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Об авторе и его книге 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Автор этой книги, Александр Владимирович Лукин, в пер-

вой половине 1980-х гг. был моим стажером в посольстве СССР в 
Пекине, а в начале 2000-х гг. — моим докторантом (подопечным 
при написании докторской диссертации) в Дипломатической ака-
демии МИД России в Москве. Вследствие вышеупомянутых об-
стоятельств, а также из-за некоторой разницы в возрасте в мою 
пользу Александр называет меня своим учителем. Отчасти, ко-
нечно, в шутку. А вот я совершенно всерьез считаю, что научился 
у него в жизни многому. 

Прежде всего, он подал мне достойный подражания пример 
принципиальности, мужества и политической прозорливости. В 
период нашей совместной работы в КНР советско-китайские от-
ношения оставались напряженными. Кремль требовал от своего 
посольства в Поднебесной рекомендаций по преодолению хрони-
ческого кризиса в этих отношениях.  

На бесконечных совещаниях у посла матерые дипломаты 
наперебой предлагали различные меры, призванные способст-
вовать примирению с Пекином. Кто-то советовал обменяться 
цирковыми труппами — мы шлем на гастроли в Китай бурых 
медведей и наездников-джигитов, а они нам отвечают пандами 
и гуттаперчевыми акробатами. Другой дипломат, поизощрен-
нее, считал полезным в очередной раз призвать китайских лиде-
ров забыть о «семейной ссоре» с братьями по идеологии и объе-
динить усилия в борьбе с империализмом, злейшим врагом про-
грессивного человечества. 

И вот приглашенный на одно из таких бесплодных совеща-
ний юный стажер Саша Лукин встает и говорит взрослым дядям,  
дипломатам: «Помириться с КНР можно, но не за счет обмена 
медведей на панд. Китай, как известно, заявляет, что на пути 
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нормализации отношений имеются три препятствия. Это интер-
венция Вьетнама в Кампучии; интервенция СССР в Афганистане; 
массированное советское военное присутствие на границе с КНР 
и в Монголии. Китайцы считают, что все эти действия угрожают 
их безопасности. Удовлетворив требования по “трем препятстви-
ям”, мы с Пекином непременно помиримся». 

За такие заявления в ту пору можно было дорого попла-
титься. И Сашу действительно чуть не выслали из посольства на 
Родину. А ведь сказал он то, что осознавали многие опытные 
дипломаты, но боялись на данную тему и рот открыть. В даль-
нейшем же так и получилось, как предлагал Саша. В годы пере-
стройки наши войска ушли из Афганистана и Монголии, вьет-
намские из Кампучии, сократилась советская военная группи-
ровка на границе с КНР. Во многом именно благодаря этим 
шагам Пекин согласился на примирение с Москвой, и сейчас 
наши отношения с великим восточным соседом стали лучше, 
чем когда-либо в истории, превратились в предмет зависти для 
других. Россия выиграла и с точки зрения обеспечения собст-
венной безопасности, и в плане удовлетворения ее политиче-
ских и экономических интересов на Востоке. 

Саша преподал мне, а заодно и всем другим дипсотрудникам 
пекинского посольства, еще один важный урок — как нужно со-
бирать информацию. Однажды он притащил целую охапку за-
крытых китайских журналов, в которых откровенно излагались 
позиции Пекина по актуальным международным проблемам. 
Изумленный, я стал допытываться, где он добыл эти «трофеи». 
Оказалось, Саша зашел в спецотдел книжного магазина и стал 
клянчить закрытые журналы. Продавец отвечал отказом, растол-
ковывая, что иностранцам читать такую литературу запрещено. 
Но Саша не унимался, даже прослезился: я, мол, студент Пекин-
ского университета, без этих материалов завалю диплом, и тогда 
крышка всему. В конце концов продавец сжалился над ним и рас-
стался с журналами. 

Впоследствии Саша неоднократно повторял этот подвиг, 
снабжая меня уникальными изданиями. Я их переводил и пере-
сылал в Москву.  

В 1985 г. я вернулся на родину и заступил на службу в отдел 
ЦК КПСС, занимавшийся международными делами. Вскоре вы-
сокий начальник поинтересовался моим мнением: почему пре-
кратилось поступление из Пекина закрытых журналов?  
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Я честно рассказал ему, что добывал их стажер Александр 
Лукин, который тоже вернулся в Москву. Тогда начальник на-
правил указание в посольство возобновить поставку журналов в 
Центр. И что же? Сотрудники посольства, помолчав некоторое 
время, затем расписались в своем бессилии. Коллектив, объеди-
няющий около ста китаеведов из разных ведомств, как оказалось, 
не в состоянии добыть даже одного такого издания! 

«Вот так, Саша», — подумал я, читая признание из посоль-
ства, и вспомнил еще одно уникальное качество моего «ученика-
учителя». Будучи стажером, он совершил путешествие по китай-
скому югу — провинциям Гуандун и Фуцзянь, острову Хайнань. 
Некоторые из этих регионов только открылись для иностранцев, 
и Александр Лукин был, возможно, первым гражданином СССР, 
побывавшим там после двадцатилетней паузы. Причем Саша вел 
себя как простой китаец — передвигался на рейсовых автобусах 
и в трюмах судов, ночевал на примитивных постоялых дворах, 
питался в придорожных забегаловках. Все свое путешествие Са-
ша в деталях пересказал мне, дал подробнейшие инструкции, ку-
да и как ехать, где и что смотреть. И я, что называется в масштабе 
один к одному, повторил его вояж. Двухнедельная поездка дала 
мне больше в смысле познания Китая, чем все остальное трехго-
дичное пребывание в данной стране. И кто после этого не согла-
сится, что именно Саша был в те годы моим учителем? 

Ну а дальше все последующие годы я продолжаю многому 
учиться на научных и публицистических работах Александра Лу-
кина. Саша пишет много, на разные темы, и пишет красиво, увле-
кательно, умно. Каждая из его монографий, эссе, статей — это 
всегда маленький шедевр. Ну а нынешняя книга поистине боль-
шой шедевр. О Китае, о подходе в России к восточному соседу, о 
наших отношениях со Срединной империей сочинены горы лите-
ратуры. О чем только отечественные авторы не писали — и исто-
ки китайской цивилизации изучали, и Шаолиньский монастырь 
описывали, и причины экономических достижений КНР вскры-
вали, и маоизм бичевали, и поэтов Танской эпохи воспевали, и 
военный потенциал Поднебесной оценивали. А вот проследить 
эволюцию образа Китая в России и влияние этого фактора на 
российско-китайские отношения почему-то никто до А. В. Луки-
на не додумался! 

А тема эта не только архиважная, но и потрясающе интерес-
ная. Кроме того, она еще и сложная. Но Александр с ней спра-
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вился блестяще. Он собрал уникальный материал, глубоко его 
проанализировал и результаты анализа, как всегда, изложил лег-
ким, увлекательным языком. 

Очень рекомендую каждому человеку, интересующемуся 
отечественной историей и историей человечества в целом, миро-
вой политикой, социальной психологией, прочесть эту замеча-
тельную книгу. Ну откуда вы еще узнаете о взглядах на Восток, 
восточную цивилизацию таких разных людей, как А. С. Пушкин 
и Николай I, А. И. Герцен и Александр II, Л. Н. Толстой и  
А. И. Деникин, Сталин и Троцкий, и многих-многих других зна-
чительных фигур русской истории? Где еще вы увидите всю па-
литру колебаний общественного мнения нашей страны на протя-
жении столетий, почувствуете глубину и пагубность наших за-
блуждений, осознаете важность объективного и уважительного 
восприятия внешнего мира? 

Призываю каждого, кто возьмет эту книгу в руки, прочитать 
ее до конца. И благодарю Александра Лукина за его новый цен-
ный вклад в нашу науку и литературу. 

 
Проректор Дипломатической академии 

МИД России по науке, 
профессор, доктор исторических наук, 

заслуженный деятель науки России 
Е. П. Бажанов



 

 



 

 

 
 
 

Арлену Вааговичу Меликсетову, 
моему учителю китайской истории 

 
 
 
 

 



 

 



 

 

Итак, что есть от устья Оби-реки, идучи 
вверх по ней, также с Обского берега, даже до 
вершины Дона-реки, и до Азова, и до Царьграда, 
все, что есть направо, Европой именуется, а все 
же, что есть на левой стороне, именуется Азией. И 
того ради царствующий град Москва по большей 
части будет в Азии, нежели в Европе, и не токмо 
величиною Азия есть больше иных частей света, 
но и обилием всяким, что человеку надобно… И 
оттого по достоинству иных частей света благо-
роднейшая Азия есть, и хотя величиною своею 
Азия многие же и великие государства объем-
лет… однако же не единое государство изо всех 
сравниться с Китайским государством не может, 
потому что старее государство [это] всех иных го-
сударств. 

 
Н. Г. Спафарий 

 
 
 
Я не люблю китайцев больше, чем францу-

зов, немцев, англичан. Не люблю их литературы 
больше русской, французской, английской, их 
язык… Я люблю искание правды и проповедь ее. 
И этим озаряется вся моя жизнь. Но когда я про-
бегаю глазами где-нибудь и что-нибудь, слово 
«Китай» как будто написано для меня совершенно 
особым шрифтом — красным, что ли… Рука тя-
нется к карандашу и листочку. Карандаш ерзает 
то негодующе, то восхищенно… Стало быть, я, 
кажется, действительно люблю Китай! 

 
 

В. М. Алексеев 
 
 
 
Расскажи-ка мне, Лукин, 
Как ведет себя Пекин… 
 

Д. С. Самойлов  
 



 

 



 

 

Введение 
 
 
 
 
Изучение роли общественного мнения, будь то массовые 

представления или мнения политической и научной элит, в выра-
ботке внешней политики стало важной составной частью иссле-
дований международных отношений, по крайней мере со времен 
выхода в свет в 1921 г. знаменитой книги У. Липпмана «Общест-
венное мнение»1. В современном мире идеи поощрения культур-
ного многообразия и создания «мировой деревни» зачастую рас-
сматриваются как не противоречащие друг другу идеалы. В связи 
с этим понятен интерес к сравнительному изучению восприятия 
друг друга жителями различных, но особенно соседних стран, 
даже если на первый взгляд конструируемые образы кажутся не-
сопоставимыми. Известный специалист по китайской философии 
Ду Вэймин верно заметил: «Принимая во внимание фрагмента-
цию современного мира, изучение взаимных представлений явля-
ется жизненно важным шагом к формулированию более всеобъ-
емлющей и последовательной ценностной ориентации, разделяе-
мой различными культурами. Хотя развитие новых политических 
и административных структур, способных примирить различные 
интересы, — цель труднодостижимая, ее предпосылкой является 
стремление заинтересованных сторон понимать и ценить ради-
кально различные мировоззрения»2

Взаимное восприятие играет особенно важную роль в отно-
шениях между соседями, связанными долгой и непростой исто-
рией отношений. К таким странам, безусловно, принадлежат Рос-
сия и Китай. После распада Советского Союза и последующих 
политических перемен в России изучение представлений населе-
ния о зарубежных странах приобрело еще большее значение, по-
скольку демократизация дала возможность общественности, и 
особенно различным элитам, выражать свою точку зрения, в том 
числе и по вопросам внешней политики, такими способами, как 
голосование на выборах, лоббирование и использование СМИ. 

. 

Образ Китая столетиями играл важную роль в российской 
мысли. Представления об этой стране не только влияли на внеш-
неполитические концепции, но и часто (иногда как часть более 
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общей идеи «Востока») становились своеобразной точкой отсчета 
для различных российских идей и теорий о самой России, ее мес-
те в мире, будущем своей страны и ее сущности. Таким образом, 
изучение эволюции образа Китая в России важно как с теорети-
ческой, так и с практической точки зрения. Как пример исследо-
вания одного из элементов российской политической культуры 
оно может внести значительный вклад в дискуссию о проблемах 
преемственности и изменений в российской политике. В практи-
ческом смысле оно призвано не только способствовать проясне-
нию современных российских намерений и ожиданий в отноше-
нии Китая, но и, возможно, в какой-то мере помочь прогнозиро-
вать будущие внешнеполитические шаги России по отношению к 
своему великому восточному соседу и его реакцию на них, а так-
же пролить некоторый свет на будущее международных отноше-
ний в Северо-Восточной Азии. 

Несмотря на важное значение российско-китайских отноше-
ний и наличие многочисленных работ, посвященных этой теме, 
всеобъемлющее исследование российского образа Китая и его 
влияния на внешнюю политику России еще не проводилось. Если 
взять трех великих соседей — Россию, Китай и США, — мы об-
наружим многочисленные исследования образа Китая и России в 
США3, образа США и России в Китае4 и образа США в России5. 
Однако всесторонние исследования образа Китая в России прак-
тически отсутствуют. Исключение составляет несколько работ, 
рассматривающих отдельные периоды в истории Китая или кон-
кретные социальные группы и личности. Две из них посвящены 
зарождению образа Китая в русском государстве в XVII в.: весь-
ма полная статья А. Каппелера «Формирование русского образа 
Китая в XVII в.» и более краткие тезисы Е. И. Кычанова «Образ 
Китая в России в XVII в.» (они даже не снабжены научным аппа-
ратом) 6 . Наиболее полная работа по XVIII в. — монография 
Б. Мэггс «Россия и «китайская мечта»: Китай в русской литера-
туре XVIII века»7. В ней рассматривается самая разная литерату-
ра — художественная проза, поэзия, переводы западных описа-
ний Китая, отчеты и путевые заметки как русских, так и ино-
странных членов российских миссий в Китае; кроме того, 
обсуждается влияние Китая на русскую архитектуру и искусство. 
Однако временные рамки этой работы строго ограничены XVIII 
в., и она мало касается вопросов политики. Некоторые общест-
венно-политические аспекты использования образа Китая в Рос-
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сии XVIII в., а также влияние на него теорий европейских про-
светителей затронуты в книге О. Л. Фишман «Китайский сатири-
ческий роман»8. Общие работы о восприятии Китая в России в 
XIX в. практически отсутствуют9, хотя некоторые важные сведе-
ния по этой теме можно найти в книгах и статьях, посвященных 
российско-китайским отношениям10, российской внутренней по-
литике и мысли, особенно в связи с развитием Сибири и Дальне-
го Востока11; российскому подходу к Азии в целом12 и теме Ки-
тая в сочинениях отдельных русских писателей13. Важные сведе-
ния и размышления о восприятии Китая отдельными 
российскими китаеведами, а также политиками, общественными 
деятелями и представителями артистических кругов XVIII–XIX 
вв. содержатся в монографии П. Е. Скачкова «Очерки истории 
русского китаеведения»14 и в ряде работ Н. А. Самойлова.15 Об-
раз Китая в Советском Союзе и его роль во внутренней политике 
СССР рассматриваются лишь Г. Розманом 16. Однако проведен-
ный Г. Розманом анализ дискуссий о Китае в брежневскую и по-
стбрежневскую эпоху, весьма тщательный и информативный для 
своего времени, в значительной мере устарел в связи с тем, что 
после отмены в СССР цензуры исследователям стало доступно 
большое количество новой информации и документов. Кроме то-
го, в своем анализе Г. Розман ограничился лишь советскими на-
учными публикациями и не рассматривал другие источники. 
Специального всеобъемлющего исследования образа Китая в 
России после распада Советского Союза не проводилось, однако 
некоторые авторы касались этой темы либо в общем плане, либо 
концентрируясь на отдельных проблемах. Среди них Г. Розман, 
затронувший эту тему в нескольких довольно кратких и общих 
статьях; Е. П. Бажанов, автор, возможно, наиболее информатив-
ного и объективного, но, к сожалению, слишком короткого и не-
полного обзора российских взглядов на Китай, и А. Д. Воскре-
сенский17. В последнее время опубликован ряд работ, посвящен-
ных китайской диаспоре в России и политике властей по 
отношению к ней, из которых можно почерпнуть информацию об 
отношении к китайцам в различные периоды истории нашей 
страны18. Образ Тайваня в России никогда не рассматривался в 
отдельном исследовании, хотя эта тема затрагивалась в несколь-
ких работах, посвященных более общим вопросам. Всестороннее 
исследование российско-тайваньских отношений, проведенное 
П. М. Ивановым, содержит много информативного материала, 
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однако рассмотрение в нем российских представлений имеет 
слишком общий характер и ограничивается лишь несколькими 
страницами19. Некоторые интересные факты и соображения со-
держатся в работах Ф. А. Тодер, Е. П. Бажанова и 
Б. Л. Рифтина20

Общий недостаток всех вышеперечисленных работ заключа-
ется в том, что их авторы рассматривают восприятие Китая в 
России либо в ограниченный исторический период, либо в от-
дельных профессиональных группах и у отдельных выдающихся 
деятелей (ученых, писателей, политиков) и не дают всеобъемлю-
щего анализа эволюции российских представлений о Китае на 
протяжении длительного времени. В то же время лишь такой все-
объемлющий анализ может способствовать пониманию связи 
российских представлений о Китае с более общим российским 
взглядом на мир и с российской политической культурой в целом 
и дает возможность обсуждать проблемы преемственности и из-
менений российских политических представлений на конкретном 
примере эволюции образа Китая в России. 

. 

В данном исследовании предпринята попытка заполнить 
этот пробел. Впервые в научной литературе исследуется эволю-
ция образа Китая в России на протяжении четырех веков и его 
роль в выработке российской политики по отношению к Китаю. 
Поскольку основной объем книги содержит весьма конкретное и 
детальное описание и анализ внутрироссийских дискуссий о Ки-
тае, было бы уместно посвятить несколько страниц настоящего 
введения краткому обсуждению некоторых общих теоретических 
основ данного исследования. 

Во второй половине XX в. в западных общественных науках 
преобладали механистические подходы. Одним из них была тео-
рия рационального выбора, рассматривавшая индивидов как чет-
ко работающие механизмы, чьи интересы не зависят от времени и 
пространства. Другой столь же популярный, но гораздо более 
старый подход представлял человеческое общество как взаимо-
действие различных институтов, в котором личности были всего 
лишь компонентами институционального механизма. Оба подхо-
да пропагандировались в многочисленных публикациях, значи-
тельную часть которых занимали графики и формулы, призван-
ные отобразить константы общественной жизни. Авторы этих 
публикаций не жалели усилий на то, чтобы превратить исследо-
вание общества в точную науку, и некоторые даже утверждали, 
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что достаточно мощный компьютер сумеет вывести всеобъем-
лющее уравнение человеческого поведения. Расцвет подобных 
теорий в нашем мире понятен, так как он отражает общую меха-
нистическую направленность западной (особенно протестантской 
англосаксонской) цивилизации, находящейся в высшей точке ее 
развития и влияния. Проблема, однако, в том, что результаты 
всей этой деятельности, поглощающей значительные ресурсы, 
предназначенные для развития общественных наук и высшего 
образования, зачастую оказывались оторванными от реальности и 
не могли ответить на многие вопросы общественной жизни и по-
литики. 

Если поговорить с политиком или дипломатом, они почти 
наверняка скажут, что никогда не читали никаких теоретических 
работ, а если и читали, то забыли их сразу же после окончания 
университета, поскольку все эти теории оказались никак не свя-
занными с тем, с чем приходится сталкиваться в практической 
работе. Дипломат, отправляющийся в другую страну, скорее ста-
нет читать книгу, посвященную исследованию ее истории, куль-
туры или политики (подпадающую под категорию «региональ-
ных исследований», к которой «чистые теоретики» относятся с 
презрением), либо очерк журналиста, описывающий традиции, 
обычаи и политические нравы этой страны. Политик-практик 
также скорее возьмет в руки биографическое исследование или 
журналистское описание того, как «все реально происходит», чем 
сборник графиков, объясняющих, как все происходить должно. 
Причина этого не в том, что люди практические презирают тео-
рии, или в том, что любое теоретизирование о человеческом об-
ществе бесполезно на практике, а в том, что теории, преобла-
дающие в современной общественной и политической науке, са-
ми стали могущественными институтами, развивающимися по 
собственным законам и обращающими мало внимания на реаль-
ный мир. 

Одна из наиболее серьезных попыток применить «рацио-
нальный» подход к исследованию внешней политики была пред-
принята так называемой реалистической школой, основатель ко-
торой Г. Моргентау сформулировал ее принципы в фундамен-
тальном труде «Политика между нациями». Как и его коллеги-
рационалисты в других сферах общественных наук, Г. Морген-
тау, в сущности, воскресил некоторые упрощенные воззрения 
XIX в., когда деятельность человеческого общества еще пытались 
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объяснить с помощью единственного универсального принципа. 
Согласно Г. Моргентау, «политический реализм полагает, что 
политикой, как и обществом в целом, управляют объективные за-
коны», коренящиеся в вечной и неизменной «человеческой при-
роде», и основной закон политики состоит в том, что «государст-
венный деятель мыслит и действует соответственно интересам, 
определяемым властью»21. При всей амбициозности школы поли-
тического реализма ей не удалось исключить субъективные фак-
торы из обоснования внешней политики. Эта неудача весьма чет-
ко просматривается на самых первых страницах знаменитой кни-
ги Г. Моргентау. Назвав «тщетными и жульническими» попытки 
объяснить внешнеполитические решения их мотивацией, Г. Мор-
гентау приводит в пример Н. Чемберлена и У. Черчилля. По его 
мнению, политика умиротворения Н. Чемберлена «вдохновлялась 
благими мотивами», но оказалась катастрофически неудачной и 
принесла «неслыханные страдания миллионам людей». В то же 
время политика У. Черчилля была «гораздо выше с моральной и 
политической точек зрения», несмотря на то что была «намного 
менее универсальной по масштабам и была гораздо более узко 
направлена на достижение личной и национальной власти»22. Из-
вестно, что идеалист — обычно плохой политик (хотя и циник 
может быть совершенно политически несостоятелен), но это не 
доказывает, что мотивация не имеет никакого значения. Парадок-
сально, но Г. Моргентау, невзирая на все его «реалистическое» 
желание исключить мораль из предмета политологии, по сути 
подменяет объяснение политических действий их оценкой. Тот 
факт, что политика Н. Чемберлена (по мнению Г. Моргентау) бы-
ла неэффективной или морально неверной, не означает, что ее 
можно объяснить, не зная стоящих за ней мотивов. Добавив в 
свою теорию политического реализма нравственный элемент, 
«считающий рациональную внешнюю политику хорошей внеш-
ней политикой»23, Г. Моргентау создает не инструмент исследо-
вания политической реальности, способный привести к заключе-
ниям о возможных будущих действиях, а механизм сравнения ре-
альности с абстрактным теоретическим образцом. Им могут 
эффективно пользоваться те, кто хотел бы узнать, является ли, 
например, политика Китая рациональной или «хорошей» с «реа-
листической» точки зрения. Однако тем, кому необходимо знать, 
почему китайское правительство действует так, а не иначе, какие 
шаги оно намерено предпринять и какой может быть его реакция 
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на те или иные меры другой страны, реализм не дает внятных от-
ветов. Поэтому реализм может использоваться внешнеполитиче-
скими советниками-реалистами (которые при этом рискуют, что 
их неверно поймут и даже усомнятся в их истинных побуждени-
ях, если те, кому совет предназначен, видят ситуацию сущест-
венно по-иному, чем они сами), но не может быть применен для 
объяснения или прогнозирования внешнеполитических шагов 
деятелей, придерживающихся иного мировоззрения. 

Разумеется, можно заключить, что политика Н. Чемберлена 
была иррациональной и неэффективной, особенно если делать 
это постфактум, зная последующий ход событий. Но едва ли без 
анализа его рациональности, то есть без понимания его полити-
ческих воззрений и, вероятно, более широких моральных пред-
ставлений и мировоззрения на фоне политической культуры бри-
танского общества того времени возможно понять, почему он 
проводил именно такую политику, упорно продолжая делать ус-
тупки А. Гитлеру, хотя для многих было очевидно, что немецкий 
лидер готовится к войне.  

Другой аргумент Г. Моргентау против субъективных факто-
ров состоит в том, что мотивацию всегда трудно уловить, по-
скольку непросто знать даже собственную мотивацию, не говоря 
уж о мотивации других людей24

Главная ошибка «рационалистов» — в искусственном рас-
ширении пределов возможного при исследовании общества. Они 
забывают о фундаментальных философских пределах человече-
ского знания, для расширения которого человек вынужден ис-
пользовать собственный разум, несовершенный и склонный к за-
блуждениям. Считать «интересы» и «власть» существующими 

. Это, безусловно, верно. Но что 
это означает? В мире есть много того, что трудно понять, и мно-
гое, чего мы, вероятно, никогда не поймем до конца. Возможно, 
люди никогда не поймут фундаментальных основ физического 
мира, того, как вселенная функционирует «на самом деле». Но 
ученые все равно исследуют те свойства физического мира, кото-
рые могут быть поняты в данный момент и знание которых спо-
собно расширить наше понимание, а не изобретают вместо этого 
собственный «всеобщий закон», который работает только в ис-
кусственной вселенной их воображения. Осознание трудностей 
не должно вести к отказу от верного подхода к проблеме и к при-
нятию неверного. В сущности, такое осознание лишь придает ис-
следованию реалистичность и практичность. 
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вне представлений людей — это, по словам У. Липпмана, «наив-
ный взгляд на личный интерес», при котором «забывается, что и 
личность, и интерес каким-то образом постигаются и что по 
большей части они постигаются обычным образом». У. Липпман 
поясняет: «Доктрина личного интереса обычно не учитывает по-
знавательную функцию. В своем настойчивом убеждении, что 
люди в конечном итоге все меряют своей меркой, она не замеча-
ет, что представления людей о себе и окружающем мире являют-
ся не инстинктивными, а приобретенными»25. Идея о том, что ин-
тересы определяют поведение или влияют на него, может быть 
принята лишь при понимании того, что интересы — это «ценно-
сти, выраженные в поступках»26

Поскольку при исследовании общества и исследователь, и 
исследуемые — люди, обладающие собственной «познавательной 
функцией», границы познаваемого здесь должны быть намного 
у́же, чем в естественных науках. Здесь неприменимы точные 
формулы. Это, однако, не означает, что в общественной сфере 
невозможно найти вообще никаких закономерностей или логики. 
Наоборот, ограничение собственных амбиций с самого начала — 
путь к значительно лучшему пониманию функционирования об-
щества. Хорошим примером здесь служит язык. Ни одним язы-
ком невозможно овладеть, выучив лишь правила грамматики, по-
скольку в любом из них, в отличие от математики, из правил все-
гда есть исключения. Тем более невозможно создать систему 
грамматических правил, применимую ко всем языкам мира. Од-
нако в каждом языке есть достаточно грамматических правил, 
которые дают возможность в той или иной степени им овладеть. 
Более того, знание некоторых правил одного языка способно по-
мочь выучить другой язык, особенно если он родственен тому, на 
котором вы уже говорите, и чем больше языков вы уже знаете, 
тем легче вам овладеть еще одним. 

. 

Язык общества — его культура, то есть система представ-
лений, ценностей, отношений, стереотипов и образов, общих 
для людей из различных социальных групп. Возможно, что в 
каждом конкретном случае индивидуум делает субъективно ра-
циональный выбор (хотя даже это довольно сомнительно), но 
его вера в рациональность собственного выбора определяется не 
всеобщим законом, а культурой. То, что рационально для му-
сульманского фундаменталиста, совершенно иррационально для 
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американского либерала, хотя они могут жить по соседству друг 
с другом. 

Большинство существующих культурных систем, частью ко-
торых являются образы других стран, имеют намного более глу-
бокие корни, чем современные рационалистические идеи. Они 
развивались в ходе истории и менялись со временем. Люди вос-
принимают свои представления от родителей, окружения и дру-
гих социальных групп, через которые они проходят в процессе 
социализации, но они также постоянно переосмысляют и реин-
терпретируют эти представления под воздействием различных 
влияний и личного интеллектуального развития, благодаря чему 
культура находится в процессе постоянных изменений. Для по-
нимания внутриполитического развития и внешней политики 
страны крайне важно знать грамматические правила ее политиче-
ской культуры. Чтобы предсказать или оценить реакцию кон-
кретного политика на то или иное событие, необходимо пони-
мать, какие культурные шаблоны определяют его подход к делу. 
Реконструкция языка культуры важна и с теоретической, и с 
практической точки зрения. В области теории она дает материал 
для определения и анализа культурных шаблонов в истории и на-
стоящем страны, а также для сопоставления культурных шабло-
нов разных стран и лучшего понимания того, как культура рабо-
тает в различных обществах. В практическом смысле изучение 
шаблонных подходов к разным политическим ситуациям, приня-
тым в данной политической культуре, дает возможность предска-
зывать реакцию руководства страны, политических партий, от-
дельных политиков и населения в целом на конкретные события 
или действия другой страны, тем самым создавая прочную осно-
ву для политического прогнозирования. 

Вышеприведенные идеи стали основой для альтернативного 
подхода к международной политике. Развивавшие его англоя-
зычные авторы обычно основывались на сочинениях У. Липпма-
на и К. Боулдинга 27, хотя корни этого подхода можно найти в 
значительно более ранних теориях, например в концепции «кол-
лективных представлений» Э. Дюркгейма, анализе идеологии, 
проведенном К. Марксом, или в идеях В. Гумбольдта о социаль-
ном характере языка. Согласно этому подходу, «мы действуем 
соответственно тому, каким мир представляется нам, а не обяза-
тельно в соответствии с тем, каков он на самом деле»28, а «дейст-
вия людей в каждый конкретный момент определяются тем, ка-
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ким образом им представляется мир»29. Это ставит исследование 
политических образов в центр политологии, поскольку «люди, 
чьи решения определяют политику и действия наций, руково-
дствуются не «объективными» факторами ситуации , что бы под 
этим ни понималось, а своим «ви́дением» ситуации»30

Хотя в общественных науках существует междисциплинар-
ная тенденция изучения того, что У. Липпман называл «картин-
ками у нас в голове», и их связи с поведением, общепринятой 
терминологии здесь пока не создано. Различные социологи, соци-
альные психологи, историки и политологи пользуются такими 
терминами, как «образы» («images»), «убеждения» («beliefs»), 
«представления», или «репрезентации» («representations»), «эле-
менты восприятия» («perceptions»), «установки» («attitudes»), 
«ценности» («values»), «ментальности» («mentalities», или 
«mentalités» французской «школы анналов») и «стереотипы» 
(«stereotypes»), для описания одного и того же феномена или его 
различных аспектов. В данной работе употребляется термин 
«образ», наиболее широко распространенный во внешнеполити-
ческих исследованиях для комплексного описания представле-
ний индивидуума или членов группы о другой стране. Термины 
«представление», «восприятие» и «установка» также использо-
вались, обычно в узком смысле, для изображения некоторых  
частных аспектов более широкого образа страны, причем 
«представление» и «восприятие» были отнесены (как это обыч-
но делается) к чисто познавательному аспекту (например, пред-
ставление, что Китай является угрозой), а понятие «установки» 
употреблялось как представление, ориентированное на действие 
(отношение к конкретной внешнеполитической акции Китая). 
Термин «стереотип» часто (но не всегда) имеет уничижитель-
ный оттенок «неверного» и «несправедливого» обобщения, ино-
гда с сознательным намерением оскорбить, и следовательно, 
подразумевает субъективное отношение исследователя. В связи 
с этим его употребление было намеренно сокращено, и он ис-
пользовался лишь при крайней необходимости в этом общепри-
нятом смысле. 

. 

Совокупность представлений каждой личности составляет 
индивидуальную систему представлений. Общие элементы инди-
видуальных систем представлений членов группы составляют 
субкультуру данной группы. Общие представления, характерные 
для жителей государства или общества в конкретный период, со-
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ставляют культуру этого государства или общества в целом. Го-
воря об образе Китая у политической партии или другой группы, 
мы имеем в виду совокупность тех элементов представлений ин-
дивидуальных членов этой группы о Китае, которые для них яв-
ляются общими. Под образом Китая в России понимаются пред-
ставления о Китае, которые разделяют большинство россиян 
в данный период времени. Поскольку и системы представлений, 
и культура — сложные структуры, в которых отдельные образы 
не обязательно связаны между собой логически, чтобы понять 
(или реконструировать) индивидуальный образ, зачастую необ-
ходимо рассмотреть более широкую их систему. Так, например, 
для верного понимания взглядов различных политических групп 
современной России на Китай необходимо рассмотреть более 
широкие политические концепции, общее вùдение этими групп а-
ми мира и места России в нем, а иногда и современную россий-
скую политическую культуру в целом. 

Чтобы понять внешнюю политику страны, необходимо ис-
следовать ее образ внешнего мира и ее собственной роли в этом 
мире. Важной частью этого подхода к изучению внешней поли-
тики является рассмотрение «страны» или любого института не 
как отдельных действующих лиц или, более точно, обладателей 
коллективных образов, а как системы, состоящей из многочис-
ленных индивидуумов с собственными индивидуальными пред-
ставлениями. Ложность институционализма — а именно «стерео-
тип, приписывающий человеческую природу неодушевленным 
или коллективным институтам» — была названа У. Липпманом 
«глубочайшим из всех стереотипов»31. Поэтому фокус внешне-
политических исследований с анализа абстрактных «националь-
ных интересов» должен быть смещен на процесс выработки раз-
личных концепций интересов отдельными влиятельными лично-
стями, группами и общественностью, обладающими 
неодинаковыми, часто противоречивыми представлениями, а 
также на анализ внешней политики как на «продукт конкури-
рующих образов и соответствующего потока информации, по-
ступающей от различных организаций»32. Тот факт, что конкрет-
ное представление принадлежит отдельному индивидууму, не оз-
начает, что оно не может быть ни с кем разделено. Напротив, 
общие представления в некоторых случаях становятся основой 
для существования группы. Если это представления о других 
странах или целях внешней политики, такая группа может стать 
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участником процесса принятия внешнеполитических решений. 
Однако группы обладают «политической значимостью лишь то-
гда, когда они выказывают желание придать существующим 
внутри них установкам всеобщий характер, в некоторой степени 
подчинить им все общество» 33

В то время как направление внешнеполитических исследо-
ваний, изучающее образы, представляется наиболее, если не 
единственно теоретически оправданным и практически приме-
нимым подходом, возражения вызывают работы многих исследо-
вателей, хотя и убежденных в значимости образов, но все же до-
пускающих, что где-то существует некая «истинная» реальность, 
с которой всегда можно сверить образ, установив тем самым его 
достоверность

. Разумеется, существуют такие 
представления, включая и образы других стран, которые разделя-
ет большинство населения или большинство членов правящей 
элиты. В этом (и только в этом) смысле можно говорить о нацио-
нальных образах или «национальных целях». 

34 . Они утверждают, что хотя «образ и воспри-
ятие — могущественные организующие концепции в сознании 
тех, кто принимает решения, а иногда и широкой публики, помо-
гающие совладать со сложными и отдаленными, но важными для 
национальной безопасности иностранными феноменами», не од-
ни только образы и представления определяют решения во внеш-
ней политике35. Например, Р. Джарвис в своем необычайно под-
робном исследовании уделяет внимание доказательству того, что 
международное окружение не определяет поведения государства, 
а интересы и позиции правящей бюрократии — политические 
предпочтения отдельных политиков. Свидетельством этого, по 
его мнению, является тот факт, что и индивиды, и государства в 
одинаковых ситуациях ведут себя по-разному. В то же время он 
утверждает, что образы не могут быть единственным фактором, 
влияющим на принятие решения, поскольку и то, «что два дейст-
вующих лица обладают одинаковыми представлениями, не га-
рантирует, что их реакция будет одинаковой»36. Эти аргументы 
выглядят неубедительными. Социальная реальность не научная 
лаборатория: здесь не бывает совершенно одинаковых ситуаций 
и представлений. Чтобы иметь одинаковые представления, двое 
людей должны в течение всей жизни находиться в совершенно 
одинаковых условиях и пройти совершенно одинаковый процесс 
социализации, а это невозможно даже для близнецов. Но даже и 
это условие вряд ли покажется достаточным, например, тем, кто 
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не верит в исключительно биологическую и общественную при-
роду разума. 

В целом в данном случае значительные усилия прилагаются 
для доказательства или опровержения довольно очевидных ве-
щей. Существование некоего «истинного» мира — чисто фило-
софская проблема, не имеющая отношения к исследованию 
внешней политики, поскольку даже если этот «истинный» мир 
существует, для деятелей, осуществляющих внешнюю политику, 
как и для всех прочих людей, он существует в образах, которые 
только и имеют значение для их действий. Более того, понимание 
представлений (или культуры в целом) как всего лишь одной из 
многих переменных при принятии решений, как фактора, 
влияющего на независимо существующую «политическую струк-
туру», обнаруживает нежелание сделать второй логический шаг 
после признания того, что механистический подход XIX в. в об-
щественных науках не работает. 37 Этот шаг, который особенно 
трудно дается англо-американским исследователям политики, по-
прежнему находящимся под влиянием разнообразных механи-
стических теорий, оказался гораздо легче для французского по-
литолога Ж.-М. Данкена, который, в полном соответствии с 
дюркгеймианской традицией, заметил, что «политическая все-
ленная» — это «вселенная представлений» 38 , поэтому неудача 
попыток исследовать политическую вселенную методами, при-
менимыми к «физической вселенной», является результатом не 
беспомощности или неловкости, а неадекватности самого прин-
ципа. К этой негативной причине, по мнению Ж.-М. Данкена, 
можно добавить еще одну позитивную: чтобы последовательно 
исследовать политические феномены, необходимо признать их 
природу как фактов сознания, поскольку «вне сознания нет ниче-
го политического»39

В этом подходе, как бы амбициозно он ни звучал, нет ничего 
экстраординарного. Он вовсе не отбрасывает значение таких фак-
торов, как интересы, геополитическое противостояние, «нацио-
нальная безопасность» или «баланс сил» при выработке внешней 
политики, но всего лишь полагает, что они, как и другие полити-
ческие феномены, являются не более чем концепциями или обра-
зами, не существующими вне сферы представлений и целиком 
обусловленными культурой. Возможно, люди в целом, в том чис-
ле и те, кто принимает решения, обычно действительно руково-
дствуются интересами (хотя и «иррациональные» эмоции также 

. 
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не следует сбрасывать со счетов): политик, как правило, заинте-
ресован в увеличении своей власти (или влияния, или богатства, 
или того и другого, хотя мне изредка приходилось встречать и 
людей, искренне стремившихся изменить общество к лучшему). 
Но во всех этих случаях ими движут не абстрактные внешние ин-
тересы, а их собственное культурно обусловленное понимание 
того, в чем состоят их интересы, чтó увеличивает их власть или 
какие действия пойдут на пользу обществу. Это понимание зна-
чительно различается от культуры к культуре: одни считают, что 
могут увеличить свою власть, повысить благосостояние и статус, 
выиграв президентские выборы, другие — путем строительства 
пирамид, а третьи (например, викинги) — захватив в набегах 
больше сокровищ и закопав их в землю, чтобы использовать в за-
гробном мире. 

Понимание относительности концепций, управляющих по-
литическим поведением, не означает, что политики должны пре-
кратить бороться за то, во что они верят, или, более точно, дейст-
вовать в соответствии с убеждениями. В любом случае это не-
возможно. Однако четкое понимание относительности даже 
самых общепризнанных и глубоко укоренившихся политических 
концепций позволит выяснить, каким образом различные культу-
ры, а также бывшие или будущие поколения могут относиться к 
нашим целям, и взглянуть на наше собственное общество и куль-
туру со стороны. Этот подход может привнести в современную 
политику чуть больше терпимости и понимания иных культур. 

Если теоретические дискуссии о роли образов во внешней 
политике относительно редки, значение практических исследова-
ний образов других стран и их политики де-факто признано ис-
следователями международных отношений. В существующей ли-
тературе можно обнаружить различные подходы к анализу обра-
зов других стран и их влияния на внешнюю политику. Некоторые 
авторы изучают развитие представлений о внешнем мире отдель-
ных лидеров. Это уместно для таких стран и периодов их ис-
тории, как Замбия при К. Каунде или Китай при Мао Цзэдуне, 
когда лидер практически единолично определял внешнеполити-
ческий курс40. Однако даже в подобных случаях нелишне про-
анализировать также и представления элиты и населения в целом, 
поскольку любой лидер подвержен некоторым влияниям, прини-
мает решения на основе информации, которую ему предоставля-
ют другие, и ни один авторитарный вождь не находится у власти 
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вечно. В некоторых работах подробно исследуется образ отдель-
ных стран в других странах в конкретный, ограниченный узкими 
временными рамками исторический период либо с использовани-
ем исключительно одного вида источников41. Издавались также 
сборники статей, авторы которых рассматривают образы другой 
страны у конкретных групп населения (ученых, журналистов), по 
конкретным аспектам жизни (рынок, экономические реформы), 
в ограниченные периоды или в связи с конкретными проблемами 
и событиями (например, влияние миссии Дж. Маршалла или вой-
ны во Вьетнаме на образ Китая в США)42. Публиковались также 
сборники документов, такие как письма, газетные статьи и науч-
ные исследования, иллюстрирующие преобладающие мнения по 
отношению к другой стране43

Настоящее исследование опирается на более всесторонний 
подход таких авторов, как А. Уайтинг, Ду Вэймин, К. Колман и 
Л. Страхан, которые анализируют национальный образ другой 
страны как комплексный феномен, включающий образы из исто-
рии и современной жизни, во многом несходные, а зачастую и 
противоречащие друг другу представления членов социальных 
групп и сторонников различных идеологических направлений, 
представления как элит, так и широких слоев населения, и ис-
пользуют разнообразные источники (политические документы, 
газетные статьи, научные исследования, воспоминания, теле- и 
кинофильмы и т. д.)

. 

44. Они анализируют «сознание» страны, гла-
зами которой воспринимается другая страна, обращая внимание 
на «слияние исторических и культурных сил, сформировавших 
психологическую среду», в которой формировались образы по-
следней»45. В данной работе использовался самый широкий круг 
источников. Однако в связи с тем, что интерес к Китаю в широ-
ких слоях населения России (за исключением некоторых регио-
нов Восточной Сибири и Дальнего Востока, граничащих с Кита-
ем) невысок и образ этой страны недостаточно представлен 
в российской массовой культуре, наибольшую часть источников 
составили газетные статьи и научные труды о Китае. Впрочем, 
где было возможно, использовались также и примеры из художе-
ственной литературы и кино, мемуарной литературы, данные оп-
росов общественного мнения и другие источники. Кроме того, 
автор использовал собственные интервью с политиками, учеными 
и дипломатами, которые в то или иное время активно участвова-
ли в принятии решений, касающихся отношений с Китаем. 
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На протяжении столетий Россия и Китай несколько раз ме-
няли характер двусторонних отношений с дружеских на враж-
дебные и обратно. Неудивительно, что в России в разные истори-
ческие периоды и даже в один и тот же период у представителей 
различных социальных и политических групп и различных идео-
логических течений существовали разнообразные, зачастую про-
тивоположные образы Китая. Эти образы нередко формирова-
лись под влиянием общих политических воззрений их обладате-
лей и их понимания мира и места России в нем. Часто пример 
Китая играл роль символа во внутриполитических дискуссиях . 
Все эти факторы в разной степени определяют современное 
ви́дение Китая теми , кто влияет на российскую политику в отно-
шении этой страны. 

Главной целью настоящего исследования является реконст-
рукция и интерпретация образа Китая в постсоветской России и 
оценка его роли в выработке российской внешней политики и во 
внутриполитической борьбе. Необходимость такого акцента на 
современности обусловлена двумя причинами. Во-первых, не-
сколько достаточно успешных попыток анализа образа Китая в 
царской России и СССР уже были осуществлены46

Три последующие главы основаны, главным образом, на но-
вом материале и источниках, привлечение которых дает возмож-
ность всестороннего и последовательного анализа эволюции об-
раза Китая в России в последнее десятилетие ХХ в. В главе 3 ис-

. Во-вторых, 
общая идея данной книги — не систематическое изучение кон-
кретных исторических периодов, но анализ и объяснение состоя-
ния российско-китайских отношений и перспектив их развития 
путем выяснения закономерностей и шаблонов в российском 
подходе к Китаю и демонстрации их роли в выработке россий-
ской политики в отношении Китая. Поэтому первые две главы, 
посвященные эволюции образа Китая соответственно в дорево-
люционной России и в СССР, хотя и содержат важную новую 
информацию, не являются исчерпывающими и не задумывались 
как таковые. Они основаны не только на источниках, но и на 
предшествующей, иногда более подробной литературе; их глав-
ное назначение — обобщить существующий материал и предста-
вить его в определенной последовательности, создающей основу 
для реконструкции шаблонов российского восприятия Китая, а 
также для анализа влияния истории на современные российские 
представления о Китае. 
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следуется образ Китая в российских приграничных регионах. 
В ней описываются широко распространившиеся в этом районе 
страхи перед так называемой китайской «демографической экс-
пансией» (якобы возможным заселением российского Дальнего 
Востока китайскими иммигрантами, которые в будущем могут 
провозгласить эти земли китайской территорией), а также перед 
планами захвата российских территорий в процессе демаркации 
границы, которые якобы вынашивал Пекин. В главе показывается, 
как эти настроения, возникшие на фоне глубокого экономического 
кризиса, резкого падения производства, значительного сокращения 
рабочей силы и серьезного оттока населения с российского Даль-
него Востока, использовались региональными властями в их 
борьбе за голоса местного электората и как они проникали в не-
которые московские политические круги. В ней разъясняется, ка-
ким образом «китайский вопрос» стал одной из главных полити-
ческих проблем на российском Дальнем Востоке и в отдельных 
областях Восточной Сибири и на некоторое время превратился 
в источник конфронтации между рядом региональных лидеров 
и высшим руководством в Москве, оказывая непосредственное 
влияние на китайскую политику федерального центра. 

В главе 4 речь идет о различных подходах к Китаю как на 
федеральном уровне, так и в российском общественном мнении. 
В ней продемонстрировано, что среди московских политиков и 
политических аналитиков существовали различные, зачастую 
противоположные взгляды на китайские экономические реформы 
и на направление, в котором должна осуществляться политика 
России в отношении Китая в частности и Азии в целом в свете 
растущей экономической и военной мощи Китая. В главе объяс-
няется, как эти различные подходы взаимодействовали друг с 
другом, как они использовались разными силами и группировка-
ми во внутриполитической борьбе и как представления о Китае и 
китайском народе менялись вместе с общими изменениями в рос-
сийском общественном мнении о текущей ситуации в России, ее 
месте в мире и ее перспективах на будущее. 

Глава 5 представляет собой первый в научной литературе 
полный и последовательный анализ эволюции образа Тайваня в 
России. Хотя Москва всегда признавала Тайвань частью Китай-
ской Народной Республики, образ Тайваня в России имеет осо-
бые черты. Экономический и политический опыт острова зачас-
тую противопоставлялся опыту материка (в разное время различ-
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ные силы представляли его в качестве то положительного, то от-
рицательного примера). Таким образом, образ Тайваня играл 
роль одной из точек отсчета при оценке коммунистического Ки-
тая. Хотя связи с Тайбэем намного менее важны для Москвы, чем 
отношения с Пекином, изучение образа Тайваня в России имеет 
большое значение в связи с ролью острова в международной по-
литике, особенно в Восточной Азии, и в частности из-за его 
влияния на отношения между Москвой и Пекином, а также Пе-
кином и Вашингтоном. В этой части работы анализируется совет-
ское ви́дение Тайваня , объясняется, каким образом непонимание 
международной роли Тайваня в 1992 г. привело к серьезному 
кризису в ранней постсоветской российской дипломатии.  Кроме 
того, в ней рассматриваются изменения в представлениях Моск-
вы о Тайване в 1990-е и начале 2000-х гг., когда она установила и 
начала развивать экономические и полуофициальные политиче-
ские связи с Тайбэем. 

Наконец, в главе 6 подводятся итоги исследования. В ней об-
суждаются шаблоны в представлениях о Китае в России, показы-
вается, как эти шаблоны влияют на практическую политику Мо-
сквы в отношении Пекина и какое влияние они могут оказать в 
будущем. В ней также анализируются возможные варианты рос-
сийской политики в Восточной Азии в свете существующих в 
России представлений о растущей роли Китая в этом регионе. 

Настоящее исследование не посвящено непосредственно Ки-
таю или международным отношениям в традиционном смысле. 
В нем речь идет о российских подходах к внешнему миру, и, сле-
довательно, оно в первую очередь должно привлечь внимание 
тех, кто интересуется эволюцией российской мысли. В то же 
время оно может заинтересовать и тех читателей, которые хотят 
знать, каким видят Китай, его жителей и его правительственную 
политику его северные соседи. Наконец, данное исследование за-
интересует также тех специалистов по международным отноше-
ниям, и особенно по российско-китайским отношениям, которые 
признают, что образы и представления играют существенную 
роль во внешней политике. 

Идея данной книги возникла у меня после того, как я решил 
расширить статью об образе России в Китае, написанную для 
сборника, который редактировал мой друг и коллега А. Д. Дика-
рев. Я благодарен ему за то, что он, сам того не зная, стал крест-
ным отцом данной книги. Я собирал материал по российским 
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представлениям о Китае в течение нескольких лет. Работать над 
книгой об образе Китая в России я начал в 1997 г., будучи при-
глашенным исследователем в Центре науки и международных 
отношений им. Роберта и Ренэ Белфер Школы управления имени 
Дж. Ф. Кеннеди Гарвардского университета. Я продолжил иссле-
дования по данной теме в период работы в Московском государ-
ственном институте международных отношений и во время деся-
тимесячного пребывания в качестве приглашенного исследовате-
ля в Центре исследования политики в Северо-Восточной Азии 
Института им. Р. С. Брукингса в Вашингтоне. Как иностранный 
ассоциированный исследователь Института европейских, россий-
ских и евразийских исследований Университета им. Дж. Вашинг-
тона я получил важный для моей работы доступ к библиотеке и 
другим ресурсам этого известнейшего центра высшего образова-
ния в США. Я благодарен всем этим учреждениям за поддержку 
моей работы. Мне было особенно приятно и полезно, что вы-
дающиеся российские китаеведы Л. П. Делюсин и А. В. Меликсе-
тов согласились прочитать главы работы в рукописи и дали важ-
ные советы и интересные комментарии. Я благодарен сотруднице 
Синологической библиотеки В. П. Журавлевой за помощь в под-
боре литературы. Наконец, я выражаю особую благодарность 
О. Павловской за неустанные поиски необходимых мне материа-
лов в многочисленных московских библиотеках. 

 
А. Лукин 

Кембридж (Массачусетс) —  
Москва — Вашингтон — Москва 

 



 

 

ГЛАВА 1 
 

Образ Китая в царской России: 
от загадочного соседа  
к слабому союзнику 
 
 
 

 
 

 

Первые сведения и зарождение образа 
 
Что значит Китай для России? Начнем с терминов. Само на-

звание «Китай» в  России в качестве единственно принятого ут-
вердилось лишь в XIX в. Оно произошло от названия тунгусо-
маньчжурской народности кидани, которая в X в. образовала на 
севере Китая государство Ляо. В европейские языки это название 
(Cathay) вошло как обозначение Северного Китая благодаря 
Марко Поло, который употреблял его в описании своего путеше-
ствия. Однако впоследствии в Европе за дальневосточной импе-
рией закрепилось обозначение «China» (в разных произношениях 
«чина», «чайна» или «хина»), происходящее от названия древне-
китайской династии Цинь, а старое слово «Cathay» сохранилось 
лишь в некоторых названиях. 

Несмотря на многовековую историю Китая и России, эти два 
крупнейших государства мира стали соседями лишь в XVII в. 
Достоверные сведения о более ранних официальных контактах 
отсутствуют, хотя это и не означает, что их не было. В XIII в. 
Русь и Китай почти одновременно попали под власть монголов, 
и в составе монгольских войск, отправившихся на Русь, наверня-
ка были и китайцы. В китайских источниках XIV в. есть упоми-
нания «русского полка», вероятно, сформированного из угнанных 
жителей Руси1. 
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В русских источниках Китай впервые упоминается в XV в.2 
О нем говорится, например, во включенной в состав Второй Со-
фийской летописи под 6903 г. (что соответствует 1394 или 1395 г. 
по сентябрьскому летосчислению либо 1395/1396 г. по мартов-
скому) «Повести о Темир-Аксаке» (т. е. о Тимуре Тамерлане) в 
контексте перечисления завоеванных Тимуром территорий: «А се 
имена т±мъ землямъ и царствомъ, еже б± попл±нилъ Темиръ 
Аксакъ: Чагодай, Хосураний, Голустаний, Китай, Синяя Орда…» 
(далее идет долгое перечисление территорий) 3. «Повесть о Те-
мир-Аксаке» сохранилась во множестве списков (в т. ч. в не-
скольких летописях), отражающих две главные редакции (А и Б) 
и самостоятельные варианты. Большинство исследователей дати-
руют ее 70–80 гг. XV в., когда были созданы основные редакции 
памятника4

Китай также несколько раз упоминается в «Хождении за три 
моря» Афанасия Никитина, первоначальный текст которого 
обычно относят к концу XV в. Русский купец вслед за мусуль-
манскими и европейскими авторами того времени пишет о Се-
верном и Южном Китае как о двух различных странах, называя 
их по-разному: Северный — «Кита», «Кытай», «Син», «Чин», 
«Чина» или «Чини»; Южный — «Мачим» или «Мачин». Сведе-
ния Никитина о Китае, полученные из вторых или третьих рук, 
неправдоподобны и мало что могли сообщить современнику на 
родине, кроме самого факта существования далеких Чина и Ма-
чина (что само по себе немаловажно)

. 

5

Со второй половины ХVI в. в Москве начинают получать 
информацию о Китае из зарубежных источников. Это связано со 
стремлением торговцев — первоначально из Британии, а затем из 
других европейских стран — найти путь в богатые страны Восто-
ка. Правители русского государства всерьез заинтересовались 
Китаем с подачи англичан, которые со второй половины XVI в. 
начинают активно искать северо-восточный путь на богатый Вос-
ток (через северные моря либо по суше через Россию и Среднюю 
Азию), в частности в Китай, как альтернативу юго-восточному 
пути. 

. 

Первую морскую экспедицию для поиска северо-восточного 
прохода — пути из Европы в Китай, идею о возможности суще-
ствования которого опубликовал в Риме в 1525 г. Паоло Джовио 
(Павел Иовий), — организовали англичане в 1553 г. Один из ко-
раблей этой экспедиции попал в устье Северной Двины, а его ка-
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питан доехал до Москвы, где был представлен царю Ивану IV. 
Эта встреча положила начало торговой активности англичан в 
России. Так поиски пути в Китай дали толчок развитию торговых 
отношений между Московским государством и Англией. Соглас-
но британскому историку Т. С. Уиланну, «англичане и не стре-
мились на Север ради него самого… Он был дверями на дороге в 
Китай, хотя никто не знал, была ли на самом деле такая дорога и, 
если и была, каковы были ее характер и протяжение. Поиски се-
верного пути на Восток были безуспешны, но результатом их 
оказалась одна важная вещь — эти поиски привели к установле-
нию прямой торговли с Россией»6

Первую попытку путешествия на Восток через русскую тер-
риторию предпринял представитель английской Московской 
компании Энтони Дженкинсон. Э. Дженкинсон был принят Ива-
ном IV, добился его милости, торговых привилегий для англий-
ских купцов, а также получил разрешение на поездку в азиатские 
страны через территорию России. Он начал свое путешествие из 
Москвы в Китай в 1558 г., но сумел достичь лишь Бухары, а 
дальше пройти не смог из-за постоянных неурядиц, войн и гра-
бежей. За Э. Дженкинсоном по этому пути проследовали другие 
англичане, однако никто из них не достиг Китая

. Для нас, однако, важен другой 
результат: частые обращения англичан с просьбой разрешить пу-
тешествие в Китай привлекли внимание правителей Руси не 
только к существованию Китая, но и к его возможному значению 
для международной торговли. 

7. Во многом это 
связано с тем, что реальное расстояние до Китая не было извест-
но и считалось, что он находится гораздо ближе, чем на самом 
деле, где-то в верховьях Оби. К концу XVI в. монопольное поло-
жение англичан на русском рынке было поколеблено конкурен-
цией торговцев из других европейских стран, и там тоже стали 
проявлять интерес к путешествию в Китай через русские земли. В 
1584 г. брюсселец О. Брюнель, работавший у Строгановых, пы-
тался проникнуть в Китай Северным морским путем, но его по-
пытка, так же как и ряд путешествий англичан, оказалась безус-
пешной из-за непроходимых льдов8

В 1604–1605 гг. с просьбой пропустить английских купцов в 
Персию и Индию, а также для поисков пути в Китай к Борису Го-
дунову обратилось посольство во главе с Томасом Смитом, на-
правленное королем Яковом I, но на этот раз англичанам было 
отказано. Вместо этого в 1608 г. по указу Василия Шуйского на 

. 
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поиски владений Алтын-хана (правившего в Западной Монголии) 
и Китая была отправлена группа томских казаков. Казаки не дос-
тигли Китая, но привезли о нем следующие сведения, получен-
ные из третьих рук: «А до Китайского де государства от Алтына-
царя ходу 3 месяца. А живет де китайской государь, и у нево, де, 
государь, город каменной, а дворы // де в городе с русково обы-
чья, палаты на дворях каменные, и людьми де сильнея Алтына-
царя и богатством полные, а на дворе де у китайского государя 
полаты каменные. А в городе де стоят храмы у нево, и звон де ве-
ликой у тех храмов, а крестов на храмах нет, тово у них не веда-
ют, какая вера, а живут с рускова обычья; и бой де у нево огня-
ной. И приходят де из многих земель с торгов к нему, а платье де 
оне носят все золотое, а привозят де к нему всякие узорочья из 
многих земель»9

Уже в XVII в. русские получали сведения о Китае и китайцах 
из различных источников: от племен монголов и джунгар, с кото-
рыми поддерживались непосредственные отношения, из офици-
альных отчетов первых миссий в Китай и записок некоторых их 
участников, направленных как из Москвы, так и местными си-
бирскими властями: И. Петлина (1618), П. Ярыжкина и С. Абли-
на, Ф. И. Байкова (1654–1656), И. Перфильева и С. Аблина 
(1657), И. Милованова (1670), Н. Г. Спафария (1675–1676), 
Н. Венюкова и И. Фаворова (1685–1686), И. Идеса (1692). От-
дельные русские проходили в Китай с торговыми караванами 
(Е. Вершинин, 1641–1642). В 20-е гг. Китай и отношение к нему 
европейцев несколько раз упоминаются в письмах Исаака Массы 
царю Михаилу Федоровичу

. 

10

По мере того как русская власть укреплялась в Приамурье, 
начались вооруженные стычки с маньчжурскими формирования-
ми и непосредственные переговоры с их представителями. Све-
дения о них также регулярно направлялись в Москву. Русская 
бюрократическая машина в XVII в. работала необычайно отла-
женно. При рассмотрении любого вопроса, в том числе и в отно-
шении Китая, запрашивались копии всех предыдущих докумен-

. Некоторые образованные русские 
были знакомы с западными описаниями Китая, составленными 
прежде всего иезуитскими миссионерами. Хотя они и не получи-
ли широкого распространения, некоторые сведения из них пере-
кочевали в отчеты российских миссий. Грек на русской службе 
Н. Г. Спафарий (Милеску) брал с собой в Китай два таких описа-
ния, он также был знаком с сочинением Марко Поло. 
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тов, имевших к нему отношение. Так, послы в Китай снабжались 
отчетами всех предыдущих миссий, на основании которых им да-
валось четкое задание. Послы, в свою очередь, составляли под-
робные отчеты. Таким образом, сведения о Китае накапливались 
в Посольском и Сибирском приказах, в компетенцию которых 
входили различные вопросы отношений с Китаем11

В XVII в. русские описывают Китай объективно, без особых 
сравнений с собственной страной и чаще всего без каких-либо 
выводов. Главной целью описаний было информирование руко-
водства страны. За короткий период пребывания в стране русские 
послы обычно не успевали изучить особенности китайской куль-
туры, государственного и общественного устройства, их отчеты 
больше напоминают несистематические путевые заметки, в кото-
рых точные данные порой перемежаются с не вполне достовер-
ной информацией из третьих рук. И. Петлин, например, в отчете, 
озаглавленном «Роспись Китайскому государству», подробно 
описывал города, которые проезжал. По его наблюдениям, «люди 
в Китайском государстве мужской пол и женской чисты, а платье 
носят своим образцом: рукава широкие, что у летников, а под-
ысподом полукафтанье по-русскому». Он описывал китайцев как 
народ многочисленный и невоинственный: «А людей в Китай-
ском государстве торговых и воинских множество. А бой у них 
огняной. А люди китайские к воинскому делу робливы»

. 

12 . 
Ф. И. Байков в «Статейном списке» дает больше информации о 
китайском государственном устройстве. Он узнал, что «в Китай-
ском государстве царь богда мунгальского рода», а «прежде него 
был царь китайского рода», то есть получил информацию о смене 
Минской династии Цинской. Он также сообщал, что «мунгальцев 
де в Китайском царстве в городе Канбалыке немного, а китайцев 
же великое множество». Он обратил внимание на привилегиро-
ванное положение маньчжурской аристократии и что «на прика-
зех ни у каких дел китайцов нет, кроме черные работы людей да 
торговых промыслов». Ф. И. Байков также замечает интересные 
детали китайской жизни: «А люди в Китайском царстве китай-
ского роду, мужеск пол и женск дороден и чист. А у женского 
полу ноги малы, что ребячьи… А вера у китайцев: молятся бол-
ваном, а болваны деланы глиненые, и выкрашены красками роз-
ными и золотом сусальным… А колокола медные, что наши рус-
ские… А люди в Китайском царстве поганые, едят всякой гад, 
лягуши и черепахи и собак едят, и в рядех собачья мяса вореное 
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продают». Он также отмечает большое количество иностранцев в 
китайской столице13

Если «Роспись» И. Петлина и «Статейный список» 
Ф. И. Байкова были отчетами с отдельными фрагментами анализа 
и, как отмечал еще П. Е. Скачков, не дают многогранных сведе-
ний о Китае

. 

14, гораздо больший интерес с точки зрения форми-
рующегося образа представляют описания этой страны, состав-
ленные тобольским воеводой П. И. Годуновым (или по его пору-
чению) и главой миссии, направленной в Китай в конце 70-х гг. 
XVII в. Н. Г. Спафарием 15 . «Ведомость о Китайской земле» 
П. И. Годунова была составлена на основе всех доступных к тому 
времени документов о Китае, расспросов русских, а также других 
торговых людей — бухарцев, киргизов калмыков, побывавших в 
этой стране16. В довольно краткой, но емкой «Ведомости» содер-
жится немало информации и интересных наблюдений. Китай 
описывается в ней как обширное государство со многими горо-
дами: «А государьство Китайское одержимо китайским царем, 
великое и пространное, многие городы и на море на островах; и с 
теми городами, что и на море, десятью Леты всее Китайской 
державы не объехать» 17 . Столица китайского государства, на-
званная в «Ведомости» «царствующий город Камбалык», описы-
вается как крупный город с каменными постройками, с каменны-
ми, хотя и одноэтажными, домами и широкой городской стеной, 
по которой «розъехатца мочно телеги в две; вышиною царст-
вующего града Москвы с Кремль город». Сообщается, что «от 
Москвы де в Китаи мочно поспеть и ис Китаи назад к Москве по-
воротиться одным годом». Рассказывается, что китайский импе-
ратор «дюрчитово» (маньчжурского) рода, «что кочуют возле 
Сибири, в Даурской земле», а трон был захвачен его отцом в ре-
зультате войны. Согласно «Ведомости», китайцы «знают четыре 
грамоты, а веруют и держатца одной грамоты» (как действитель-
но было в цинское время). Есть в «Ведомости» и интересные на-
блюдения о быте и нравах китайцев, природе и растениях китай-
ской земли. Любопытно, возможно, первое русское описание за-
стольных привычек, а также бамбука: «А ядят они из ценинных 
чаш, а у богатых из серебряных, всякое крошеное мясо не лош-
ками, двемя розными спичками круглыми, толщиною с лебяжье 
перо, а длиною вершков в шесть; а сидят против татарского; на 
полках, ноги подогнув… А трость растет подле моря, желта, 
вверх сажень з десять, а толщиною в обоймо и гораздо болши, а в 



Образ Китая в царской России 

 

39 

ней пусто, а против колен днами крепко…»18. Много сведений о 
различных товарах, ценах, деньгах. Есть и неточные данные, на-
пример о том, что женятся китайцы в мечетях по мусульманско-
му обычаю. Не все сведения «Ведомости» благоприятны для Ки-
тая, так, например, в ней сообщается, что «татьба и разбой и на-
сильство в Китаех бывает же у них, и суд судят волокитно и с 
поманкой, и посулами перемагаютца» 19

Ту же тенденцию продолжают и более поздние описания Ки-
тая Избранта Идеса и Адама Брандта, соответственно главы и 
участника русского посольства, направленных в Китай в 1692 г. 
(оба немцы на русской службе). Описание А. Брандта более ин-
формативно. Обсуждая различные названия Китая, он замечает, 
что китайцы «воображают, что земля четырехугольная, а Китай 
находится посередине», и с восторгом описывает китайскую сто-
лицу (хотя и осуждает состояние улиц): «Пекин — удивительная 
и замечательная столица китайских богдыханов… Дома горо-
жан — красивые и видные, дома вельмож очень красиво украше-
ны, триумфальные арки великолепны, повсюду возвышаются вы-
сокие и красивые башни храмов и пагод», но «в этом прекрасном 
городе улицы находятся в плохом состоянии, ибо здесь мало та-
ких улиц, которые были бы вымощены булыжником или кирпи-
чом»

. В целом, хотя «Ведо-
мость» и гораздо шире, чем более ранние отчеты, она сохраняет 
их общую направленность — прикладной информативный харак-
тер, ориентированный в основном не на изучение Китая как тако-
вого, а на развитие практических взаимоотношений, прежде всего 
в области торговли, а также объективность, резко контрастирую-
щую с большинством европейских описаний того времени. 

20. Записки И. Идеса больше похожи на сухой отчет, они со-
держат в основном описание обедов, официальных мероприятий, 
в которых он участвовал, приема у императора и т. п., в них прак-
тически нет рассуждений о Китае в целом, его роли в мире, куль-
туре и т. п.21

Довольно объемный труд Н. Г. Спафария «Описание первой 
части вселенной, именуемой Азией, в ней же состоит Китайское 
государство с прочими его городами и провинциями» явно выде-
ляется из этого ряда как своей полнотой, так и общей направлен-
ностью. Н. Г. Спафарий составил, возможно, первое системати-
ческое описание Китая, появившееся в России, в которое вклю-
чено не только то, что бросилось в глаза или было поручено 
узнать путешественнику, но и вся доступная информация о поли-
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тическом, социальном устройстве этой страны, ее культуре, нау-
ке, хозяйстве и привычках населения. «Описание» состоит из 
58 глав. Из них в 20 первых главах дается картина политического 
и экономического устройства, общественного строя Китая, дается 
краткий исторический обзор страны, сведения о верованиях ки-
тайцев, их внешнем облике, обычаях, путях сообщения с Китаем 
и т. д. Остальные главы посвящены рассмотрению отдельных го-
родов и провинций. Естественно, что сам Н. Г. Спафарий не по-
бывал и в малой части описываемых мест, он использовал много-
численные источники, прежде всего труды иезуитов (многие час-
ти его «Описания» — прямой перевод из иезуитов), а также 
произведения Ю. Крижанича и более ранние русские описания. 
Опора на иезуитские источники оказала заметное влияние на со-
держание труда Н. Г. Спафария. Его описание хотя и намного 
полнее предыдущих, но гораздо менее объективно, оно во мно-
гом несет на себе отпечаток характерной для иезуитских миссио-
неров идеализации Китая. Взять хотя бы такое мнение 
Н. Г. Спафария, ставящего Китай выше всех государств и даже 
выше Рима: «В Китае же многие вещи родятся, которые нигде 
инде не рождаются, и можно говорить, что Китай на земле есть, 
яко дорогой камень в перстне, и больше обрящешь богатства в 
одном Китае, нежели во всех иных землях, только пряные зелия 
из Индии приходят, и то так близко, что аки бы домашние из-за 
непрестанного в нем торга; и о Китае можно говорить [больше], 
нежели о Рома»22. По Н. Г. Спафарию, Китай — страна полного 
изобилия и благоденствия: «Везде же Китайская земля весела, 
как при море, и на суше, поля и реки везде изрядные и деланы, и 
не можешь ведать отечества, так изрядные поля от китайского 
художества устроены, обилиями бо превосходят и красотою паче 
иных, и, одним словом рещи, что во иных земях разве особо сы-
щется, в Китае же все вдруг найдешь, и наудачу, что иных земель 
желал бы кто видеть, яко же Китай»23. В главе 12, посвященной 
образованию и письменности, Н. Г. Спафарий утверждает, что в 
Китае якобы «ни одного человека нет, который бы был неучен и 
неграмотен», и что там «не сыщешь и между мужиками, который 
бы до пятнадцатилетнего возраста грамоте не обучен был, и не 
сыщешь такого, который бы писать не умел»24. Естественно, что 
это явное преувеличение даже для сегодняшнего Китая. В другом 
месте, объясняя многочисленность китайского населения, 
Н. Г. Спафарий среди причин отмечает, что «Китай — страна 
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здрава, и оттого моры и другие немощи не бывают»25. Но осо-
бенно ясно видно иезуитское влияние в рассуждениях Н. Г. Спа-
фария о том, что в прошлом Китай был христианским (распро-
страненный общеевропейский миф того времени), а также о бли-
зости конфуцианства к христианству и о якобы имеющемся там 
большом числе католиков: «Чин же философский христианскую 
веру любит, оттого что и они также учат добрые дела творить, а 
от злых храниться, и оттого склонны в христианскую веру, и 
многие из них ныне католику суть»26

В несколько более сбалансированном ключе выдержано 
сравнение характеров и талантов китайцев и европейцев. Соглас-
но Н. Г. Спафарию, жители Китая трусливее, но хитрее, они ра-
ботящи, но не могут терпеть голода: «Китайцы пред нами, евро-
пейцами, суть в храбрости, аки жены перед мужьями, а в разуме 
гораздо превосходят, потому что зело превосходят остроумием, 
ибо хитрые вымышленники, лукавые обманщики, и ко всякому 
делу догадательны, и всегда тому рады, как бы обмануть инозем-
цев, чтобы тем показали, как превосходят разумом своим все 
иные народы. И потому всегда притворяются, будто препростые 
и правдивые, дабы тем иных обмануть, к тому же непостоянны, 
всегда смотрят, чтобы корысть получить, но правда, что тружда-
ются и работают непрестанно, голода же ни часу не могут тер-
петь, до полудня как им не есть, чают, что уже умрут»

. 

27. Пожа-
луй, лишь при оценке воинских качеств китайцев Н. Г. Спафарий 
следует уже устоявшейся в русском государстве традиции: «В 
боях же и в штурме зело боязливы и несмелы, ибо китайцы живут 
всегда в мире, воинских же дел не любят и не привыкают, позор 
великий у них есть, [если] человек учится воинскому делу, и едва 
не вместо разбойника того имеют»28

В то же время поражает полнота и систематичность сочине-
ния Н. Г. Спафария. Первым из русских авторов он посвящает 
целую главу философии и религии Китая, описывая (хотя и не 
вполне точно) т. н. Саньцзяо (три учения), т. е. конфуцианство, 
даосизм и буддизм (у Н. Г. Спафария «Санкао»), которые он на-
зывает верами «философской», «идолопоклонской» и «эпикур-
ской, или безбожной». Русский посол верно замечает, что «фило-
софская честнее оных двух и словом и делом, потому что люди 
той статьи и того чина владеют всем китайским государством, 
потому что в философии у них бывают бояре и воеводы и на-
чальные люди. А простых и неученых к чести отнюдь не допус-

. 
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кают»29. Он дает сведения о культе Неба, сообщает, что дороги в 
Китае лучше, чем в Европе, подробно описывает столицу импе-
рии, где «всякая власть начинается» и «всего Китайского госу-
дарства богатство собирается», а также другие части страны 30. 
Хотя большая часть труда Н. Г. Спафария ― переводы из иезу и-
тов и опубликован он был лишь в 1910 г., это сочинение получи-
ло довольно широкую известность в России гораздо раньше, что 
можно видеть по большому числу (около 40) дошедших до нас 
рукописных списков31

Таким образом, в русском государстве XVII в. имелись до-
вольно значительные сведения о Китае, которые позволяли вести 
переговоры с Цинской империей и достигать с ней первых со-
глашений. А. Каппелер, проведший подробный сравнительный 
анализ образа Китая в Европе и русском государстве того време-
ни, следующим образом суммирует русский образ (речь у него, 
впрочем, идет о периоде до конца 60-х гг., то есть до поездки 
Н. Г. Спафария). По его мнению, русские источники рисуют об-
раз большого, густонаселенного, процветающего и плодородного 
государства по другую сторону монгольских степей. Китай — 
страна многочисленных больших городов с внушительными зда-
ниями и улицами, с оживленными торговыми путями и замеча-
тельно богатым выбором предметов роскоши, драгоценных ме-
таллов, фруктов и овощей. Она управляется могущественным 
императором, однако, несмотря на огнестрельное оружие и зна-
чительное число фортификационных сооружений, не отличается 
военной силой. Внешние связи, отмеченные строгим диплома-
тическим церемониалом, Китай поддерживает прежде всего с 
монголами, но также с западными европейцами. Вера у китай-
цев не христианская, но отличается толерантностью. Внуши-
тельны их великолепные храмы. Лишь слегка затрагиваются со-
циально-политическая структура, управление, налоговая систе-
ма, сельское хозяйство (и вообще жизнь на земле), ремесло и 
мануфактуры. Так, не упоминаются названные уже Афанасием 
Никитиным производство фарфора и развитые художественные 
промыслы (лаки, вазы, резьба по слоновой кости и т. д.), худож-
ники, нравы и обычаи китайцев. Полностью вне поля зрения 
русских оставалась духовная жизнь (система образования, фи-
лософия, религиозные представления, наука, техника, литерату-
ра, письменность), несмотря на ее исключительное значение для 
китайского мира

. 

32. 



Образ Китая в царской России 

 

43 

Конечно, «Описание» Н. Г. Спафария во многом дополнило 
эту картину. Тем не менее вряд ли можно согласиться с мнением 
Е. И. Кычанова о том, что «Россия XVII в. располагала целост-
ным и в своей основе достоверным образом Китая»33

Во-первых, сведения о Китае были доступны лишь крайне уз-
кому кругу руководителей государства и чиновников. Большинст-
во дипломатических описаний существовали в одном или несколь-
ких рукописных экземплярах, не выходили за пределы приказов и 
не были доступны более широкому обществу. 40 сохранившихся 
копий «Описания» Н. Г. Спафария скорее исключение. «Ведо-
мость» П. И. Годунова сохранилась в семи копиях и впервые бы-
ла опубликована Г. Ф. Миллером в 1791 г.

.  

34Другие, более при-
кладные описания сохранились в еще меньшем количестве эк-
земпляров и также были опубликованы значительно позднее. Так, 
записки И. Избрандта были впервые изданы в 1704 г. в Амстер-
даме и вскоре переведены на основные языки мира, русский пе-
ревод был опубликован лишь в 1789 г. во втором издании «Древ-
ней Российской Вивлиофики» Н. И. Новикова35

Во-вторых, по мнению А. Каппелера, представляющегося 
более обоснованным, чем выводы Е. И. Кычанова, ранний рус-
ский образ Китая оставался фрагментарным, упрощенным и по-
верхностным. Лишь иногда в документах пробивалось (прежде 
всего в нескольких донесениях монголов и в сообщении И. Пет-
лина) большое впечатление, которое производили на наблюдате-
лей великолепие храмов и одеяний, гигантский ассортимент 
предлагаемых товаров, размеры городов и количество населения. 
В целом в нередко шаблонных, но лаконичных и сухих сообще-
ниях приводилась та информация, которую государство хотело 
получить. А. Каппелер объясняет такую односторонность праг-
матизмом взгляда, определявшимся лишь необходимостью удов-
летворить краткосрочные интересы правительства, обстоятельст-
вами контактов, недостаточной предварительной подготовкой и 
знанием языка, а также низким образовательным уровенем мно-
гих участников встреч. По его мнению, составлявшиеся по пору-
чению русского государства (московских чиновников и сибир-
ских воевод) сообщения отражали исключительно коммерческие 
и политические интересы, которые Россия преследовала на Вос-

. Что касается за-
писок А. Брандта, то они вообще не издавались на русском языке 
до ХХ в. и, как и записки И. Идеса, могли оказывать на русское 
общество лишь опосредованное влияние. 
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токе в первые 60 лет XVII в.36 Этот прагматизм, по мнению ис-
следователя, несмотря на свою ограниченность в плане образа, 
сыграл важную роль, способствовав тому, что пограничные кон-
фликты второй половины XVII в. закончились договорами (пер-
выми, которые Китай заключил с иностранным государством), и 
тому, что русские и Россия получили особый статус, который 
вплоть до ХХ в. отличался от натянутых отношений Китая с за-
падноевропейскими государствами37

Прагматический подход русских к Китаю в XVII в. действи-
тельно очевиден. Русские и служившие в России иностранцы, в 
отличие от их коллег из Западной Европы, уже тогда сталкива-
лись прежде всего не с китайской философией и религией, но с 
практической политикой Китая; им приходилось давать рекомен-
дации правительству. Возможно, один из первых примеров таких 
рекомендаций можно найти в сочинениях Ю. Крижанича (конец 
XVII в.). Хорват по национальности, Ю. Крижанич часть жизни 
провел в России, пропагандируя единство славян, и был сослан 
царем Алексеем Михайловичем в Сибирь. В рукописи, обращен-
ной к царю, Ю. Крижанич рекомендует развивать уже присоеди-
ненные сибирские земли вместо того, чтобы приобретать новые, 
незаселенные, подвергаясь опасности нашествия с Запада. Он 
предупреждает: «Сице бес проклятый чрез своего раба сеет со-
блазны, подущает и обращает людей на суия, несподобныя 
и незможныя вещи, дабы их отвернул от сподобных, зможных и 
потребных дел. Хотел бы он проклятый враг, дабы народ Руский 
глупо пошел Китая добывать, а Руское кралество да беху облада-
ли Татары и Немцы». Кроме того, Ю. Крижанич предлагает но-
вый сухопутно-водный торговый путь в Китай и Японию

. 

38

А. Каппелер отмечает, что отдельные русские авторы этого 
периода дают понять, что в некоторых аспектах Россия превосхо-
дит Китай, однако они избегают прямых сравнений и не понима-
ют значения и масштаба высокоразвитой китайской цивилизации. 
Сравнивая русский и европейский образы Китая, он отмечает, что 
образ Китая в Европе был гораздо более полным еще у Марко 
Поло, не говоря уже о XVII в.: «В то время, как всегда многочис-
ленные, появлявшиеся в первой половине XVII в. на всех языках 

. Эти 
предложения не были опубликованы в то время, но они стали из-
вестны в России, возможно, благодаря Н. Г. Спафарию, который 
встретился с Ю. Крижаничем на пути в Сибирь и взял труды хор-
вата с собой в Китай в качестве справочника. 
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книги о Китае распространяли по образованной Западной Европе 
все более многогранный образ Китая, для России этого времени, 
как уже было отмечено, ввиду еще редких контактов и скудной 
информации, ограниченности их политической сферой и их ма-
лой распространенности внутри России, об образе Китая можно 
говорить только с оговорками. И все же сообщения 1608–1658 гг. 
заложили у тех, кто принимает решения, основные принципы для 
оценки Китая»39

По мнению А. Каппелера, уже в XVII в. можно определить 
три важнейших компонента, которые в дальнейшем повлияли на 
русский образ Китая. Согласно этому автору, именно взгляд на 
китайцев через монголов и принципиально не отличающихся от 
них маньчжур ответственен за то, что представления о Китае 
опирались на более древние русские сведения об азиатских степ-
ных народах. Это могло привести к усилению реалистически-
прагматических установок, которые демонстрировала Русь по от-
ношению к кочевым соседям, начиная с киевского времени, а 
также к тому, что отношение к Китаю оказалось связано с рус-
ской драмой татарского нашествия (следы этой связи А. Каппе-
лер прослеживает до ХХ в.). В то же время, отмечает исследова-
тель, в документах середины XVII в., прежде всего в поведении 
Ф. Байкова и в его сообщении о языческих пожирателях собак, 
уже проявляются и элементы ориентированного на Западную Ев-
ропу чувства превосходства, которое (правда, пока за исключени-
ем военной сферы) во все возрастающей степени определяло со 
времен Петра Великого русское отношение к Азии и еще в совет-
ское время играло большую роль в современном образе Китая

. 

40

Говоря о поведении Ф. Байкова, А. Каппелер, безусловно, 
имеет в виду его отказ исполнить церемонию «коутоу». Русские 
посланники часто сталкивались в Китае с большими трудностя-
ми, т. к. правители Китая, исходя из господствовавшего в тради-
ционном Китае мировоззрения, рассматривали миссии других 
стран как даннические, прибывшие для подтверждения своей за-
висимости и принесения даров. Разрешение торговать также рас-
сматривалось как большое благодеяние «варварам», которые не 
могут жить без китайских товаров и поэтому молят об их приоб-
ретении. Русские представители часто не могли выполнить свое 
задание по расширению торговли с Китаем и сталкивались с не-
пониманием по протокольным и пограничным вопросам. Одним 
из основных источников разногласий было китайское требование 

. 
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исполнять обряд «коутоу» (девятикратного коленопреклонения 
перед императором) или вставать с поклоном на колени перед 
китайскими храмами, от чего русские неизменно отказывались. В 
ответ на подобное требование Ф. Байков, согласно «Статейному 
списку», без обиняков объяснил, что «у нас де в нашей вере того 
не повелось, что кланятися, припадши на колено, а царя не видев; 
у нас де у великого государя чин таков ― кланяемся, стоя без 
шапок, своему великому государю»41

 

. Хотя вывод А. Каппелера о 
первых следах чувства превосходства по отношению к Китаю в 
документах XVII в. заслуживает внимания, данный эпизод скорее 
свидетельствует о верности традициям собственной страны и о 
коренных различиях во внешнеполитических доктринах: если 
русская доктрина того времени признавала равные межгосудар-
ственные отношения, то в Китае все иные государства считали 
зависимыми данниками. 

 

Китай и дихотомия «Восток–Запад»  
в европейской формулировке 

 
В XVIII в. ситуация коренным образом изменилась. Именно 

в этом столетии в России сложился всеобъемлющий образ Китая, 
способный играть символическую роль во внутриполитических 
дискуссиях. В XVIII в. российское общество подверглось глубокой 
вестернизации. Культурная жизнь и язык страны испытали столь 
сильное западное влияние, что для описания политической и соци-
альной реальности начали использовать почти исключительно но-
вые понятия, заимствованные из тогдашнего европейского дискур-
са. Восприятие Китая также находилось под сильным влиянием 
европейских идей. В XVIII в. Китай в России рассматривался в 
рамках геополитических концепций, развивавшихся европейца-
ми, в основном французскими просветителями, труды которых 
составляли в тот период основу российского образования. Без об-
ращения к этим представлениям трудно оценить роль такой «веч-
ной» темы российской общественной мысли, как обсуждение 
места России в противостоянии западного и восточного миров, а 
также отношение представителей различных направлений рос-
сийской общественной мысли к Китаю как типичному представи-
телю Востока. 
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Противопоставление Запада (первоначально Европы) и Вос-
тока в европейской мысли восходит к античной Греции, а именно 
к V в. до н. э., когда греки ощутили на себе растущую угрозу со 
стороны могущественной Персидской империи, расположенной в 
части света, которую они называли «Азией». Со времен греко-
персидского конфликта Европа связывалась с политической сво-
бодой и «противопоставление Греции и Персии в представлении 
греков стало противопоставлением Европы и Азии, а конкрет-
но ― противопоставлением свободы и деспотизма» 42. Греки объ-
ясняли различия между народами и политическими режимами 
Азии и Европы разнообразными причинами, чаще всего клима-
тическими. Например, около 400 г. до н. э. Гиппократ указывал 
на «различия в природе и во внешнем виде народов, населяющих 
Азию и Европу». Он утверждал, что в Азии «нравы людей при-
ветливее и спокойнее», но «мужественный дух, выносливость к 
труду и смелость не могут рождаться в такой природе». По сло-
вам знаменитого врача, «что же касается вялости духа и трусости, 
то наибольшей причиной, почему азиаты менее воинственны, чем 
европейцы, и отличаются более тихими нравами, суть времена 
года, которые не производят больших перемен ни к теплу, ни к 
холоду, но всегда приблизительно одинаковы, ибо тогда ни ум не 
испытывает потрясений, ни тело не подвергается сильным пере-
менам, от которых нравы естественно грубеют и делаются участ-
никами безрассудства и отваги в большей степени, чем когда все 
остается в одном и том же состоянии»43

По мнению Гиппократа, политическим следствием этого раз-
личия в темпераментах является тот факт, что на большей части 
Азии господствуют деспотические формы правления, она «управ-
ляется властью царей» и, в отличие от эллинов, азиаты несвобод-
ны. Это состояние несвободы, возникшее как результат климата, в 
свою очередь, формирует личность азиатов. Гиппократ отмечает, 
что азиаты сражаются ради прославления своего правителя, а не 
самих себя, поэтому они не заинтересованы, чтобы их считали хо-
рошими бойцами, что лишает их доблести и воинственности

. 

44

Аристотель в «Политике» в целом разделяет эту точку зре-
ния, хотя самих греков он считает по характеру не европейцами, 
а занимающими промежуточное положение между европейцами 
и азиатами. По словам великого философа, европейские народы, 
выросшие в холодном климате, «преисполнены мужества, но не-
достаточно наделены умом и способностью к ремеслам», поэтому 

. 
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они сумели сохранить относительную свободу, но никак не раз-
вивались политически и не способны править другими. Азиаты, 
напротив, умелые и разумные люди, но лишены духа, и поэтому 
«они живут в подчиненном и рабском состоянии». Греки, геогра-
фически находясь между ними, сочетают положительные качест-
ва народов обоих континентов45

После распространения христианства в поздне-римский пе-
риод противопоставление Европы и Азии начало рассматриваться 
как борьба между христианством и язычеством. Связывая апока-
липсические картины Нового Завета с упадком Римской империи, 
некоторые христианские мыслители интерпретировали предве-
щаемый Писанием Конец света как триумф Азии над Европой. 
Так, один из отцов церкви, Лактанций, в начале IV в. нарисовал 
катастрофическую картину последних мгновений мира, когда 
«обойдет всю землю рубящий все меч, будто бы производящий 
жатву», в результате чего «римское имя, которым теперь управ-
ляется все… удалится с земли, и власть возвратится в Азию, и 
вновь править будет Восток, а Запад будет рабствовать»

. 

46

Хотя в начале Средних веков христианство было более ши-
роким понятием, чем Европа, к XVI в. после покорения турками 
большинства неевропейских христианских государств, когда ту-
рецкие армии угрожали сердцу Европы, борьба с Османской им-
перией стала рассматриваться как борьба между христианской 
Европой и чуждой истинной вере Азией. Идеи классической 
древности о фундаментальном противостоянии Европы и Азии 
были возрождены такими гуманистами, как Эразм Роттердамский 
и Хуан Луис Вивес

. 

47

В XVII–XVIII вв. среди европейских мыслителей (в первую 
очередь английских, шотландских и французских) сложилось но-
вое понимание мира. С распространением идей о прогрессе Ев-
ропа теперь рассматривалась как динамично развивающаяся ци-
вилизация, во всех сферах (технике, экономике, социально-
политической организации и даже морали) идущая в сторону ус-
ложнения, совершенства и свободы

. 

48

Со второй половины XVIII в., когда французский язык стал в 
России языком образованного общества, российская мысль ока-

. Европейский путь стал 
считаться нормальным и естественным, в отличие от пути Восто-
ка, многие страны которого теперь были лучше известны евро-
пейцам благодаря новым географическим открытиям и началу 
колониальной экспансии. 
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залась под глубоким влиянием европейских, особенно француз-
ских мыслителей. Образ Востока, и в частности Китая как его со-
ставной части, играл важную роль в сочинениях французских 
просветителей. Основным источником их знаний о Китае были 
труды иезуитских миссионеров. Стимулируемые своей основной 
целью обращения китайцев в христианство, иезуиты высоко оце-
нивали китайские культурные достижения, доброжелательно 
описывали китайское общество и видели в конфуцианстве пред-
христианский моральный кодекс, от которого лишь один шаг до 
«истинной веры»49

Французские просветители смотрели на Восток по-иному, но 
их подход к нему, так же как и у иезуитов, был чисто инструмен-
тальным. Восток интересовал их не сам по себе, а как пример 
(положительный или отрицательный) для европейских правите-
лей или как доказательство общих теорий о человеческом обще-
стве. Поначалу «просвещенную интеллигенцию привлекал тот 
факт, что Китай представлялся меритократией в чистом виде, где 
наследственные различия не играли роли», и «образ Китая начал 
был как модель просвещенной монархии, рационально организо-
ванной и постоянно заботящейся о благосостоянии подданных»

. 

50. 
Такие сторонники просвещенного абсолютизма, как Ламотт-ле-
Вайе, Вольтер и Франсуа Кенэ, находили в Китае образец для 
подражания. Например, комментатор Монтеня и учитель Людо-
вика XIV философ Ламотт-ле-Вайе назвал главу одной из своих 
работ «О Конфуции ― китайском Сократе» и утверждал, что Ки-
тай ― государство ученых,  построенное на принципах высокой 
нравственности и всеобщего благосостояния 51 . Вольтер писал, 
что Китай управляется «государем-философом» и может быть на-
зван «несравненно более цивилизованным, чем европейские вар-
варские страны» 52 . Ф. Кенэ в книге «Китайский деспотизм», 
опубликованной в 1767 г., утверждал, что «китайская конститу-
ция основана на мудрых и неотменяемых законах, установленных 
императором и тщательно соблюдаемых им самим», и поэтому 
Китай может стать примером для всех других государств53. Бла-
годаря своему убеждению о пользе китайского опыта он получил 
уважительное прозвище «европейского Конфуция»54

Позитивный образ Китая преобладал в европейском общест-
ве примерно до 1760-х гг. В это время в Европе процветала мода 
на все китайское: псевдокитайский стиль («chinoiserie») утвер-
дился во всех областях искусства — от литературы до архитекту-

. 
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ры. К концу столетия мнение о Китае в Европе начало меняться к 
худшему под влиянием распространившихся более критических 
описаний этой страны, составлявшихся людьми практичными: 
торговцами, дипломатами и военными. Однако еще до этого по-
ворота в общественном мнении некоторые более радикальные 
просветители, такие как Ш. Монтескье и Ж.-Ж. Руссо, подверга-
ли сомнению описания иезуитов и общераспространенный пози-
тивный образ Китая. Например, Ш. Монтескье в соответствии 
с греческой традицией определял Китай как «государство деспо-
тическое, принцип которого ― страх» 55. Ж.-Ж. Руссо, в «Рассуж-
дении о науках и искусствах» обрушившийся на плоды культуры 
и цивилизации, утверждал, что изощренные китайские наука, ли-
тература и законы бесполезны, так как они не сумели защитить 
Китай «от ига невежественного и грубого монгола»56

 

. Сочинения 
этих авторов и их последователей сформировали образ Китая и 
Востока в целом как деспотического и застывшего мира без лич-
ных свобод и частной собственности, где все жители являются 
рабами правителя-тирана. По мере ослабления в Европе влияния 
идеала просвещенной монархии представление о Востоке как 
царстве застывших деспотий стало наиболее распространенным и 
считалось уже бесспорной истиной. 

Образ Китая в России XVIII века 
 
Европейские дискуссии оказывали прямое влияние на рос-

сийское общество. Труды просветителей, особенно французских, 
но также и из других стран, широко распространялись в России 
как в переводе, так и в оригинале. Многие российские аристокра-
ты и мыслители вели переписку с ведущими французскими фи-
лософами того времени. Петр I получал от Г. В. Лейбница пись-
ма, в которых говорилось о важности Китая, преимуществах гео-
графического положения России между Европой и Востоком и 
необходимостью установления культурных и торговых связей 
между Европой и Китаем через Россию57.  Петр был знаком с дея-
тельностью иезуитов в Пекине, а также с некоторыми их сочине-
ниями. Екатерина II поддерживала контакты со многими деяте-
лями французского просвещения и, среди прочего, вела с ними 
дискуссии о Китае. Для России европейские споры о Востоке бы-
ли не просто теорией. Хорошо известные в России французские 
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мыслители, чьи идеи формировали мировоззрение российской 
образованной элиты, подходили к самой России в рамках дихо-
томии «Восток–Запад». Вольтер, видевший в Екатерине II при-
мер просвещенной правительницы, подчеркивал прогрессивное 
развитие России. Л. де Жокур, автор статьи о России в «Энцик-
лопедии», исходил из того, что реформы Петра I приблизили Рос-
сию к Европе. Это мнение разделяли редакторы «Энциклопедии» 
Дидро, Д'Аламбер и некоторые их последователи. В то же время 
Руссо, Мабли, Кондильяк и многие другие обвиняли Петра в ти-
рании и не верили, что его реформы изменили характер русской 
жизни, основанный на азиатской деспотии58

Официальная позиция российских правителей XVIII в. со-
стояла в том, что Россия ― неотъемлемая часть Европы. Чувс т-
вуя себя новичками в Европе, они отчаянно пытались доказать 
свою принадлежность к ней и нередко воспринимали противо-
поставление «Восток–Запад» более серьезно, чем их французские 
корреспонденты. Так, Екатерина II в «Наказе комиссии о сочине-
нии проекта нового уложения» заявляла: «Россия есть европей-
ская держава»

. 

59. Императрица, разумеется, имела в виду не гео-
графию. Подчеркивая связь своей страны со всем европейским, 
она хотела поддержать позицию Вольтера и Дидро, подчеркнуть 
просвещенный характер своего правления и то, что ее страна ― 
составная часть цивилизованного мира, движущегося по пути 
прогресса. Однако Дидро не понял социального смысла этого за-
явления и написал Екатерине: «Не все ли равно, азиатская она 
или европейская. Важно, чтобы она была великой, процветающей 
и устойчивой»60. Тем не менее Екатерина считала эту проблему 
очень важной и в 1770 г. написала (как полагают, в соавторстве) 
обширный труд «Антидот», в котором поднимались многие про-
блемы российской жизни и истории. «Антидот» первоначально 
был анонимно опубликован во Франции как ответ на изданную в 
1768 г. в Париже книгу французского астронома Ш. д'Отероша 
«Путешествия по Сибири», в которой тот подверг критике рус-
ский «деспотизм». Екатерина утверждала, что Россия всегда была 
частью Европы, ее история ― ч астью европейской истории и что 
реформы Петра лишь устранили временное отставание страны, 
явившееся результатом кризиса XVII в.61

В XVIII в. в России сложились самые благоприятные усло-
вия для накопления информации о Китае. Представление россий-
ского читателя того времени об этой стране могло формироваться 
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из нескольких источников. С европейских языков на русский бы-
ли переведены многие отчеты иезуитов, описания путешествий в 
Китай западных авторов, труды французских просветителей и 
даже некоторые произведения китайской литературы62

Поскольку в России образованные люди владели француз-
ским, большинство французских изданий могли быть прочитаны 
и в оригинале. Интересный пример того, как в Россию приходили 
западные взгляды на Китай, ― книга «Великий Юй и Конфуций. 
Китайская история» Н. Г. Леклерка, французского врача и писа-
теля, который одно время был личным лекарем великого князя 
Павла, сына Екатерины II

. 

63. Н. Г. Леклерк написал ее специально 
для будущего императора. В книгу, представляющую собой пере-
сказ китайской истории и философии, вошли популярные в Евро-
пе того времени теории, согласно которым Конфуций был едва 
ли не физиократом и «физиком», знакомым с экспериментальны-
ми науками64

Однако в России имелись и другие источники, в большинст-
ве своем недоступные на Западе. В Китай регулярно отправля-
лись российские дипломатические миссии. Не все отчеты и опи-
сания этих миссий были опубликованы до XIX в., но некоторые 
из опубликованных пользовались большой популярностью, и 
русский читатель мог сравнить эти данные из первых рук со 
взглядами на Китай французских просветителей. Некоторые уча-
стники российских миссий делали это сами. Интереснейший из 
дошедших до нас примеров: записки российского дипломата 
В. Ф. Братищева, который, отправляясь курьером в Китай в 
1756 г., взял с собой вопросник, чтобы проверить представления 
о Китае никогда не бывавшего в этой стране Вольтера. Коммен-
тарии В. Ф. Братищева, в которых он на основе собственных дан-
ных и впечатлений часть положений Вольтера подтверждал, 
часть уточнял, а некоторые опровергал, были позднее опублико-
ваны. Он, в частности, установил, что Конфуций вопреки утвер-
ждению Вольтера не занимался астрономией, что французский 
мыслитель явно завысил размеры Пекина и численность его на-
селения, неправильно указал, что в Китае используют бумажные 
деньги, но подтвердил многие данные великого француза о древ-
нем характере китайской цивилизации. В. Ф. Братищев согласил-
ся также с мнением Вольтера о китайской музыке, отметив, что 
она «в сравнении с европейскою весьма гнусна по своей дикой 
симфонии слуху всякаго европейца покажется» 

. 

65. Еще до публи-
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кации «Осведомление» В. Ф. Братищева было изучено россий-
ским китаеведом И. К. Россохиным и снабжено новыми уточ-
няющими комментариями (вероятно, предназначенными для 
Г. Ф. Миллера)66. Многие российские путешественники, отдавая 
должное некоторым аспектам китайской жизни, устройству об-
щества, образованию и манерам, в то же время отмечали низкую 
нравственность тех китайцев, с которыми им приходилось еже-
дневно общаться, в том числе их хитрость, ненадежность в делах 
и попытки личного незаконного обогащения67

Ученый Г. Ф. Миллер, уроженец Германии, приехавший в 
Петербург в 1725 г. и ставший одним из ведущих членов Россий-
ской академии наук, написал первые статьи об истории и теку-
щем состоянии российско-китайских отношений

. 

68. Кроме того, 
им были опубликованы многочисленные переводы западных со-
чинений о Китае и китайских текстов. Один из них, перевод ки-
тайского описания посольства к монголам-торгутам, которое 
проходило по российской территории, Г. Ф. Миллер снабдил 
важными примечаниями. Он подверг критике идеализацию Китая 
западными авторами, отметив, что этот документ дает хорошее 
представление «о высокомерном, самохвальном, всех других пре-
зирающем, по нравоучению славном, а по поступкам презрения 
достойном и что до иностранных государств касается, в глубоком 
невежестве пребывающем китайском народе»69

Русские монахи и ученые, работавшие в Пекине в Россий-
ской духовной миссии, основанной в 1715 г., также сообщали 
важные сведения о Китае

. 

70

Уже в XVIII в. российское правительство и его сторонники, 
стремясь, как и некоторые французские просветители, использо-
вать Китай в качестве примера для доказательства эффективности 
просвещенного самодержавного правления, часто использовали 
русских китаеведов. Так, в 1757 г. И. Россохин и А. Леонтьев по-

. Некоторые главы и сотрудники мис-
сии оставили интересные отчеты о жизни в Китае, хотя они и бы-
ли опубликованы лишь в начале XIX в. Значительную роль в 
формировании общественных представлений сыграли входившие 
в состав духовных миссий ученые. Многие из них после возвра-
щения в Россию продолжали работать в правительственных ор-
ганах в качестве переводчиков и внесли важный вклад в исследо-
вание Китая и формирование образа этой страны в России. Наи-
большего успеха в этом отношении добились И. Россохин 
(Рассохин), А. Леонтьев, А. Агафонов и А. Владыкин. 
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лучили от Сената поручение перевести официальную историю 
династии Цин, которая была опубликована в 16-ти томах71. Поз-
же Екатерина II приказала перевести цинский уголовный кодекс 
и трехтомный сборник законов этой династии. Последний, веро-
ятно, пришелся императрице по душе, так как в нем утвержда-
лась неограниченная монархия и закреплялись привилегии мань-
чжурской знати72. В первом проекте участвовал сам М. В. Ломо-
носов. Если отвлечься от политических мотивов, эти переводы 
показывают высокий уровень российского китаеведения того 
времени и неподдельный интерес российского образованного 
общества к Китаю. В течение всего XVIII в. в Западной Европе 
был опубликован лишь один сопоставимый перевод73

Несмотря на доступность первичной информации и свиде-
тельства российских очевидцев и специалистов о Китае, в 
XVIII в. европейское влияние все же преобладало. Европоцен-
тризм настолько укоренился в России, что и правительство, 
и общество в целом зачастую игнорировали свидетельства из 
первых рук и гораздо больше интересовались тем, что говорили 
про Китай французские философы и писатели

. 

74

В 1762–1768 гг. по проекту итальянского архитектора 
А. Ринальди в Ораниенбауме был сооружен Китайский дворец. 
В 1777 г. под руководством архитектора И. В. Неелова по перво-
начальному проекту А. Ринальди в Царском Селе был построен 
Китайский театр, в котором в 1779 г. поставили комическую опе-
ру итальянца Дж. Б. Лоренци «Китайский идол». Примерно в то 
же время неподалеку появилась Китайская беседка, спроектиро-
ванная Ю. М. Фельтеном. В 70-е гг. XVIII в. Екатерина II пору-
чила шотландскому архитектору Ч. Камерону построить целую 
«Китайскую деревню». Замысел Китайской деревни, приписы-

. Именно с Запа-
да, особенно из Франции, а не из самого Китая пришла в Россию 
мода подражать китайскому стилю, хотя много модных вещей 
привозили из Китая русские купцы, которые после заключения 
в 1689 г. Нерчинского договора получили возможность ездить в 
Китай с казенными торговыми караванами. Это увлечение приве-
ло к распространению стиля «китайщины» в русском искусстве. 
В архитектуре «китайщина» проявилась уже в начале XVIII в., 
когда во дворце Монплезир под Петербургом был сооружен «ки-
тайский кабинет», напоминающий Порцелланкаммер (фарфоро-
вый кабинет) в берлинском дворце Шарлоттенбург и китайские 
комнаты во дворце Шенбрунн в Вене. 



Образ Китая в царской России 

 

55 

ваемый исследователями А. Ринальди, был не нов. Подобные де-
ревушки в XVIII в. были построены в парке королевского замка 
Дротнингхольм близ Стокгольма в Швеции, в Германии, в Виль-
гельмсхее, близ Касселя и в других местах. Деревня была по-
строена по проекту Ч. Камерона и В. И. Неелова в 1782–1796 гг. 
Китайская живопись, фарфор, ковры, шелк и веера стали считать-
ся образцами утонченного вкуса, и некоторые дворяне собрали 
большие коллекции китайских предметов75

Б. Мэггс в своем необычайно полном исследовании образа 
Китая в русской литературе XVIII в. находит несколько стерео-
типных образов в китайских переводах и оригинальных русских 
сочинениях того времени: мудрый Конфуций, добрый китайский 
император, справедливый человек, мудрый ученый. Эти типы по-
являются в литературе и драматургии всех жанров, от комедий до 
од. Китайские темы возникают в поэзии А. Д. Кантемира, 
А. П. Сумарокова, М. В. Ломоносова, Г. Р. Державина, М. М. Хе-
раскова, А. Н. Радищева и менее известных авторов

. 

76

 

. Например, 
и Г. Р. Державин, и М. В. Ломоносов писали о китайском фарфо-
ре. М. В. Ломоносов считал фарфор одним из важнейших изобре-
тений человечества. В поэме «Письмо о пользе стекла» он вос-
хваляет изобретательных китайцев: 

Огромность тяжкую плода лишенных гор 
Художеством своим преобратив в Фарфор, 
Красой его к себе народы привлекают, 
Что, плавая, морей свирепость презирают 77

 
. 

М. В. Ломоносов, придававший большое значение распро-
странению фарфора, способствовал организации его производст-
ва в России, которое основал его друг и коллега Д. И. Виногра-
дов. Д. И. Виноградов, направленный в 1736 г. на учебу в Герма-
нию (в одной группе с М. В. Ломоносовым), изучал производство 
фарфора на первом европейском фарфоровом заводе в Саксонии, 
куда это искусство, в свою очередь, пришло из Китая. Радикаль-
ный мыслитель А. Н. Радищев также считал, что Китай может 
принести практическую пользу России. Сосланный Екатериной II 
в Сибирь после публикации его книги «Путешествие из Петер-
бурга в Москву», он написал «Письмо о китайском торге», в ко-
тором давал рекомендации, как развивать торговые отношения с 
Китаем, и говорил об их положительном влиянии на сибирскую 
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экономику 78 . Сторонник просвещения, безусловно знакомый с 
мнениями французских просветителей о Китае, А. Н. Радищев в 
«Письме» не затрагивает глобальных вопросов, его цель более 
практична. Но это не умаляет значения этой и подобных работ. 
Стоит согласиться с мнением российского исследователя 
Д. И. Белкина, что «Письмо» Радищева (так же как и работы дру-
гих российских авторов XVIII в., касавшихся практической поли-
тики в отношении Китая) «способствовало утверждению в рус-
ской словесности элементов реализма в изображении ориенталь-
ного мира», и прежде всего Китая.79

Портрет мудрого китайского правителя использовала сама 
Екатерина II в «Сказке о Февее». То, что Екатерина по идеологи-
ческим и просветительским причинам сознательно поощряла 
идеализацию китайского образа правления в официальных пуб-
ликациях, можно видеть по ее отзывам о Китае в документах, не 
предназначавшихся для широкой публики. Так, в одном из писем 
она писала Вольтеру: «Ах! Вы столько прекрасных вещей наго-
ворили про Китай, что я не осмеливаюсь оспаривать достоинства 
стихов его императора. Однако, благодаря моим делам с этим 
правительством, я могла бы сообщить сведения, которые унич-
тожили бы мнение, составившееся об их умении жить, и застави-
ли бы их считать за невежественных олухов»

 

80

 

. В частных пись-
мах Ш.-Ж. Делиню она отзывается об императоре Цяньлуне (го-
ды правления 1736–1795) как о «моем милом и церемонном 
соседе с маленькими глазами». Однажды императрица даже со-
чинила шуточный стишок о своем китайском коллеге: 

Китайский император, 
Когда хорошо выпьет, 
Строит забавную гримасу…81

 
 

Таким образом, реальная практика отношений с цинским 
Китаем — прежде всего стремление Китая представить Россию 
зависимой, даннической страной и заставить русских посланни-
ков исполнять соответствующие обряды — способствовала тому, 
что императрица стала считать китайцев смешными в своем не-
вежестве и заносчивости. Г. Р. Державин вспоминал, что однаж-
ды Екатерина поделилась с ним своими планами: «Я не умру до 
тех пор, пока не выгоню турков из Европы, не усмирю гордость 
Китая и с Индией не осную торговлю»82. Г. Р. Державин был на-



Образ Китая в царской России 

 

57 

столько впечатлен словами императрицы, что облек их в стихо-
творную форму: 

 
Доступим мира мы средины, 
С Гангеса злато соберем, 
Гордыню усмирим Китая, 
Как кедр наш корень утверждая…83

 
 

Подобные планы в отношении Китая позднее встречаем и у 
М. В. Ломоносова в «Оде императору Петру Феодоровичу» (Пет-
ру III). Автор предвидит, как замерзшие северные моря рассту-
пятся перед русским императором, давая путь на Восток, «чтоб 
Хины, Инды и Яппоны // Подверглись под Твои законы»84

Образ Китая использовался и русскими критиками деспо-
тизма. Так, в журналах радикального писателя Н. И. Новикова 
было опубликовано несколько переводов китайских произведе-
ний А. Л. Леонтьева. Один из них ― советы, якобы адресованные 
китайским философом императору, — был напечатан в «Трутне» 
в 1770 г. Очевидно, его целью было показать императрице, что 
должен, а чего не должен делать истинный просвещенный прави-
тель. Русские читатели, привыкшие видеть смысл между строк, 
могли соотнести некоторые советы китайца с текущими полити-
ческими событиями, особенно с деятельностью Комиссии об 
уложении, созванной Екатериной II. Комиссия, включавшая вы-
борных представителей всех российских сословий, была быстро 
распущена императрицей. Автор перевода, изданного Н. И. Но-
виковым, утверждает: «Если учреждении твои будут легкомыс-
ленны и, следовательно, нетверды, то ведай, что не только госу-
дарство свое не исправишь, но и самого тебя исправить трудно 
будет». Более того, Н. И. Новиков снабдил публикацию собст-
венными ироническими примечаниями. После весьма обильных 
похвал императрице Н. И. Новиков выражает уверенность, что 
«когда бы китайский философ ныне жил, то бы не написал сего 
совета своему государю, а советывал бы ему в храм вечности ий-
ти по стопам великия Екатерины»

. Бу-
дущее Китая здесь уже не различается с будущим других стран 
Востока. 

85

В том же году в журнале «Пустомеля» был напечатан пере-
вод завещания императора Юнчжэна (годы правления 1723–
1735), в котором он говорит о передаче трона своему сыну. Эта 

. 
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публикация допускала гораздо более опасные толкования: в ней 
можно было увидеть намек на то, что Екатерина II должна от-
речься от престола в пользу своего сына Павла, которому в 
1770 г. исполнилось 16 лет. Больше того, в том же номере 
Н. И. Новиков поместил стихотворение Д. И. Фонвизина «Посла-
ние к слугам моим», резко критиковавшее реалии русской жизни. 
Две эти публикации создавали контраст между деспотическим 
российским и идеализированным китайским обществом и приве-
ли, наряду с другими причинами, к закрытию журнала влас-
тями 86 . Составленный Д. И. Фонвизиным перевод китайского 
классического сочинения «Дасюе» («Великое учение») и коммен-
тарий к нему, объяснявший, какова должна быть политика иде-
ального правителя, также вызвали недовольство Екатерины и по-
страдали от ее цензуры. Причина заключалась в том, что в них 
подчеркивались обязанности властителя по отношению к народу 
и указывалось, что между правителем и подданными нет глубо-
кой пропасти, а в основе правления должна лежать добродетель87

В целом образ Китая в России XVIII в. был неоднозначным. 
Европейские описания Китая, представляющие его как в пози-
тивном, так и в негативном свете, достигли России практически 
одновременно, и Россия, в отличие от Европы, не знала последо-
вательно сменявших друг друга периодов китаефилии и китаефо-
бии. Образованный россиянин XVIII в. мог выбирать любую ев-
ропейскую интерпретацию и дополнять ее русскими описаниями 
Китая, часто неизвестными в Западной Европе. С самого начала 
образ Китая в России был менее идеализированным и гораздо бо-
лее реалистичным, чем в Европе. Это можно объяснить тем, что 
Китай был российским соседом и российскому правительству 
приходилось иметь дело не только с философией и религией этой 
страны, но и с такими практическими материями, как торговые 
ограничения, пограничные конфликты (например, успешная оса-
да китайцами русской крепости Албазин в конце XVII в., выну-
дившая Россию пойти на территориальные уступки) и диплома-
тические переговоры. 

. 

 

Далекая страна: начало XIX века 
 
Если в XVIII в. как в официальных, так и в неофициальных 

кругах российского общества преобладала идея о принадлежно-
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сти России к Европе, то в XIX в. наблюдается расцвет различных 
концепций об особом российском пути и неевропейском характе-
ре российского общества. Образ Китая начинает играть символи-
ческую роль в противостоянии между сторонниками и противни-
ками прозападной ориентации. Дискуссии на китайскую тему 
шли в различных кругах: среди общественных деятелей, полити-
ческих комментаторов, ученых-востоковедов и политиков. 

Многие российские общественные и культурные деятели ин-
тересовались китайскими проблемами, а для некоторых Китай 
стал символом незападного мира. В первой половине столетия 
важную роль в распространении знаний о Китае сыграл отец Иа-
кинф (Н. Я. Бичурин). В 1807 г. Н. Я. Бичурин был назначен гла-
вой Российской духовной миссии в Пекине и пробыл там до 
1820 г. Все долгие годы жизни в Китае он собирал источники и 
изучал эту страну. Вернувшись в Россию, он на некоторое время 
оказался в центре внимания петербургского общества. Многие 
завсегдатаи петербургских салонов и приемов позже вспоминали, 
как поражал их этот странный человек с длинной седой бородой, 
который всегда носил рясу, но своими поступками решительно не 
походил на монаха. Он бегло говорил по-французски и по-
английски, не соблюдал постов и даже не ходил в церковь, но мог 
часами с глубоким восхищением рассказывать о культуре и ци-
вилизации далекой таинственной страны, вызывая у одних не-
поддельный интерес, а у других ― скуку88

Н. Я. Бичурин всю оставшуюся жизнь издавал переводы ки-
тайских произведений и писал книги и статьи на их основе. Его 
работы, благодаря их основательности и широкому использова-
нию первоисточников, привлекли к себе значительный интерес. 
А. С. Пушкин, например, опубликовал многие из них в своих из-
даниях. Так, в альманахе «Северные цветы» за 1832 год появи-
лась статья Н. Я. Бичурина «Байкал». В редакционном предисло-
вии к ней рассказывалось о научных заслугах автора, говорилось, 
что своими трудами о Китае и Монголии, а также переводами с 
китайского он обратил на себя внимание просвещенной Европы. 

. 

В том же альманахе был опубликован перевод отрывка из 
китайского романа «Хао Цюй Чжуань» («Беспримерный брак»), 
ранее получивший распространение в Европе. Выбор отрывка, в 
котором говорилось о всевластии чиновников и безнаказанности 
представителя «знатного рода», позволяет сделать вывод, что ре-
дакция стремилась не просто ознакомить читателей с «любопыт-
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ным изображением китайских нравов», но и вызвать у них ассо-
циации с Россией. Издававшаяся А. С. Пушкиным «Литературная 
газета» также печатала труды и переводы Н. Я. Бичурина. Инте-
рес А. С. Пушкина к Китаю был настолько велик, что в 1830 г. он 
обратился к властям с просьбой разрешить посетить эту страну в 
составе официальной миссии во главе с чиновником Министер-
ства иностранных дел бароном П. Л. Шиллингом фон Капштат-
том. П. Л. Шиллинг, также высоко ценивший труды Н. Я. Бичу-
рина, включил последнего в состав миссии. Однако Николай I, 
никогда не выпускавший опального поэта за границу, отказал 
А. С. Пушкину под тем предлогом, что состав посольства был 
уже утвержден89

Идея поехать в Китай некоторое время занимала поэта. Одна 
из его знакомых, А. О. Смирнова (в девичестве Россет), вспоми-
нала: «Я много говорила с Пушкиным вчера вечером у Карамзи-
ных. Он рассказывал мне о своих планах. В 1828 году он соби-
рался ехать в Париж и даже написал об этом Катону, потом он 
хотел поехать в Дунайскую армию; затем в 1829 году он отпра-
вился в Кавказскую армию и, наконец, собирался в Китай. 
Я спросила: неужели для его счастья необходимо видеть фарфо-
ровую башню и великую стену? Что за идея смотреть китайских 
божков? Он уверил меня, что мечтает об этом с тех пор, как про-
чел «Китайского сироту», в котором нет ничего китайского; ему 
хотелось бы написать китайскую драму, чтобы досадить тени 
Вольтера».

.  

90

Мысли А. С. Пушкина о путешествии в Китай отразились в 
стихотворении, написанном в 1829 г., после того как его будущая 
жена Наталья Гончарова отвергла его первое предложение 
(А. С. Пушкин просил и о разрешении поехать во Францию и 
Италию, но с тем же успехом): 

 Из этого отрывка хорошо видны как типичные об-
щественные представления о Китае того времени (божки, фарфо-
ровая башня, великая стена), так и тот факт, что интерес у Пуш-
кина к этой стране, как и у многих его современников (например, 
у В. Ф. Братищева), был вызван знакомством с произведениями 
Вольтера. 

 
Поедем, я готов; куда бы вы, друзья, 
Куда б ни вздумали, готов за вами я 
Повсюду следовать, надменной убегая: 
К подножию ль стены далекого Китая, 
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В кипящий ли Париж, туда ли наконец, 
Где Тасса не поет уже ночной гребец, 
Где древних городов под пеплом дремлют мощи…91

 
 

Здесь Китай предстает символом далекой страны, географи-
чески противоположной Европе, как бы другого края света. По-
добный образ Китая как страны далекой, застывшей, но в то же 
время находящейся на границах Россией, появляется два года 
спустя в получившем широкую известность пушкинском стихо-
творении «Клеветникам России»: 

 
Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды, 
От финских хладных скал до пламенной Колхиды, 
От потрясенного Кремля 
До стен недвижного Китая, 
Стальной щетиною сверкая, 
Не встанет русская земля?..92

 
 

Продолжил А. С. Пушкин и сложившуюся в XVIII в. тради-
цию использовать «китайскую» жизнь для критики российских 
порядков. В 1830 г. он воспользовался формой «китайского анек-
дота» для намеков на конфликты в литературных кругах. Сам 
«Китайский анекдот» впервые появился у Ф. В. Булгарина, кото-
рый таким образом рассказал о споре между двумя литераторами, 
М. Т. Каченовским и Н. А. Полевым, в журнале «Северная пче-
ла». А. С. Пушкин воспользовался этим же приемом для обвине-
ния самого Ф. В. Булгарина в плагиате из своей трагедии «Борис 
Годунов». В статье «Опыт отражения некоторых нелитературных 
обвинений» А. С. Пушкин рассказывает о неком китайском уче-
ном, который написал трагедию, но, вместо того чтобы напеча-
тать ее, прочитал в некоторых кругах и даже давал ее нескольким 
мандаринам. Другой ученый либо подслушал ее из прихожей по 
своему обычаю, либо украл ее из шкатулки мандарина и написал 
на ее основе скучный роман. Аллюзия на роман Ф. В. Булгарина 
«Дмитрий-самозванец» и его тесные связи с главой секретной 
полиции графом А. Х. Бенкендорфом, который передал ему ру-
копись «Бориса Годунова» А. С. Пушкина, была очевидной93

И. С. Крылов, как и А. С. Пушкин, использовал Китай в од-
ной из своих басен как символ чрезвычайно далекой страны. 
В басне «Три мужика» хитрец отвлекает внимание своих друзей 

. 
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от обеденного стола, рассказывая им: «Да так. Есть слух ― война 
с Китаем. // Наш Батюшка велел взять дань с Китайцев чаем»94

В комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума», написанной в 
1822 г., можно найти более традиционный европейский образ не 
просто далекого, но и «закрытого» Китая. Главный персонаж, 
Чацкий, критикуя привычки российской знати, обвиняет ее в 
«пустом, рабском, слепом подражаньи» иностранным, в частно-
сти французским, порядкам и обычаям. Особенно недоволен он 
тем, что в высших кругах общаются по-французски, что он назы-
вает «жалкой тошнотой по стороне чужой». Чацкий говорит: 

. 
Мораль И. С. Крылова: глупцы любят рассуждать о далеких 
странах, не замечая, что их собственный дом горит. 

 
Ах! если рождены мы все перенимать, 
Хоть у китайцев бы нам несколько занять 
Премудрого у них незнанья иноземцев; 
Воскреснем ли когда от чужевластья мод? 
Чтоб умный, бодрый наш народ 
Хотя по языку нас не считал за немцев95

 
. 

Эти первые в XIX в. отсылки к Китаю еще не формируют 
комплексный образ страны. До середины века представления о 
Китае в широких слоях общества были весьма смутны. В 1852 г. 
автор журнала «Московитянин» признавал: «Китай! При этом 
слове недавно еще воображению нашему представлялись: чай, 
Конфуций, бесконечная стена, большой колокол, маленькие нож-
ки и беседки с колокольчиками, потому что недавно еще мы мало 
что более этого знали о Китае, и то не всему верили. Теперь мы 
начинаем верить, что не шутя есть страна, называемая Китаем, 
есть люди, действительно похожие на уродливые создания, с уз-
кими глазами, которых рисуют на чайных ящиках… Долго ки-
тайцы оставались бы неизвестными, если б англичане во имя об-
разованности не вторглись в Китай при громе пушек, 
с гибельным ядом в руках»96. Недостаток информации о Китае и 
позднее волновал многих образованных россиян. Еще в 1874 г. в 
«Очерках современного Китая», своеобразном справочнике по 
торговым отношениям с Китаем, их автор М. И. Венюков, обра-
щая внимание читателей на выход народов Азии «на всемирнои-
сторическую дорогу», жаловался: «Благодаря природным богат-
ствам Китая и Японии, издревле развитой промышленности и об-



Образ Китая в царской России 

 

63 

разованности этих стран и современным успехам европейского 
мореплавания, они в короткое время привели к созданию эконо-
мических и политических интересов огромной важности там, где 
тридцать пять лет назад все было объято непробудным застоем. 
За всем тем новейшая история азиатского Востока мало известна, 
по крайней мере в России. И если не считать мелких журнальных 
статей да «Путешествия в Китай» Ковалевского, то мы могли бы 
сказать, что русская словесность безмолвствовала относительно 
событий в Восточной Азии чуть ли не со времен Иакинфа, отда-
ваясь исключительно истории и археологии Небесной импе-
рии…»97. Уже в начале ХХ в. С. Ю. Витте признавал, что в Рос-
сии «было очень мало лиц, которые знали бы вообще, что такое 
Китай… в отношении Китая наше общество и даже высшие госу-
дарственные деятели были полные невежи»98

Впрочем, эти обвинения в то время были уже не вполне 
обоснованы. Несмотря на недостаток монографий по современ-
ному Китаю, его проблемы в середине века достаточно активно 
рассматривались основными русскими журналами, и многие из-
вестные мыслители страны обратили свой взор на эту страну

. 

99. 
В результате Китай постепенно становится символом не только 
далекой и странной страны, но и совершенно чуждого общества, 
и сторонники различных течений мысли, дискутируя о будущем 
России, начинают использовать этот символ в своих ожесточен-
ных спорах. По мнению В. И. Овсянникова, обстоятельно иссле-
довавшего значение образа Востока в общественно-политической 
мысли России в середине ХIX в., публикации ведущих журналов 
по Востоку за период 40-х – первой половины 60-х гг. были об-
ширны и многообразны, в число их авторов входили крупные 
публицисты и критики, общественные и государственные деяте-
ли, ученые и путешественники, что делает востоковедный мате-
риал важнейшей составной частью комплексного анализа обще-
ственно-политической мысли России этого периода. Согласно 
В. И. Овсянникову, востоковедная публицистика в это время 
приобретает особую значимость «в связи с тем, что в ней пре-
ломлялись те или иные явления жизни восточного общества че-
рез призму российской действительности. Иными словами, в ус-
ловиях подготовки к реформе крепостного права российскую 
общественность волновали на Востоке те же проблемы, которые 
заполняли политическую жизнь России. Поэтому восточный ма-
териал во многом уточняет позицию революционеров-демокра-
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тов, либералов и др., позволяет глубже понять истоки тех или 
иных идей, имевших распространение в России… Освещение 
«образа Востока» публицистикой предстает в живом, не умерщв-
ленном заранее западными схемами виде» 100

Определенную роль в складывании зрительного образа Ки-
тая сыграло изобразительное искусство. Конечно, количество 
живописных работ на китайские темы в XIX вв. не идет ни в ка-
кое сравнение с живописными изображениями Европы, особенно 
Италии и Франции, где многие крупные русские черпали вдохно-
вение. Однако китайская тема возникает в работах целого ряда 
русских живописцев среднего ряда, некоторых из которых специ-
ально направляли в Китай с духовными и дипломатическими 
миссиями для того, чтобы они зафиксировали жизнь далекой 
страны. К таким художникам относятся А. М. Легашов, 
К. И. Корсалин, И. И. Чмутов, Л. С. Игорев.  

. 

А. М. Легашов родился в 1798 г. в семье крепостного, полу-
чив «отпускную», обучался живописи в Академии художеств. 
В 1829 г. он был включен в состав 11-й Пекинской миссии в ка-
честве «студента-художника». В Китае А. М. Легашов исполнил 
целую серию портретов китайцев, представлявших различные 
группы населения, а также ряд картин. Вернувшись на родину в 
1841 г., художник продолжал разрабатывать китайскую тему.  
Описывая картину «Китаец и китаянки», Г. Ю. Смирнов отмеча-
ет: «Легашов старается отобрать для своей картины наиболее ха-
рактерные черты природы, обычаев, искусства Китая… В карти-
не собраны такие специфические элементы пейзажа, как скала, 
тонкие и стройные символы бамбука, цветущие лотосы на берегу 
ручейка, памятник в типичной для китайской архитектуры форме 
«ступы». Наконец, сама сценка в содержании своем воспроизво-
дит художественный процесс высоко ценимого в Китае искусства 
начертания иероглифов. Можно предположить, что, работая над 
картиной, художник стремился сохранить в ней не только тради-
ционные мотивы, но в известной степени и то символическое 
значение, которое закреплено за ними в китайском искусстве. 
И хотя в живописном решении картины Легашов остается евро-
пейским мастером даже в передаче бытовых аксессуаров (одежда, 
украшения и т. п.), тем не менее общий строй произведения со-
храняет своеобразный национальный характер»101

В 1840 г. в Китай прибыл художник К. И. Корсалин, прикоман-
дированный к 12-й миссии.  Из его произведений, посвященных Ки-

. 
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таю, известна лишь одна картина — «Вид на загородный дворец в 
окрестностях Пекина». На картине, написанной около 1860 г., то 
есть через много лет после возвращения художника из Пекина, изо-
бражается Китай, каким он запомнился К. И. Корсалину: луга и па-
стбища, поля с зеленеющими на них посевами, холмы, покрытые 
растительностью, овраги, перелески, дороги, бегущие в разных на-
правлениях, озеро с островком, окруженное зубчатой стеной, в отда-
лении, по склону горы, среди древесных куп мелькают здания при-
чудливых очертаний — дворцы императорской резиденции Вань-
шоушань, у самого горизонта, в глубине прозрачных далей, 
развертывается панорама Пекина. Картина дважды (в 1861 и 
1867 гг.) показывалась на выставках Академии художеств, а затем 
была подарена художником академическому музею102

О жизни И. И. Чмутова, прибывшего в Китай с 13-й миссией 
в 1849 г., известно немного. Показательно, что он был учеником 
Ф. А. Бруни, долго работавшего в Италии, и сам побывал там еще 
до поездки в Китай. Сохранилось несколько работ И. И. Чмутова, 
в частности на китайские темы. Несколько литографий с них во-
шли в изданную в 1853 г. книгу Е. П. Ковалевского «Путешест-
вие в Китай»

. 

103

По-иному представил Китай член Академии художеств 
Л. С. Игорев. Его пребывание в Китае (он прибыл сюда с новой 
миссией в 1957 г.) совпало с тайпинским восстанием и другими 
социальными потрясениями. Китай Игорева — не таинственные 
дворцы, а мир нищих и обездоленных. Вспоминая время, прове-
денное в Китае, художник позднее писал: «Нищие ходили по го-
роду совершенно голые… Поразительнее всего было то, что не-
которые из этих нищих питались разными отбросами из домов. 
Вы видите на помойной яме нищего, голодного, без разбора по-
жирающего все, что считает он съедобным, как-то: разную шелу-
ху и кору от редьки, моркови, арбуза, листки капусты и разные 
бросовые кусочки. Тут и собака с своим чутким носом ищет кос-
точки или каких-нибудь съедобных крох».

. (Впоследствии известный путешественник 
Е. П. Ковалевский в качестве пристава сопровождал миссию.)  

104

Показательна в этом отношении первая же картина 
Л. С. Игорева, созданная в Китае, — «Китайские нищие на холо-
де», на которой изображены две фигуры нищих в лохмотьях. 
Картины Л. С. Игорева на китайские темы явно написаны под 
влиянием гуманистических представлений, господствовавших 
среди российских живописцев во второй половине XIX в. 
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Западники: Китай как негативный  
пример для России и мира 

 
Русские западники XIX в. часто рассматривали Китай как 

полную противоположность развитому Западу, представляемому 
как общественный и духовный идеал для России. Различные за-
паднические школы общественно-политической мысли видели в 
Китае символ многочисленных зол: общество безбожное, безду-
ховное (если они сами были религиозными), застывшее и непод-
вижное (если они верили в технический прогресс) или же тира-
ническое и деспотическое (если они были нерелигиозными бор-
цами за свободу). Даже после разочарования некоторых из них 
(например, А. И. Герцена) в Западе, Китай оставался для них не-
гативным примером — на этот раз застывшего общества, в кото-
рое может превратиться Запад, если не пойдет на серьезные ре-
формы. 

П. Я. Чаадаев, вероятно, первым сформулировал фундамен-
тальное отношение западников к Китаю и использовал в своих 
социальных и религиозных теориях образ этой страны как нега-
тивный символ. П. Я. Чаадаев, за свои прозападные настроения и 
критику России официально объявленный сумасшедшим, исполь-
зовал стереотипные представления о застывшей, бесплодной ки-
тайской цивилизации, которые к тому времени широко распро-
странились в Европе. Для него истинной цивилизацией, или «но-
вым обществом», была «большая семья христианских народов», 
европейское общество, озаренное светом истинного христианства 
(т. е. католицизма, хотя П. Я. Чаадаев и не называет его открыто). 
Другие части света, включая Россию (которая, по мнению 
П. Я. Чаадаева, не следовала в основном русле христианства 
вследствие раскола христианской церкви), пребывают вне рамок 
морального развития человечества. Согласно П. Я. Чаадаеву, Ки-
тай и Индия были остатками древних цивилизаций, поскольку 
они никак не развивались с дохристианской эпохи вследствие от-
сутствия мотивации, которую задает христианство. В итоге, по 
словам П. Я. Чаадаева, «тупая неподвижность Китая» и «необы-
чайное принижение индусского народа» дают представление о 
том, как выглядел древний мир или, точнее, во что бы превратил-
ся весь мир «без нового импульса, данного ему всемогущей ру-
кой», то есть без христианства. Для пояснения в знаменитых 
«Философических письмах» (1829–1830) он использовал пример 
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Китая: «И заметьте, что Китай, по-видимому, с незапамятных 
времен обладал тремя великими орудиями, которые, как говорят, 
наиболее ускорили среди нас движение вперед человеческого 
ума: компасом, печатным станком и порохом. И что же? На что 
они ему послужили? Объехали ли китайцы кругом земного шара? 
Открыли ли они новое полушарие? Есть ли у них литература, бо-
лее обширная, чем та, которой мы обладали ранее изобретения 
книгопечатания? В злосчастном искусстве войны были ли у них 
Фридрихи и Бонапарты, как у нас?»105

В. Г. Белинский в обзорах литературных журналов много-
кратно упоминает труды Н. Я. Бичурина, как и другие работы о 
Китае, а также едко критикует получившие в то время распро-
странение произведения «в китайском стиле». В 1848 г. в «Со-
временнике» была опубликована рецензия В. Г. Белинского на 
один из основных трудов Н. Я. Бичурина «Китай в гражданском и 
нравственном состоянии»

 

106. В ней критик рисует картину мира, 
очень близкую чаадаевской: прогресс идет только в Европе, ос-
тальные части света «коснеют в нравственной неподвижности, 
непробудным сном спят на лоне матери-природы», и если в бу-
дущем и «примкнутся к общему развитию человечества, войдут в 
его историю, то не иначе, как через Европу». Особенно удивляет 
В. Г. Белинского Азия, где «прежде других стран явились начат-
ки общественности» и были сделаны «первые открытия в ремес-
лах, искусствах, науке… родились религии, теперь господствую-
щие в мире…»107. Тем не менее «во всем Азия остановилась на 
одних начатках, ничего не развила, не усовершенствовала, не до-
вела до конца…». В. Г. Белинский считает завоевание европей-
цами единственным способом цивилизовать Азию: «Неподвиж-
ность — натура азиятца. Если Азии суждено в будущем цивили-
зироваться, то, вероятно, не иначе как путем завоевания; надобно, 
чтобы европейское войско, завоевавшее азиятскую страну, сме-
шалось с туземцами, и от этого смешения произошло бы новое 
поколение своего рода креолов»108

Исходя из своих европоцентристских представлений, 
В. Г. Белинский не одобрял основного духа работы Н. Я. Бичури-
на, подобно европейским китаефилам считавшего, что Китай яв-
ляется просвещенным и гуманным государством, с не менее, а 
может быть, и более развитым законодательством, чем в Европе. 
Образ «дивного» государства, который, по мнению критика, соз-
дается после прочтения книги Н. Я. Бичурина, только «мираж», в 

. 
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Китае официальные «законы и гарантии хороши только на бума-
ге, а на деле служат только к обогащению берущих взятки и 
утеснению дающих взятки». Гораздо более симпатизируя евро-
пейским китаефобам, В. Г. Белинский советует читателям сведе-
ния о взяточничестве в судах Китая и других темных сторонах 
китайской действительности «искать не в книгах почтенного отца 
Иакинфа», слишком «нежно» расположенного в пользу Китая. Он 
отсылает тех, кто желает больше узнать о подобных вещах, к не-
большим статьям, печатавшимся в «Отечественных записках» в 
1841–1843 гг. под общим заглавием «Поездка в Китай», автор ко-
торых подписывался псевдонимом Дэ-Мин. В статьях Дэ-Мина 
Китай описан более критически. Реальный автор этих статей не-
известен, однако в его статьях сообщалось, что он был русским, 
провел шесть лет в Китае и знал китайский язык. 

Мнение В. Г. Белинского о Китае и китайцах, видимо по-
черпнутое из статей Дэ-Мина, отнюдь нелицеприятное: 

 
Лицемерие, лукавство, ложь, притворство, унижение — натура ки-

тайца. И как быть иначе там, где церемония поглощает всю духовную 
жизнь народа, где младший непременно должен удивляться уму и доб-
родетели старшего, хотя бы тот был глупее осла и грешнее козла? Вся 
жизнь китайца словно пеленками, связана церемониями. Становиться на 
колени и бить поклоны — это его священная обязанность. Что за гибкие 
должны быть хребты у этого народа! Храбрость китайца известна всему 
миру: это урожденный трус. Китайское войско может с успехом воевать 
только разве с китайским же войском. Слабость правительства простира-
ется до того, что оно трепещет морских разбойников из собственных 
подданных и, чтобы предохранить себя от них, стесняет морскую тор-
говлю и частное мореходство. О китайской учености и говорить нечего: 
даже сам почтенный отец Иакинф о ней очень невысокого мнения. Куда 
ни обернись, всюду миражи и призраки. Китай силен, но держится пока: 
с севера — миролюбием России, а с юга — боязнию Англии обременять 
себя дальнейшими завоеваниями… 

Откуда эти противоречия, где их источник? Китай — страна непод-
вижности; вот ключ к разгадке всего, что в нем есть загадочного, стран-
ного. Тут ничего нет, проникнутого идеей государственного и народного 
развития; все держится на закоснелом обычае…109

 
 

Критик считал, что Н. Я. Бичурин идеализирует Китай, пред-
ставляя лишь его официальную сторону, и допустил в книге ряд 
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«умолчаний и смягчений в пользу нежно любимых им китай-
цев»… Он заключил, что «почтенный отец Иакинф показывает 
нам более Китай официальный, в мундире и с церемониями; Дэ-
Мин показывает нам более Китай в его частной жизни, Китай у 
себя дома, в халате нараспашку». В то же время В. Г. Белинский 
отдавал должное тому, что в книге Н. Я. Бичурин привел значи-
тельное количество оригинальных материалов, так как «факты 
говорят сами за себя и истина так и бросается в глаза» и, прочтя 
книгу «почтенного отца Иакинфа, никто не сделается хинофи-
лом… напротив!»110

Отдельные высказывания В. Г. Белинского о Китае, разбро-
санные по его статьям, позволяют заключить, что для него Китай 
был в каком-то смысле эталоном застоя, лицемерия, безнравст-
венности, отсутствия прогресса. С этим эталоном он часто срав-
нивал Россию, пытаясь предостеречь ее от скатывания до «китай-
ского уровня» (символом обратного порядка для него, как и для 
других западников, была Европа). Так, описывая роль литерату-
ры в России XVIII в., он замечает: «Следовательно, благодаря, 
может быть, заслуге одной только литературы, у нас зло не смело 
называться добром, а лихоимство и казнокрадство не титулова-
лись благонамеренностью, как это всегда водилось и теперь во-
дится, например, в Китае»

 

111. Критикуя статьи о европейской ли-
тературе, публиковавшиеся в журнале «Библиотека для чтения», 
но в то же время высоко оценивая опубликованную в нем статью 
О. И. Сеньковского о Н. Я. Бичурине, В. Г. Белинский заключает: 
«Странный журнал эта «Библиотека для чтения»: о Китае судит 
по-европейски, а о европейском искусстве по-китайски!»112 По-
лемизируя с официальными критиками, он отмечает, что некото-
рые из них «право критики основывают не на таланте и чувстве 
изящного, а по-китайски — на экзаменах и числе и цвете манда-
ринских шариков» 113 . В другой статье В. Г. Белинский вновь 
иронизирует над китайскими порядками: «Касательно же того, 
что рецензент теперь может писать рецензии языком небрежным 
и неправильным, — это не новость, и дивиться тут нечему: все 
рецензенты, критики и поэты, словесники искони веков пользо-
вались правом писать таким языком, каким они умеют, каким они 
в силах писать. Исключение остается, кажется, только за китай-
скими сочинителями, потому что в Китае, под опасением ста уда-
ров бамбука по ушам, по носу, нельзя писать, не получив на это 
права от палаты десяти тысяч церемоний. Оттого так и процвета-
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ет литература Срединной империи!»114 Защищая право писателя 
критиковать порядки в своей стране, он писал: «Народ слабый, 
ничтожный или состарившийся, изживший всю свою жизнь до 
невозможности идти вперед, любит только хвалить себя и больше 
всего боится взглянуть на свои раны… Таковы, например, китай-
цы или персияне: послушать их, так лучше их нет народа в мире 
и все другие народы перед ними — ослы и негодяи. Не таков 
должен быть народ великий, полный сил и жизни…»115

В литературе о В. Г. Белинском ведется дискуссия о том, ис-
пользовал ли критик и его последователи образ Китая для на-
меков на Россию, и, таким образом, его отрицательное мнение о 
Китае имеет отношение не к Срединной империи, а к его собст-
венной стране, или он действительно считал китайскую цивили-
зацию отсталой и застойной

 

116

Российские западники, естественно, не изобрели идею о 
«неподвижности» Китая и внеисторичности Востока, его выпаде-
ния из мировой цивилизации. Подобные представления были 
широко распространены в Европе и именно оттуда пришли в Рос-
сию. Одним из влиятельных ее распространителей был 
Ф. К. Лоренц, историк немецкого происхождения, большую часть 
жизни проработавший в России. В вышедшем в 1841 г. в Петер-
бурге и получившем большую популярность «Руководстве к все-
общей истории» Ф. К. Лоренц делил всю всемирную историю на 
две части: до и после явления Христа. По Ф. К. Лоренцу, значе-
ние периода до Христа заключалось в приготовлении к его явле-
нию, отношение к которому имели лишь иудеи, греки и римляне, 
остальные же государства и народы (в частности, Китай и Индия) 

. Внимательное прочтение работ 
В. Г. Белинского и других западников (да и не только западни-
ков) позволяет заключить, что большинство из них рассматрива-
ли реальный Китай в рамках господствующих западных теорий 
того времени (сам В. Г. Белинский в философии истории прямо 
опирался на Гегеля) как застойную и отсталую цивилизацию. Ки-
тай для них был отрицательным примером для России. Часто на-
мекая на Россию при помощи китайского примера, они пытались 
высветить, а иногда и высмеять наиболее «китайские» черты рос-
сийской действительности: бюрократизм, взяточничество, подха-
лимство, безответственность власти и т. п. В то же время они час-
то высказывали надежду, что Россия все же современная цивили-
зованная («европейская») страна, и не скатится до полной 
«китайщины». 
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находились вне всемирной истории. По поводу Китая 
Ф. К. Лоренц писал: «Как ни любопытно рассматривать историю 
сего государства в особенности, но во всеобщей истории ему нет 
места»117. Что касается Индии, то, по его мнению, хотя индийская 
мысль гораздо более интересна, но «у индейцев нет истории», 
«индейский быт сохранил и доныне ту форму, которую получил в 
незапамятные времена»118

В опубликованном в 1857 г. в «Современнике» изложении 
впечатлений от Китая одного из западных миссионеров китайцы 
изображались людьми чуждыми религии и лицемерными рабами 
этикета: «Великое основание, на котором держится китайское 
общество, есть идея семейства. Главная добродетель, откуда про-
истекают все другие добродетели, — сыновняя любовь… Китай-
цы так дорожат и так заняты житейскими делами, что для них не 
имеет смысла отвлеченный вопрос религии; они не занимаются и 
не хотят им заниматься… Во всех официальных и торжественных 
случаях китайцы стали рабами этикета: они насильно плачут в 
погребальных церемониях; обращаются с горячими выражениями 
любви и преданности к людям, которых ненавидят и презирают; 
неотступно прося к себе на обед, с условием только, чтобы при-
глашаемый отказался»

. 

119

Подход Ф. К. Лоренца даже В. Г. Белинскому показался 
чрезмерным. В рецензии на «Руководство» он хотя и утверждал, 
что современный Китай — это «хорошо сохранившаяся в течение 
тысячелетий мумия», но не согласился с мнением автора о древ-
них Китае и Индии. В. Г. Белинский все же считал, что «Китай 
древний, первоначальный, где человечество впервые из состоя-
ния семейственности перешло в состояние общественности», — 
«великое явление»

. 

120

Образ Китая как царства неподвижности, общества, еще в 
древности застывшего в своем развитии, позаимствованный из 
западных сочинений, в первой половине XIX в. стал общеприня-
тым в образованных кругах российского общества. Русский ди-
пломат Н. И. Любимов так описывал впечатление, сложившееся у 
него о Китае перед поездкой в эту страну (в 1840 г. он был назна-
чен приставом для сопровождения в Пекин 12-й духовной мис-
сии): «При рассказах и описаниях китайцев нас всего более по-
ражает эта неподвижность во всем Китае: все на свете живет, 
движется и растет или упадает; это — неизменный закон приро-
ды. Во всех народах его видим. Один Китай как будто доказывает 

. 
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сему исключение. Или по крайней мере в нем не видим этого 
биения жизни; не видим, чтоб он двигался»121. Далее в своих за-
писях Н. И. Любимов ставит задачу во время пребывания в Китае 
выяснить причину его «неподвижности» и «необыкновенной 
жизнеспособности и долговечности». Почти теми же словами, 
что и П. Я. Чаадаев, он удивляется тому, «сколько народов про-
шло и государств совершенно исчезло, а он [Китай] все сущест-
вует со времен гораздо предшествовавших христианству! — И 
существует почти без религии, без чистых нравов, без всего, что 
составляет силу и крепость народа и дает ему долгожитие» 122

Одним из тех, кто попытался раскрыть эти причины, был 
крупный русский оппозиционный мыслитель А. И. Герцен. 
А. И. Герцен, безусловно, был знаком со многими русскими и ев-
ропейскими работами, в которых затрагивались проблемы Восто-
ка. Вероятно, основным источником его знаний по Китаю были 
работы Дж. С. Милля, особенно «О свободе». А. И. Герцен ис-
пользует взгляд Дж. С. Милля на Китай как на застывшее восточ-
ное общество для обоснования своей идеи о том, что буржуазная 
Европа дошла до предела своего развития и погрузилась в «ки-
тайский» покой. 

. 
Как видим, сама идея «недвижности» Китая, живущего вне миро-
вой цивилизации и морали, в то время не вызывала сомнения, она 
воспринималась как данность, неясны были лишь ее причины. 

Образ Китая впервые появляется у А. И. Герцена в рецензии 
на работу «О свободе», которая вошла в его книгу «Былое и ду-
мы» (1859–1868). А. И. Герцен соглашается со взглядом Милля о 
том, что Европа идет к господству коллективной посредственно-
сти, которая «ненавидит все резкое, самобытное, выступающее; 
она проводит над всем общий уровень» 123

 

. Причину этого 
А. И. Герцен видит в своеобразном естественном законе, распро-
страняющемся на общество так же, как и на животный мир, со-
гласно которому более могучие и оригинальные формы жизни 
постепенно эволюционируют к средним, наиболее устойчивым и 
приспособленным к среде видам. А. И. Герцен пишет: 

Допотопные животные представляют какую-то героическую эпоху 
этой книги бытия; это титаны и богатыри; они мельчают, уравновеши-
ваются новой средой и, как только достигают довольно ловкого и проч-
ного типа, начинают типически повторяться, и до такой степени, что 
Улиссова собака в «Одиссее» похожа как две капли воды на всех наших 
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собак. И это не все: кто сказал, что животные политические или общест-
венные, живущие не только стадом, но и с некоторой организацией, как 
муравьи и пчелы, что они так сразу учредили свои муравейники и ульи? 
Я вовсе этого не думаю. Миллионы поколений легли и погибли прежде, 
чем они устроились и упрочили свои китайские муравейники124

 
. 

Таким же образом, согласно А. И. Герцену, может разви-
ваться и человеческое общество, и «если какой-нибудь народ 
дойдет до этого состояния соответственности внешнего общест-
венного устройства с своими потребностями, то ему нет никакой 
внутренней необходимости до перемены потребностей идти впе-
ред, воевать, бунтовать, производить эксцентричные лично-
сти»125

А. И. Герцен рассматривает Китай как типичный пример 
окончательной застойной устойчивости. К такому обществу, по 
его мнению, идут страны Европы, постепенно превращающиеся в 
«современные мещанские государства», где само правительство 
«служит органом господствующей среды и понимает ее ин-
стинкт»

. 

126. Он соглашается с Дж. С. Миллем, что если эта тен-
денция продолжится, то Европа «сделается Китаем»127. Однако 
эволюция эта в большинстве стран Европы (за исключением Гол-
ландии, «полотняная белизна» которой уже достигла «китайской 
фарфоровой чистоты») еще не завершилась. Рецепт же спасения 
от господства сплоченной посредственности, составленный 
А. И. Герценом, коренным образом отличается от рецепта Дж. 
С. Милля. Если английский мыслитель предлагает защищать ин-
тересы и права меньшинств, русский оппозиционер мечтает о на-
родной революции. А. И. Герцен ставит вопрос, который, как он 
считает, Дж. С. Милль оставляет в стороне: «Существуют ли 
всходы новой силы, которые могли бы обновить старую кровь, 
есть ли подседы и здоровые ростки, чтоб прорасти измельчавшую 
траву? А этот вопрос сводится на то, потерпит ли народ, чтоб его 
окончательно употребили для удобрения почвы новому Китаю 
и новой Персии, на безвыходную, черную работу, на невежество 
и проголодь, позволяя взамен, как в лотерейной игре, одному на 
десять тысяч, в пример, ободрение, и усмирение в прочим, разбо-
гатеть и сделаться из снедаемого обедающим».128 Будущее Евро-
пы, согласно А. И. Герцену, зависит от силы и способностей к 
сопротивлению угнетенного народа буржуазному мещанству: 
«Если народ сломит, неминуем социальный переворот».129 
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А. И. Герцен развивает китайскую тему Дж. С. Милля в рабо-
те «Концы и начала» (1862–1863). Здесь русский мыслитель четко 
формулирует свою идею об исключительной роли, которую в бу-
дущем сможет сыграть Россия, одна способная вывести Европу из 
«китайского» состояния. Он уже со всей определенностью пишет, 
что «западный мир доразвился до каких-то границ… и в последний 
час у него недостает духу ни перейти их, ни довольствоваться при-
обретенным. Тягость современного состояния основана на том, 
что на сию минуту деятельное меньшинство не чувствует себя в 
силах ни создать формы быта, соответствующего новой мысли, ни 
отказаться от старых идеалов, ни откровенно принять выработав-
шееся по дороге мещанское государство за такую соответствую-
щую форму жизни германо-романских народов, как соответствен-
на китайская форма — Китаю»130. А. И. Герцен выражает сомне-
ние, «успокоится ли она… или беспокойный дух западных вершин 
и низов смоет новые плотины»131 и разрушит то, что он, вслед за 
Дж. С. Миллем, называет самодержавной толпой сплоченной по-
средственности (conglomerated mediocracy). В связи с тем, что ев-
ропеизация России повлекла бы за собой ее «китаизацию», то есть 
превращение в застойное мещанское государство, А. И. Герцен, 
ранее высказывавший западнические идеи, теперь выступает про-
тив европейского пути. Напротив, по его мнению, Россия могла бы 
способствовать возрождению Европы. Он сравнивает Россию, как 
поверхностно европеизированную периферию западного мира, с 
племенами варваров римской эпохи. Варвары, несмотря на некуль-
турность, над которой смеялись цивилизованные римляне, оказа-
лись более жизнеспособными и сложились в новые, сильные госу-
дарственные организмы, в то время как Рим, в котором в послед-
ний период победила посредственность и толпа, ослаб и пал 132. 
Теперь же, если Европа сама не избавится от «китайского мараз-
ма»133, ее может постигнуть судьба Рима, а роль новых варваров 
сыграет Россия, в которой, несмотря на ее некультурность и гнет 
самодержавия, время от времени рождаются «богатыри, кованные 
из чистой стали с головы до ног», как, например, декабристы134. 
Впрочем, согласно А. И. Герцену, и сам Китай необязательно за-
стыл навеки и «нельзя положительно утверждать, что Китай, на-
пример, или Япония будут продолжать века и века свою отчуж-
денную, замкнутую, остановившуюся форму бытия. Почем знать, 
что какое-нибудь слово не падет каплей дрожжей в эти сонные 
миллионы и не поднимет их к новой жизни?»135 
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Во второй половине XIX в. идея китаизации Европы делает-
ся в России довольно популярной. Так, в 1879 г. в фантастиче-
ском рассказе «Жизнь через сто лет» популярный писатель 
Г. П. Данилевский рисует картину жизни в Париже в 1968 г. Ока-
завшись в столице Франции в следующем столетии, герой расска-
за обнаруживает, что «столица западной культуры» находится 
под властью китайцев. «Везде отзывалось китайщиной, и это 
очень шло к французам, как известно, и в былое время, в 
XIX столетии, бывшим великими охотниками до разных “chinoi-
series”», — пишет Г. П. Данилевский136

Если А. И. Герцен использовал старые христианские идеи о 
грядущем господстве Азии над Европой, наделяя их светским и 
социальным смыслом, то крупный русский религиозный философ 
В. С. Соловьев соединил тему «азиатского господства» с чаадаев-
ским вúдением европейского христианства как основы истинной 
цивилизации. Из всех западников В. С. Соловьев, вероятно, боль-
ше всего интересовался Китаем. Китай с его своеобразной культу-
рой совершенно не вписывался в историческую концепцию 
В. С. Соловьева, считавшего центром исторического прогресса за-
падно-христианскую цивилизацию и искавшего решения проблем 
России в воссоединении православия с католичеством. Как и для 
П. Я. Чаадаева, для В. С. Соловьева Китай, не католический и не 
православный, стоял вне мировой цивилизации, поскольку, в отли-
чие от других нехристианских частей мира, он сопротивлялся хри-
стианскому влиянию. Само название книги В. С. Соловьева «Китай 
и Европа», вышедшей в 1890 г., в которой он анализирует различия 
между этими двумя культурными регионами, подразумевает, что 
для автора Россия является частью Европы, а Китай ― нет. 
В. С. Соловьев противопоставляет Китай, вся культура которого 
выросла из «абсолютизма отеческой власти», прогрессу мировой 
цивилизации, основанной на христианстве и западном принципе 
«самодеятельности» человека. Для мирового прогресса китайская 
культура не нужна, она «при всей своей прочности и материальной 
полноте оказалась духовно бесплодной и для прочего человечества 
бесполезной. Она хороша для самих китайцев, но не дала миру ни 
одной великой идеи и ни одного вековечного и безусловно-
ценного творения ни в какой области»

.  

137. В. С. Соловьев признает 
лишь одно достижение китайской цивилизации: жесткий социаль-
ный порядок, но его-то автор и опасается. Он с неодобрением от-
мечает «китаизацию» Европы, то есть усиление популярности тех 
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принципов, которые он, вслед за А. И. Герценом, связывает с ки-
тайской культурой: призывы «любить только свое, дорожить толь-
ко своим», чем «уже отрицается идеал вселенского христианства 
как праздная утопия», а также «китайские» материализм и культ 
физической силы, отрицающие христианские идеи справедливости 
и универсальной любви. Такая китаизация отнимает «у нас внут-
реннюю силу в предстоящем столкновении двух культурных ми-
ров — Европы и Китая». В этом противостоянии Европа выстоит 
лишь в том случае, если будет верна христианским идеалам и смо-
жет уйти от разрушающего воздействия прогресса, соединив про-
гресс с порядком138

К концу жизни В. С. Соловьев все более и более пессими-
стически относится к способности Европы, и особенно России, 
сопротивляться напору Востока и сохранять христианские заветы 
любви. По свидетельству С. Н. Трубецкого, В. С. Соловьев при-
ветствовал получившую широкую известность речь кайзера 
Вильгельма II перед немецкими солдатами, отправлявшимися на 
подавление восстания ихэтуаней, в которой тот говорил о надви-
гающейся «желтой опасности»

. 

139

 

. Об угрозе с Востока философ 
предупреждает в «Трех разговорах» (1900), а также в знаменитом 
стихотворении «Панмонголизм», рисующем апокалипсическую 
картину гибели России под натиском восточных варваров: 

Панмонголизм! Хоть слово дико, 
Но мне ласкает слух оно, 
Как бы предвестием великой 
Судьбины божией полно. 
 
…Готовит новые удары 
Рой пробудившихся племен. 
 
От вод малайских до Алтая 
Вожди с восточных островов 
У стен поникшего Китая 
Собрали тьмы своих полков. 
 
Как саранча, неисчислимы 
И ненасытны, как она, 
Нездешней силою хранимы, 
Идут на север племена. 
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О Русь! забудь былую славу; 
Орел двуглавый сокрушен, 
И желтым детям на забаву 
Даны клочки твоих знамен. 
 
Смирится в трепете и страхе, 
Кто мог завет любви забыть… 
И третий Рим лежит во прахе, 
А уж четвертому не быть. 

 
В «Панмонголизме» В. С. Соловьев сравнивает гибель Рос-

сии как части европейской цивилизации, которая отошла от ее 
истинных христианских основ, с падением не только «первого», 
но и «второго Рима» (Византии) под ударами восточных племен: 

 
Когда в растленной Византии 
Остыл божественный алтарь 
И отреклися от Мессии 
Иерей и князь, народ и царь140

 
. 

Большой поклонник Ф. М. Достоевского, В. С. Соловьев, 
безусловно, находился под влиянием его идей. В самом конце 
«Преступления и наказания» Ф. М. Достоевского (1866) главный 
герой, Родион Раскольников, видит символический сон о новой 
ужасной болезни, пришедшей в Европу «из глубины Азии». 
Жертвы этой доселе неизвестной болезни непоколебимо уверены, 
что их убеждения и верования ― единственно верны, и сражаю т-
ся друг с другом за эти убеждения, убивая миллионы и угрожая 
уничтожить цивилизацию141

Пророческое вúдение великого русского  писателя 
(Ф. М. Достоевский, очевидно, имел в виду сторонников соци-
альных учений, а не какие-то расы или нации) у В. С. Соловьева 
трансформировалось в гораздо более специфические и спорные 
предсказания. Однако В. С. Соловьев сохранил мысль о том, что 
опасность грядет из Азии, а именно из Китая и Японии. С тече-
нием времени и под влиянием политических событий он, не отка-
зываясь от общей идеи завоевания восточными варварами Запада, 
меняет свое мнение относительно роли в нем этих двух стран. 
Если в «Китае и Европе» он считает Японию полностью пере-
шедшей на сторону Запада, то позднее, очевидно под впечатле-

. 



Глава 1 

 

78 

нием роста японских амбиций и особенно победы Японии в вой-
не с Китаем 1894–1895 гг., говорит уже о совместном японо-
китайском нападении на Запад, в котором основную роль будет 
играть Япония, а Китай подчинится ее воле. Свидетельством это-
го является смена в более поздней редакции «Панмонголизма» 
определения «восставший» Китай на «поникший»142

В вышедшей в 1900 г. книге «Три разговора» картина гибели 
западного мира рисуется развернуто. В футуристической «Краткой 
повести об Антихристе», заключающей «Три разговора» и описы-
вающей события будущего, говорится о том, что «подражательные 
японцы», «узнав из газет и исторических учебников о существова-
нии на Западе панэллинизма, пангерманизма, панславизма, панис-
ламизма», «провозгласили великую идею панмонголизма, 
т. е. собрание воедино, под своим главенством, всех народов Вос-
точной Азии с целью решительной борьбы против чужеземцев, 
т. е. европейцев». «Воспользовавшись тем, что Европа была занята 
решительною борьбою с мусульманским миром в начале двадцато-
го века», Япония захватила Корею, а затем и Китай, причем китай-
цы смирились с японским господством. В. С. Соловьев объясняет 
это притягательностью антиевропейской программы: 

. 

 
Прежняя национальная ненависть китайцев к японцам выросла то-

гда, когда ни те ни другие не знали европейцев, перед лицом которых эта 
вражда двух сродных наций становилась междуусобием, теряла смысл. 
Европейцы были вполне чужие, только враги, и их преобладание ничем 
не могло льстить племенному самолюбию, тогда как в руках Японии ки-
тайцы видели сладкую приманку панмонголизма, который вместе с тем 
оправдывал в их глазах и печальную необходимость внешней европеиза-
ции. «Поймите, упрямые братья, — твердили японцы, — что мы берем у 
западных собак их оружие не из пристрастия к ним, а для того, чтобы 
бить их этим же оружием. Если вы соединитесь с нами и примете наше 
практическое руководство, то мы скоро не только изгоним белых дьяво-
лов из нашей Азии, но завоюем и их собственные страны и оснуем на-
стоящее срединное царство надо всею вселенною… Рассудительные ки-
тайцы находили это основательным…143

 
 

В результате японского завоевания на смену маньчжурской 
династии в Китае пришла японская. Китайско-японская империя 
создала огромную армию под руководством японских инструкто-
ров, которая постепенно завоевала Россию и весь мир. Лишь че-
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рез полвека «новое монгольское иго» уничтожается восстанием, 
подготовленным тайным всеевропейским заговором. 

Идеи «Панмонголизма» и «Трех разговоров» развивают мно-
гие русские поэты и писатели начала XX в.: В. Я. Брюсов, 
В. И. Иванов, А. А. Блок, М. А. Волошин и другие, причем по ме-
ре приближения революции и, естественно, после нее новыми 
варварами, гуннами и скифами в их глазах все чаще становятся 
уже сами русские, которые, к добру ли или к несчастью, сыграют 
роль губителей западной цивилизации. Тем не менее именно 
представления В. С. Соловьева о китайской культуре послужили 
основой для возникновения этой теории и образов, сыгравших и 
до сих пор играющих значительную роль в культуре, философии 
и политической мысли России. 

Тему китайского мещанства, угрожающего европейской ци-
вилизации, продолжил в начале XX в. Д. С. Мережковский. В 
статьях, где Д. С. Мережковский касается Китая, сплетается 
влияние В. С. Соловьева и А. И. Герцена. Одну из них, озаглав-
ленную «Грядущий хам», Д. С. Мережковский прямо начинает с 
цитирования слов А. И. Герцена о превращении Европы в новый, 
мещанский Китай. Соглашаясь с А. И. Герценом и Дж. С. Мил-
лем, Д. С. Мережковский, однако, отмечает, что оба они «не ви-
дели последней причины духовного мещанства». Если 
А. И. Герцен считает этой причиной господство привычек и нра-
вов среднего класса, то Д. С. Мережковский указывает на духов-
ную основу «мещанства» — господство позитивизма, состав-
ляющего «последний предел всей европейской культуры» 144

 

. 
Д. С. Мережковский пишет: 

Родившись в науке и философии, позитивизм вырос из научного и 
философского сознания в бессознательную религию, которая стремится 
упразднить и заменить собою все бывшие религии. Позитивизм, в этом 
широком смысле, есть утверждение мира, открытого чувственному опы-
ту, как единственно-реальному, и отрицания мира сверхчувственного; 
отрицание конца и начала мира в Боге и утверждение бесконечного и 
безначального продолжения мира в явлениях, бесконечной и безначаль-
ной, непроницаемой для человека среды явлений, середины, посредст-
венности, той абсолютной, совершенно плотной, как Китайская стена, 
«сплоченной посредственности», conglomerated mediocrity, того абсо-
лютного мещанства, о которых говорят Милль и Герцен, сами не разумея 
последней метафизической глубины того, что говорят145. 



Глава 1 

 

80 

Китай Д. С. Мережковский, как и А. И. Герцен, считает цар-
ством такой посредственности, однако оценивает его цивилиза-
цию скорее в духе В. С. Соловьева и европейских китаефобов, не 
предполагая даже, как это делал А. И. Герцен, что в прошлом она 
какое-то время развивалась. С точки зрения Д. С. Мережковского 
«духовная основа Китая, учение Лао-Дзы и Конфуция, — совер-
шенный позитивизм, религия без бога… Никаких тайн, никаких 
углублений и порываний к «мирам иным». Все просто, все плос-
ко. Несокрушимый здравый смысл, несокрушимая положитель-
ность. Есть то, что есть, и ничего больше нет, ничего больше не 
надо»146. В статье «Желтолицые позитивисты», специально по-
священной китайской культуре, Д. С. Мережковский подобным 
же образом обходится и с китайской литературой, основная черта 
которой, по его мнению, дидактический характер. Согласно 
Д. С. Мережковскому, китайцы «смотрят на литературу как на 
могущественный рычаг для подъема нравственного уровня в 
жизни народной», поэтому «у литературы, у поэзии китайцев нет 
никакой цели, кроме практической». В этом смысле, замечает 
Д. С. Мережковский, «китайщина» — это то, что русские назы-
вают «писаревщиной»: «Это циничное и грубое отношение к по-
эзии, которое у нас в 60-е года считалось таким передовым и 
модным, есть только одно из многочисленных проявлений нашей 
русской отсталости, нашей близости к первобытному младенче-
скому сну Дальнего Востока. Это — наивный, китайский позити-
визм, подрывающий искусства в самом корне. Если бы «писа-
ревщина» у нас развилась, она свидетельствовала бы о такой же 
эстетической смерти целого народа, о такой же духовной непод-
вижности и онемении, какие поразили Китай» 147 . Повторяет 
Д. С. Мережковский и другие расхожие определения европейско-
го «китаефобства», например о том, что «китайцу легче умереть, 
чем переступить заповедную границу обычая и обряда»148

Пример китайского царства позитивизма, по мнению 
Д. С. Мережковского, предупреждает Европу о грозящей опасно-
сти. Европа постепенно идет по китайскому пути, ее захватывает 
позитивизм, то есть утилитарный материализм. «Китайцы — со-
вершенные желтолицые позитивисты; европейцы — пока еще не-
совершенные белолицые китайцы… Вот где главная «желтая 
опасность» — не извне, а внутри; не в том, что Китай идет в Ев-
ропу, а в том, что Европа идет в Китай. Лица у нас еще белые; но 
под белою кожей уже течет не прежняя густая, алая, арийская, а 

. 
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все более жидкая, «желтая» кровь, похожая на монгольскую сук-
ровицу; разрез наших глаз прямой, но взор начинает косить, су-
живаться. И прямой белый свет европейского дня становится ко-
сым «желтым» светом китайского заходящего или японского 
восходящего солнца»149

В результате такой китаизации, предупреждает Д. С. Мереж-
ковский, утерявшей религиозную глубину Европе остается лишь 
ждать поражения в столкновении с Китаем. До сих пор Китаю 
недоставало технической стороны знаний, однако пример Японии 
говорит о том, что овладение техническими и военными дости-
жениями Запада лишь вопрос времени. «Пока Европа противо-
поставляла скверным китайским пушкам свои лучшие, она побе-
ждала, и эта победа казалась торжеством культуры над варварст-
вом. Но когда сравнялись пушки, то и культуры сравнялись». 
Оказалось, что у утерявшей истинную христианскую веру Евро-
пы ничего и не было, «чем она могла бы показать свое культур-
ное превосходство над варварами». Выход Д. С. Мережковский 
видит в возрождении веры: «Япония победила Россию. Китай по-
бедит Европу, если только в ней самой не совершится великий 
духовный переворот, который опрокинет вверх дном последние 
метафизические основы ее культуры и позволит противопоста-
вить пушкам позитивного Востока не одни пушки позитивного 
Запада, а кое-что более реальное и истинное»

. 

150. Это реальное и 
истинное — вера. Д. С. Мережковский поясняет: «Не против 
Христа, а со Христом — к свободе. Христос освободит мир — и 
никто, кроме Христа. Со Христом — против рабства, мещанства 
и хамства. Хама Грядущего победит лишь Грядущий Христос».151 
По мнению Д. С. Мережковского, «китайское омертвление — 
страшный и великий урок тем европейским китайцам — позити-
вистам и утилитаристам, которые для удобства и комфорта пы-
таются урезать, искалечить, сократить человеческое существо, 
втиснуть в прокрустово ложе пользы и расчета, обескрылить веч-
но мятежную, огненную Психею и превратить ее в добродетель-
ную, покорную и ползучую тварь» 152 . Таким образом, 
Д. С. Мережковский, формально основывая свои аргументы на 
мыслях А. И. Герцена, приходит к совершенно другому выводу. 
Мещанство должен победить не социальный переворот; власть 
«народа», или «четвертого сословия», приведет к тому же мещан-
ству, так как в основе лежит тот же позитивизм. Лишь духовно-
религиозное возрождение может изменить ситуацию. 
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В свете вышесказанного крайне интересна очень тонкая ха-
рактеристика, данная Д. С. Мережковским судьбе А. И. Герцена, 
которая всегда его интересовала: «Когда Герцен бежал из России 
в Европу, он попал из одного рабства в другое, из материально-
го — в духовное. А когда захотел обратно бежать из Европы в 
Россию, то попал из европейского движения к новому Китаю — 
в старую «китайскую неподвижность» России. В обоих случа-
ях — из огня да в полымя. Какой из двух Китаев лучше, старый 
или новый? Оба хуже, как отвечают дети». Таким образом, с точ-
ки зрения Д. С. Мережковского А. И. Герцен, стремясь к чисто 
социальным изменениям и не найдя духовного выхода, оказался 
как бы между двух «Китаев»153

Своеобразно развивал тему позитивизма китайской культу-
ры, прежде всего конфуцианства, философ Н. Ф. Федоров, автор 
оригинальной теории о воскрешении предков как вершине регу-
ляции природы, осуществление которого приведет к принципи-
ально новому этапу развития мира. В литературе сложилось мне-
ние, что «федоровское прочтение идей Конфуция глубоко отлич-
но от общепринятого в его время»

. 

154  и будто «он фактически 
приходит к мысли, что Китай с его традициями почитания пред-
ков оказывается ближе к России, чем Запад…»155

 

. Подобные вы-
воды могут быть лишь следствием поверхностного прочтения ра-
бот философа. В действительности, не являясь западником 
и осуждая западную цивилизацию, Н. Ф. Федоров также осуждал 
и цивилизацию китайскую, в ее оценке следуя западнической 
традиции и считая ее позитивистской, то есть ориентированной 
исключительно на материальные интересы. С его точки зрения 
основные направления как западной мысли, так и китайской не 
стремятся к воскрешению предков и поэтому, несмотря на свои 
различия, ограничивают высшие стремления человека, представ-
ляя собой как бы две разновидности позитивизма. В работе «За-
писка от неученых к ученым» он писал: 

Осуждая ограничения и отрицания, полагаемые позитивизмом и 
критицизмом, конфуцианством, мы осуждаем только произвольные ог-
раничения. Да и возможно ли одобрить, назвать добрыми такие границы, 
которые закрывают человеку пути к лучшему и открывают безгранич-
ный простор к худшему; ибо, ограничивая человека в необходимом, в 
самом существовании, примиряясь с утратами, со смертью, позитивизм 
во всех его видах оказывается очень снисходительным к искусственным 
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потребностям, которые не обеспечивают существования, а раздражают 
лишь желания; так, в Китае нравственное чувство (т. е. любовь детей к 
родителям) проявляется в форме обряда, игры и делается все более и бо-
лее фиктивным, даже вещи, приносимые в жертву, заменяются моделя-
ми, изображениями, а рядом с этим забавы и увеселения возводятся в 
действительное, серьезное дело; т. е. в действительности — искусствен-
ным потребностям дается первенство, лицемерно же — на первое место 
ставится удовлетворение нравственного чувства. В Европе, наоборот, 
вещь искренно и откровенно ставят выше умершего человека, лицемерие 
же заключается в том, что живого человека предпочитают будто бы ве-
щи; но если борьба за существование, т. е. борьба между людьми за 
вещь, признана условием прогресса, то вещь как цель должна быть 
предпочтена людям как средству; каждый и ценит других людей лишь 
как союзников в деле приобретения вещи156

 
. 

Китайский культ предков Н. Ф. Федоров считал лицемер-
ным, не направленным на их оживление и потому столь же дале-
ким от идеала, как и откровенное европейское отречение от пред-
ков. В статье «Выставка 1899 года», посвященной критике евро-
пейской цивилизации, квинтэссенция которой была представлена 
на всемирной выставке, он писал: «Если бы Китай устроил у себя 
выставку Китайскую, самобытную, а не подражательную… то он 
на первом месте выставил бы гробы, «доски долговечности», ма-
териал для гробов, заготовлением коих сыновья начинают зани-
маться задолго до смерти отцов; но так как смысл погребения 
есть оживление, а такой смысл утрачен Китаем, то и Китайская 
выставка была бы созданием существ, утративших смысл и цель 
жизни. И Китай, лицемерно чтущий предков, и Европа, искренне 
отрекающаяся от них в действительности, преданы культу жен-
щины»157. В другом месте он разъяснял: «Долг есть служение от-
цам, служение истинное, а не творение подобий по-китайски ли 
то или же по-египетски и вообще по-язычески»158

В то же время Н. Ф. Федоров высоко ценил некоторые ас-
пекты китайской культуры, в частности иероглифическое письмо, 
сравнение которого с современными видами письменности слу-
жило для философа примером деградации цивилизации. 
Н. Ф. Федоров, некоторое время интересовавшийся китайским 
языком, считал, что «иероглифическая грамота, это живое пись-

. Таким обра-
зом, для критика западничества Н. Ф. Федорова Китай, так же как 
и Запад, служил отрицательным примером для России. 
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мо, говорившее преимущественно о мертвых, как бы оживлявшее 
их», близка живописи, «которая требовала от писавшего художе-
ственных способностей, полноты души». Эти древние виды 
письменности он противопоставлял современной стенографии, 
которая есть «мертвопись, говорящая о дрязгах живых, испол-
няемая человеком, обращенным в самопишущую машину» 159 . 
В «Записке от неученых к ученым» он с симпатией писал: «На-
род, т. е. неученые, выражает и понимает историю только во 
внешнем обряде, в службе, в картинной грамоте, т. е. в грамоте 
иероглифической, или иконописи, а не в живописи и звуковом 
письме»160

Осуждал Н. Ф. Федоров использование деградирующей, по 
его мнению, западной цивилизацией восточных, в том числе ки-
тайских, учений, которыми обосновывался отход от истинной ре-
лигии: «При совершении обходного движения образовался новый 
взгляд, т. е. философия Запада. Учение о падении заменилось 
учением о прогрессе, хотя этот прогресс и был падением… Есте-
ственная религия, естественное право было плодом впечатлений, 
первого поверхностного знакомства с явлениями жизни, встре-
ченными на новооткрытых путях, с жизнью дикарей, этих невин-
ных, как казалось, детей природы. Китайский деизм, индиффе-
рентизм, терпимость, индийская тримурти, аватары (воплоще-
ния), буддийская нравственность — все это сделалось орудием 
для борьбы с религиею и старым порядком… (При менее поверх-
ностном изучении «австралийская идиллия» исчезла, буддизм, 
как оказалось, поучал пессимизму, а Китай показал, какая бу-
дущность ожидает тех, кто промышленность поставил исключи-
тельною целью)

. 

161. В то же время Н. Ф. Федоров, как и ряд дру-
гих противников идеи «желтой опасности», выступил с реши-
тельной критикой идей В. С. Соловьева и его сторонников. 
Н. Ф. Федоров, постоянно осуждавший «западничество» 
В. С. Соловьева, в полемической заметке «Кончилась ли всемир-
ная история» (написанной совместно с В. А. Кожевниковым) рез-
ко отозвался «об умах высшего порядка, о гуманных мыслителях 
и публицистах, которые открыто, в стихах и прозе, взывают к ев-
ропейским народам о необходимости разгрома Китая». Он писал: 
«Нужна изумительная наивность или же напускная слепота для 
того, чтобы проповедовать всемирный поход против целой расы, 
раздробление огромного государства, беспощадное истребление 
многолюднейшего народа христианским мечом ради того, чтобы 
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мягкосердные европейцы не заразились жестокосердием китай-
цев… Да и на чем, наконец, основаны все эти по меньшей мере 
преждевременные страхи? На предполагаемой, будущей лишь 
опасности, не подтверждаемой, а опровергаемой настоящими со-
бытиями, когда небольшие сравнительно отряды разбивают мас-
сы китайцев». Не осуждая Россию за участие в подавлении «бок-
серского восстания», Н. Ф. Федоров полагал, что она должна вы-
ступить инициатором переговоров для достижения всемирного 
согласия на Дальнем Востоке162

 
. 

 
Равенство и свобода как средство  
против «стагнации» 

 
Не все сторонники мнения о том, что Европа опережает Ки-

тай в своем развитии, видели в Китае угрозу. Например, 
Н. Г. Чернышевский считал, что отсталость Китая является не из-
вечным признаком этой страны, но результатом определенных 
условий жизни, последствием более медленного развития. В рас-
суждении «О расах» он отмечает, что вопрос о «желтой расе» 
наиболее важен в связи с существованием мнения об опасности 
Европе со стороны Китая, а также с вопросом о том, «способна ль 
или неспособна приобрести очень высокое умственное и нравст-
венное развитие раса, к которой принадлежит половина челове-
ческого рода». Возможность угрозы со стороны Китая 
Н. Г. Чернышевский сразу же отвергает. По его мнению, как 
только китайцы усвоят европейские искусства настолько, чтобы 
довести свою армию хотя бы до уровня турецкой, Китай раско-
лется на несколько государств, так как «разные племена китай-
ского народа соединены в одно государство только потому, что 
не умеют защитить свою самостоятельность от иноземного 
ига»163

На второй вопрос сторонник эволюционизма Н. Г. Черны-
шевский отвечает положительно. Решительно отвергая теории о 
том, что китайцы — особая группа людей со своими врожденны-
ми чертами, обусловленными различным с белыми происхожде-
нием, он писал: «Но теперь — увы — нам, белым, никак нельзя 
оставаться при мысли, что белая и желтая расы ― две группы 
существ разного происхождения. Китайцы произошли от тех же 

. 
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самых предков, как и мы. Они не особенная порода людей, а лю-
ди одной с нами породы; поэтому они должны подлежать тем же 
законам жизни и мышления, как и мы… Те особенности, какие 
мы замечаем в китайцах, ― не особенности китайцев, а общие 
качества людей данного исторического состояния и обществен-
ного положения».164 Н. Г. Чернышевский критикует также теории 
«неподвижности китайского быта и китайских понятий». Он от-
мечает, что «китайская история имеет те же самые черты, как ис-
тория всякого народа при таких же обстоятельствах», и находит 
периоды застоя и развития в истории как Китая, так и европей-
ских стран165

Н. Г. Чернышевский неоднократно обращался к событиям в 
Китае. В опубликованной в 1856 г. в «Современнике» рецензии 
на книгу Т. Медоуза «Китайцы и их восстания, рассматриваемые 
в связи с их национальной философией, этикой, законодательст-
вом и администрацией» он подробно изложил свои взгляды на 
природу тайпинского восстания и его связь с традиционной ки-
тайской идеологией

. 

166

Подобных мыслей придерживались и другие авторы «про-
грессивных» журналов. Например, Н. Хмелевской писал в «Оте-
чественных записках», что китайцам нельзя отказать в чувстве 
уважения, и отмечал, что они способны идти по пути прогресса. 
Вторя Н. Г. Чернышевскому, он в связи с этим делал вывод: «Не-
смотря на относительную бедность выводов антропологии, мож-
но утверждать, что различия в умственном развитии рас вовсе не 
специфичны, что способности народа не неподвижны и, наконец, 
что белой расе вовсе не принадлежит исключительное господство 
над прочими расами»

. 

167

Другой радикальный писатель и сторонник Н. Г. Чернышев-
ского, Н. В. Шелгунов, также проявлял большой интерес к тай-
пинам. Он даже намекал на желательность народной революции в 
Китае. В статье «Цивилизация Китая», вышедшей в 1865 г. в 
«Русском слове», он обрушился на европейскую поддержку цин-
ского правительства в борьбе с тайпинами и фактически связал с 
последними будущее возрождение Китая: 

. 

 
Европа говорила, что нужно покончить со старым Китаем и дать 

ему начала новой жизни; но в то же время она шла войной против Тай-
пингов и поддерживала старое китайское правительство, явно неспособ-
ное устроить у себя лучший порядок. Европа говорила, что китайцы не в 
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состоянии проснуться сами и обновиться из собственных сил, и в то же 
время шла против тех же Тайпингов, представителей народных стремле-
ний и интересов, и, разорив половину Китая, пришла в недоумение от 
экономической предприимчивости и энергии китайского населения. За-
метив, что в последнее двадцатипятилетие в Китае началось внутреннее 
движение и разных родов неурядицы, европейские дипломаты вообрази-
ли, что это огромное политическое тело гниет и что нужно спасти его во 
что бы то ни стало. Но европейские дипломаты не знали только того, что 
в течение четырех тысяч лет существования Китая в нем происходили 
постоянные внутренние движения, что в нем переменилось более два-
дцати династий и что в последних неурядицах выразилась новая жиз-
ненная струя, которая если не теперь, то в более или менее ближайшем 
будущем указала бы стране истинный путь успешных преобразований, 
на который не выведут китайцев никогда ни лорд Россель, ни майор 
Джебб, обучающий солдат бондыхана маршировать и стрелять по-
европейски168

 
. 

По мнению Н. В. Шелгунова, европейское вмешательство не 
может не принести огромного вреда Китаю, так как, «поддержи-
вая то, что поддерживать невозможно, Европа только тормозит 
его на пути развития и мешает своему собственному прогрессу, 
потому что усиливает представителей старого порядка всеми раз-
рушительными средствами и пособиями, созданными и вырабо-
танными Европой в последние сто лет»169. Н. В. Шелгунов разде-
ляет распространенное в то время убеждение, что Китай — стра-
на высокой теоретической нравственности и философии, однако 
он убежден, что на практике это страна «никуда не годного 
управления». Противоречие это он объясняет возведением «пат-
риархального начала в государственный принцип», результатом 
чего «явилось все то, что мешало до сих пор благоденствию этого 
вообще очень способного и умного народа», а «все силы китай-
ского ума, в лице его лучших представителей, были направлены 
на возведение в принцип личной зависимости, на подавление 
всякой личной свободы, на поклонение авторитету»170

Вторя В. Г. Белинскому и другим радикальным западникам, 
в стиле тургеневского Базарова Н. В. Шелгунов заключает: «Вся 
цивилизация Китая есть ложь; красивая драпировка, закрываю-
щая гнойное тело; шелковое платье на человеке, умирающем с 
голоду. Китаю до тех пор не увидеть своего спасенья и не успо-
коиться, пока он не поймет, что все его церемонии и нравствен-

. 
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ные правила не стоят фунта хорошо испеченного хлеба»171. Од-
нако, по мнению Н. В. Шелгунова, главная причина всех китай-
ских проблем — недостаток свободы: «Все дело в том, что ки-
тайцы бедны, потому что производят мало; а производят они ма-
ло потому, что ложные принципы лишили китайцев свободы… 
Формализм и консерватизм связали всю страну и не оставили ни 
малейшей свободы для самодеятельности народного духа; опека 
и руководительство, вместо того чтобы создать то благо, к кото-
рому они стремились, произвели застой мысли, нищету и разные 
экономические бедствия, производящие в течение многих веков 
постоянные народные волнения. По законченной организации 
внутреннего управления и общественной жизни Китай зовут 
страной цивилизованной; но истинной цивилизации в нем нет, 
потому что она возможна только там, где есть свобода. Где нет 
свободы — там Китай»172

 

. Естественно, подобные выводы вос-
принимались русскими читателями в непосредственном сравне-
нии с собственной страной, причем Китай становился для них 
символом несвободы. 

 

Уникальная цивилизация,  
которая может многому научить 

 
В XIX в. европоцентристская концепция однолинейного про-

гресса стала одним из многих течений русской мысли и оказалась 
под огнем критики как официальных, так и неофициальных кру-
гов. Среди близких к официальной позиции мыслителей и теоре-
тиков образ застывшего, неподвижного Китая неожиданно стал 
рассматриваться как признак не отсталости (как в Европе), а  
стабильности. Образ стабильного Китая приобрел привлекатель-
ность для правительства Николая I. Начало его правления озна-
меновалось восстанием декабристов, за которым последовала ре-
волюция в Европе, в связи с чем создание барьера на пути рас-
пространения революционных влияний из Европы стало 
краеугольным камнем политики императора. Согласно новой 
официальной концепции, призванной оправдать создание такого 
барьера, Россия объявлялась не европейской страной, а особым 
обществом, свободным от борьбы между классами и сословиями, 
основанным на православии, самодержавии и народности. 
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Автор и защитник этой знаменитой триады, сформулирован-
ной в 1833 г., граф С. С. Уваров, министр народного просвещения 
в 1833–1849 гг., получил известность в 1810 г., когда он выступил 
с «Проектом Азиатской академии», в котором предлагал создать 
в Санкт-Петербурге общеевропейский центр по изучению Восто-
ка. В проекте С. С. Уваров выражал искреннее восхищение азиат-
ской культурой, сочетая его с соображениями практической по-
литики173. С. С. Уваров придерживался обычного представления 
того времени о «неподвижной» Азии, но полагал, что эта часть 
света только в последнее время отстала от прогресса, а в целом 
«именно Азии мы обязаны основанием великого здания цивили-
зации человечества»174

 

. В своем предложении С. С. Уваров пояс-
нял, что Россия обладает гораздо бóльшими возможностями по 
сравнению с другими развитыми странами, чтобы нести просве-
щение в Азию, поэтому именно в России следует основать акаде-
мию, которая станет «посредником между европейской цивили-
зацией и азиатским просвещением». В то же время, по мнению 
С. С. Уварова, разделяя нравственный интерес с другими держа-
вами в их «благородных начинаниях», Россия имеет особые по-
литические интересы в Азии: 

Сопредельная с Азиею Россия, обладательница всей ее северной 
части, не может не чувствовать одинакового нравственного побуждения 
с прочими народами в их благодарных предприятиях; но у нее есть по-
буждение особенное, политическое, которое, при одном взгляде на гео-
графическую карту, становится понятным и несомненным. Россия, так 
сказать, опирается на Азию. Сухопутная граница неизмеримого протя-
жения приводит ее в соприкосновение почти со всеми народами Восто-
ка… и ей легко не только способствовать распространению всеобщего 
просвещения, но и достигать собственных важнейших выгод, так что ни-
когда еще политические побуждения не являлись в таком согласии с об-
ширными видами нравственной образованности175

 
. 

По словам С. С. Уварова, «простейших политических пред-
ставлений достаточно, чтобы оценить преимущества, которые 
получит Россия, если серьезно займется Азией. Россия, имеющая 
такие тесные связи с Турцией, Китаем, Персией и Грузией, в то 
же время не только внесет огромный вклад в дело общего про-
свещения, но и удовлетворит свои глубочайшие интересы…»176. 
С. С. Уваров полагал, что помимо прочего изучение Азии в Рос-



Глава 1 

 

90 

сии и Европе принесет духовное облегчение наследникам Фран-
цузской революции и Наполеоновских войн, которые «устали от 
кровавых ужасов, совершенных во имя человеческого духа»177. 
Он в целом положительно оценивал стабильность азиатских ре-
жимов и жизнь китайцев, которые пользуются «наивысшим сча-
стьем в совершеннейшей неподвижности», но все же высказывал 
опасение, что эта неподвижность помешает Китаю развиваться в 
современную эпоху178

Хотя Азиатская академия так и не была создана, ее идея при-
влекла большое внимание как в России, так и в Европе, и в 
1818 г. С. С. Уваров становится президентом Российской акаде-
мии наук. Как глава академии, а позже Министерства просвеще-
ния, он приложил большие усилия для развития востоковедения 
в России. В 1843 г., докладывая царю об успехах министерства 
за 10 лет, он отмечал: «Россия, господствующая над значитель-
ною частью Азии, сохраняя под державою своею многочислен-
ные и различные письмена азиятския, избрана судьбою, пред 
всеми другими просвещенными народами, на изучение Востока, 
его наречий, литератур, памятников его истории и верований»

. 

179

Официальная идея об уникальности России не противоречи-
ла растущему убеждению в том, что миссия России в Азии ― 
распространять европейскую культуру и таким образом цивили-
зовать (т. е. европеизировать) восточных варваров. Такие консер-
ваторы, как С. С. Уваров, считали, что уникальность России в ее 
стабильности и отсутствии социальных конфликтов, а не в ее не-
европейской культуре, и требовали, чтобы Европа признала осо-
бую цивилизаторскую роль России в Азии. Интересно, что за-
щитник российского национализма С. С. Уваров, который сам 
обычно писал по-французски и по-немецки, видел в создании 
Азиатской академии часть более крупного плана по европеизации 
российского образования и стабилизации самой Европы. 

. 

В то время как С. С. Уваров был главным идеологом Нико-
лая I, признание особой роли России на Востоке не было монопо-
лией официальных кругов. Славянофилы и панслависты, многие 
из которых были критически настроены по отношению к правя-
щему режиму, еще более резко отрицали западную концепцию 
однолинейного прогресса. Россия виделась им особой цивилиза-
цией, отдельной от Европы и имеющей собственное историче-
ское значение. Для доказательства этой идеи они пытались пока-
зать, что в мире существовало и существует много цивилизаций, 
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а Европа и Россия представляют лишь две из них. Роль Китая в 
рамках этого направления была переоценена уже в трудах осно-
воположника славянофильства А. С. Хомякова 180. В неокончен-
ном историософском труде с условным названием «Семирамида» 
он ставит китайскую цивилизацию на второе по значению место 
после европейской, в частности в связи с тем, что там распро-
странился буддизм — самый достойный из соперников религии 
Христа, «покуда наследство всех великих мыслителей Древнего 
Востока поступит в область христианства»181

 

. Сравнивая истори-
ческое значение мировых религий, А. С. Хомяков отмечает: 

Разнообразие форм гражданственности, просвещения и деятельно-
сти умственной, так же как величайшее развитие производительных сил 
государственных, принадлежит христианству; но после него первое ме-
сто принадлежит буддизму. Магометанская Персия и Турция далеко не 
заслуживают такого глубокого изучения, как китайская держава. Ее ог-
ромное пространство, величественные формы ее природы, богатство ее 
произведений, многочисленность народонаселения, твердость учрежде-
ний, утонченная искусственность гражданской жизни, колоссальность 
мирных трудов, высокочеловеческое достоинство самобытных постав-
лений и мыслей должны не только обратить на себя внимание европей-
ца, но внушить уважение беспристрастному наблюдателю182

 
. 

Полемизируя с китаефобами, А. С. Хомяков объясняет, что 
недооценка китайской цивилизации часто вызвана ее непривыч-
ными для европейца формами, дальше которых они не смотрят: 

 
Для нас китаец несколько смешон. Когда об нем думаешь, тотчас 

представляется острая шапка с кисточками, широкие рукава сумасшед-
шего, странная кофточка, узенькие глазки, выдавшиеся вперед скулы 
и пр., и пр. Но другое чувство родится в душе того, кто окинет взглядом 
всю империю. Самые высокие и живописные горы всего мира, эта ог-
ромная твердыня снежных Гималаев, течение рек, перед которыми мала 
наша Волга, роскошь природы, соединяющая в себе произведения всех 
климатов, каналы больше наших рек, города больше Лондона, населе-
ние, далеко превышающее всю нашу Европу, древность, перед которой 
все державы — выскочки вчерашнего дня: есть чем гордиться китайцу, 
есть над чем задуматься европейцу. Как бы высоко мы себя ни ставили 
над нашими юго-восточными соседями, мы должны признаться, что ло-
гическая стройность и строгая последовательность отличают их полити-
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ческую организацию перед всеми другими и что уважение к уму челове-
ческому и к просвещению не доходило нигде до той степени, до которой 
оно доведено в Китае183

 
. 

По мнению А. С. Хомякова, сила китайской цивилизации, 
выразившаяся в создании мощной государственности, особенно 
наглядно сказалась в ассимиляции монгольских завоевателей. 
Согласно А. С. Хомякову, Китай «земледельческий, но устроен-
ный государственно и логически на высоких и самобытных нача-
лах пересоздал своих завоевателей, дал дикому монголу дух и 
направление чисто китайское… Государственность стройная есть 
уже просвещение, и просвещение высокое: оно должно было 
уничтожить нестройную деятельность всякой воинственной ор-
ды. Государственность строгая есть слава, и слава, достойная 
значения человеческой природы: она должна была дать побеж-
денному твердость в борьбе духовной и доставить ему оконча-
тельное торжество»184. А. С. Хомяков предсказывает, что мощная 
китайская государственность приведет к тому, что и маньчжуров 
постигнет судьба монголов: «Монголы изгнаны и покорены. 
Маньчжуры изгонятся или уничтожатся…»185

Идеи А. С. Хомякова были развиты одним из наиболее по-
следовательных и систематических теоретиков этого направле-
ния, Н. Я. Данилевским, впервые противопоставившим одноли-
нейной теории исторического прогресса глубоко и систематиче-
ски разработанную теорию многолинейного развития различных 
культурно-исторических типов. Согласно Н. Я. Данилевскому, 
прогресс «состоит не в том, чтобы идти в одном направлении… а 
в том, чтобы исходить все поле, составляющее поприще истори-
ческой деятельности, во всех направлениях»

 

186. Китай, как и сла-
вянская цивилизация, был для него отдельными и самоценным 
культурно-историческим типом развития, равноценными с рома-
но-германским (европейским) и восьмью другими, каждый из них 
был уникален и «вносил свой вклад в общую сокровищницу»187. 
Н. Я. Данилевский разделял господствующее в то время пред-
ставление о застое в развитии Китая, однако относил этот застой 
лишь к последним столетиям и объяснял его «уединенностью» 
китайской цивилизации. В то же время он считал, что и «уеди-
ненные культурно-исторические типы развивали такие стороны 
жизни, которые не были в той же мере свойственны их более сча-
стливым соперникам, и тем содействовали многосторонности 
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проявлений человеческого духа, в чем, собственно, и заключается 
прогресс»188

Критикуя расхожие западнические теории, противопостав-
ляющие «прогрессивный» Запад и «застойный» Восток, 
Н. Я. Данилевский показывал, что деление мира на Восток и За-
пад есть искусственная и малообоснованная конструкция запад-
ной мысли, и выступал против включения в эту схему России: 

. 

 
Запад и Восток, Европа и Азия представляются нашему уму каки-

ми-то противоположностями, полярностями. Запад, Европа составляют 
полюс прогресса, неустанного усовершенствования, непрерывного дви-
жения вперед; Восток, Азия — полюс застоя, коснения, столь ненавист-
ных современному человеку. Это историко-географические аксиомы, в 
которых никто не сомневается — и всякого русского правоверного по-
следователя современной науки дрожь пробирает при мысли о возмож-
ности быть причислену к сфере застоя и коснения. Ибо если не Запад, 
так Восток; не Европа, так Азия — средины тут нет; нет Европо-азии, 
Западо-востока, и если б они и были, то среднее междуумочное положе-
ние также невыносимо. Всякая примесь застоя и коснения уже вред и ги-
бель. Итак, как можно громче заявим, что наш край европейский, евро-
пейский, европейский — что прогресс нам пуще жизни мил, застой пуще 
жизни противен, — что нет спасения вне прогрессивной, европейской, 
всечеловеческой цивилизации, — что вне ея даже никакой цивилизации 
быть не может, потому что вне ея нет прогресса. Утверждать против-
ное — зловредная ересь, обрекающая еретика если не на сожжение, то во 
всяком случае на отлучение от общества мыслящих, на высокомерное от 
него презрение. И все это — совершеннейший вздор до того поверхно-
стный, что даже опровергать совестно189

 
. 

В качестве примера «вздорности» подобных построений 
Н. Я. Данилевский приводит «самый тип застоя и коснения — 
Китай, выставляемый как наисильнейший контраст прогрессив-
ной Европе». Он пишет: 

 
В этой стране живет около 400 миллионов народа в гражданском 

благоустройстве. Если бы имелись точные цифры о количестве произво-
дительности китайского труда, то перед ними, может быть, побледнели 
бы цифры английской и американской промышленности и торговли, хо-
тя китайская торговля почти вся внутренняя. Многие отрасли китайской 
промышленности находятся до сих пор на недосягаемой для европей-
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ских мануфактур степени совершенства, как, например, краски, окраши-
вание тканей, фарфор, многие шелковые материи, лаковые изделия 
и т. д. Китайское земледелие занимает бесспорно первое место на зем-
ном шаре… Во многих отношениях китайская жизнь не уступает евро-
пейской, особливо — если сравнивать ее не с настоящим временем, а 
хоть с первою четвертью нынешнего столетия. Порох, книгопечатание, 
компас, писчая бумага давно уже известны китайцам и, вероятно, даже 
от них занесены в Европу. Китайцы имеют громадную литературу, свое-
образную философию, правда, весьма несовершенную в космологиче-
ском отношении, но представляющую здравую и возвышенную для язы-
ческого народа систему этики. Когда на древних греков кометы наводи-
ли еще суеверный страх, китайские астрономы, говорит Гумбольдт, 
наблюдали уже научным образом эти небесные тела. Науки и знания ни-
где в мире не пользуются таким высоким уважением и влиянием, как в 
Китае190

 
. 

Н. Я. Данилевский отмечает, что все эти достижения не вы-
шли из головы первого китайца, «как Минерва из головы Юпите-
ра», но стали «таким же результатом постепенно накоплявшегося 
умственного и физического, самостоятельного и своеобразного 
труда поколений», как и в Европе, что как раз и является про-
грессом. Таким образом, для сторонников самостоятельного пути 
России Китай в XIX в. стал одним из символов возможности су-
ществования цивилизации и прогресса, отличных от европей-
ских191

Представление западников о том, что прогресс возможен 
только на Западе, подвергалось серьезной критике во многих ра-
ботах. Так, в изданном в 1891 г. «Очерке истории и культуры ки-
тайского народа» А. Столповская приходит к выводам, схожим со 
сделанными Н. Я. Данилевским. Она отмечает, что китайская ци-
вилизация, будучи в некоторых отношениях отсталой, в других 
добилась передовых рубежей. А. Столповская отмечает, что 
«многовековая конфуцианская рутина, имеющая нравственный 
принцип в основе своей, лишив народ нормального историческо-
го развития, задержала прогресс его идеальной культуры, но она 
же, благодетельно отразившись на национальном характере, 
сильно способствовала прогрессу народной жизни в области его 
материальной культуры, доставившему народу высокую степень 
благосостояния. В настоящее время 400-миллионному дисципли-
нированному в течение многих веков конфуцианской моралью, 

. 
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одиноко развившемуся китайскому народу, который собствен-
ными средствами достиг огромного прогресса в среде его мате-
риальной жизни и выработал хорошую основу социального быта, 
представляется возможность воспользоваться плодами высокой и 
многосторонней европейской культуры. При таких обстоятельст-
вах китайцы, разумеется, быть может, достигнут впоследствии 
могучего, широкого и, вероятно, своеобразного прогресса на-
ции!»192

Сходные мысли А. Столповская высказывает и в специаль-
ной рецензии на книгу В. С. Соловьева «Китай и Европа». Кри-
тикуя взгляды В. С. Соловьева, она отмечает, что поступатель-
ный «прогресс, несомненно, существовал и существует в Китае, 
хотя он и не захватывал там со времени появления конфуцианст-
ва в одинаковой степени всех сторон народной жизни»

. 

193. По ее 
мнению, конфуцианство задержало духовный прогресс Китая и 
сделало общий прогресс культуры односторонним: он шел в об-
ласти социальной и в семейных отношениях. В то же время это 
одностороннее развитие дало «необыкновенно-значительное по-
вышение уровня нравственных понятий у многочисленной ки-
тайской народной массы. Оно-то и дает Китаю, несмотря на не-
достатки духовной стороны его культуры, огромное преимущест-
во перед другими государствами и заслуживает подражания всех 
народов в мире». В настоящее же время «при свободных сноше-
ниях с иноземцами все полнее и многостороннее, культура Сре-
динного царства может рассчитывать на самый блестящий, но, 
вероятно, оригинальный прогресс в будущем; залогом его служат 
хорошие основы китайского социального строя и громадная сила 
и выдержка национального характера необыкновенно многочис-
ленного народа»194

В конце XIX в. с еще более радикальной критикой западни-
ков выступил публицист и дипломат князь Э. Э. Ухтомский. 
Э. Э. Ухтомский был близок к наследнику престола, будущему 
царю Николаю II, и сопровождал его в путешествии по Азии. Он 
считал самодержавную Россию азиатской страной. По его мне-
нию, страны Азии, включая Китай, обладали уникальными куль-
турами, не уступавшими западной, и являлись естественными 
союзниками России в противостоянии с Западом. Он предвидел, 
что разбуженный западными материальным прогрессом и наси-
лием Китай поборет Запад его же оружием, «опередит и приведет 
к разорению»

. 

195. Он предсказывал, что «постепенное вооружение 
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туземцев сначала друг против друга в целях успешной колони-
альной политики англичан и тех, кто им захочет подражать», в 
конечном итоге приведет к тому, что «эти же наемники будут 
стрелять в ненавистного им «белого» человека»196. Западную по-
литику территориальных захватов в Китае он считал крайне не-
дальновидной, так как «беспримерно униженный народ… в конце 
концов должен встрепенуться и всколыхнуться всею своею гро-
мадою», «воспламенятся целые гигантские области»197. Распро-
странение западных технических достижений в Китае также в 
конечном счете обратится против Запада, так как «если китайцу 
дадут возможность работать в технически однородных условиях 
с европейским рабочим, — он, при своей сметливости, выдер-
жанности, бережливости и довольстве малейшими земными бла-
гами, явится опаснейшим конкурентом того, кто и теперь «со 
скрежетом зубовным» несет «бремя капитализма» 198

 

. Э. Э. Ух-
томский предсказывает: 

Какой бы толчок извне, какие бы внутренние неурядицы ни вывели 
«Срединное царство» из так называемого застоя, — вполне разумного и 
нормального для государства, которое прожило немало веков, — новая 
мировая жизнь, без сомнения, втянет его в свой стремительный водово-
рот, искусственно расшевелит и раздразнит по природе добродушного 
великана, — в результате чего этот в данное время сильно обездоленный 
народ, справедливо гордящийся многочисленными благами своей старо-
давней культуры, и сам захочет относительной власти, славы и богатст-
ва, успеха и значения в сонме других наций, преобладания на Тихом 
океане199

 
. 

Э. Э. Ухтомский критикует распространенное в Европе ка-
рикатурное изображение китайцев как «фанатиков порядка» и 
«чуть ли не подобие маленьких безделушек из слоновой кости» и 
предвидит, что такое высокомерие «когда-нибудь жестоко отом-
стит опрометчивым отрицателям чужой духовной мощи»200. Он 
считал, что «конфуцианский принцип глубокого уважения к нау-
ке, привычка народа трудиться над усвоением премудрости, не 
стесняясь числом лет, служит отчасти ручательством, что в Вос-
точной Азии со временем может народиться просвещеннейшая 
нация»201

России Э. Э. Ухтомский предлагал не нести западную циви-
лизацию в Китай и в Азию, а признать хотя бы частично собст-

. 
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венную азиатскую сущность и слиться с Азией в единое само-
державно-антизападное пространство. Он писал, что «для Все-
российской державы нет другого исхода: или стать тем, чем она 
от века призвана быть (мировой силой, сочетающею Запад с Вос-
током), или бесславно и незаметно пойти по пути падения, пото-
му что Европа сама по себе нас в конце концов подавит внешним 
превосходством своим, а не нами пробужденные азиатские наро-
ды для русских со временем будут еще опаснее, чем западные 
иноплеменники»202

Э. Э. Ухтомский не видел ничего плохого в территориальном 
расширении России в Азии, он писал, что «в Азии для нас в сущ-
ности нет и не может быть границ, кроме необузданного, как и 
дух русского народа, свободно плещущего у ее берегов необъят-
ного синего моря».

. 

203 Однако он думал не о военных захватах и 
решительно выступал против военных операций Запада в Китае, 
особенно во время восстания ихэтуаней, считая, что Россия уча-
ствовала в них «по великодушию» по отношению к Западу и «по 
недоразумению» 204 . Он пишет о духовном единстве России с 
Востоком, так как русские, по его мнению, испытывают «ин-
стинктивное тяготение в сторону прочной и обоюдо полезной 
приязни с Дальним Востоком», и «нет ничего легче для русских 
людей, как ладить с азиатами» 205 . Не к насаждению западных 
ценностей в Азии призывает Э. Э. Ухтомский, но к приобщению 
Востока к близким ему ценностям самодержавия. По его убежде-
нию, «Восток верит не меньше нас и совершенно подобно нам в 
сверхъестественные силы русского народного духа, но ценит и 
понимает их, исключительно поскольку мы дорожим лучшим из 
завещанного нам родною стариной: Самодержавием. Без него 
Азия не способна искренно полюбить Россию и безболезненно 
отождествиться с нею. Без него Европе, шутя, удалось бы рас-
членить и осилить нас, как это ей удалось относительно испыты-
вающих горькую участь западных славян»206

На определенном этапе Э. Э. Ухтомский считался при дворе 
Николая II знатоком Китая, да и сам почитал себя таковым. 
В 1887 г., занимая лишь формально негосударственную долж-
ность члена правления Русско-Китайского банка, он был направ-
лен в эту страну со специальной миссией, которая рассматрива-
лась как ответный визит после посещения России Ли Хунчжаном, 
присутствовавшим на коронации Николая II. Китайская сторона, 
естественно, принимала посланника российского двора с боль-

. 
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шой помпой, однако реальное знание князем Китая вызвало у 
российских дипломатов сомнение. Ю. Я. Соловьев, работавший в 
то время вторым секретарем российской миссии в Пекине, вспо-
минает такой случай: 

 
После приема у богдыхана в честь Ухтомского состоялся обед в 

цзунлиямыне. Ухтомский произнес длинную речь, составленную «на 
восточный лад». Окончил он ее словами: «С трепетом подымаю бокал за 
здоровье присутствующих сановников». Эти необыкновенные «восточ-
ные» выражения меня несколько удивили, и я справился у Грота, слу-
жившего в данном случае переводчиком, перевел ли он их по-китайски. 
Я получил от него ответ, что он, конечно, их не перевел, так как с китай-
ской точки зрения подобные выражения унизительны для произносяще-
го их207

 
. 

«Эта подробность, — заключает Ю. Я. Соловьев, — служит 
доказательством того, что Ухтомский совершенно не был знаком 
с Китаем»208

Взгляды Э. Э. Ухтомского о «безграничном» влиянии России 
в Азии разделял Петр Александрович (Жамсаран) Бадмаев, дос-
таточно влиятельный и своеобразный деятель последних лет Рос-
сийской империи. П. А. Бадмаев, бурят по национальности, пе-
решедший из ламаизма в православие, стал дипломатом, а затем ― 
модным в Петербурге тибетским врачом, имевшим тесные связи 
с самыми высокими правительственными кругами. В 1893 г. он 
отправил Александру III записку, в которой развивал фантастиче-
ский план по установлению власти России над «Монголо-Тибето-
Китайским востоком». П. А. Бадмаев очень положительно отно-
сился к китайцам. Он писал императору, что «китайцы ― народ с 
замечательным историческим прошлым, своей самобытностью по 
всем отраслям человеческого знания, как конкретного, так и аб-
страктного, удивляют весь образованный мир»

. 

209. Он отмечал, 
что китайцы «смело конкурируют с американцами своей пред-
приимчивостью», будучи изворотливыми в торговле, и превосхо-
дят в этом отношении даже евреев, и кроме того, их «поразитель-
ное трудолюбие» делает их «независимыми в экономическом от-
ношении»210. Однако, по его мнению, китайцы всегда были очень 
миролюбивым народом и поэтому привыкли к иноземному прав-
лению и «равнодушны, к какой бы национальности ни принадле-
жала династия, управляющая ими»211. Следовательно, поскольку 
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чужеземное правление в Китае все равно неизбежно, П. А. Бад-
маев предлагал царю осуществить авантюристический план: по-
слать из российской Средней Азии 400-тысячную армию сначала 
в Ланьчжоу в провинции Ганьсу, а оттуда дальше на восток, за-
воевав таким образом всю страну. По словам П. А. Бадмаева, 
монгольская, тибетская и китайская аристократия должны попро-
сить императора даровать им российское подданство, так как они 
якобы презирают правление маньчжуров и жестоких европейцев 
и преклоняются перед «белым царем», который будет править 
азиатами гуманно, в христианском духе212. Ю. Я. Соловьев так 
описывает визит П. А. Бадмаева в Пекин в 1897 г.: «Этот ловкий 
аферист появился в Пекине с большой помпой и таинственными 
полномочиями. Он был окружен личной стражей, состоявшей из 
монголов, облаченных в красные кафтаны, и рассказывал не-
обыкновенные истории об известных ему сокровищах, зарытых 
под стенами Пекина, а в виде реальных проектов П. А. Бадмаев 
развивал мысль об установлении сообщения между Кяхтой и Пе-
кином при помощи русских троек. Его пребывание в Пекине, 
впрочем, скоро кончилось. Он также внезапно испарился, как и 
появился»213

Идеи таких людей, как Э. Э. Ухтомский и П. А. Бадмаев, 
представляли собой странную смесь восхищения восточными 
культурами и цивилизациями с призывом к установлению рос-
сийского господства над Азией, в первую очередь над Китаем, на 
том основании, что под властью России эти цивилизации придут 
к процветанию. Это не был чистый колониализм в западном сти-
ле, но своеобразное русское мессианство, представление о России 
как о защитнице Востока от европейского влияния и, одновре-
менно, проповеднице христианства (в его истинной, православ-
ной форме) азиатским народам. Подобные идеи были не слишком 
популярны при Александре III, который, прочитав записку 
П. А. Бадмаева, наложил следующую резолюцию: «Все это так 
ново, необыкновенно и фантастично, что с трудом верится в воз-
можность успеха»

. 

214

Писатель и мыслитель Л. Н. Толстой пошел еще дальше в 
проведении различия между китайской и европейской цивилиза-

. Однако позднее, когда Николай II (которого 
П. А. Бадмаев также забрасывал письмами) под влиянием этих и 
аналогичных предложений перешел к более активной политике в 
Китае и на Дальнем Востоке в целом, она сыграла негативную 
роль. 



Глава 1 

 

100 

циями. Для Л. Н. Толстого Китай был важным примером неинду-
стриального, ненасильственного, «непрогрессивного» и близкого 
к природе образа жизни. Он был убежден, что «китайцы должны 
оказать самое благотворное влияние на нас хотя бы уже своим 
необыкновенным умением работать и на небольшом пространст-
ве земли добывать и растить больше и лучше, чем у нас на в де-
сять раз большем пространстве»215. Л. Н. Толстой всегда восхи-
щался китайскими мыслителями, участвовал в нескольких пере-
водах китайских классиков и даже хотел учить китайский язык216. 
Он особенно одобрял концепцию «неделания» («увэй»), провоз-
глашенную древнекитайским философом Лао Цзы, и использовал 
ее в своей критике преклонения европейцев перед успехами нау-
ки, техники и интенсификации труда217. Русский писатель нахо-
дил и у Лао Цзы, и во многих других известных китайских изре-
чениях идеи, близкие к его собственным идеалам: жизни физиче-
ским трудом в единении с природой. 19 марта 1884 г. он 
записывает в дневник: «Читал Конфуция — разумное объяснение 
власти… было для меня откровением… Власть может быть нена-
силие, когда она признается как нравственно и разумно выс-
шее…»218 В книгу «Круг чтения», в которой Л. Н. Толстой собрал 
высказывания различных философов и писателей всех времен и 
народов, имевших, по его мнению, универсальное значение, 
снабдив их своими комментариями, он включил много отрывков 
из «Дао дэ цзин» и некоторых других китайских произведений219. 
В журнальных статьях он часто приводил Китай в качестве при-
мера аграрной цивилизации, представляющей альтернативу евро-
пейскому техническому прогрессу, по отношению к которому 
он был настроен крайне критически. В 1862 г. в статье «Прогресс 
и определение образования» он писал: «Нам известен Китай, 
имеющий 200 миллионов жителей, опровергающий всю нашу 
теорию прогресса, и мы ни на минуту не сомневаемся, что про-
гресс есть общий закон всего человечества и что мы, верующие 
в прогресс, правы, а не верующие в него виноваты, и с пушками и 
ружьями идем внушать китайцам идею прогресса»220. Проблемы 
Китая, по мнению писателя, были вызваны иностранным (мань-
чжурским) господством, так как маньчжурское вторжение пре-
рвало естественную жизнь Китая. В 1906 г., в «Письме к китай-
цу», Л. Н. Толстой призвал жителей Китая положить конец дес-
потизму маньчжурского императора путем неповиновения и 
продолжить жить «мирной, трудолюбивой, земледельческой 
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жизнью, следуя в поведении основам своих трех религий: конфу-
цианству, таосизму, буддизму»221

 
. 

Китай как будущий мировой гигант и миф  
об особых дружественных отношениях 

 
Подход к Китаю большинства русских востоковедов в XIX в. 

фундаментально отличался от радикального западнического тече-
ния, и во многих случаях ученые противостояли ему. Изучение 
Китая в России насчитывает уже несколько столетий. Его истоки 
восходят к первым посольствам, которые отправлялись в Китай с 
начала XVII в.222 Однако комплексные и оригинальные исследова-
ния Китая, вероятно, первым осуществил Н. Я. Бичурин. Он зало-
жил основы русской традиции китаеведения, для которого харак-
терны недоверие к вторичным иностранным описаниям, акцент на 
использовании оригинальных источников и глубокое уважение к 
китайской культуре, порой доходящее до идеализации223

Линию Н. Я. Бичурина продолжили многие известные вос-
токоведы: В. П. Васильев, С. М. Георгиевский, А. О. Ивановский 
и другие. Вслед за Н. Я. Бичуриным одну из своих важнейших 
задач они видели в том, чтобы разрушить распространенные сте-
реотипы о застойности китайского общества, объясняя их засилье 
некритическим заимствованием расхожих европейских представ-
лений. В книге «Важность изучения Китая» С. М. Георгиевский 
писал: «Заявление некоторых синологов, что Китай есть истори-
ческая окаменелость, пришлось по вкусу европейцам вообще, так 
как отсутствие конкуренции льстило их самолюбию, и европей-
ским философам в особенности, так как давало им возможность 
нестесненнее располагать исторический материал и подгонять 
его под априорно выведенные формулы»

. 

224. Он критиковал рус-
скую публику за то, что она «была расположена относиться с со-
чувствием к тем журнальным и газетным статьям, в которых (ма-
лярно-карикатурным образом) Китай обрисовывался государст-
вом полудиким, уродливым, застоявшимся», и высказывал 
мнение, что изменить ситуацию может издание большего количе-
ства научных трудов по Китаю225. В частности, он подверг кри-
тике Н. М. Пржевальского, взгляды которого на Китай были го-
раздо более скептическими (см. ниже). Отдав должное заслугам 
путешественника, С. М. Георгиевский обвинил его в том, что тот 



Глава 1 

 

102 

не разобрался в основах жизни современного Китая, причем даже 
в такой близкой ему теме, как модернизация армии226. С. М. Ге-
оргиевский высоко оценивал китайскую культуру и традиции и 
не считал их препятствием для прогресса227. Он одобрял совре-
менную ему китайскую политику России и выражал убеждение, 
что лучшее знакомство с китайской культурой приведет к изме-
нению взглядов россиян на население соседнего государства: 
«многовекового, многомиллионного, связанного с нами узами 
дружбы, которою в будущем может обеспечиваться мир всего 
мира, на благо живущих в нем племен и народов». Он даже пред-
видел «то время, когда всякие комбинации политических влады-
честв будут обуславливаться в мире соизволением двух громад-
нейших соседних империй, связанных узами неразрывного мира 
и тесной дружбы»228

Оценка С. М. Георгиевским Китая вызвала резкие возраже-
ния со стороны «китаефобов» (см. ниже) и бурную полемику. 
Так, в рецензии на «Принципы жизни Китая» секретарь Импера-
торского русского археологического общества граф И. И. Тол-
стой назвал некоторые выводы С. М. Георгиевского «чистой фан-
тазией» и высказал мнение, что китайцам присущи не почтение 
к старшим и человеколюбие, но предвзятость, упрямство и эго-
изм, на которых основано недоверие ко всему иностранному. 
С. М. Георгиевский ответил статьей «Граф И. Толстой и «Прин-
ципы жизни Китая», в которой защищал свои взгляды

. 

229

В. П. Васильев также полагал, что китайские верования не 
только не препятствуют, но и способны подстегнуть прогресс. Он 
писал, что «конфуцианство, которым живет китайская нация, по-
ощряет изучение материального мира, а у самих китайцев най-
дется достаточно и ума, и фантазии, и самой энергической на-
стойчивости, чтобы усвоить европейский позитивизм и способст-
вовать его дальнейшему развитию»

. 

230. В. П. Васильев еще более 
оптимистично оценивал роль Китая в будущем. Он признавал, 
что Китай отстал от Европы, но не верил, что это отставание про-
изошло во всех сферах. Продолжая линию Н. Я. Бичурина, он до-
казывал, что культура, литература, моральная философия и соци-
ально-политическая система Китая не менее, а в чем-то даже бо-
лее развиты, чем на Западе. «Надобно знать китайскую 
литературу, чтобы видеть, как много китайцы разработали обще-
человеческие вопросы, углублялись в смысл каждой буквы тех 
книг, которые их затрагивают. Гуманность, правда, порядок, раз-
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витие умственных сил, честность ― вот самые существенные во-
просы китайских теорий», — писал В. П. Васильев231. По словам 
ученого, нет причин полагать, что китайская политическая систе-
ма ― самая деспотическая. Наоборот, «по принципам китайское 
правление едва ли не самое образцовое»232. Он считал, что в Китае 
правителями выбирают наиболее талантливых и образованных во-
ждей, администрация подконтрольна народу и нет цензуры. Хотя 
Китай не имеет официальной конституции, «едва ли не все китай-
ские законы подтверждают эту конституцию на деле»233

В. П. Васильев признавал, что Китай отстает от Запада в со-
временной науке и образовании. Причиной этого отставания он 
считал политику закрытости от внешнего мира, проводившуюся 
маньчжурским правительством, которое два с половиной века 
держало народ «в неведении о том прогрессе, который совершал-
ся в материальной обстановке других стран». Это и стало причи-
ной китайского «застоя»

. 

234 . Развивая эту идею, В. П. Васильев 
отмечает: «Запад силен не своей общественной жизнью, но свои-
ми уставами и наукой. Эта-то наука и должна быть перенесена на 
китайскую почву… Китайцами, равно как и всем человечеством, 
должны быть усвоены все новейшие европейские усовершенст-
вования и открытия в области физики, механики, химии, техно-
логии, мореплавания, астрономии и т. п.»235

В. П. Васильев считал, что Китай уже достиг некоторого ус-
пеха в этом направлении. Анализируя развитие Китая после того, 
как туда проникли западные державы, он подчеркивал его дости-
жения на пути прогресса: развитие промышленности и образова-
ния, рост внешней торговли и т. д. Конечно, отмечает В. П. Ва-
сильев, китайцы не усвоят всех частностей европейского быта, 
это им и не нужно, но они рано или поздно возьмут из европей-
ской культуры все лучшее. В. П. Васильев убежден, что «Китай 
имеет все данные, чтобы достигнуть самой высшей точки умст-
венного, промышленного и вместе политического прогресса. Его 
принцип глубокого уважения к науке, стремление всего народа 
учиться с необыкновенным напряжением, не стесняясь количест-
вом лет, показывает, что там может вырасти нация самая образо-
ванная в свете, что она может создать ученых, которые в состоя-
нии будут не только разрабатывать науку сообща с остальным 
миром, но даже не остановятся на общем уровне. Китайская уче-
ность старого времени хотя и не удовлетворительна, но она при-
учила китайцев к критике, к глубокой, тщательной разработке 

. 
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предмета. Тысячелетнее существование нации, устраивавшей всю 
жизненную обстановку собственными средствами, собственным 
соображением, придумыванием, обещает, что новейшие откры-
тия других народов по физическим предметам найдут в них 
усердных продолжателей и изобретателей»236

В. П. Васильев убежден, что «китайцы могут отличиться и в 
артистическом и в художественном отношении». Более того, «нет 
ремесла, нет промысла, нет ни одной торговой ветви, в которой за 
китайца можно было бы бояться, что он отстанет от других. И так 
как все это будет сделано тщательно и дешево, то мир может 
быть завален китайскими товарами». В итоге «китаец захватит 
все рынки и промыслы всего света»

. 

237 . По мнению В. П. Ва-
сильева, китайская армия может легко стать сильнейшей в мире, 
потому что в Китае нет никаких проблем с новобранцами. В от-
личие от большинства русских военных экспертов, В. П. Василь-
ев считал, что китайские солдаты не менее храбры, чем европей-
ские, а причины поражения китайской армии от европейцев ви-
дел в отсталости ее вооружения. Он утверждал: «Дайте в руки 
китайскому солдату штуцер, и, поверьте, он будет стрелять из не-
го так же метко и так же проворно, как и английский солдат»238

Предвидя превращение Китая в великую державу, В. П. Ва-
сильев советует российскому правительству не враждовать с со-
седом. По его мнению, сильный и индустриально развитый Китай 
не может быть угрозой, поскольку ему будет необходимо эконо-
мическое сотрудничество с Россией. Поэтому В. П. Васильев был 
решительным сторонником дружественной политики в отноше-
нии этой страны. Он выступал (хотя и непоследовательно) за воз-
вращение Китаю Илийского края (куда Россия ввела войска в 
1871 г. под предлогом защиты русских интересов во время му-
сульманского восстания), а позднее даже против строительства 
КВЖД и ее продолжения до Порт-Артура, не говоря уж о терри-
ториальной экспансии

. 

239. В духе своих представлений о русско-
китайских отношениях В. П. Васильев составил проект договора 
о стратегическом союзе. Документ начинался словами: «Два ве-
ликих соседних государства представляют для всего света небы-
валый пример самых дружеских, не нарушенных ни разу в про-
должении 230 с лишком лет сношений», а первый пункт гласил: 
«Друг одного государства будет другом и другого, враг одного 
будет врагом другого» 240 . Текст проекта В. П. Васильева был 
слишком декларативным для того, чтобы им могли воспользо-
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ваться политики, но он выражал настроения «прокитайской» 
группировки в Петербурге. 

Взгляды, высказываемые С. М. Георгиевским, В. П. Василье-
вым и другими согласными с ними востоковедами, можно опре-
делить как умеренно западнические. Они верили в европейский 
прогресс, но считали, что некоторые восточные общества, прежде 
всего любимый ими Китай, способны не только воспринять его, 
но и, используя в соответствии с собственными традициями и 
нуждами, даже превзойти Европу и стать державами западного 
типа, но с более многочисленным и образованным населением, 
более сильной армией и более эффективным управлением. 

Ф. Ф. Мартенс, специалист по международному праву миро-
вого уровня, член совета Министерства иностранных дел, про-
фессор Петербургского университета и юридический представи-
тель России на Портсмутской мирной конференции в 1905 г., 
также был активным сторонником концепции о якобы существо-
вавшей уникальной русско-китайской дружбе. В брошюре «Рос-
сия и Китай», первоначально изданной на французском языке 
и переведенной на русский в 1881 г., он замечает, что неуважение 
к европейским правилам исполнения международных договоров 
вызвано в Китае самими европейцами, которые своей политикой 
вызывают ненависть к себе и своей цивилизации. Будучи запад-
ником, Ф. Ф. Мартенс убежден в превосходстве европейской ци-
вилизации над китайской. Однако, по его мнению, в связи с нера-
зумными и безнравственными действиями европейских держав в 
Китае эта высшая цивилизация вызывает лишь ненависть в этой 
стране, так как открывается ее жителям лишь своей жестокой, 
безнравственной и эгоистической стороной. Ф. Ф. Мартенс под-
вергает особенно жесткой критике права экстерриториальности, 
которыми злоупотребляют западные консулы, деятельность хри-
стианских миссионеров и английскую торговлю опиумом. Он 
считал, что в общих интересах всех европейских держав, которые 
заинтересованы в расширении торговли с Китаем, необходимо 
сохранять там стабильность. Для этого европейцы должны всегда 
быть по отношению к китайцам «представителями цивилизации 
высшей, чем китайская, представителями умственной и нравст-
венной культуры, порождающей более благ, чем слепое подчине-
ние Конфуцию. С этой точки зрения европейские и американские 
правительства не должны были бы никогда покровительствовать 
действиям, осуждаемым нравственностью и справедливостью, ни 
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способствовать нарушениям самых неоспоримых прав» 241

 

. Рос-
сийский правовед считал необходимым, чтобы... 

...христианские державы отказались от мысли, что только одна гру-
бая сила в состоянии убедить китайскую нацию в превосходстве евро-
пейской культуры, чтобы державы всегда памятовали, что в Китае суще-
ствует сорокавековая цивилизация, существенно отличная от культуры 
христианских народов, но имеющая, несмотря на то, право на уважение, 
по крайней мере в Китае. Цивилизованные народы не должны никогда 
упускать из виду, что они — непрошеные гости в Срединной империи, 
что они силою взломали запоры, за которыми китайцы думали сохранить 
святость своих традиций, власть своего правительства, чистоту своих 
обычаев и неприкосновенность своих национальных идеалов. Надо же 
признать, что народ в 440 миллионов душ имеет неотъемлемое право 
жить у себя, как ему хочется242

 
. 

Явно признавая превосходство Запада, Ф. Ф. Мартенс в то 
же время описывает Китай как оригинальную цивилизацию, с ко-
торой необходимо считаться и не относиться к ней как к варвар-
ской и дикой стране. Согласно Ф. Ф. Мартенсу, непонимание это-
го и продолжение политики, возбуждающей ненависть к ино-
странцам, может вызвать народное восстание и хаос в Китае, из-
за чего пострадают европейские интересы. России он предлагает 
«следовать по пути искренней дружбы, доброго соседства и сер-
дечного согласия по всем вопросам, обещающим обеспечить мир 
между двумя империями», причем в духе всех сторонников 
дружбы указывает, что такова якобы была политика России на 
протяжении двухсот лет. Из рассуждений Ф. Ф. Мартенса можно 
понять, что он выступает против территориальных захватов в Ки-
тае, хотя и считает, что Россия может при необходимости «за-
щищать свои права и свое достоинство всеми силами и средства-
ми» (такую необходимость он предусматривал для оказания дав-
ления на Китай, который отказался ратифицировать подписанный 
в 1879 г. Ливадийский договор)243

В 1900 г., в разгар восстания ихэтуаней, Ф. Ф. Мартенс вновь 
обращается к китайской теме, на этот раз в записке «Европа и 
Китай», направленной в Министерство иностранных дел. 
Ф. Ф. Мартенс развивает свою критику политики западных дер-
жав в Китае, перечисляя все прежние европейские грехи, к кото-
рым прибавились еще и территориальные захваты. «Ввиду таких 

. 
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обстоятельств, — пишет он, — странно удивляться, если китай-
скому народу европейская цивилизация представляется произве-
дением ада и христианская религия — удобным средством в ру-
ках «заморских чертей» для уничтожения порядка, благосостоя-
ния, добрых нравов и многовековой культуры китайцев» 244 . 
С точки зрения Ф. Ф. Мартенса политика европейских держав 
спровоцировала совершенно новую «народную» войну против 
иностранцев. В ней пока еще можно победить, однако эта победа 
«не разрешит нынешнего кризиса, ибо она не будет окончатель-
ною победою над Китаем…», так как «никакие победы над ки-
тайскими войсками не в состоянии будут уничтожить нацию в 
430 милл. людей и вырвать с корнем сорокавековую цивилиза-
цию»245. В связи с этим Ф. Ф. Мартенс считает, что России не 
следует участвовать в территориальном разделе Китая. Напротив, 
«поддержание принципа полной неприкосновенности Срединной 
империи требуется высшими интересами России»246

Ф. Ф. Мартенс считал, что Россия должна настаивать на 
подписании международного договора, который бы подтвердил 
территориальную целостность Китая и отказ всех других наций 
от территориальных приобретений за его счет. Хаос в Китае опа-
сен для России, да и для других держав, так как «только при су-
ществовании в Пекине твердого правительства цельность Китая 
может быть поддерживаема и претензии иностранных держав мо-
гут быть удовлетворены»

. 

247. В связи с этим он указывает на то, 
чем должна отличаться российская политика в Китае от политики 
других держав: «Для последних Китай есть колония, которую 
нужно эксплуатировать всеми средствами. Для России же Китай 
есть великое государство, которое имеет полное право на само-
стоятельную жизнь. Россия не может согласиться смотреть на ки-
тайцев как на короля Макоко на берегах реки Конго. Нужно, чтоб 
европейские державы отказались от такого ошибочного взгляда 
на сплоченную Китайскую империю, народ которой составляет 
целую треть всего человеческого рода»248

Известный русский монголовед и один из основателей Вос-
точного института во Владивостоке А. М. Позднеев также при-
держивался мнения об особом характере российско-китайских 
отношений. Он писал: «Россия никогда не шла и не должна идти 
по торной, но грязной дороге европейцев: она имеет свою исто-
рию отношений к Китаю и свои задачи на Востоке, которые со-
вершенно различны от задач Европы. Китай всецело сознает это. 

. 
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Вот почему неприязнь к европейцам». По мнению А. М. Позд-
неева, само имя России «пользуется в Китае, может быть и не 
всегда ясно сознаваемой, но несомненной любовью». Он утвер-
ждал, что Китай должен быть благодарен России за ее политику: 
«Китайское правительство, как и его народ, не может не чувство-
вать расположения к России: оно не может забыть, что Россия 
спасла его от унижения перед его народом в 1859 году и дала ему 
возможность приступить к переговорам с европейцами не под 
громом английских пушек; оно хорошо сознает также, что только 
с тех пор, как Россия начала граничить непосредственно с Кита-
ем, водворилось спокойствие в его собственных пределах и пре-
кратились своеволия кочевников, целые века доставлявших бес-
покойства китайскому народу»249

Идея о том, что китайцы должны быть благодарны России за 
якобы особую поддержку Китая в его отношениях с другими ев-
ропейскими державами, была очень популярна в конце XIX – на-
чале XX в. Она стала официальной идеологией российской внеш-
ней политики, и ее разделяли многие ученые и политики. Напри-
мер, в книге о Монголии Ю. Кушелев утверждал: «России не раз 
представлялась полная возможность захватить совершенно без-
защитную страну, напр. в эпохи тайпинского и дунганского вос-
станий, когда власть маньчжурского дома казалась поколеблен-
ной в корне, но Россия не пожелала воспользоваться затрудне-
ниями в Китае»

. 

250

Другим выдающимся сторонником концепции об особых 
русско-китайских отношениях был всемирно известный ученый 
Д. И. Менделеев

. 

251 . Великий ученый, интересы которого были 
необычайно широки, заинтересовался Китаем еще в студенческие 
годы. Он изучал китайские систему образования и сельское хо-
зяйство, однако читал и более общие работы, прежде всего своего 
коллеги по Петербургскому университету В. П. Васильева 252 . 
Благодаря постоянному интересу к общественной жизни 
Д. И. Менделеев тесно работал с двумя министрами финансов, 
И. А. Вышнеградским (до 1892 г.) и С. Ю. Витте (после 1892 г.), 
которые поручали ему разработку некоторых аспектов экономи-
ческой политики. Среди материалов на разные темы, которые 
Д. И. Менделеев направлял С. Ю. Витте, была и записка по ки-
тайскому вопросу, озаглавленная «Попытка понять китайские со-
бытия», в которой ученый выступал за дружественные отноше-
ния с Китаем и против иностранного вмешательства в этой стра-
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не. Хотя С. Ю. Витте, скорее всего, не успел воспользоваться 
этой запиской для обоснования своего мнения при дворе (как он 
поступал с другими записками Д. И. Менделеева), она, вероятно, 
оказала на него определенное влияние253. Сам С. Ю. Витте счи-
тал, что «России наиболее выгодно иметь около себя соседом 
своим — сильный, но неподвижный Китай, что в этом заключа-
ется залог спокойствия России со стороны Востока»254

Суть своих взглядов на Китай Д. И. Менделеев сформулиро-
вал в вышедшей в 1905 г. книге «Заветные мысли». Ученый ука-
зывал на огромное значение для России Китая, население которо-
го составляет «около четверти населения всей земли» и граница с 
которым «длиннее, чем какая бы то ни было иная сухопутная 
грань двух государств»

. 

255. В духе В. П. Васильева он пишет о 
долголетней дружбе и взаимовыгодных отношениях между двумя 
государствами. В 1859 г. Китай отдал России берег Амура, одна-
ко это было «с лихвой наверстано» Россией «благодушным воз-
вратом Кульджи», считает Д. И. Менделеев. По его мнению, для 
двусторонних отношений было бы лучше, если бы Россия в свое 
время не вводила войска в Маньчжурию, так как эти действия 
вызвали чувство «невольной горечи у китайцев», однако Россия 
ушла оттуда по Портсмутскому договору с выгодой для Китая, 
благодаря чему статус-кво был восстановлен. Согласно 
Д. И. Менделееву, Россия — самая сильная из соседних Китаю 
стран, и мудрые китайцы должны понимать, что для защиты от 
будущих угроз им выгоден союз с северным соседом. Такой союз 
был бы естественным, так как «у русского народа нет и тени того 
высокомерного отношения, с каким к китайцам относится боль-
шинство других европейцев, и китайцы, сколько пришлось уз-
нать, когда различают «варваров», к русским дружат больше, чем 
к иным народам. Это потому, конечно, что русские по природе 
уживчивы, миролюбивы и благожелательны, как сами китайцы… 
Китайцы и русские миролюбивы, семейственны, покладисты, вы-
носливы, монархичны и к ученью склонны»256

Считая Китай отсталым в материальном отношении, 
Д. И. Менделеев, так же как и многие русские китаеведы, пола-
гал, что в духовном плане Китай стоит выше Европы. Ученый 
считал, что Китай и Россия получат значительные преимущества 
от взаимного обмена опытом, так как «у русских есть то преиму-
щество, что они раньше китайцев прорубили окно в Европу, а у 
китайцев то, что они раньше и тверже всех народов стали следо-

. 
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вать за мудрецами, проповедовавшими великое влияние добрых 
нравов, не заразившись никакой слащавостью, а потому твердо, 
даже до жестокости встречая зло и борясь с ним»257. В то же вре-
мя Д. И. Менделеев высоко оценивает некоторые технические 
достижения китайской цивилизации, и здесь он близок к 
Н. Я. Данилевскому. Он полагает, что Китай закоснел лишь в по-
следнее время, и, подобно Л. Н. Толстому, винит в этом мань-
чжурскую династию, господство которой сравнивает с еще более 
жестоким вариантом монголо-татарского ига в России. С его точ-
ки зрения китайцев «не понимают правильно, когда полагают, 
что этот народ по природе косный и принципиально одряхлев-
ший, потому что судят о китайцах только по современному Ки-
таю в его внешних проявлениях, забывая, что народ этот раньше 
европейцев изобрел не только письмена и бумагу, но и печать, 
что он противник войн, великий и передовой земледел, умеющий 
обходиться без аристократических привилегий, почитающий 
мудрецов и лиц ученых, добродушный и верный, изобревший и 
компас и астрономические счисления, сумевший сам по себе 
хлопок превратить в ткани, которыми мы пользуемся, открывший 
искусство получать шелк из червяка, изобревший фарфор, дав-
ший всем людям чай, нашедший порох и т. д.»258. В другой рабо-
те Д. И. Менделеев пишет, что «в будущем от Китая можно ждать 
новых вкладов в историю мирового промышленного развития 
людей» 259 . Д. И. Менделеев полемизирует с В. С. Соловьевым, 
считавшим, что Китай станет в будущем угрозой для России. 
Ученый не отвергает возможного влияния Японии на Китай, но 
полагает, что противоядием от подобных намерений японцев мог 
бы стать русско-китайский союз: «Хотя по миролюбию, тысяче-
летием воспитанному Китаем, мне кажутся невозможными собы-
тия, предсказываемые покойным моим другом В. С. Соловьевым 
в его прекрасном произведении «Три разговора», тем не менее я 
склоняюсь к тому, что «желтая опасность» временно всплыть 
может, толкаемая японцами, а выполняемая китайцами. А Россия 
тут первая, и пусть та опасность будет только преходящим взры-
вом, все же мы первые должны принять всю его силу… и, чем 
теснее будет наш союз с Китаем, тем менее вероятности в торже-
стве японского задора»260

Согласно Д. И. Менделееву, союз с Китаем важен еще и по-
тому, что не только Япония, но и другие страны могут натравли-
вать Китай на Россию, особенно если они первыми заключат до-

. 
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говоры с Китаем и будут оказывать ему финансовую помощь261. 
Д. И. Менделеев, как В. П. Васильев и Э. Э. Ухтомский, видел 
Китай будущего мощной державой, поэтому считал, что союз с 
ним нужен России и в более долгосрочном плане. Он предсказы-
вал, что «если всегда подражательная Япония лет в 20–30 дорос-
ла до той силы, которую выказала в войнах с Китаем и с нами, то 
всегда бывший оригинально самостоятельным Китай может вы-
расти еще более сильно, и нам это будет пригодно, чем больше 
мы сдружимся с китайцами к тому времени». Российско-
китайский союз был бы чисто «мирным и охранительным», так 
как, помимо природного миролюбия, у обеих сторон «целая 
бездна настоятельных потребностей и столько ресурсов, сколько 
нет ни в одной паре остальных государств», и поэтому у них нет 
никаких причин враждовать друг с другом. В результате этот со-
юз может стать «предтечей общего мирного союза»262

Сходной с Д. И. Менделеевым позиции придерживался и пуб-
лицист П. Кутузов, писавший в брошюре «Желательные основы 
русско-китайского сближения»: «Целостность и неприкосновен-
ность Китая нужны для нашего обеспечения и благополучия, и по-
тому в России и со стороны русских людей никаких даже отвле-
ченных гипотез и проповедей о разделе Китайской империи не 
должно появляться. После знаменитого в 80-х «единственного дру-
га» России, Черногории, после второго друга, Франции, третьим 
возможным и желанным другом должен сделаться Китай. Такой 
союз рано или поздно приведет к себе других»

. 

263

Оценки, близкие к высказываемым В. П. Васильевым, 
Ф. Ф. Мартенсом и Д. И. Менделеевым, существовали и в воен-
ных кругах. Большой интерес здесь представляет вышедший в 
1908 г. очерк знаменитого впоследствии генерала А. И. Деникина 
«Русско-китайский вопрос». Как и эти гражданские авторы, 
А. И. Деникин резко осуждает колониальную политику европей-
ских держав: «Если проследить роль культурных государств Ев-
ропы в отношении народов Востока, мы увидим систематиче-
скую эксплуатацию и неудержимое стремление к порабощению 
их всеми возможными средствами: политикой, миссионерской 
проповедью, захватом рынков и, наконец, войною. Какие-либо 
более этические, просветительные побуждения в этих взаимоот-
ношениях отсутствовали совершенно»

. 

264

Вслед за Ф. Ф. Мартенсом А. И. Деникин считал такой образ 
действий вынужденной необходимостью в случае, когда он пред-
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принимается против «народцев диких, бродячих, неорганизован-
ных, со слабо выраженной государственностью» с целью «соз-
дать прочные границы и обезопасить себя от беспокойного эле-
мента». Но часто вооруженное воздействие, вызванное «эконо-
мическими стремлениями», предпринималось европейцами 
против мирных стран со старой культурой и вековым укладом 
общественной и государственной жизни. «Неудивительно поэто-
му, — пишет А. И. Деникин, — что вторжение европейской куль-
туры встречало серьезное противодействие, что в странах пора-
бощенных результаты ее весьма ничтожны, в странах уцелевших 
и воспринявших ее появляется народное самосознание, и заимст-
вованные новые формы науки, техники и искусства прежде всего 
направляются для ограждения страны от иноземной эксплуата-
ции»265

Китай А. И. Деникин видел характерным примером восточ-
ного государства, где эгоистическая европейская эксплуатация 
порождает национальное пробуждение и возможный жестокий 
ответ. Антиевропейское движение уже началось, выразившись в 
движении тайпинов и восстании ихэтуаней (боксерском). По-
следнее А. И. Деникин считал «в сущности национальным дви-
жением против несправедливости, алчности и жестокости евро-
пейцев, стремившихся к расчленению Китая»

. 

266

По мнению А. И. Деникина, Китай рано или поздно станет 
мощной державой: «Страна, которая 4000 лет тому назад уже пи-
сала свою историю, которая обладает около 450 миллионами на-
селения, плотностью превышающего Германию, где, невзирая на 
некоторое этнографическое разнообразие, благодаря обилию ес-
тественных путей сообщения, широко развилась цивилизация… 
где народ трудолюбив, сообразителен, бережлив и дисциплини-
рован, — такая страна не может не иметь исторического будуще-
го»

. 

267. Давая краткий обзор китайской модернизации (в промыш-
ленности, армии, государственном управлении), А. И. Деникин 
делает вывод, что возрождение Китая фактически уже началось. 
За несколько лет до Синьхайской революции российский воен-
ный теоретик связывал возможность коренных изменений с пар-
тией Гоминьдан, которую он называет крайней и отмечает рас-
пространенность ее влияния на юге страны268

А. И. Деникин считал, что укрепившийся Китай, создав 
мощную, современную армию (что, по его мнению, вполне воз-
можно в восточной стране, как это произошло в Японии), будет 
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представлять угрозу России и прежде всего ее дальневосточным 
владениям. Отдал дань А. И. Деникин и теории «желтой опасно-
сти», считая возможным объединенное нападение на Европу Ки-
тая и Японии: «Китай, взятый отдельно, без связи с той полити-
ческой обстановкой, которая создалась на Дальнем Востоке, быть 
может, и не представляет такой опасности. Но положение совер-
шенно меняется, если взглянуть на Китай как на авангард той 
грозной силы, которая, перешагнув по нашим трупам на азиат-
ский материк, дала толчок к возрождению всего Желтого Восто-
ка». Однако он полагает, что перед Россией стоит задача не за-
воевания новых земель на Дальнем Востоке, а удержания собст-
венных дальневосточных владений: «Оборона и только оборона 
составляет для России задачу текущего политического момен-
та»269. Поэтому всякую политику по проникновению в Китай он 
считает авантюристической. Китайскую политику России за пре-
дыдущие двести лет А. И. Деникин оценивает как «благоразум-
ную, прямую и доброжелательную». По его мнению, Россия под-
держивала дружественные отношения с Китаем и никогда не вое-
вала с ним. Однако начиная с конца XIX в. российская политика 
приобрела «оттенок макиавеллизма, не соответствовавший госу-
дарственным интересам России». В частности, строительство 
КВЖД и аренду Ляодунского полуострова А. И. Деникин называ-
ет проявлениями «безудержного авантюризма», смертельно 
опасного для Российской империи 270

В качестве альтернативы он предлагает проведение курса на 
ускоренное заселение российского Дальнего Востока, его хозяй-
ственное освоение. Он уверен, что Россия может позволить себе 
лишь защиту своих владений на Дальнем Востоке. Следователь-
но, она должна поддерживать «доброжелательные отношения с 
Китаем и Японией, создавая в Европе и Америке прочные союзы, 
которые развязали бы нам руки на других фронтах, и отказав-
шись безусловно от всяких агрессивных планов, могущих вы-
звать столкновение»

. 

271 . Одновременно необходимо проводить 
курс на усиление российского «военного могущества» на Даль-
нем Востоке, с заселением дальневосточных земель, восстанов-
лением дальневосточного флота (уничтоженного японцами), 
строительством второго пути Транссиба и усиленной охраной 
КВЖД272

Выступая против захватов на Дальнем Востоке, А. И. Дени-
кин не был одинок в русской армии. Сходных взглядов придер-
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живался и Д. И. Субботич, занимавший в разное время должно-
сти губернатора Приморья и генерал-губернатора Приамурского 
края. Он считал, что Маньчжурия никогда не входила в сферу 
жизненно важных интересов России и проникновение в нее мо-
жет привести к опасному столкновению с Японией. После пора-
жения в войне с Японией он продолжал выступать против актив-
ной политики на Тихом океане273

В наиболее радикальной форме миф об особых дружеских 
отношениях России и Китая можно найти у другого впоследствии 
известного военачальника и плодовитого литератора П. Н. Крас-
нова. В вышедшем в 1901 г. беллетристическом очерке «Борьба с 
Китаем» он оправдывал российское участие в подавлении вос-
стания ихэтуаней, причем даже в этой карательной акции усмат-
ривал подтверждение исторической дружбы: «Нашим сам Бог 
помог. Наше дело правое — защита обиженных, выручка угне-
таемых, — такая война святая. В такой войне Бог водит солдат и 
Ангелы Его святые защищают от вражеских пуль… Китайцы по-
лучили от нас тяжелый урок, но во всех делах России они увиде-
ли, что урок уроком, а добрые соседские отношения остаются по-
старому. Царь наказал богдыхана, царь и помиловал… И добрая 
слава пошла о русских по всему Китаю, по всей Азии»

. 

274 . 
П. Н. Краснов утверждал, что сама доблесть русских войск долж-
на была оставить у китайского народа самое благоприятное впе-
чатление о русских солдатах, даже несмотря на то, что эта доб-
лесть была направлена против самих китайцев. Он утверждал, 
что «среди европейских войск русские всегда шли впереди и это 
твердо врезалось в памяти китайцев, и как раньше выделяли они 
русских как людей справедливых, так теперь преклонялись и пе-
ред русской храбростью»275

 
. 

Слабая и коррумпированная страна 
 
Другая группа теоретиков и практиков развивала идею об 

особой миссии России в Азии и Китае в еще более радикальном 
ключе. Ее сторонники, в основном, но не исключительно воен-
ные, считали, что Россия должна разговаривать с отсталыми 
азиатами силой оружия, покорить их и силой навязать цивилиза-
цию под российским правлением. Подобный план действий по 
отношению к Китаю опирался на следующие предпосылки: пред-
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ставление о слабости Китая и неэффективности его армии; убеж-
дение в том, что китайцы, как и все азиаты, — нецивилизованные 
варвары или, по крайней мере, народ, давно отставший от все-
мирного прогресса; мнение, что Россия выполнит свою уникаль-
ную миссию и внесет вклад в мировую цивилизацию, если реши-
тельно и быстро «цивилизует» Китай и другие азиатские страны. 

Идеи о возможности завоевания Китая появились в России 
еще в XVIII в. Джон Белл, шотландский врач, ездивший в Китай в 
составе миссии Л. В. Измайлова в 1719 г., в записках о своем пу-
тешествии писал: «Я знаю только одну нацию, которая может 
попытаться завоевать Китай, имея некоторые шансы на успех, 
это ― Россия». Впрочем, Дж. Белл замечает, что Россия вполне 
может удовлетворить свое честолюбие теми огромными террито-
риями, которыми она уже обладает, к тому же в то время она не 
имела подобных намерений276. Сочинение Дж. Белла было пере-
ведено на русский язык в 1776 г. и получило широкое распро-
странение в России277. В то время как Дж. Белл в целом весьма 
положительно оценивал Китай и китайцев, уже с начала XVIII в. 
многие русские и иностранцы, побывавшие в Китае в составе 
русских миссий, отзывались об этой стране весьма нелестно, опи-
сывая коррупцию, упадок нравов, нищету, негибкость и упрямст-
во китайской бюрократии. Автором одного из подобных описа-
ний, переведенного на несколько европейских языков, был Ло-
ренц Ланг, швед, который в разных качествах участвовал в шести 
российских миссиях в Китае и довольно долго пробыл в Пеки-
не278. О популярности работ Л. Ланга свидетельствует, например, 
тот факт, что в знаменитом «О духе законов» Монтескье указы-
вает на его описание Китая как на источник своих взглядов об 
этой стране279

В XIX в. интерес к Китаю значительно вырос. Регулярные 
контакты России с ее восточным соседом способствовали рас-
пространению реальной информации. В первые десятилетия бы-
ли опубликованы многие ранее не издававшиеся отчеты россий-
ских дипломатических и духовных миссий в Китай. Новые мис-
сии отправлялись регулярно, русские путешественники стали 
более частыми гостями в Китае, а их впечатления гораздо быст-
рее доходили до читателей. Многие русские путешественники и 
миссионеры развенчивали распространенные в Европе идеализи-
рованные представления о Китае, основанные на описаниях ие-
зуитов и умозрительных построениях теоретиков. Так, резкой 
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критике описания Китая иезуитами подверг архимандрит Софро-
ний (Грибовский), прибывший в Пекин в 1794 г. в качестве главы 
православной миссии и пробывший там до 1808 г. Вернувшись на 
родину, он написал отчет о своем путешествии из Пекина, а так-
же несколько других сочинений о Китае, изданных позже. В од-
ном из них в разделе, озаглавленном «Какое в Китае существует 
правосудие», он, в частности, писал: «Восписываемые европей-
цами нынешнему манджуро-китайскому правлению похвалы не 
заслуживают ни малого вероятия, которые похвалы значатся в 
издаваемых ими книгах, в коих разве околичные дела, не принад-
лежащие к сущности вещи, несколько справедливы, да и то попо-
лам с ложью. Я, имев случай узнать о правосудии манджурского 
правления и о точном соблюдении ими своих законов, пишу в 
сем месте об оном самую истину»280. В то же время Софроний не 
согласен с теми, кто, вслед за Монтескье, зачислял китайское 
правительство в разряд деспотических, поскольку, по его мне-
нию, власть императора ограничивали традиции281

Наиболее резкая критика исходила из уст русских армейских 
и флотских офицеров, воспитанных в духе европейского превос-
ходства. Среди них были Ю. Ф. Лисянский и И. Ф. Крузенштерн 
(Адам Иоганн фон Крузенштерн), которые в 1803 г. по приказу 
Александра I отправились в первое русское кругосветное плава-
ние. Во время путешествия корабли «Нева» и «Надежда» под их 
командованием посетили Кантон, и их впечатления от контактов 
с китайцами там были крайне негативными. Оба мореплавателя в 
своих описаниях развенчивают абстрактные представления о Ки-
тае, распространенные в Западной Европе. Прямо называя иезуи-
тов, И. Ф. Крузенштерн пишет: «Китайцы не заслуживают, ка-
жется, той славы, которую распространили о них некоторые пи-
сатели. Мудрость и глубокую политику их правительства, 
возвышенную нравственность сего народа, его промышленность 
и даже знания в науках прославляли чрезмерно иезуиты в своих 
известиях. В Китае много похвалы достойного, но мудрость пра-
вительства, сколько бы беспристрастно и осторожно о том ни 
рассуждать, навлекает на себя более хулы, нежели одобрения. 
Правительство, как то известно, в полном смысле деспотическое, 
а потому и не всегда мудрое. Дух самовластия распростирается 
постепенно от престола до самых нижних начальников. Народ 
стонет под игом малых своих тиранов. Сбережение самого себя 
принуждает весьма многих и очень часто заглушать нравственное 
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чувствование, порча коего извинительна только по сей одной 
причине»282

Мнение Ю. Ф. Лисянского было еще более откровенным. Он 
пишет, что хотя «европейские миссионеры великую приписывали 
похвалу китайским законам, но в самом деле они, по мнению мо-
ему, не содержат в себе ничего особенного к благополучию чело-
веческого рода». По поводу китайской системы управления он 
замечает, что «злоупотребление власти высших над нижними ни-
где не бывает столь велико, как в Китае. Знатнейшие чиновники 
действуют там по своему произволу, а часто даже поступают ти-
рански с народом, который от тяжких наказаний и мучительных 
пыток приведен в такой страх, что каждый гораздо лучше согла-
сится терпеливо снести причиненную ему обиду, нежели просить 
удовлетворения в суде»

. 

283

И. Ф. Крузенштерн отмечает, что главная ошибка китаефи-
лов в том, что они не видят различия между китайскими идеала-
ми и реальностью. Он отмечает, что китайское правительство, 
«невзирая на некоторые блестящие статьи законов и государст-
венных постановлений, весьма далеко не достигло той степени 
совершенства, о коем желали многие заставить нас думать». Он 
пишет: «Бесспорно, в обширном и многолюдном государстве 
трудно устроить благоденствие… Но что в Китае покоряются 
столь многие миллионы одной самодержавной особе, тому при-
чина разные обстоятельства, которые не могут служить доказа-
тельством мудрого образа правления. Благосостояние и покой 
китайцев есть ложный блеск, нас обманывающий… Люди осо-
бенных и отличнейших дарований, способные к произведению 
перемены в правлении и устроению нового, нигде, может быть, 
столь редки, как в Китае. Нравственное и физическое воспитание, 
образ жизни и образ самого правления затрудняют много явление 
подобных людей, хотя и не делают того совершенно невозмож-
ным»

. 

284

Из того, что для России могло бы быть ценного в Китае, 
И. Ф. Крузенштерн особенно заинтересовался чаем, который, по 
его мнению, мог бы заменить в России горячительные напитки: 
«Если бы торг россиян с Кантоном утвердился, чего ожидать, ка-
жется, не невозможно, в таком случае привоз в Россию дешевого 
чая мог бы сделаться благотворением для недостаточных жите-
лей сего государства, которые, привыкнув мало-помалу к сему 
здоровому напитку, вероятно, начали бы употреблять менее вина 
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горячего. Сей предмет не недостоин, повидимому, внимания и 
самого правительства; поелику преподает средство к отвращению 
вредных последствий, происходящих от неумеренного употреб-
ления вина горячего»285. В доказательство возможности того, что 
«введение употребления чая между простым российским народом 
может быть удобным и послужит хорошим средством к некоему 
воздержанию от горячего вина», И. Ф. Крузенштерн приводит 
пример команды собственного корабля «Надежда», большинство 
членов которой, «выключая немногих, отказались охотно все от 
своей порции французской водки и араку, чтобы получить только 
вместо того порцию чаю, которого, когда причины не было бе-
речь воду, приказывал я давать в день по два раза»286. Предвиде-
ние путешественника сбылось только наполовину: уже в скором 
времени чай действительно стал популярным напитком в России, 
но к снижению потребления «горячего вина» это не привело. Для 
развития российской торговли с Китаем И. Ф. Крузенштерн 
предлагал действовать решительно. Он полагал, что китайские 
власти не предоставят России добровольно права торговать в 
Кантоне наравне с другими нациями, и предлагал предъявить 
«робким» китайцам «настоятельные требования», с которыми 
они, «не замедлят, отложив всякое упорство, согласиться»287

Ю. Ф. Лисянский, упоминая китайскую рассудительность, 
вежливость и дисциплину, в то же время отмечает, что китайцы 
«падки ко всему, что только может… удовлетворить сластолю-
бию», не имеют себе равных в искусстве «хитрости и пронырст-
ва», а их правители одержимы «сребролюбием». Он подводит 
итог: «Одним словом сказать, здесь ничего не делается без обма-
на и притом весьма наглого и грубого; всего ж несноснее есть то, 
что ни за какую нанесенную обиду правосудия сыскать немож-
но»

. 

288. Он отмечает, что «рабство во всей Китайской империи 
существует в превосходной степени, посему каждый принужден 
участь свою, как бы она ни была горька, сносить терпеливо»289. 
Он наблюдает массовую нищету, которая, по его мнению, также 
свидетельствует о несовершенстве законов. Описывая жестокие 
пытки и наказания, в частности китайский обычай четвертования 
осужденных, Ю. Ф. Лисянский делает вывод, что «из сего заклю-
чить можно, сколь велико просвещение той нации, которая хва-
лится, что она находилась уже в цветущем состоянии, когда пра-
отцы наши вели жизнь еще кочующую»290. Даже знаменитые ки-
тайские сады разочаровали русского путешественника: «Тщетно 
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глаза мои искали лугов; на сем обширном пространстве не было 
ни листочка травы, а лучшие места, которые у нас представили 
бы жилище флоры, были заняты стоячею и неприятный запах ис-
пускающей водою»291

Критический взгляд на Китай был распространен на протя-
жении всего XIX в. Его можно было часто встретить на страни-
цах «толстых» журналов, особенно в публикациях авторов, близ-
ких к «прогрессивно-западническому» лагерю. Так, в опублико-
ванной в 1858 г. в «Современнике» статье «Китай и отношение к 
нему Европы» И. Н. Березин, признавая строгость китайских за-
конов, подобно Н. В. Шелгунову, объяснял их неэффективность 
отсутствием гласности: «При несуществовании в Китае гласности 
и других условий столь строгое положение закона не ведет почти 
ни к чему: зло не прекращается, а только усиливается с развитием 
роскоши. Что пользы в том, что в царствование славного Кян-
луна (в конце прошлого столетия) справедливый первый министр 
отдал под суд множество мандаринов за казнокрадство… Зло-
употребления этим не прекратились: есть иная сила, которая мо-
жет остановить их, при таком обилии чиновников»

. 

292. Отсутствие 
гласности ведет к тому, что «в Китае каждый мандарин обманы-
вает закон, сообразуясь с своими выгодами»293. Особо критикует 
И. Н. Березин китайского императора, причем его критика, безус-
ловно, воспринималась российским читателем в сравнении с рос-
сийской действительностью: «Император, настоящий идол, не 
видит сам ничего и не знает, что делается в народе; даже не най-
дется никого, кто отважился бы донести на мандарина правите-
лю: подобная выходка стоила бы слишком дорого. Любовь к оте-
честву и общественному благу нисколько не действует на про-
дажные души, особенно когда дело дойдет до кошелька. Таким 
образом эгоизм каждого делает то, что все без исключения стра-
дают»294

С точки зрения И. Н. Березина Китай ущербен и в духовной 
сфере: в нем нет истинной, глубокой религии, а развит лишь по-
верхностный спиритуализм. Подробно излагая учение и деятель-
ность тайпинов, И. Н. Березин приходит к выводу, что оно, даже 
в случае победы, вряд ли приведет к прогрессу страны: «Кажется, 
скорее можно предвидеть, кто бы ни взял верх, Манджуры или 
Тайпины, в Китае продолжение старого хода дел»

. 

295. В то же 
время он осуждает действия Англии, считая, что «как бы ни ста-
рались оправдать Англию в ее отношениях к Китаю, все же ника-
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ким флагом не может быть прикрыта безнравственная торговля 
опиумом…»296

Другие авторы более благосклонно относились к действиям 
европейцев в Китае. Публиковавшийся в «Отечественных запис-
ках» Я. Г. Есипович хотя и иронизировал, что Англия и «во имя 
цивилизации и общечеловеческих интересов захватит себе бога-
тую добычу», все же утверждал, что она не может устраниться от 
вмешательства во внутреннюю жизнь Китая, а «необъятное зда-
ние, строившееся в продолжение четырех тысяч лет, начинает 
шататься, извне и изнутри стараются разрушить его стены — из-
вне европейцы и американцы, изнутри природные инсургенты; 
стены эти должны наконец пасть, Китай должен слиться со все-
мирною жизнью всего человечества» 

. 

297

В более поздней статье в «Современнике» В. А. Обручев 
развивал распространенную мысль об отрицательном влиянии 
патриархальных учреждений на нравственность китайского наро-
да: «В нравственном отношении патриархальные учреждения 
также в замечательной степени исказили богатую натуру китай-
ца. Под растлевающим влиянием тысячелетнего гнета он стал 
уродливой смесью трусости с презрением к смерти, ожесточен-
ной дикости с рабским послушанием. Приученный с детства к от-
сутствию всякой инициативы, к слепому преклонению перед ста-
риной, он утратил благороднейшие свойства человеческой души. 
Все существо его направлено к наживанию денег. Дети, едва на-
чавшие говорить, уже спекулируют, а десятилетнего мальчика 
можно смело послать за какой угодно покупкой. Китайские ла-
вочники хвастают обманом, как подвигом. Страсть к игре дохо-
дит до невероятной степени»

. 

298

Представление о том, что деспотическая государственная 
система Китая «испортила» его жителей в моральном отношении, 
было вообще широко распространено на протяжении всего XIX в. 
Еще в 1847 г. автор опубликованных в «Современнике» «Писем 
из Китая» писал: «Утверждают даже, что китайцы вообще не 
знают благодарности. Они действительно большие эгоисты; не-
счастное государственное устройство убивает в них все благо-
родные чувства; многоженство подрывает семейную жизнь»

. 

299

По мнению В. А. Обручева, «вот что такое Китай в руках 
нынешнего правительства. Он громаден, роскошно возделан, 
чрезвычайно промышлен, кипит торговой жизнью, достиг степе-
ни материального развития, которую трудно превзойти. Но это 

. 
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развитие не спасает миллионы его жителей от бедствий крайней 
нищеты. Это развитие не только не движется вперед, но даже па-
дает, между тем как с другой стороны фантазия, патриотизм, 
инициатива в чем бы то ни было — короче, всякое свободное, 
благородное, сильное проявление души совершенно убито в на-
роде, замученном тысячелетним гнетом и тысячелетней ру-
тиной»300. В отличие от И. Н. Березина и большинства других ав-
торов «Современника», В. А. Обручев даже оправдывает воо-
руженные действия европейцев в Китае, считая, что они 
«благодетельны для китайцев и для целого человечества», так как 
только таким образом туда придет прогресс301. Он пояснял: «Вот 
во имя этих-то страдалиц, во имя покидающего молодого поко-
ления, во имя всего, что страдает и томится, — мы считаем себя 
вправе сказать, что, несмотря на ужасы войны и на опиум, вме-
шательство англичан в Китае все-таки полезно. В такого рода 
войнах страдают притеснители, угнетенные освобождаются. Мы 
далеки от безусловного поклонения западным общественным на-
чалам; но мы были бы пристрастны, если бы не признали их пре-
восходства над китайскими. Положение женщины в Европе все-
таки лучше; и, главное, Европа проникнута жаждой прогресса, 
желанием идти вперед. Эти два обстоятельства могут служить 
лучшей меркой развития народа: где они есть — там Европа; где 
их нет — там Китай»302

Не видел ничего дурного в европейской «эксплуатации» ки-
тайцев и А. П. Чехов. Он лишь заметил, что русские не дают ки-
тайцам то, что дают европейцы. Возвращаясь из поездки на Саха-
лин, он в 1890 г. побывал в Гонконге, о чем писал в письме 
А. В. Суворину: «Первым заграничным портом на пути моем был 
Гонг-Конг. Бухта чудная, движение на море такое, какого я нико-
гда не видел даже на картинках; прекрасные дороги, конки, желез-
ная дорога на гору, музеи, ботанические сады; куда ни взглянешь, 
всюду видишь самую нежную заботливость англичан о своих слу-
жащих, есть даже клуб для матросов. Ездил я на дженерихче, т. е. 
на людях, покупал у китайцев всякую дребедень и возмущался, 
слушая, как мои спутники россияне бранят англичан за эксплуата-
цию инородцев. Я думал: да, англичанин эксплуатирует китайцев, 
сипаев, индусов, но зато дает им дороги, водопроводы, музеи, хри-
стианство, вы тоже эксплуатируете, но что вы даете?»

. 

303

В обширном труде «Китайцы и их цивилизация», изданном в 
1896 г. с целью обобщить и довести до широких кругов читателей 
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итоги исследований этой страны, российский дипломат И. Я. Ко-
ростовец делает вывод, что «отделенный историческими причина-
ми и физическими преградами от западных государств, Китай в те-
чение тысячелетий выработал самостоятельную, но неизбежно од-
ностороннюю цивилизацию, понятную только ему одному». Он 
отмечал, что китайцы считают иностранцев нецивилизованными 
варварами, враждебно относятся к ним, но сами могут быть назва-
ны легковерными, суеверными, неискренними и крайне консерва-
тивными (среди положительных качеств он упоминает миролюбие, 
выносливость и необыкновенную плодовитость)304

Другой дипломат и последователь И. Я. Коростовца, 
А. В. Тужилин, автор всеобъемлющего двухтомного труда «Со-
временный Китай», также противопоставлял Китай просвещен-
ному Западу: «Если на Западе мы видим господство разума, кри-
тики и всепроницающего анализа, то на кит. Востоке, в противо-
положность этому, подавляющую роль играет чувство — 
безотчетное преклонение перед явлениями природы и обстанов-
ки, а также суеверия, ими вызываемые. Китаец как бы считает се-
бя рабом непонятных ему явлений жизни и, будучи закрепощен 
еще преклонением перед древностью, он не пытался до самого 
времени, да еще и теперь мало пытается в массе, подобно евро-
пейцу, сбросить с себя тяготеющие над ним оковы, проанализи-
ровать явления и воспользоваться результатом этого анализа для 
подчинения сил природы себе и улучшения таким образом своей 
обстановки. Если теперь и начинается движение вперед Китая, то 
оно пока может быть признано только за правительственными 
мероприятиями, и вероятно еще десятки лет пройдут, пока дви-
жение это проникнет в народ и дойдет до низших слоев его»

. 

305

Подробно изучил китайскую систему управления в Синьцзя-
не будущий верховный главнокомандующий и один из организа-
торов Добровольческой армии Л. Г. Корнилов, который после 
окончания Академии Генерального штаба был прикомандирован 
к штабу Туркестанского военного округа, а оттуда в конце 1899 г. 
направлен на китайскую территорию для составления военно-ста-
тистического описания приграничных территорий. 

. 

Результаты изучения обстановки в Синьцзяне Л. Г. Корнилов 
опубликовал сначала в небольшой брошюре «Очерк администра-
тивного устройства Синьцзяна», а позднее — в пространном томе 
«Кашгария, или Восточный Туркестан», с приложением собст-
венноручно составленных карт и схем административного и тер-
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риториального устройства этого региона. Описание системы ки-
тайского управления в Синьцзяне Л. Г. Корнилова — реалистич-
но и крайне нелицеприятно. Он замечает, что центральное прави-
тельство отпускает каждому из глав местных администраций оп-
ределенную сумму денег, которую тот вправе тратить по своему 
усмотрению. Так как сумма эта довольно мала, «каждый из на-
чальников старается выгадать из нее побольше в свою пользу, 
урезывая содержание чиновников и набирая в свое управление 
всякий сброд. Благодаря такой постановке дела, чиновники для 
пополнения своего бюджета прибегают к взяткам и всяким неза-
конным поборам… каждый амбань считает вверенный ему округ 
данным ему на «кормление», поэтому краткий срок своего пре-
бывания на должности посвящает не столько заботам о благоден-
ствии подведомственного ему населения, сколько заботам о том, 
чтобы выжать из него возможно больше в свою пользу»306. Такая 
система власти ведет, по мнению Л. Г. Корнилова, к печальным 
последствиям: «При таких условиях содержание туземной адми-
нистрации, не получающей от казны содержания и живущей ис-
ключительно поборами, тяжелым бременем ложится на насе-
ление, и без того отягченное непомерно высокими податями и 
налогами и разорительными натуральными повинностями. Насе-
ление ропщет, но положение его ни на йоту не улучшается; ки-
тайские власти, заботясь лишь исключительно о наживе, не об-
ращают внимания на нужды народа, даже, пожалуй, не замечают 
их: не зная туземного языка, относясь к туземцам с величайшим 
презрением, китайские чиновники все сношения с ними ведут че-
рез беков и переводчиков, которые, являясь главными эксплуата-
торами населения, конечно, не стараются доводить его жалоб до 
властей. На активный же протест население Кашгарии, забитое и 
крайне инертное, не решается»307

По мнению Л. Г. Корнилова, большую опасность для китай-
ских властей представляет «своевольное» и необузданное» коче-
вое население, в основном киргизское, которому, стремясь под-
купить, они предоставили значительные льготы. Однако такой 
подход, по наблюдениям российского военного, не работает, и 
кочевники воспринимают его как проявление слабости. «Таким 
образом, наибольшая опасность для китайского господства в 
Кашгарии заключается не в озлобленности оседлого населения, 
забитого и угнетенного китайцами, а в своеволии и необузданно-
сти облагодетельствованных ими киргиз»

. 

308. 
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В более полном труде Л. Г. Корнилов повторяет и дополняет 
свои наблюдения. Описывая состояние китайской армии, он при-
ходит к выводу, «что китайское правительство в своих заботах о 
снабжении войск усовершенствованным оружием уже достигло 
весьма ощутительных результатов… Тем не менее усовершенст-
вованное оружие вряд ли увеличит боевую силу здешних войск 
по крайней мере до тех пор, пока не изменится к лучшему состав 
здешних офицеров, принятый порядок обучения войск и не будут 
установлены и применены надлежащим образом правила относи-
тельно ухода и сбережения оружия… Дело в том, что огне-
стрельное оружие, безразлично, какое бы оно ни было, хранится в 
складах без всякого надзора, портится, ржавеет и постепенно 
приходит в негодность»309

Л. Г Корнилов рисует удручающую картину состояния ки-
тайских войск, причина которого не недостаток средств и нового 
вооружения, но слабая дисциплина и неумение организовать со-
временную армию. Он отмечает, что в войсках нет никакого по-
нятия о правилах хранения, чистки и перевозки оружия, и про-
должает: 

. 

 
Дисциплина и воинский дух здешних войск весьма слабы. Вербовоч-

ная система комплектования, при которой в войска попадают по большей 
части подонки населения, люди, не сумевшие пристроиться другим путем, 
сама по себе способствует притоку в войска контингентов, мало надежных 
в нравственном отношении… На службе солдат еще более развращается 
и разнуздывается благодаря безобразным отношениям к нему офицеров, 
безделью и пагубной привычке к курению опиума, которая в большинстве 
случаев приобретается также на службе. Китайские офицеры, стоящие в 
умственном отношении почти на одном уровне с солдатами, не в состоя-
нии быть проводниками дисциплины и долга. Хищением казенного добра, 
бессовестным обиранием своих солдат и другими беззаконными поступ-
ками они еще более унижают достоинство своего звания и теряют право на 
уважение к ним нижних чинов. Взаимные отношения офицеров и солдат 
поражают своею ненормальностью: офицеры играют в кости, пьянствуют 
с солдатами, нередко подвергаясь не только грубым выходкам, но даже 
оскорблениям со стороны последних310

 
.  

По мнению Л. Г. Корнилова, плачевное состояние китайских 
войск в Синьцзяне указывает на то, что они «недостаточно гаран-
тируют внутреннее спокойствие в стране и являются ненадежным 
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оплотом этой окраины против внешнего вторжения»311. В буду-
щем, считает он, положение может измениться, но для этого не-
обходимо «создать корпус офицеров, более отвечающий своему 
назначению, уничтожить злоупотребления во всех отраслях во-
енного управления, короче сказать, пересоздать чуть не всю во-
енную систему Китая и затратить массу времени. Пока же наибо-
лее солидной гарантией внутреннего спокойствия в Кашгарии и 
неприкосновенности ее границ является соседство могучей Рос-
сии и миролюбие ее, доказанное всей историей наших сношений 
с Китаем»312

Ясно видя недостатки Китая, в области внешней политики 
Л. Г. Корнилов был скорее сторонником линии китаефилов, а 
также своего коллеги А. И. Деникина. Несмотря на слабость ки-
тайской армии и нестабильность положения в Синьцзяне, он за-
ключает, что России «нет никакого расчета стремиться к расши-
рению… границ присоединением Кашгарии». Он поясняет: 
«Включение в наши пределы этой обширной страны, большая 
часть площади которой совершенно непригодна к культуре, стра-
ны, почти изолированной от соседних стран, не дает нам выгод 
ни в смысле приобретения богатой, производительной страны, ни 
в смысле улучшения общего положения нашего на территории 
Азии. Нам несравненно выгоднее оставить ее во власти такого 
уживчивого и миролюбивого соседа, как китайцы, обеспечив за 
собой безусловное политическое и торговое влияние в этой стра-
не, на что мы имеем исключительное право в силу близкого со-
седства с Восточным Туркестаном и близких родственных связей 
его населения с населением Русского Туркестана»

. 

313

 
. 

Бремя белого человека по-русски:  
Россия, несущая западную цивилизацию  
в Азию и Китай 

 
Ко второй половине XIX в. крайние западники и даже неко-

торые сторонники новой официальной идеологии, утверждаю-
щей, что Россия отличается от Европы, начали отстаивать идею 
активной российской экспансии в Азии. Эти настроения особенно 
усилились после поражения России в Крымской войне, вызвав-
шего разочарование в Европе и европейцах. Результатом стал 
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своеобразный сплав западничества и русского патриотизма: Ев-
ропа считалась враждебной и не желающей смириться с россий-
ским величием, поэтому предлагалось обратиться к Азии, в том 
числе и к Китаю, чтобы реализовать свою великую судьбу и свой 
цивилизаторский потенциал. 

Эти идеи в теоретической форме были сформулированы не-
сколькими учеными и политическими деятелями, близкими к 
правительству Николая II. Одним из них был историк М. П. По-
годин. В юности увлекавшийся западничеством, М. П. Погодин 
впоследствии стал убежденным защитником официальной теории 
об уникальности России и ее коренном отличии от Европы. Как и 
С. С. Уваров, М. П. Погодин интересовался Китаем и считал, что 
России следует обратить взгляд на Восток. Однако его рекомен-
дации были гораздо более радикальными. Мысли М. П. Погодина 
о способах цивилизации Азии были близки идеям кумира запад-
ников В. Г. Белинского. М. П. Погодин писал, что «иначе нельзя 
образовать Африку и Азию, как снарядив со всей Европы войско 
и отправясь в поход крестовый на них. Пусть европейцы сядут на 
престолах ашантиев, бирманов, китайцев, японцев и заведут по-
рядок европейский. Тогда участь сих стран решится. И почему не 
сделать так?.. Счастие рода человеческого от этого зависит»314

Позднее, отойдя от западничества, М. П. Погодин все же ос-
тавался приверженцем идеи европейской миссии в Азии. В статье 
1854 г. о будущем российской политики, в которой отразилось 
разочарование поведением европейских держав во время Крым-
ской войны, М. П. Погодин предлагал: 

. 

 
Оставляя в покое Европу, в ожидании благоприятных обстоя-

тельств мы должны обратить все свое внимание на Азию, которую упус-
тили почти совсем из виду, хотя собственно она предназначена нам по 
преимуществу… Пусть живут себе европейские народы как знают и рас-
поряжаются в своих землях как угодно, а нам предлежит еще половина 
Азии, Китай, Япония, Тибет, Бухара, Хива, Кокан, Персия, если мы хо-
тим, а может быть, и должны распространить свои владения для разне-
сения по Азии европейского элемента, да возвысится Иафет над своими 
братьями315

 
. 

М. П. Погодин заинтересовался Китаем благодаря работам 
Н. Я. Бичурина и долгие годы поддерживал испытывавшего 
трудности китаеведа, публиковал его труды в своем журнале 
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«Московитянин» и состоял с ним в постоянной переписке. Из-
вестному историку импонировали мнение Н. Я. Бичурина о том, 
что Китай ни в чем не уступает Западу, а также критика русским 
ученым иностранных исследователей Китая и засилья иностран-
цев в китаеведении. Письма Н. Я. Бичурина М. П. Погодину пол-
ны резкой критики несамостоятельности и подражательности 
российских ученых: «Наши ученые от всей души согласны лучше 
врать, нежели нужное и дельное читать… Им, как детям, более 
нравятся враки французские, нежели правда русская. Те с вычу-
рами и звонками, а эта просто одета»316. Само существование на 
Востоке цивилизации, отличной от европейской и не уступающей 
ей, вероятно, было для М. П. Погодина лишним аргументом в 
его дискуссиях с западниками. Интересно, что подчеркивание 
отличий России от Европы не мешало таким деятелям, как 
С. С. Уваров и М. П. Погодин, утверждать, что особая миссия 
России в Азии заключается в обучении азиатов европейской 
культуре. Они полагали, что Россия ― уникальный партнер Е в-
ропы и ее миссия (которую обязаны признать европейцы) —  
нести передовую европейскую культуру в Азию. В этом выра-
жалась новая российская гордость, но также и официальное не-
желание перемен. В целом, однако, российская монархия по-
прежнему видела себя «европейской» силой в Азии и в самой 
России. В этой ситуации, по меткому замечанию Н. В. Рязановс-
кого, в николаевской России те же люди, «которые неистово 
осуждали Европу и постулировали наличие фундаментального 
различия и противостояния российских и западных принципов, 
тем не менее, как только обращались к Азии, идентифицирова-
ли себя с Европой, с Западом»317

На Азию возлагал большие надежды Ф. М. Достоевский, 
особенно в конце жизни. В январе 1881 г., за несколько недель до 
смерти, под влиянием новых российских побед в Средней Азии 
он записал в «Дневнике писателя»: 

. 

 
Пусть в этих миллионах народов, до самой Индии, даже и в Индии, 

пожалуй, растет убеждение в непобедимости белого царя и в несокру-
шимости меча его… У этих народов могут быть свои ханы и эмиры, в 
уме и в воображении их может стоять грозой Англия, силе которой они 
удивляются, ― но имя белого царя должно стоять превыше ханов и эми-
ров, превыше индейской императрицы, превыше даже самого калифова 
имени. Пусть калиф, но белый царь есть царь и калифу. Вот какое убеж-
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дение надо чтоб утвердилось! И оно утверждается и нарастает ежегодно, 
и оно нам необходимо, ибо оно приучает их к грядущему… [Это] потому 
необходимо, что Россия не в одной только Европе, но и в Азии; потому 
что русский не только европеец, но и азиат. Мало того: в Азии, может 
быть, еще больше наших надежд, чем в Европе. Мало того: в грядущих 
судьбах наших, может быть, Азия-то и есть наш главный исход!318

 
 

Как и М. П. Погодин, Ф. М. Достоевский считал, что России 
следует временно «отвернуться» от Европы, чтобы заслужить там 
больше уважения: «Нам нельзя оставлять Европу совсем, да и не 
надо… Европа нам тоже мать, как и Россия, вторая мать наша; 
мы много взяли от нее, и опять возьмем, и не захотим быть перед 
нею неблагодарными». Но в тот момент писатель возлагал наде-
жды на развитие России в Азии. По словам Ф. М. Достоевского, 
«с поворотом в Азию, с новым на нее взглядом нашим у нас мо-
жет явиться нечто вроде чего-то такого, что случилось с Европой, 
когда открыли Америку. Ибо воистину Азия для нас та же не от-
крытая еще нами тогдашняя Америка. С стремлением в Азию у 
нас возродится подъем духа и сил. Чуть лишь станем самостоя-
тельнее ― тотчас найдем что нам делать, а с Европой, в два века, 
мы отвыкли от всякого дела и стали говорунами и лентяями… 
В Европе мы были приживальщики и рабы, а в Азию явимся гос-
подами. В Европе мы были татарами, а в Азии и мы европейцы. 
Миссия, миссия наша цивилизаторская в Азии подкупит наш дух 
и увлечет нас туда, только бы началось движение»319

Если представления М. П. Погодина и Ф. М. Достоевского 
об Азии и Китае были чисто теоретико-умозрительными, то мне-
ния знаменитого путешественника и исследователя Азии 
Н. М. Пржевальского весьма конкретны и основаны на личных 
впечатлениях. В них можно видеть продолжение линии 
И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского. В отличие от В. С. Со-
ловьева, видевшего преимущество европейской цивилизации над 
азиатскими в более высоких христианских ценностях, но опасав-
шегося торжества стойких, практичных и воинственных азиат-
ских начал в лишившейся веры Европе, Н. М. Пржевальский, в 
большей степени следуя просветительской традиции, был убеж-
ден в нравственном и техническом превосходстве европейской 
цивилизации и в ее способности не только противостоять застой-
ному Востоку, но и завоевать его. Призывая к насильственному 
«цивилизаторству» Востока, Н. М. Пржевальский отстаивал по-

. 
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литику расширения России за счет Азии и стал певцом и теорети-
ком российского экспансионизма. 

Идеи Н. М. Пржевальского были, однако, далеки от про-
стой пропаганды расширения Российской империи в ущерб дру-
гим народам. Они вполне созвучны распространенным в то вре-
мя в европейских колониальных державах теориям европейской 
культурной миссии, согласно которым власть европейцев над 
отсталыми народами приобщала эти народы к высшим ценно-
стям и освобождала от векового прозябания в рабстве и отста-
лости. Он искренне считал, что «наше правление в Китае при-
несет сюда лучшую жизнь». Выражаясь по-военному прямо, он 
писал: «Штуцерная пуля и нарезная пушка приносят здесь те 
начатки цивилизации, которые иным путем, вероятно, еще дол-
го не попали бы в окаменевший строй среднеазиатских 
ханств»320

Наиболее четко свои взгляды на Китай и Азию вообще 
Н. М. Пржевальский сформулировал в «Очерке современного по-
ложения в Центральной Азии», написанном в 1886 г. и позднее 
вошедшем в качестве заключительной главы в его книгу «От 
Кяхты на истоки Желтой реки». На представлениях русского пу-
тешественника об Азии лежит явная печать давней европейской 
традиции противопоставления застойного и рабского Востока 
свободной и развивающейся Европе. Н. М. Пржевальский так 
описывал свои впечатления об Азии: 

. 

 
На всей духовной стороне человеческой природы здесь лежит оди-

наковая печать вялости, нравственной распущенности и косности. Ис-
ключительные условия исторической жизни, в которой вековое рабство 
являлось главнейшим стимулом общественного строя, выработали у ази-
атцев в большинстве случаев отвратительное лицемерие и крайний эго-
изм. Не менее выдающимися чертами характера служат также лень и 
апатия… Вообще, азиатец в своем житейском идеале стремится достиг-
нуть невозможного — соединить благоденствие с отсутствием энергич-
ного труда… Из той же ленности и пассивности характера вытекает от-
сутствие стремления к прогрессу и крайний консерватизм всех вообще 
азиатцев. В глазах их свобода не имеет ровно никакой цены. Известно, 
что в Китае даже нет слова для выражения понятия «гражданская свобо-
да». Замечательно, что и народные вспышки в Азии проявляются обык-
новенно лишь против отдельных личностей, так или иначе навлекших на 
себя негодование массы, но не против самого принципа деспотизма321. 
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Подобно многим идеологам колониализма того времени, 
Н. М. Пржевальский сочетает идеи культурного и нравственно-
го превосходства с древнегреческими и современными европей-
скими теориями о фундаментальном различии между свободной 
Европой и деспотической Азией. Восток из-за характерных осо-
бенностей исторического развития и его политической системы 
не способен к прогрессу «в смысле восприятия и усвоения ев-
ропейской цивилизации» 322 . Китай рассматривается им как 
часть застойного Востока. Хотя в Китае, «на лучшей сравни-
тельно почве китайского здравомыслия еще в глубине веков 
появились некоторые зачатки науки, но необновляемые инозем-
ными сношениями и, как результатом их, приливом новых зна-
ний и опыта — остановились на полпути своего развития, или 
чаще остались в зародыше и улеглись в мертвые, раз заурочен-
ные формы»323

С точки зрения Н. М. Пржевальского активное проникнове-
ние европейских технических достижений в Китай, осуществляе-
мое во второй половине XIX в., вряд ли приведет к европеизации 
Китая. По его мнению, Китай, «многовековая замкнутость кото-
рого ныне так бесцеремонно нарушена европейцами, едва ли лег-
ко поддастся нововведениям, чуждым для него по своему духу и 
по своей почве. Правда, в Китае теперь вводятся европейские 
усовершенствования в области военной техники и военного уст-
ройства вообще, но ведь это касается лишь изменения одной сто-
роны государственной жизни, вызванного притом настоятельной 
необходимостью самозащиты. Для пересадки же сюда других от-
раслей европейской культуры и цивилизации нужна будет такая 
всеобщая ломка, которую едва ли выдержать отжившему свое 
китайскому народу»

. 

324. «Прогресс везде с трудом прокладывает 
себе путь, а в Китае ему, всего вероятнее, и вовсе не протолкать-
ся. Народная жизнь здесь слишком прочно и исключительно 
сложилась в течение сорока веков. Выхоленные ростки европей-
ской цивилизации не примутся как следует на столь заскорузлой 
почве», — заключает Н. М. Пржевальский 325 . Кроме того, по 
мнению Н. М. Пржевальского, развитие современной промыш-
ленности в Китае разрушит крепкую семью и традиционные про-
мыслы, вызовет массовую безработицу и создаст многомиллион-
ный пролетариат, который из-за большой перенаселенности бу-
дет еще опаснее европейского. Незанятое в производстве 
население вынуждено будет искать спасение в эмиграции326. 
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Даже создаваемую с помощью иностранных инструкторов 
китайскую армию русский офицер оценивал весьма невысоко. 
Причину ее бедственного состояния Н. М. Пржевальский видит в 
том, что «исключительное развитие технической стороны воен-
ного дела еще не обусловливает прогресса боевых качеств самого 
солдата», так как корень победы таится «в прирожденной храбро-
сти воина, его выносливости и дисциплине», а способность бо-
роться с врагом определяется всем духом армии. По наблюдени-
ям русского офицера, в китайской армии царит «полнейшее без-
образие» 327 . Китайские солдаты «почти поголовно преданы 
курению опиума», на часах они сидят, пьют чай или занимаются 
починкой собственной одежды, понятия долга и чести им неиз-
вестны, а в бой они идут «только из страха наказания или с наде-
ждой грабежа», да и сам бой между азиатами состоит в том, что 
«трус старается перехитрить труса»328

В Китае русский путешественник не нашел ничего, что он мог 
бы хоть сколько-нибудь одобрить. Китайская столица произвела на 
него «крайне неприятное впечатление» отсталого города, «в котором 
помойные ямы и толпы голых нищих составляют необходимую 
принадлежность самых лучших улиц». Китайская пища, которая по-
давалась в гостиницах, показалась ему отвратительной, сами китай-
цы для Н. М. Пржевальского полны «лживости и притворства», Ки-
тай и его цивилизация находятся в состоянии застоя и загнивания, и 
только полное неведение европейцев, по мнению русского путеше-
ственника, может приписывать Китаю и другим азиатским странам 
какую бы то ни было долю славы и могущества

. 

329

По мнению Н. М. Пржевальского, наиболее реальной пер-
спективой для Китая, неспособного ни воспринять европейскую 
цивилизацию во всем ее объеме, ни вновь полностью отгородить-
ся от нее, будет политика лавирования между европейскими дер-
жавами, «тем более что хитрости и криводушию не стать учиться 
китайцам. Пуская пыль в глаза своим либерализмом, где это 
нужно, подделываясь под тон той или другой, но выгодной для 
себя внешней политики, притворяясь другом с сильным и хоро-
хорясь с слабым, словом, умело эксплуатируя и врагов и друзей, 
втихомолку же подсмеиваясь над теми и другими, Китай может 
еще долго существовать самобытно». Такая политика, которую 
Н. М. Пржевальский сравнивает с турецкой, в конечном счете 
приведет к тому, что Китай «в будущем изобразит для Европы 
нового «больного человека»

. 

330. 
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Исходя из такой оценки перспектив развития Китая, 
Н. М. Пржевальский предлагал целую программу наступательной 
политики России в Китае и Центральной Азии. Он резко крити-
ковал традиционный курс на сохранение целостности Китая. Он 
называл этот курс «двухсотлетним заискиванием» и предлагал 
России вместе с другими европейскими странами активно прони-
кать в Китай, не боясь численности китайской армии, так как 
«один волк заставляет бежать тысячное стадо баранов, и таким 
волком явится каждый европейский солдат относительно китай-
ского воинства» 331

 

. Полагая, что российская экспансия должна 
начаться в Центральной Азии, Н. М. Пржевальский считал боль-
шой ошибкой российскую помощь Китаю в подавлении мусуль-
манского восстания в Синьцзяне и возвращение Китаю Кульджи. 
Он считал, что национальные меньшинства Китая желают и 
должны быть приняты в состав Российской империи, что прине-
сет им избавление от китайского гнета и приобщение к цивили-
зации. В этой связи он писал: 

Невыносимый гнет китайского владычества, с одной стороны, а с 
другой — постоянные слухи о гуманном обращении с инородцами на-
ших азиатских окраин — вот что создало доброе имя русским в глубине 
азиатских пустынь. В особенности много помогло в этом отношении по-
корение Туркестана и водворение возможной законности в странах, еще 
недавно бывших ареною самого широкого деспотизма своих правителей. 
Понятно, что и жители Туркестана китайского, родственные нашим тур-
кестанцам по происхождению, языку и религии, но вконец угнетаемые 
китайцами, не без основания стремятся к лучшей участи. Затем монголы, 
в особенности северные, давно уже знающие русских со стороны сибир-
ской границы, тяготеют к России также вследствие беззакония и произ-
вола при китайском господстве. Наконец, дунганы332, спорадически раз-
бросанные по оазисам Центральной Азии и так еще недавно испытавшие 
всю беспощадность китайского зверства, да и ныне сильно угнетаемые, 
ждут русских как своих избавителей от тех же китайцев333

 
. 

Политика же в отношении собственно Китая, по убеждению 
Н. М. Пржевальского, должна строиться не на основе договоров, 
как в отношении цивилизованных европейских государств, но с 
позиции силы, так как нецивилизованный Китай не способен 
уважать международные соглашения. Он полагал, что «в Китае, 
при огульной ненависти к европейцам всего населения и при не-



Образ Китая в царской России 

 

133 

редкой смене господства в правительственных сферах той или 
другой партии, каждый договор более чем где-либо имеет обяза-
тельность лишь настолько, насколько он гарантирован матери-
альною силой договаривающегося»334. Он соглашается с мнением 
Ф. Ф. Мартенса, который, согласно Н. М. Пржевальскому, утвер-
ждал, что «международное право не может быть приложимо 
к сношениям с полудикими народами. Им нужна видимая сила, 
которую только признают и уважают»335. Однако, в отличие от 
Ф. Ф. Мартенса, Н. М. Пржевальский включал китайцев в катего-
рию «полудиких». Исходя из этого, он полагал, что силовая по-
литика западноевропейских держав более разумна, чем россий-
ская дружба с Китаем, и что Китай, «осязательно чувствуя силу 
морских держав», «поджимает пред ними хвост и, наоборот, видя 
нашу уступчивость, ощетинивается в эту сторону»336

Н. М. Пржевальский отмечал, что благодаря жесткой поли-
тике западные державы уже обогнали Россию по торговому обо-
роту с Китаем, несмотря на то что Россия торгует со Срединной 
империей уже полтора века. Понимая, что Россия не имеет воз-
можности конкурировать с морскими державами в приморских 
районах, Н. М. Пржевальский предлагал силой открыть для рос-
сийской торговли весь Китай к северу от Великой стены, так как 
«в застенных владениях Китая и в собственных северо-западных 
его провинциях Гань-су и Шан-си… мы имеем возможность раз-
вить и упрочить наши торговые операции», а со временем, воз-
можно, проникнуть и еще глубже. Признавая, что мирным путем 
этого добиться вряд ли возможно, Н. М. Пржевальский открыто 
говорит о неизбежной войне с Китаем, которую «отуманенный 
недавними успехами» и «подстрекаемый нашими недругами» 
Китай может объявить и сам, но если и не объявит, без войны все 
равно не обойтись. «Как ни дурна война сама по себе, но худой 
мир также не сладок; это испытывает теперь вся Европа. Относи-
тельно же Китая можно быть уверенным, что его политика к нам 
не переменится, по крайней мере прочным образом, без фактиче-
ского заявления силы с нашей стороны. Волей-неволей нам при-
дется свести здесь давние счеты и осязательно доказать нашему 
заносчивому соседу, что русский дух и русская отвага равно 
сильны — как в сердце Великой России, так и на далеком востоке 
Азии», — заключает Н. М. Пржевальский

. 

337

Автор исследования о российской политике на Дальнем Вос-
токе, опубликованного в 1894 г., А. Я. Максимов в целом согла-

. 
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шался с Н. М. Пржевальским. Его взгляды на русско-китайские 
отношения также радикально противоречили подходу сторонни-
ков «традиционной дружбы». Он утверждал, что в течение 200 
лет отношений с Китаем Россия «в большинстве случаев придер-
живалась политики уступок», довольно непрактично выказывая 
«излишнее миролюбие… великодушие и уступчивость». По его 
мнению, такая политика либо не приносила России никаких пре-
имуществ, либо преимущества эти были мнимыми, в то время как 
она порождала лишь неуважение у Китая, который «был всегда 
особенно смел и нахален» по отношению к России. Резко проти-
вореча Ф. Ф. Мартенсу, А. Я. Максимов высказывал мнение, что 
было неправильно чрезвычайно редко решаться на «энергичный 
образ действий» и избегать репрессивных мер, которые были так 
полезны «при сношениях с подобным варварским правительст-
вом, каково китайское». В связи с этим он утверждал, что не сле-
довало игнорировать опыт Франции и особенно Англии, которые 
«чаще прибегали к содействию штыка и пули, чем дипломатиче-
ского пера, и всегда добивались лучших и наивыгоднейших ре-
зультатов»338. Он даже выражал восхищение японскими победа-
ми в Китае, утверждая, что Япония делает то, что должна была 
бы сделать Россия, если бы неудовольствие Китая Россией (кото-
рое легко могло бы привести к войне) не обратилось на Японию с 
началом японо-китайской войны339

А. Я. Максимов полагал, что главной причиной «неумело-
сти» китайской политики России было фундаментальное непо-
нимание китайского характера: «Со словом «китаец» в воображе-
нии большинства связывается понятие о существе слабом, апа-
тично-сонливом и вместе с тем тихом и безответном. Между тем 
китайцы далеко не таковы, какими их представляет себе значи-
тельная часть русского общества и почти все русские дипломаты. 
Надо помнить, что это ― враг серьезный, настойчивый, терпел и-
вый, энергичный и ловкий; вместе с тем враг в высшей степени 
хитрый, двуличный, притом злой и злопамятный»

. 

340. А. Я. Мак-
симов утверждал, что Китай никогда не выполнял своих договор-
ных обязательств и в целом не может считаться партнером в ци-
вилизованных международных отношениях, так как в основу сво-
ей политики и дипломатии с европейскими странами он кладет 
«двуличность, бесцеремонность, наглость, хитрость и подтасов-
ку»341. По его мнению, вся китайская история и жестокость в по-
давлении восстаний свидетельствуют о его «феноменальной зло-
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сти».342 Он писал, что, согласно китайской политической тради-
ции, Китай «никогда не отказывался и не откажется от 
рий, которыми когда-либо владел, и только ожидает благоприят-
ного случая к возвращению их. Он с затаенной злобой уступил 
России Амур и Уссури и, наверное, будет стараться возвратить 
их, как старался вернуть, в XVII столетии, Амур и Кульджу ― в 
настоящем. С каждым годом Китай принимает в отношении Рос-
сии более и более угрожающее положение»343

Как В. П. Васильев и Ф. Ф. Мартенс, А. Я. Максимов считал, 
что китайский консерватизм не вечен и что «в недалеком буду-
щем и Китая коснется могучая рука реформ, и он выйдет на путь 
прогресса и цивилизации»

. 

344. Однако, в отличие от этих ученых, 
А. Я. Максимов полагал, что сильный в экономическом и воен-
ном отношении Китай через несколько десятилетий станет серь-
езной угрозой не только для России, но и для всей белой расы: 
«Китай ― не старец, как думают многие, который хочет только 
растянуть машинкой свои морщины и подкрасить лицо; тот ста-
рец жил тысячи лет и уже отжил; в настоящую минуту растет на 
его прахе новое, молодое, свежее дерево, обильно поливаемое 
нашими европейскими врагами. Пройдет четверть столетия, и это 
дерево сделается могучим и крепким; если мы вовремя не обру-
бим его свежих ветвей, то они раскинутся на Амур и бросят тень 
на наши средне-азиатские владения»345

В то же время, по мнению А. Я. Максимова, Китай будет 
способен принять участие в будущем «горячем и, может быть, 
кровопролитном» российско-британском соперничестве за влия-
ние в Азии. Более того, «китайская раса должна прийти в столк-
новение с белым населением Европы и Америки по поводу глав-
нейших вопросов цивилизации, и это неизбежное столкновение 
затормозит прогресс человечества на более или менее продолжи-
тельное время»

. 

346

Это представление специалиста по внешней политике о бу-
дущей борьбе рас в сущности очень близко идеям философа 
В. С. Соловьева, который во время японо-китайской войны пред-
сказывал такую борьбу исходя из чисто теоретических соображе-
ний. Таков был распространенный стереотип российского мыш-
ления того времени. В отличие от В. С. Соловьева, А. Я. Макси-
мов смотрит в будущее без пессимизма. Он написал свою книгу 
не ради предсказания катастрофы, а чтобы побудить русское пра-
вительство быть готовым «дать отпор китайским полчищам и 

. 
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quasi-цивилизаторским замыслам Поднебесной империи»347. По 
его мнению, это вполне возможно, и Россия сможет избежать 
конфликта, если она будет «постоянно проявлять непоколебимую 
твердость могущественной монархии, а также держать на край-
нем Востоке сильную эскадру и достаточный контингент сухо-
путных войск»348

В конце XIX – начале XX в. многих россиян беспокоила ки-
тайская колонизация Маньчжурии, которую Россия считала своей 
сферой влияния. Некоторые предлагали остановить этот процесс, 
приняв превентивные меры. Л. М. Болховитинов в статье для 
сборника «Великая Россия», изданного в 1910 г., утверждал, что 
после 1903 г. этот сперва естественный процесс принял «форму 
движения, регулируемого китайскими властями, по известной 
программе с политической окраской»

. 

349. Он полагал, что текущие 
задачи политики России в Восточной Азии следующие: 1) обес-
печение исключительного преобладания в районах, стратегиче-
ски важных для защиты государственной границы; 2) удержание 
по крайней мере тех районов, которые в будущем могут послу-
жить целям колонизации; 3) обеспечение за Россией преобла-
дающего влияния по тем направлениям, по которым возможна и 
вероятна постройка железных дорог для соединения российской 
железнодорожной сети с сетью Восточной Азии; 4) обеспечение 
преобладающего влияния России в районах, которые нужны для 
поддержания жизнедеятельности этих железных дорог350

Военный министр в правительстве Николая II и убежденный 
сторонник российской территориальной экспансии в Китае гене-
рал А. Н. Куропаткин предлагал практические способы демонст-
рации российской решимости. В 1913 г. в книге «Русско-китайс-
кий вопрос», приведя в пример исторических потерь России ус-
тупку США Аляски и возврат южной части Сахалина Японии, он 
предупреждал о якобы подготавливаемом Китаем отторжении от 
России Приморского и Приамурского краев: 

. 

 
Припомним, что китайцы еще 187 лет назад претендовали на всю 

Сибирь до Тобольска включительно. Очевидна опасность такого поворо-
та дел в Азии, грозящего самому существованию России. Очевидно так-
же право и обязанность России, не дожидаясь готовности Китая дейст-
вовать против России наступательно, уже ныне занять в Азии такие по-
зиции, с которых она могла бы не только сохранить для нарождающихся 
поколений достояние в Азии, приобретенное 200 лет назад, но и обеспе-
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чить успех в вероятной борьбе желтой расы с белою, когда такая борьба 
возникнет. Не только в интересах России, но в интересах всей Европы, 
чтобы Россия скорее заняла эти позиции. Первое столкновение желтой 
расы с белою уже произошло на полях Маньчжурии351

 
. 

Книга «Русско-китайский вопрос» стала апофеозом колониа-
листско-западнического подхода к Китаю. Как и в вышедшем за 
пять лет до этого одноименном очерке А. И. Деникина, А. Н. Ку-
ропаткин утверждал, что российско-китайские отношения явля-
ются ключевым вопросом дальнейшей судьбы России: «В за-
висимости от того, какие создадутся в ХХ столетии на девя-
титысячной границе с Китаем отношения между русскими и  
китайцами, сибирские и дальневосточные области или станут 
действительно русскими, или будут потеряны для России» 352 . 
Однако подход А. Н. Куропаткина и А. И. Деникина к Китаю по-
рой прямо противоположен. Будучи, в отличие от философа 
В. С. Соловьева, практическим политиком, А. Н. Куропаткин тем 
не менее весьма сходно рассматривает мировую историю как 
борьбу христианской Европы, неотъемлемой частью которой яв-
ляется Россия, с языческими и мусульманскими народами Азии и 
Африки. Он пишет, что последняя волна азиатских полчищ (тата-
ро-монголов) нахлынула на Европу в XIII столетии через «широ-
кие ворота между уральскими горами и Каспийским морем», «за-
лила большую часть России и докатилась до полей Венгрии, где и 
остановилась», а в следующем столетии азиатские полчища (ту-
рок) захватили весь Балканский полуостров и Венгрию и только 
в XVII в. были остановлены у Вены. Азиаты были остановлены и 
отброшены из Европы «главным образом усилиями славянских 
племен», но «эта борьба, веденная против азиатских племен сла-
вянскими в течение нескольких веков, хотя и защитила Европу от 
порабощения ее Азией, но обессилила славян, в особенности рус-
ского племени, и составила причину культурной отсталости сла-
вян от других европейских народов». Согласно А. Н. Куропатки-
ну, воспользовавшись безопасностью со стороны Азии, европей-
ские народы смогли перейти в наступление на другие материки и 
захватить там обширные территории353

К началу ХХ в., предупреждает А. Н. Куропаткин, над евро-
пейским господством в мире нависла угроза, так как «тоже воору-
женные плодами европейской культуры, в том числе и в военной 
части, народы других материков, кроме европейского, начинают 

. 
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давать отпор европейскому товару и европейскому штыку» 354 . 
Особенную угрозу для европейцев, по его мнению, представляет 
антиевропейское движение в Азии, которое он, солидаризуясь с 
определением германского императора Вильгельма II, называет 
«желтой опасностью»355. В связи с этим, предсказывает россий-
ский военный, в ХХ в. «европейским народам придется перейти от 
наступления к обороне занятых ими позиций», причем «особенно 
будут угрожаемы позиции, занятые Россией, Англией, Францией, 
Германией и Нидерландами в Азии»356

Роль России в будущем конфликте Европы с азиатским ми-
ром, по мнению А. Н. Куропаткина, будет огромной. Имея в виду 
поражение в русско-японской войне (в котором сам автор, будучи 
военным министром и командующим русскими войсками, сыграл 
не последнюю роль), он пишет, что «Россия уже приняла на себя 
в ХХ столетии первый натиск желтой расы и не имела успеха»

. 

357. 
Причину поражения А. Н. Куропаткин видит в том, что «желтую» 
Японию поддерживала европейская Англия. Это, по его мнению, 
было результатом «тяжелого недоразумения», так как Англия 
«из-за мифической боязни нашествия России на Индию… своими 
руками создала уже не мифическую, а реальную опасность для 
той же Индии». Суть этой опасности — в расколе Европы, в том, 
что «победа Азии над русскими есть вообще победа азиата над 
европейцем. Почувствовав свои силы, азиат будет их применять 
не только к русским владениям, но вообще к азиатским владени-
ям Англии, Франции, Германии»358

Основной целью русской политики по подготовке к будущему 
конфликту с «желтой расой» А. Н. Куропаткин считал создание 
ситуации, «чтобы при новом напоре японцев или китайцев на Рос-
сию силы Европы были с ней, а не против нее», а все силы и ресур-
сы России смогли бы быть сосредоточены на восточном направле-
нии. Для этого он предлагал вести дело к двум соглашениям.  

. 

Во-первых, российский генерал считал необходимым заклю-
чить соглашение с Австрией и Германией по балканскому вопро-
су, что позволило бы перебросить основные силы российской ар-
мии на Восток. Это предложение особенно интересно, так как 
оно выдвигалось в книге, изданной всего за несколько месяцев до 
начала Первой мировой войны. Резко критикуя славянофильские 
и панславистские теории, А. Н. Куропаткин считал, что для Рос-
сии продолжать вмешиваться в балканские дела крайне опасно, 
так как такая политика в ХХ столетии вызовет дружный отпор со 
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стороны европейских держав, прежде всего Австрии. Поэтому в 
целях поддержания европейского мира миссию по освобождению 
славянских народов от турецкого ига необходимо признать за-
вершенной, а с Австрией и Германией прийти к соглашению, 
разделив Балканы с Австрией на сферы влияния, граница между 
которыми пройдет между Болгарией и Сербией (что фактически 
означало бы отказ от защиты Сербии)359. Только при таком со-
глашении, по мнению А. Н. Куропаткина, «Россия будет готова 
дать грозный отпор новому натиску на нее желтолицых»360

Принимая во внимание дальнейший ход истории, некоторые 
выводы генерала особенно интересны. Так, он писал: «Рассматривая 
вопрос будущих судеб Европы с указанной выше широкой точки 
зрения, видно, как опасно и несвоевременно ныне для европейских 
государств расходовать свои силы и средства на взаимные распри. 
Можно себе представить, какое ликование началось бы в Японии, 
Китае, многих африканских землях и даже в Америке, если бы, на-
пример, из-за формы, в которой была объявлена Австрией аннексия 
Боснии и Герцеговины, возгорелась европейская война между не-
сколькими первоклассными европейскими державами»

. 

361

Во-вторых, А. Н. Куропаткин призывал к соглашению со все-
ми европейскими державами о совместной защите владений друг 
друга на Дальнем Востоке, так как только «с единодушным при-
знанием, что поддержание мира в Азии составляет вопрос общеев-
ропейский и что все державы Европы готовятся объединить свои 
силы для защиты и развития положения, занятого ими ныне в 
Азии, “желтая опасность” может быть на продолжительное время 
устранена»

. 

362 . Соглашение с Австрией и Германией, согласно 
А. Н. Куропаткину, недостаточно, для сохранения европейцами 
своих территориальных завоеваний и рынков. Необходимо обще-
европейское взаимопонимание, «соглашение всех европейских го-
сударств в целях отстоять в ХХ веке господствующее положение 
на материках Азиатском и Африканском, прекратить возможность 
вооруженной борьбы между различными государствами, входя-
щими в будущий “европейский союз”»363

 

. Кроме поддержания об-
щеевропейского мира, сохранения территориальных приобретений 
и рынков колониальных держав, такой союз, по замыслу А. Н. Ку-
ропаткина, смог бы выполнить и другую функцию: 

Европейский союз, достигнув ограничения вооружений в Азии со 
стороны Японии и Китая, получит возможность уменьшить и содержи-
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мые военные силы в Европе… Употребив денежные средства, получен-
ные от сокращения расходов на военные надобности, для поднятия бла-
госостояния рабочих масс, придя к ним на помощь против всесильного 
ныне капитала, государства Европы облегчат мирное разрешение остро-
го социального вопроса, вызванного необеспеченным положением тру-
дящихся классов населения, и дадут отпор разрушительным учениям, 
толкающим массы населения на насилие с целью полного ниспроверже-
ния существующего порядка364

 
. 

А. Н. Куропаткин считал заселение китайскими подданными 
ранее малозаселенных территорий Маньчжурии и Монголии, 
осуществлявшееся во второй половине ХIX в., началом нового 
наступления желтой расы на европейскую цивилизацию, первым 
проявлением «желтой опасности» в новейшее время. В связи с 
этим он предлагал изменить российско-китайскую границу путем 
присоединения к России или включения в сферу ее влияния при-
легающих к ней китайских территорий и создания там пустынно-
го буфера365. Так как «желтая опасность грозит России в большей 
мере, чем другим европейским державам», для того чтобы Россия 
смогла спасти от нее мировую цивилизацию, «ей и должна быть 
вверена охрана Джунгарских ворот от Тяньшаня до Алтая с 
Кульджой в центре»366

Если бы российское правительство прислушалось к советам 
А. Н. Куропаткина и полностью переключило свою активность на 
Дальний Восток, пойдя на уступки Германии и Австрии на Бал-
канах, возможно, страна не была бы втянута в мировую войну. В 
принципе компромисс на Балканах не был полностью исключен, 
за него выступали и некоторые другие российские политики. 
Проект общеевропейского союза для продления колониального 
господства и уменьшения угрозы радикализма представляется 
более утопичным, так как он не учитывал противоречий между 
крупнейшими державами. В любом случае ни к тому, ни к друго-
му совету не прислушались, и история пошла по другому пути. 

. 

 

Нежеланные иммигранты 
 
К концу XIX в. Китай стал для России уже не просто теоре-

тической, но и серьезной практической политической проблемой. 
Бурное развитие Дальнего Востока, строительство транссибир-
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ской дороги, включая ее часть, проходившую по китайской тер-
ритории (КВЖД), приобретение для этих целей у Китая «полосы 
отчуждения», на которой вырос крупный русский город Харбин и 
другие русские поселения, ввод российских войск в Маньчжурию 
во время «боксерского восстания», строительство военно-
морских баз в Дальнем и Порт-Артуре и железнодорожной ветки 
до них — все эти меры принимались в том числе и из военно-
стратегических соображений, так как считалось, что если Россия 
не укрепится на Дальнем Востоке, туда придут другие державы. 
Конечно, военная опасность со стороны слабого Китая в то время 
не считалась реальной, «желтая опасность» в военном смысле 
виделась в основном со стороны Японии. Однако опасения отно-
сительно возможности заселения китайскими иммигрантами рос-
сийского Дальнего Востока к началу XX в. распространились в 
самых различных кругах общества. 

Особенно сильны настроения о «желтой опасности» были, 
естественно, на самом Дальнем Востоке, лишь в 1860 г. отошед-
шем к России и принявшем значительное количество самоволь-
ных переселенцев из Кореи и Китая. Первоначально китайское (и 
маньчжурское) население этих областей составляло лишь не-
сколько тысяч человек, и большинство китайцев переселились на 
российский Дальний Восток, когда он уже стал российским. По-
началу китайская иммиграция стимулировалась крайне либе-
ральным российским законодательством, принятым в 1861 г., ко-
торое поощряло как русских, так и иностранцев селиться в При-
амурье и Приморье путем раздачи земель и отмены налогов на 
20 лет. В середине 70-х гг. XIX в. на строительство военных ка-
зарм в Хабаровске из Китая была привлечена первая группа ки-
тайских рабочих (150 человек)367

Быстрое увеличение китайского населения на Дальнем Вос-
токе вызвало беспокойство в России. Уже в докладе о путешест-
вии по российскому Дальнему Востоку, осуществленному в 
1867–1869 гг., Н. М. Пржевальский призывал принять некоторые 
административные меры в отношении китайского населения Ус-
сурийского края, в частности, провести перепись и обложить его 
поземельной податью, что заставит китайцев «смотреть на себя 
как на подданных русской земли» и «уменьшит прилив новых 
манз из Маньчжурии в наши пределы, а может быть, даже заста-
вит некоторых из живущих у нас уйти обратно восвояси»

. 

368 . 
А. Я. Максимов видел в китайском населении российского Даль-
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него Востока потенциальную пятую колонну в случае возможной 
войны с Китаем, которую, как он считал, готовит пекинское пра-
вительство. Он утверждал: «Создавая прочный базис для буду-
щих наступательных действий против России, китайцы уже име-
ют в лучшем уголке наших владений на далеком Востоке, в Юж-
но-Уссурийском крае, серьезную поддержку и твердую опору для 
своих военных операций, в случае их возникновения. Известно, 
что этот уголок Уссурийского края положительно наводнен ки-
тайскими выходцами, образующими прочное оседлое население, 
не признающее русских властей и находящееся в подданстве Ки-
тая. Не платя никаких податей, не неся повинностей, эти выход-
цы систематически расхищают естественные и физические богат-
ства края, безвозмездно пользуются еще многими землями, обо-
гащаются, не принося государству ничего, кроме безусловного 
вреда. Мало того, они бесконтрольно управляются своими вы-
борными старшинами, образуя какое-то странное государство в 
государстве»369

А. Максимов полагал, что китайские иммигранты, «бессе-
мейные, безнравственные», не имеющие ничего общего с рус-
ским населением, относятся к последнему крайне враждебно 
и «при первом столкновении Китая с Россией бесспорно бросятся 
на наших колонистов». Поэтому он считал, что китайские имми-
гранты, «знакомые с каждой тропой в крае, с каждой падью и 
ручьем, ― опасные враги для русских…»

. 

370

Проезжая через Амур по дороге на Сахалин, А. П. Чехов 
встречался с китайцами, живущими в России. Они произвели на 
него весьма благоприятное впечатление, он лишь в традиционном 
плане обращал внимание на «китайские церемонии». В то же 
время и он предупреждал о возможности утраты Россией при-
амурских земель. В письме А. С. Суворину 27 июня 1890 г. он 
писал из Благовещенска: 

. 

 
Китайцы начинают встречаться с Иркутска, а здесь их больше, чем 

мух. Это добродушнейший народ… Когда я одного китайца позвал в бу-
фет, чтобы угостить его водкой, прежде чем выпить, протягивал рюмку 
мне, буфетчику, лакеям и говорил: кусай! Это китайские церемонии. Пил 
он не сразу, как мы, а глоточками, закусывал после каждого глотка и по-
том, чтобы поблагодарить меня, дал мне несколько китайских монет. 
Ужасно вежливый народ. Одеваются бедно, но красиво, едят вкусно, с 
церемониями.    
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Китайцы возьмут у нас Амур — это несомненно. Сами они не возь-
мут, но им отдадут его другие, например, англичане, которые в Китае гу-
бернаторствуют и крепость строят. По Амуру живет очень насмешливый 
народ, все смеются, что Россия хлопочет о Болгарии, которая гроша мед-
ного не стоит, и совсем забыла об Амуре. Не расчетливо и не умно…371

 
 

Автор опубликованного в 1901 г. доклада о положении на 
Дальнем Востоке И. Левитов писал: «Если посмотрим теперь на 
Амур, Уссурийский край, Приморскую область и вообще на всю 
площадь между Байкалом и границей Маньчжурии, то легко за-
метим, что русского там очень мало. Русский элемент в этой 
площади — это ничтожная горсть людей среди подавляющей 
массы желтокожих». В докладе выражалось опасение, что «волна 
желтой расы зальет» Россию372

Отсутствие материала не дает возможности зафиксировать 
распространенные в народе опасения, связанные с наплывом ки-
тайцев. Однако такие опасения, безусловно, существовали. При-
мер тому ― известная поговорка «Как пойдет Китай, сохи, бор о-
ны кидай», очевидно, первоначально распространившаяся среди 
крестьян Сибири или Дальнего Востока. 

. 

Руководство страны не оставалось глухим к подобным на-
строениям. Например, правительство П. А. Столыпина приняло 
меры по стимулированию заселения Дальнего Востока русскими 
(а также украинцами и белорусами), гарантируя ряд льгот пере-
селенцам. Меры эти проводились в рамках общего курса 
П. А. Столыпина на ослабление общинного землепользования и 
развитие частного землевладения. Однако стратегические сооб-
ражения играли здесь важную роль. Так, выступая в 1908 г. в Го-
сударственной думе, П. А. Столыпин, говоря о Дальнем Востоке, 
предупреждал, что «природа не терпит пустоты. Далее председа-
тель Совета министров произнес знаменитые слова: 

 
Отдаленная наша суровая окраина вместе с тем богата, богата золо-

том, богата лесом, богата пушниной, богата громадными пространствами 
земли, годными для культуры. И при таких обстоятельствах, господа, при 
наличии государства густонаселенного, соседнего нам, эта окраина не ос-
танется пустынной. В нее прососется чужестранец, если раньше туда не 
придет русский, и это просачивание уже началось. Если мы будем спать 
летаргическим сном, то край этот будет пропитан чужими соками и когда 
мы проснемся, может быть, он окажется русским только по названию373. 
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В 1910 г. эта проблема обсуждалась в Государственном сове-
те374. В результате принимаемых мер шло постепенное заселение 
русскими Дальнего Востока. Так, с 1900 по 1908 г. на Дальний 
Восток переехало 172 тысячи крестьян из европейских губерний 
России375. Были приняты и меры, ограничивающие китайскую ми-
грацию. В 1886 г. иностранцам запретили селиться в пригранич-
ных районах. В 1892 г. они были лишены права покупать землю в 
Приамурье и Приморье. Закон от 21 июня 1910 г. запретил нани-
мать иностранных подданных на казенные работы376

Однако количество китайских рабочих все равно увеличива-
лось, частные компании продолжали использовать их труд. По 
переписи 1897 г. в России жило 57 тыс. китайцев (не считая ки-
тайцев-мусульман), в том числе 41 тыс. ― на Дальнем Востоке. 
По официальной статистике 1910 г. в России уже насчитывалось 
более 115 тыс. китайцев, но по неофициальным оценкам их было 
около 150 тыс. В сезон полевых работ это число возрастало в 1,5–
2 раза

. 

377. С 1910 по 1914 г. численность китайцев на Дальнем 
Востоке составляла 80–100 тыс. человек, причем они были сосре-
доточены в основном в Приморской и Амурской областях. Росло 
также число корейцев и японцев378. В 1910 г. все русское населе-
ние российского Дальнего Востока приближалось к 1,2 млн чело-
век, и, значит, китайцы составляли около 10 % населения379

После вступления России в Первую мировую войну в стране 
возникла серьезная нехватка рабочих рук, поэтому большинство 
ограничений было снято. В Россию прибыло дополнительно 
100 тыс. китайских рабочих, которые распространились далеко за 
Байкал, включая и Европейскую Россию от Мурманска до Черно-
го моря. Китайские рабочие трудились на золотых приисках Си-
бири, на предприятиях Петрограда, на Северном Кавказе и даже 
на севере Европейской России. Так, на строительстве Мурман-
ской железной дороги было занято около 10 тыс. китайцев.

. 

380 По 
данным уполномоченного китайского посольства по делам труда, 
во время войны в России было занято 150 тыс. китайских рабо-
чих, в том числе около 50 тыс. в прифронтовой зоне (хотя офици-
ально направлять туда китайцев было запрещено)381. По офици-
альным данным, в 1917 г. русских и украинцев в Приморской об-
ласти проживало 748 300 человек. На них приходилось (по 
данным 1916 г.) 78 100 китайцев и 4 900 японцев, а также (по 
данным 1917 г.) 100 тыс. корейцев 382. Население Владивостока в 
1916 г. составляло 88 576 человек, из них китайцев — 28 770, то 
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есть около трети. 383  Китайское торговое общество было влия-
тельным городским учреждением, а городские власти даже соз-
дали так называемую «китайскую полицию», особое полицейское 
подразделение, боровшееся с преступностью среди китайского 
населения, в котором служили в том числе и китайцы384. Подоб-
ное подразделение было создано и в Хабаровске385

Многие общественные деятели того времени критиковали 
правительственные меры по ограничению иммиграции как неэф-
фективные. Л. М. Болховитинов предупреждал: «Китайцы захва-
тили в свои руки торговлю почти во всех уголках богатого Уссу-
рийского края, им принадлежит до 80 % всех торговых заведе-
ний; конкуренция с ними мелкому и среднему российскому 
коммерсанту становится непосильной, так как при минимальных 
жизненных потребностях, при широко развитой взаимной под-
держке китаец продает товар дешевле русского; китаец иногда 
торгует в убыток, пока не погубит русского конкурента, а потом 
сразу повышает цены»

. 

386

Аналогичные опасения выражал известный писатель и ис-
следователь Дальнего Востока В. К. Арсеньев. В работе «Китай-
цы в Уссурийском крае», написанной в 1914 г., он привлек вни-
мание правительства к «желтому засилью» и призвал принять по-
следовательные меры по защите русского населения: «о 
конкуренции нашего мужика с китайским рабочим не могло быть 
и речи, и поэтому правительственная власть должна была прийти 
на помощь русскому переселенцу»

. 

387

Генерал А. Н. Куропаткин в своей книге писал о китайской 
миграции на север: «Эта огромная эмиграционная волна… пере-
катывается через границу и смешивается в Приамурье и особенно 
в Уссурийском крае с русским населением, создавая для него 
конкуренцию во всех видах труда. Если бы упразднить русско-
китайскую границу и допустить свободное передвижение в Си-
бирь китайцев, на равных с русскими правах, сибирские местно-
сти могли бы в короткое время окитаиться, а русские стали бы 
выселяться за Урал»

. 

388

Понимание экономической выгоды использования дешевого 
китайского труда заставляло некоторых вносить самые разные 
предложения по иммиграционной проблеме. Например, И. Леви-
тов предлагал создать специальную зону, или «буферную коло-
нию» в российском Забайкалье, по образу европейских коло-
ний

. 

389. В эту «Желтороссию» можно было бы беспрепятственно 
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впускать китайцев, но «зато на Байкале устроить строжайшую 
регистрацию, так же как и французы устроили ее в Сайгоне». 
И. Левитов пояснял: «Амур и Уссурийский край превратятся в 
русскую Индию. Бог нам дал египетских рабов, которые так 
охотно предлагают нам свои услуги, так почему же нам не вос-
пользоваться ими. Я не вижу ни малейшей опасности от китайцев 
при условии, если только ни один китаец не будет пропущен че-
рез Байкал»390

В начале XX в. страх перед китайской иммиграцией на рос-
сийском Дальнем Востоке был особенно велик. В китайцах часто 
видели шпионов, потенциальных «проводников» вражеской ар-
мии или «тыловое войско» соседней страны, которые немедленно 
восстанут, как только получат сигнал. Правительство опасалось, 
что наплыв китайцев, а также корейских и японских поселенцев 
приведет к потере контроля над дальневосточными территория-
ми. Именно в этом состояла сущность «желтого вопроса», широ-
ко обсуждавшегося в то время. Эти страхи существенно усили-
лись после поражения России в войне с Японией в 1905 г., серь-
езно подорвавшего уважение к российской власти в регионе

. Этому своеобразному плану, однако, не суждено 
было осуществиться. 

391

Не все, однако, опасались китайского проникновения в Рос-
сию. Сторонник азиатского и противник западного влияния 
Э. Э. Ухтомский, например, считал, что Россия, приглашая ино-
странных переселенцев, демонстрирует свое благородство и мо-
гущество. По его мнению, большим преимуществом России было 
то, что «одна Россия не знает, что значит ежегодно высылать за 
свои пределы, в мертвящую даль, тысячи сынов, не находящих 
себе пропитания и убежища среди избытков богатств и труда, 
выпадающего на долю соотечественников». Он был убежден, что 
«у нас всякому найдется еще дела на сотни лет, у нас всякий, у 
кого есть рабочие руки, — желанный гость на восточных или, 
точнее, юго-восточных окраинах, где еще неиссякающим родни-
ком бьет здоровая жизнь и манит вольная волюшка»

. 

392

 
. 

Китайское влияние во второй  
половине XIX ― начале XX века 

 
Заслуживает упоминания еще один элемент образа Китая в 

дореволюционной России: не имеющее отношения к политике 
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увлечение восточной культурой вообще и китайской в частности. 
Порой это увлечение, возникшее на фоне кризиса официальных 
идеологии и морали, приобретало уродливые формы моды на 
плохо понимаемый восточный мистицизм, буддийский иррацио-
нализм, гадание, предсказания и т. п. Огромной популярностью и 
влиянием пользовались всевозможные эксцентричные мистики и 
шарлатаны, так или иначе связанные с Востоком, такие как 
Е. П. Блаватская и П. А. Бадмаев. 

Однако мода, приведшая к более обширному притоку ин-
формации о странах Востока, открывала более талантливым и не-
зависимым личностям различных убеждений доступ к действи-
тельным достижениям китайской философии и культуры. Инте-
рес к китайской мысли проявляли в тот период многие деятели 
российской культуры. Поэт и писатель князь В. Ф. Одоевский 
под явным влиянием Н. Я. Бичурина, которому он оказывал по-
мощь, в 30-е гг. XIX в. начал работу над романом «Петербургские 
письма». Последняя, третья часть так и не законченного романа 
была частично опубликована в 1835 г. в журнале «Московский 
наблюдатель» под заголовком «4338-й год», а затем публикова-
лась в альманахе Утренняя заря»393. Она описывает мир будуще-
го, в котором Землей управляет союз двух наиболее развитых 
стран, России и Китая, объединивших усилия, чтобы предотвра-
тить столкновение Земли с другой планетой. В романе говорится, 
что с «мертвым застоем» Китая покончил великий правитель 
Хун-Гин в XXXIX в., после чего Китай стал динамично разви-
ваться. Главный герой, студент «Главной Пекинской школы» 
Ипполит Цунгиев, письма которого к товарищам-студентам из 
Петербурга и составляют роман, описывается в самых благопри-
ятных тонах. Его хорошо принимают в петербургском обществе, 
он сведущ в различных науках и искусствах и пользуется успе-
хом у женщин. Такое описание сильно отличается от обычных в 
то время описаний «восточных варваров»394

Китай привлекает различных путешественников, в том числе 
и известных общественных деятелей, из путевых записок кото-
рых русский читатель мог получить живую информацию о Китае. 
В 1820–1821 гг. в Китае с русской православной миссией побы-
вал Е. М. Тимковский, вскоре опубликовавший два тома своих 
впечатлений

. 

395. В начале 50-х гг. вышло пространное описание 
Китая известного дипломата и путешественника Е. П. Ковалев-
ского, также сопровождавшего духовную миссию в Пекин в 
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1849 г. 396  В 1858 г. писатель И. А. Гончаров издал двухтомное 
описание своего кругосветного плавания на фрегате «Паллада». 
Книга, сразу прибретшая популярность, содержала главы о Шан-
хае и Гонконге, куда заходил корабль. Из нее читатель мог полу-
чить некоторую информацию о реальной жизни в Китае, но автор 
не делал сопоставлений с Россией или заключений об увиден-
ном 397 . В 1864 г. молодой ученый-географ, будущий теоретик 
анархизма П. А. Кропоткин с караваном казаков совершил поезд-
ку по Маньчжурии. Его путевые заметки, опубликованные в 
журнале «Русский вестник», не содержат глубокого анализа уви-
денного, в них лишь обычные наблюдения о бюрократизме мест-
ных китайских властей и их склонности к излишним церемони-
ям398. В 1882 г. выходят двухтомные заметки П. Я. Пясецкого399. 
Большой популярностью пользовались описания отдельных час-
тей Китая таких известных путешественников-исследователей, 
как Н. М. Пржевальский, М. И. Венюков, П. К. Козлов, 
М. В. Певцов400

Во второй половине XIX в. образ Китая и китайцев широко 
использовался в российском обществе, в особенности среди за-
падников, как символ отсталости, застойности, ретроградства, 
консерватизма, бюрократизма, всего устаревшего, живущего по 
раз и навсегда установленным древним законам, или в крайнем 
случае чего-то отличного от Европы. В качестве такового он 
служил отрицательным примером для России, обществом, к ко-
торому, по мнению «прогрессистов», толкали страну консервато-
ры. Такое его употребление широко распространено и часто 
встречается в литературных и политических дискуссиях. Так, 
описывая меры правительства Николая I по ограничению загра-
ничных поездок, литературный критик А. И. Никитенко отмечал, 
что их цель ― «сделать Россию Китаем», в результате чего Евро-
па «стала какою-то обетованною землей»

. 

401. Другой известный 
критик М. А. Антонович замечал: «Куда уж нам тягаться с дру-
гими, когда мы не можем похвастаться ничем даже перед китай-
цами»402. П. Я. Чаадаев, иллюстрируя различия русских и евро-
пейцев (первым, по его мнению, не свойственно логическое 
мышление, что обусловлено особенностями исторического раз-
вития), поясняет: «Не будут, думаю, оспаривать, что логический 
аппарат самого ученого мандарина небесной империи функцио-
нирует несколько иначе, чем логический аппарат берлинского 
профессора»403. Говоря о противниках прогресса, считающих, что 
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«застой лучше движения», а «старое всегда лучше нового», В. Г. 
Белинский писал: «Вместо всякого спора с этими господами, 
вместо всяких доказательств и доводов против них мы скажем, 
что это — китайцы… Такое название решает вопрос лучше вся-
ких исследований и рассуждений» 404 . Критикуя «Выбранные 
места из переписки с друзьями» Н. В. Гоголя, В. Г. Белинский 
замечает: «Мысль сделаться каким-то абстрактным совершенст-
вом, стать выше всех смирением может быть плодом или гордо-
сти, или слабоумия и в обоих случаях ведет неизбежно к лицеме-
рию, ханжеству, китаизму»405. Классицизм (то есть, с его точки 
зрения, изжившую себя форму) трагедий Корнеля критик называл 
«уродливым» и «китайским» 406 . В другом месте он поясняет: 
«Любить свою Родину — значит пламенно желать видеть в ней 
осуществление идеала человечества и по мере сил своих споспе-
шествовать этому. В противном случае патриотизм будет китаиз-
мом, который любит свое только за то, что оно свое, и ненавидит 
все чужое за то только, что оно чужое, и не нарадуется собствен-
ным безобразием и уродством»407. Как бы отвечая В. Г. Белин-
скому, писатель-славянофил А. И. Кошелев, объясняя программу 
своего кружка, жаловался: «Нас всего более обвиняли в китаизме, 
т. е. во вражде к прогрессу и в упорной привязанности к старым 
обычаям и формам… Мы стояли не за обветшалое, не за мертвя-
щее, а за то, в чем сохранялась жизнь действительная. Мы вос-
ставали не против нововведений, успехов вообще, а против тех из 
них, которые ложно таковыми казались и которые у нас корня не 
имели и не могли иметь»408. В романе «Что делать?» Н. Г. Черны-
шевский использует образ «китайцев», чтобы продемонстриро-
вать отличие «новых людей» от обычных, причем в его описании 
китайцев сквозят стереотипные представления, характерные для 
того времени. Согласно Н. Г. Чернышевскому, «новые люди» 
различны между собой, но внешний взгляд этих различий заме-
тить не способен, так как они, «как европейцы между китайцами, 
все на одно лицо и на один манер только по отношению к китай-
цам, а на самом деле между европейцами несравненно больше 
разнообразия, чем между китайцами». Разъясняя, какая пропасть 
стоит между его героями и другими людьми, Н. Г. Чернышевский 
продолжает: «Тут есть всякие люди: и сибариты, и аскеты, и су-
ровые, и нежные, и всякие, всякие. Только, как самый жестокий 
европеец очень кроток, самый трусливый очень храбр, самый 
сладострастный очень нравствен перед китайцем, так и они…»409 
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Подобное использование образа Китая ясно показывает, каким 
Китай и его общество представляли русские интеллектуалы, не 
обладавшие профессиональными знаниями об этой стране. 

Использование образа Китая для сатирического изображения 
российской бюрократии находим у Ф. М. Достоевского. Вскоре 
после того, как Главное управление по делам печати утвердило 
писателя редактором журнала «Гражданин» (принадлежавшего 
князю В. П. Мещерскому), он прочитал в газете статью о брако-
сочетании китайского императора Тунчжи, в которой говорилось, 
что все поступки императора до последней мелочи определяются 
двухсоттомной книгой церемоний, составленной тысячу лет на-
зад. Сравнивая два эти события, Ф. М. Достоевский пишет, что 
он «вдруг почувствовал неблагодарность к отечественным поста-
новлениям», и, несмотря на то что его «так легко утвердили», ему 
пришло в голову, что лучше бы издавать «Гражданин» в Китае, 
где «все так ясно». Эта идея вдохновила писателя на сатириче-
ское описание воображаемой поездки в компании с 
В. П. Мещерским в воображаемое китайское Главное управление 
по делам печати: 

 
Мы оба предстали бы в назначенный день в тамошнее главное 

управление по делам печати. Стукнувшись лбами об пол и полизав пол 
языком, мы бы встали и подняли наши указательные персты перед со-
бою, почтительно склонив головы. Главноуправляющий по делам печа-
ти, конечно, сделал бы вид, что не обращает на нас ни малейшего вни-
мания, как на влетевших мух. Но встал бы третий помощник третьего 
секретаря и, держа в руках диплом о моем назначении в редакторы, про-
изнес бы нам внушительным, но ласковым голосом определенное цере-
мониями наставление. Оно было бы так ясно и так понятно, что обоим 
нам было бы неимоверно приятно слушать. На случай, если б я в Китае 
был так глуп и чист сердцем, что, приступая к редакторству и сознавая 
слабость моих способностей, ощутил бы в себе страх и угрызение совес-
ти, ― мне бы тотчас же было доказано, что я вдвое глуп, питая такие 
чувства. Что именно с этого момента мне вовсе не надо ума, если б даже 
и был; напротив того, несравненно благонадежнее, если его нет вовсе. 
И уж, без сомнения, это было бы весьма приятно выслушать. Заключив 
прекрасными словами: «Иди, редактор, отныне ты можешь есть рис и 
пить чай с новым спокойствием твоей совести», третий помощник 
третьего секретаря вручил бы мне красивый диплом, напечатанный на 
красном атласе золотыми литерами, князь Мещерский дал бы полновес-
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ную взятку, и оба мы, возвратясь домой, тотчас же бы издали велико-
лепнейший № «Гражданина», такой, какого здесь никогда не издадим. В 
Китае мы бы издавали отлично410

 
. 

Далее Ф. М. Достоевский пишет, что в Китае после того, как 
В. П. Мещерский ухитрился бы назначить его редактором, все 
кончилось бы тем, что писателя отправили бы в Департамент пе-
чати, где били бы бамбуковыми палками по пяткам. Такое изо-
бражение Китая, естественно, нужно было ему лишь для демон-
страции абсурдности русской бюрократии и цензуры. Однако он 
не случайно находит бюрократические крайности в Китае, так 
как в то время именно Китай для россиян и европейцев служил 
обычным примером бюрократического застоя. Сравнивая Россию 
и Китай, Ф. М. Достоевский заключает уже серьезным тоном: 
«Пожалуй, мы тот же Китай, но только без его порядка. Мы едва 
лишь начинаем то, что в Китае уже оканчивается. Несомненно 
придем к тому же концу, но когда? Чтобы принять тысячу томов 
церемоний, с тем чтобы уже окончательно выиграть право ни о 
чем не задумываться, ― нам надо прожить по крайней мере еще 
тысячелетие задумчивости. И что же ― никто не хочет ускорить 
срок, потому что никто не хочет задумываться»411

Брат А. П. Чехова Александр, некоторое время служивший в 
таможне, в ее описании, во избежание реакции властей, «китаи-
зировал» ее название. В октябре 1883 г. в письме брату А. П. Че-
хов передает ему недовольство писателя Н. А. Лейкина: «И как 
бы ловко он сумел почесать таможню и как много у него мате-
риалу, но нет! — пишет про какую-то китайщину “там-од-зню”, 
словно боится чего-то... Писал бы прямо “таможня”, с русскими 
именами... Цензура не возбраняет»

. Идея превра-
щения России в новый, застойный Китай здесь близка аналогич-
ным мыслям А. И. Герцена, Д. С. Мережковского и других. 

412

В начале XX в. древний, или вечный, Китай стал популяр-
ным символом мистической красоты и философских медитаций. 
О таинственном и прекрасном Китае писали многие поэты и про-
заики-«декаденты», иногда пытаясь сочинять в «китайском сти-
ле». Тему Китая использовали такие поэты, как К. Д. Бальмонт 
(«Ткань», «Шествие кабарги», «Китайская греза»); В. Я. Брюсов 
(«Римляне в Китае», «Китайские стихи»); Н. С. Гумилев («Луна 
на море»). Пожалуй, наилучшее представление об этой тенден-
ции дает стихотворение К. Д. Бальмонта «Ткань»: 

.  
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Что может быть прекрасней, чем Китай. 
Здесь живописна даже перебранка, 
А греза мига светит как светлянка. 
 
Сидеть века и пить душистый чай. 
Когда передо мною китаянка, 
Весь мир вокруг один цветочный рай413

 
.  

Таким же миром стилизованных экзотических красавиц и 
странных божков предстает Китай и в картинах некоторых ху-
дожников этого периода (например, работы Н. С. Гончаровой 
«Китайский натюрморт» и «Китаеска»).   

Российская общественность с большим интересом читала 
статьи, содержащие непосредственные впечатления путешест-
венников, дипломатов и торговцев о Китае. Каждая вспышка 
бурных событий в этой стране, особенно с участием других дер-
жав (опиумные войны, восстание тайпинов и т. д.), вызывала 
дискуссии в российском обществе, которые выливались на стра-
ницы газет и журналов414. Большое общественное внимание при-
влекла серия статей о реформах в Китае (политика самоусиления) 
и попытках его вестернизации в «Вестнике Европы»: в них про-
водился ряд параллелей с ситуацией в России. Многие из этих 
статей были написаны учеником В. П. Васильева П. С. Поповым, 
который с 1886 по 1902 г. работал генеральным консулом России 
в Пекине. П. С. Попов, вслед за своим учителем, высоко ценил 
китайскую культуру и оптимистически смотрел на перспективы 
китайской модернизации. Он публиковал статьи также в газете 
«Восточное обозрение», редактор которой Н. М. Ядринцев уде-
лял Китаю большое внимание. Н. М. Ядринцев ставил перед со-
бой задачу «приучить русскую публику интересоваться судьбами 
Азиатского Востока», мнение которой он считал необъективным 
«при существующем предубеждении к Азиатским странам и ут-
вердившемся мнении, что эти государства мертвые, обреченные 
на застой, в противоположность европейской цивилизации». 
В своей газете Н. М. Ядринцев стремился показать, что в странах 
Востока «есть жизнь, движение, своя культура и свой прогресс… 
может быть, им готовится своя роль в истории человечества»415

В 90-е гг. вспышка интереса вызвала японо-китайская война. 
До этой войны большинство российских газет с большей симпа-
тией относилось к Японии, в частности, не одобряя стремление 

. 
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Китая сохранить зависимость Кореи, где у России были свои ин-
тересы 416 . Поражение Китая от Японии изменило ситуацию. 
Многие газеты, в особенности консервативного направления, те-
перь считали рост влияния Японии в Азии противоречащим ин-
тересам России. «Московские ведомости» даже выдвинули ло-
зунг: «Ни пяди земли, ни тени влияния Японии на Азиатском 
континенте»417. «Санкт-Петербургские ведомости», «Московские 
ведомости», «Гражданин» поддерживали вмешательство России с 
целью смягчить для Китая условия мирного договора с Японией, 
одобряли создание на китайской территории российских портов 
Дальний и Порт-Артур, призывали к решительному, вплоть до 
военного, противодействию Японии. Характерным был коммен-
тарий: «Пора осознать, что Азии мы нужны ради ее пользы, что 
горе тому, кто там станет на дороге мирного развития России»418. 
По наблюдению И. С. Рыбаченка, проанализировавшего дальне-
восточную проблематику в российских газетах консервативного 
направления конца XIX в., «со времени японо-китайской войны и 
последовавших за ней событий дальневосточная проблематика 
прочно входит в круг тем, привлекавших самое пристальное вни-
мание правой печати. С 1896 г. наблюдается общее для трех газет 
существенное увеличение объема публикуемых материалов по 
этим вопросам. Их характер весьма различен — от информаци-
онных сообщений до аналитических и программных статей. Во 
всех трех изданиях печатаются сообщения собственных коррес-
пондентов и информация иностранных телеграфных агентств; из-
ложение, комментирование, а также переводы статей и обзоры, 
посвященные вопросам торговли, экономики, финансов в Япо-
нии, Китае, Корее; рецензии на книги. По объему информации и 
направленности лидером становятся «Санкт-Петербургские ве-
домости». В них публикуются многочисленные материалы гео-
графического и этнографического характера; статьи, принадле-
жащие перу Грум-Гржимайло, посвященные торговле, системе 
пошлин и налогов в Китае; развитию русско-китайских отноше-
ний и другим вопросам. Печатаются развернутые рецензии на 
специальные издания по истории Маньчжурии и Кореи, отрывки 
из путевых дневников419

Бурные споры в русской печати вызывал вопрос усиления 
роли России в Маньчжурии, в частности военного присутствия в 
ней. В разной степени оппозиционные органы печати («Русское 
богатство», «Русская мысль», «Вестник Европы») часто критико-

. 
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вали слишком активное проникновение России в Китай, отмечали 
негативные моменты, в частности возможность осложнений с 
Китаем и Японией, рост недовольства в этих и других странах 
российской политикой. В то же время проправительственные ор-
ганы требовали более активных действий. В «толстых журналах» 
сформировалось общее убеждение в необходимости защиты рос-
сийскими войсками русской собственности в Маньчжурии, т. е. 
оккупации, причем вероятность того, что эта мера может стать 
одной из причин русско-японской войны либо исключалась 
(«Русское богатство»), либо не рассматривалась420

Большое волнение в русском обществе вызвали восстание 
ихэтуаней и участие российских войск в его подавлении. «Китай 
всех нас интересует ужасно, и разговоры без конца», — записы-
вает 26 июня 1899 г. в своем дневнике А. С. Суворин

.  

421. Многие 
деятели российской культуры стремились поехать в Китай, чтобы 
увидеть события своими глазами. В 1900 г. в Китай корреспон-
дентом стремится попасть А. М. Горький. В письме он приглаша-
ет с собой А. П. Чехова: «Поедемте в Китай? Как-то раз в Ялте 
Вы сказали, что поехали бы. Поедемте! Мне ужасно хочется по-
пасть туда, и я думаю предложить себя кому-нибудь в коррес-
понденты». А. П. Чехов отказывается, ссылаясь на то, что война 
подходит к концу422

Начало русско-японской войны оказало существенное влия-
ние на оценку Китая русской прессой. В начале войны пресса 
живописует массовое мародерство китайцев в оставленных рус-
скими пристанционных поселках КВЖД. Возникает образ про-
дажного китайца, готового за деньги служить любому хозяину. 
Согласно И. О. Ермаченко, «довольно скоро нейтральный Китай, 
раздражающей двусмысленностью политической позиции, начи-
нают представлять как враждебную сторону… вплоть до офицер-
ских заявлений о необходимости перевести скрытую войну с ним 
в настоящую. Постепенно, однако, журналисты обращаются к 
фактам незаконных и корыстных расправ с местным населением 
под видом борьбы с хунхузами, начинают резко критиковать не-
продуманную позицию, не разделяющую китайцев бедных и бо-
гатых, настроенных прояпонски и нейтрально или дружески по 
отношению к России. В корреспонденцию, журнальную прозу и 
поэзию проникают мотивы сочувствия мирным жителям Мань-
чжурии, тогда как русских коммивояжеров начинают упрекать в 
преступной алчности заодно с китайскими коммерсантами, упо-

. 
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добляя следующим за армией шакалам и гиенам. Подоплекой 
этой эволюции в настроениях (в целом, однако, не сменившей не-
гативных компонентов в образе Китая) были перманентные не-
удачи на фронте, сказавшиеся и на отношении к непосредствен-
ному военному противнику»423

В литературе выразителем этой тенденции стал В. В. Вере-
саев, в цикле рассказов которого «На японской войне» ярко опи-
сываются тяготы, испытываемые жителями Маньчжурии, в том 
числе и в результате действий русской армии. Из рассказов соз-
дается впечатление, что для русских в результате войны стал 
ближе реальный Китай, а не Китай «русского белокурого фило-
софа» (намек на В. С. Соловьева), воспевшего германского кай-
зера с его идеей «желтой опасности». «Вот вы год назад не дума-
ли, что Пекин станет для вас рядом с Флоренцией», — говорит 
один из героев рассказа «Под кедрами»

. 

424

После отмены цензуры в России в 1905 г. стали совершенно 
очевидны различия в подходах политических партий к Китаю. 
Социал-демократы критиковали «империалистическую» полити-
ку России в этой стране. В. И. Ленин называл российскую поли-
тику в Монголии агрессивной и хищнической. В 1913 г. он писал, 
что так называемый «реорганизационный» заем Международного 
банковского консорциума (членом которого была Россия) прави-
тельству президента Юань Шикая заключен «против китайской 
демократии» в пользу Юань Шикая, готовящего «военную дикта-
туру». За Синьхайской революцией В. И. Ленин следил с боль-
шой симпатией. В написанной им резолюции VI конференции 
РСДРП, проходившей в 1912 г. в Праге, утверждается: «Конфе-
ренция, ввиду кампании правительственных и либеральных 
(«Речь») газет, пропагандирующих ― в интересах русских кап и-
талистов ― отторжение от Китая, пользуясь революционным 
движением в нем, пограничных с Россией областей, ― констат и-
рует мировое значение революционной борьбы китайского наро-
да… клеймит поведение русского либерализма, поддерживающе-
го политику захватов царизма»

. 

425

В действительности либеральные газеты «Речь» и «Русское 
слово» не поддерживали политику аннексий. Уже в 1907 г. 
«Речь» подчеркивала, что решение о выводе русских войск из 
Северной Маньчжурии до крайнего срока, предусмотренного 
Портсмутским договором, «произведет везде благоприятное впе-
чатление и особенно благоприятное в Китае», укрепив доверие к 

. 
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России во всем мире426. Одобряла это решение и октябристская 
газета «Голос Москвы»427. В 1911 г. «Речь» писала о Синьхай-
ской революции, что это «не только великая, но и величайшая ре-
волюция», которая ставит задачу покончить с «игом векового аб-
солютизма». Через две недели после начала революции лидер 
партии конституционных демократов П. Н. Милюков в статье 
«Реформы или революция в Китае?», опубликованной в «Речи», 
заметил, что революция стала итогом неудачи китайского «ре-
формизма»428. Он приветствовал деятельность Сунь Ятсена и вы-
ступил против аннексии Маньчжурии и других китайских терри-
торий. В 1911 г. он подверг критике российское правительство, 
пытавшееся путем военного давления на Китай пересмотреть ус-
ловия Петербургского договора 1881 г. Выступая 15 марта 1911 г. 
в Государственной думе, П. Н. Милюков заявил, что Россия 
должна воздержаться от авантюр, которые могут привести к воо-
руженным конфликтам, и перестать смотреть на Китай как на 
своего вассала, но должна уважать национальные интересы этой 
страны. Он объяснил, что в своих странах «цветные расы хотят, 
наконец, стать хозяевами и спешат отделиться, если не от ино-
странцев вообще, то от тех последствий захвата, тех прав, кото-
рые были даны иностранцам в период, предшествовавший их на-
циональному пробуждению. Это ― мировой факт, игнорировать 
его нельзя»429

Получив информацию о якобы ведущихся Россией и Япони-
ей секретных переговорах об аннексии Маньчжурии, «Русское 
слово» выступило с решительным осуждением аннексионизма: 

. 

 
Среди нашей правящей бюрократии большую роль играют сторон-

ники активной политики на Дальнем Востоке, девизом которых служит 
захват китайской территории ― то Северной Маньчжурии, то Монголии, 
то Джунгарии. Существуют серьезные основания опасаться, что в на-
стоящий момент эти поклонники аннексии во что бы то ни стало возьмут 
верх и Россия будет вовлечена в новую маньчжурскую авантюру. При-
соединение Северной Маньчжурии к русским владениям, прежде всего, 
вовлечет нас в тяжелые расходы по занятию этого огромного края воен-
ной силой… Вместо слабого Китая нашими соседями на более чем тыся-
чеверстном протяжении от Кореи до Монголии становятся японцы. Мы 
приобретаем три миллиона желтолицых подданных, и на Дальнем Вос-
токе обострится до крайности китайский вопрос: через несколько лет 
наше Приамурье, колонизация которого обошлась казне чуть ли не в 
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полмиллиарда, обратится в китайское пространство с ничтожными ост-
ровками русского населения. Наконец, рано или поздно России придется 
считаться с возможностью реванша со стороны Китая. Русское общест-
венное мнение должно насторожиться. Нас толкают на ложный путь.430

 
 

Правые группировки и газеты поддерживали экспансионист-
скую политику правительства. Газеты, выражавшие интересы 
торгово-промышленных кругов, такие как «Московские ведомо-
сти», «Утро России», «Торгово-промышленная газета», и особен-
но «Новое время» обвиняли Китай в невыполнении договоров с 
Россией и призывали правительство не идти ни на какие уступки 
Китаю. Комментируя ситуацию вокруг Петербургского договора, 
«Новое время» писало: «Каждое из наших требований законно, 
бесспорно и справедливо». Газета называла П. Н. Милюкова «ки-
тайским представителем в Государственной думе», обвиняла его 
в клевете на правительство, в том, что он собрал «всю уличную 
грязь около Таврического дворца и вывалил ее с трибуны»431

 
. 

 

Выводы 
 
Образ Китая в царской России сложился под действием ряда 

влияний: европейской мысли, собственной истории России, внут-
риполитических и интеллектуальных дебатов, а также контактов 
россиян с китайцами. Итогом стало уникальное сочетание пред-
ставлений. Наибольшее влияние на складывающийся российский 
образ Китая оказали европейские теории и взгляды. Образ Китая 
в России невозможно понять вне общего контекста европейских 
идей того времени. Например, представления российских запад-
ников не следует рассматривать как проявление чисто россий-
ских страхов перед Востоком и сложившегося в России пренеб-
режения к азиатам. Глядя на Европу в целом, можно легко заме-
тить, что идея о бесполезности, отсталости и застое восточной 
(в том числе и китайской) культуры преобладала в Европе 
с конца XVIII в., времени, когда западная цивилизация стала вос-
приниматься на самóм Западе как единственная носительница 
мирового прогресса. Например, И. Г. Гердер называл Китайскую 
империю «забальзамированной мумией, закутанной в шелк и 
расписанной иероглифами: ее кровообращение как у сони в зим-
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нюю спячку»432. Ф. Гегель утверждал, что у Китая «нет истории»: 
«Мы видим перед собой древнейшее государство, которое тем не 
менее лишено прошлого, государство, существующее сегодня в 
том же виде, что и в древние времена»433. А. Смит, Дж. С. Милль 
писали о Китае в том же духе434. К. Маркс считал, что после того, 
как английские пушки принудили «Небесную империю войти в 
соприкосновение с земным миром… разложение должно было 
наступить так же неизбежно, как неизбежно разложение тща-
тельно сохраненной в герметически закрытом гробу мумии, лишь 
только к ней получит доступ свежий воздух»435

Для тех россиян, кто верил, что все существенное в общест-
венном развитии связано с европейской цивилизацией, ценности, 
неизвестные в Европе или считавшиеся европейцами несущест-
венными, казались бессмысленными или даже несуществующи-
ми. Русские западники, которые хотели спасти Россию, включив 
ее в широкий поток мирового развития, представленного исклю-
чительно Европой, стремились увести Россию подальше от за-
стойного Востока и, естественно, самым радикальным образом 
отвергали восточную культуру, негативно, по их мнению, влияв-
шую на Россию. 

. Эти представле-
ния о Китае стали составной частью доминирующей в Европе со 
времен Просвещения веры в то, что европейский путь разви-
тия ― единственно возможный способ прогресса цивилизации 
(идет ли речь о религии, духовности, экономике или науке и тех-
нике). Они стали частью европейской системы убеждений и ши-
роко представлены во всевозможных европейских сочинениях 
XIX в. Вместе с другими европейскими идеями они пришли из 
Европы в Россию. 

Представления П. Я. Чаадаева о Китае и Индии не отлича-
лись от обычных европейских представлений о Востоке. Мысли о 
Китае А. И. Герцена, Н. Г. Чернышевского и других радикальных 
мыслителей также были в большой степени позаимствованы с 
Запада. Вполне очевидно, что идеи о противостоянии Востока 
Западу, Азии Европе были позаимствованы В. С. Соловьевым из 
античных и раннехристианских источников. Он и его последова-
тели, подобно раннехристианским мыслителям, предрекали гря-
дущее уничтожение западной цивилизации варварами-азиатами 
как воплощение библейского предсказания о Конце света. На эти 
корни подобных теорий указал один из почитателей В. С. Со-
ловьева, поэт М. А. Волошин, назвавший одним из источников 



Образ Китая в царской России 

 

159 

собственных идей предсказания отцов церкви о вторжениях вар-
варов и Конце света436

Однако с этой заимствованной интеллектуальной традицией 
сочетались собственно российские воспоминания об угрозе на-
шествий степных кочевников и монгольском владычестве. В рам-
ках этого слияния идей Россия рассматривалась как Третий Рим, 
а поднимающиеся народы Азии ― как новая волна варваров, п о-
кончивших с первым и Вторым Римом, или монголов, угрожав-
ших всему христианству. Широко распространенное представле-
ние о том, что Россия, принеся себя в жертву, спасла Европу от 
монгольского нашествия, сыграло свою роль в возникновении 
идеи о российской европеизирующей роли в Азии. В видоизме-
ненной форме ее можно найти в сочинениях многих авторов — 
от А. И. Герцена до А. Н. Куропаткина, считавших, что Россия 
различными способами должна либо защитить себя и Европу от 
китаизации, либо первой нанести удар по пробуждающейся 
«желтой расе». 

. 

Экспансионистский европоцентризм таких авторов, как 
Н. М. Пржевальский, А. Я. Максимов и др., с их желанием силой 
навязать прогрессивные европейские ценности неспособным к 
самостоятельному прогрессу варварам для их же пользы, также 
не был исключительно российским явлением. Он был крайне ха-
рактерен для европейской идеологии времени территориального 
колониализма и в поэтической форме наиболее ярко выражен та-
ким выдающимся автором, как Р. Киплинг. Как верно заметил 
Д. Схиммельпеннинк ван дер Ойе, Н. М. Пржевальский был «им-
периалистом в классической европейской традиции XIX века», 
которым двигало «сильное чувство миссии цивилизатора» 437

Идея о «желтой угрозе», вызвавшая стремление к ограниче-
нию китайской иммиграции, также возникла не в России. Как 
пишет автор исследования о распространении данной концепции 
Ж. Декорнуа, в последнем десятилетии XIX в. «желтая опас-
ность» стала «дежурной темой газетного киоска» в Европе и 
США

. 
Российский путешественник всего лишь пытался не допустить 
отставания своей страны от прогрессивной Европы, оградив ее 
интересы от интересов прочих «цивилизаторов». 

438. В Германии в своих выступлениях и письмах (в том 
числе к Николаю II) к ней постоянно обращался кайзер Виль-
гельм II, и она практически стала идеологической основой даль-
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невосточной политики этой страны после японо-китайской войны 
1894-1895 гг.439

Примерно в то же время во многих странах мира распро-
страняется страх перед массовой китайской иммиграцией, поро-
ждаемый ростом численности низкооплачиваемых китайских ра-
бочих. В 1900 г. на западе США жило более 100 тыс. китайцев. В 
этой стране вопрос об ограничении китайской иммиграции стал 
одной из важнейших предвыборных тем. В 1882 г. право въезда 
китайских рабочих в страну было приостановлено. В 1888 г. пре-
зидент Г. Кливленд объявил, что китайцы ― «элемент, невежес т-
венный относительно нашей конституции и законов, не поддаю-
щийся ассимиляции нашим народом и опасный для нашего мира 
и благоденствия». Он одобрил новое законодательство, запре-
щавшее возвращение в страну тех китайцев, которые временно 
выезжали на родину. Запрет на импорт китайской рабочей силы 
стал первым ограничением иммиграции в США, и, по меткому 
выражению Дж. Спенса, «так закончилась мечта о превращении 
США в рай для всех бедных и угнетенных мира, независимо от 
их расы, религии или происхождения»

 

440. В стране ширились но-
вые настроения, и в том же 1888 г. Б. Гарристон, выдвинутый 
кандидатом в президенты от республиканской партии, говорил о 
своем «долге защищать нашу цивилизацию путем исключения 
чуждых рас, чья окончательная ассимиляция нашим народом 
невозможна и нежелательна»441. Аналогичное отношение к ки-
тайским иммигрантам набирало силу в Австралии, в некоторых 
районах которой китайское население во второй половине 
XIX в. составляло до 15 %. Это привело к принятию в 1901 г. 
«Акта об ограничении иммиграции», который позже получил 
известность как «Политика белой Австралии»442

Представления русских антизападников о Китае гораздо бо-
лее оригинальны. Их далекие корни можно проследить в китае-
филии некоторых деятелей Просвещения, но эта связь проявляет-
ся лишь в общей позитивной оценке Китая. Цели и социально-
идеологическая основа их взглядов были абсолютно иными. Ев-
ропейские китаефилы-просветители считали, что пример про-

. Даже пристра-
стие к восточному мистицизму и духовности зародилось не в 
России. Подобно другим модам, оно пришло в Россию из Евро-
пы, было общеевропейским явлением и имело европейских зна-
менитостей, среди которых русские (такие как Е. П. Блаватская) 
составляли меньшинство. 
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свещенного китайского абсолютизма может способствовать раз-
витию в Европе светской цивилизации, основанной на науке и 
образовании. Для русских антизападников китайская цивилиза-
ция, наоборот, была доказательством возможности пути разви-
тия, альтернативного европейскому, основанного на иных прин-
ципах и ценностях. 

Несмотря на большую самостоятельность, этот подход также 
сохранял тесную связь с идеологией евроцентризма, широко рас-
пространенной в то время, особенно с представлением о застыв-
шем характере Востока. Ни борец против евроцентризма 
Н. Я. Данилевский, ни такие поклонники китайской культуры, 
как В. П. Васильев и Д. И. Менделеев, не отвергали идею о пре-
восходстве европейской культуры и цивилизации в большинстве 
сфер, да и саму концепцию культурного прогресса и превосход-
ства одной культуры над другой. Они лишь считали, что евро-
пейская цивилизация не во всем превосходит китайскую, а в не-
которых отношениях, наоборот, отстает. В. П. Васильев и его 
сторонники также верили, что это превосходство лишь временное 
и что китайцы имеют все шансы в будущем догнать и даже пре-
взойти европейцев. 

Даже в сочинениях предтечи евразийства Э. Э. Ухтомского все 
еще сохраняется представление о европейском образовании как 
единственно истинном. Конфуцианство, по его мнению, может быть 
лишь хорошей основой для его лучшего усвоения. Тем не менее ан-
тизападный подход к Китаю был намного более собственно россий-
ским явлением, он основывался на особенностях российской исто-
рии и географии и был связан с появлением в XIX в. славянофиль-
ских теорий, антипрогрессизма К. Н. Леонтьева и официальной 
концепции об уникальном характере российского самодержавия. Из 
известных авторов в XIX в. лишь Л. Н. Толстой считал всю китай-
скую цивилизацию в целом не только равной, но даже предпочти-
тельной альтернативой европейской. 

Ко времени падения империи в России сложились опреде-
ленные представления о Китае, характерные для различных об-
щественных кругов и идейных направлений. Китай мог воспри-
ниматься как: 

1) деспотическая империя, основанная на беззаконии, все-
властии монарха и чиновничества, мир бесплодный, застойный и 
враждебный России и европейской цивилизации, способный их 
разрушить; 
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2) уникальная цивилизация с отличной от западной, но глу-
бокой и своеобразной культурой; 

3) слабая и больная страна, объект колониальных захватов и 
источник обогащения России; 

4) страна, стоящая на пороге позитивных перемен, способная 
в будущем преодолеть трудности и даже превзойти Запад в своем 
развитии; 

5) страна, в которой зарождается народное движение, спо-
собное сбросить деспотизм и вывести общество из застоя; 

6) потенциальный союзник в противостоянии с Японией и 
европейскими державами на Дальнем Востоке; 

7) потенциальная угроза российскому Дальнему Востоку, 
главным образом из-за своего избыточного населения; 

8) страна восточных мудрецов, мистиков и философов, по-
знавших истину значительно глубже, чем рационалисты-
европейцы. 

Многие из этих часто противоречивых представлений, из ко-
торых любой заинтересованный мог выбрать несколько на свой 
вкус в соответствии со своим общим мировоззрением, в новых 
формах возродились в послереволюционный период. 
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Эволюция образа  
Китая в СССР: 
брат-пролетарий или враг-ревизионист? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Большевистское мировоззрение  
и политика Москвы в Китае  
в 20-х — первой половине 30-х годов 

 
Пришедшие к власти в России в 1917 г. большевики принес-

ли с собой совершенно новое мировоззрение. Они видели мир как 
арену решительной и окончательной борьбы за социализм, пер-
вой победой в которой стала русская революция. В рамках этой 
борьбы народы азиатских колоний и полуколоний рассматрива-
лись как союзники российского и западного пролетариата, по-
скольку их общей целью была победа над «мировым империа-
лизмом». В. И. Ленин, стоявший во главе российских большеви-
ков, еще до 1917 г. развивал эту теорию в своих сочинениях об 
империализме. Империализм, по мнению лидера российских 
большевиков, с конца XIX в. господствовал в наиболее развитых 
странах мира и являлся новым и последним этапом в развитии 
капитализма, непосредственно и неизбежно завершающимся со-
циалистической революцией1

Исходя из этого подхода после прихода большевиков к вла-
сти Москва как центр мирового коммунистического движения 
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начала оказывать помощь не только коммунистическим партиям 
Запада, но и «антиимпериалистическим» движениям в Азии. По-
мощь эта шла в основном по линии созданного в 1919 г. для ко-
ординации мирового коммунистического движения Коммунисти-
ческого Интернационала (Коминтерна). Необходимость такой 
политики уже в 1918 г. ясно разъяснил занимавший в то время 
должность народного комиссара по делам национальностей в 
большевистском правительстве И. В. Сталин: «Задача коммуниз-
ма — разбить вековую спячку угнетенных народов Востока, зара-
зить рабочих и крестьян этих стран освобождающим духом рево-
люции, поднять их на борьбу с империализмом и лишить, таким 
образом, мировой империализм его «надежнейшего» тыла, его 
«неисчерпаемого» резерва. Без этого нечего и думать об оконча-
тельном торжестве социализма, о полной победе над империа-
лизмом»2

Позднее, когда стало очевидно, что пролетариат развитых 
стран не торопится стать союзником российских коммунистов, и 
значит, победа всемирной революции откладывается, В. И. Ленин 
возложил еще больше надежд на азиатские народы. В марте 
1923 г., менее чем за год до своей смерти, он объяснял жизнеспо-
собность западного капитализма эксплуатацией ресурсов Востока 
и предсказывал:  «Исход борьбы зависит, в конечном счете, от то-
го, что Россия, Индия, Китай и т. п. составляют гигантское боль-
шинство населения. А именно это большинство населения и втя-
гивается с необычайной быстротой в последние годы в борьбу за 
свое освобождение, так что в этом смысле не может быть ни тени 
сомнения в том, каково будет окончательное решение мировой 
борьбы. В этом смысле окончательная победа социализма вполне 
и безусловно обеспечена»

. 

3

Китай стал рассматриваться новыми правителями России в 
рамках общего курса на поиск союзников в борьбе с западным 
империализмом. 25 июля 1919 г., когда Красная Армия еще вела 
бои с войсками А. В. Колчака, большевистское правительство 
выступило с декларацией «К китайскому народу и правителям 
Южного и Северного Китая», подписанной заместителем нарко-
ма по иностранным делам Л. М. Караханом (получила извест-
ность как «декларация Карахана»). В декларации, разъяснив но-
вые принципы поддержки права наций на самоопределение и от-
каза от тайных договоров, пришедшие к власти руководители 
России напомнили, что «рабоче-крестьянское правительство… 

. 
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объявило уничтоженными все тайные договоры, заключенные с 
Японией, Китаем и бывшими союзниками, договоры, которыми 
царское правительство вместе с его союзниками насилием и под-
купом закабалило народы Востока и главным образом китайский 
народ, для доставления выгод русским капиталистам, русским 
помещикам, русским генералам» 4 . В документе предлагалось 
провести переговоры об аннулировании ряда договоров и о «воз-
вращении китайскому народу всего того, что было отнято у него 
царским правительством самостоятельно либо заодно с японцами 
и союзниками». Советская Россия отказывалась от получения 
«боксерской контрибуции», прав экстерриториальности. Во 
французском тексте декларации, направленном пекинскому пра-
вительству, содержалось также обещание передать Китаю без ка-
кой-либо компенсации КВЖД и все концессии, однако затем На-
родный комиссариат иностранных дел (НКИД) отказался от этого 
обещания, заявив, что текст телеграммы был неаутентичен, и 
предоставил официальный текст, в котором данный абзац отсут-
ствовал5. Дух нового подхода к Китаю красноречиво выражен в 
заключительной части декларации: «Если китайский народ хочет 
стать, подобно русскому народу, свободным и избежать той уча-
сти, которую ему приготовили в Версале с целью обратить его во 
вторую Корею или во вторую Индию, — пусть он поймет, что его 
единственный союзник и брат в борьбе за свободу есть русский 
рабочий и крестьянин и его Красная Армия» 6. В официальной 
ноте за подписью Л. М. Карахана от 27 октября 1920 г. китайско-
му МИДу НКИД подтвердил положения декларации 1919 г. и 
предложил текст российско-китайского соглашения7

Теоретическая основа общего подхода большевиков к стра-
нам Востока была сформулирована в документах II конгресса 
Коминтерна, проходившего в июле–августе 1920 г. в Петрограде 
и Москве. В принятых конгрессом «Тезисах по национальному и 
колониальному вопросам», составленных на основе предложений 
В. И. Ленина, говорилось о необходимости «вести политику осу-
ществления самого тесного союза всех национально- и колони-
ально-освободительных движений с Советской Россией, опреде-
ляя формы этого союза сообразно степени развития коммунисти-
ческого движения среди пролетариата каждой страны, или 
национально-освободительного движения в отсталых странах»

. 

8. 
Далее в документе указывалось, что в зависимости от уровня раз-
вития различных государств подход коммунистов к ним должен 
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быть различен. Если в передовых капиталистических странах 
компартии должны бороться за установление «диктатуры проле-
тариата» по крайней мере в нескольких из них, т. е. за непосред-
ственный приход к власти в борьбе с буржуазными партиями, то 
по отношению к «государствам и нациям отсталым, с преоблада-
нием феодальных или патриархально-крестьянских отношений» 
ставилась задача оказывать поддержку революционно-освободи-
тельным (т. е. не обязательно коммунистическим) движениям, 
учитывая мнение местной компартии, если таковая имеется. Со-
вместно с революционно-освободительным движением и опира-
ясь на поддержку западноевропейского и коммунистического 
пролетариата (т. е. западноевропейских компартий и СССР), а 
внутри страны — на союз рабочих с крестьянами и «всеми экс-
плуатируемыми», организуя их в Советы) предполагалось вести 
борьбу с империализмом, т. е. политическим и экономическим 
господством развитых капиталистических держав, а также с ре-
акционным духовенством, дворянством, крупными землевла-
дельцами. Документ подчеркивал: «Коммунистический Интерна-
ционал обязан поддерживать национально-революционные дви-
жения в колониях и отсталых странах лишь с той целью, чтобы 
элементы будущих пролетарских партий, коммунистических не 
только по названию, во всех отсталых странах были группируемы 
и воспитываемы в сознании своих особых задач, задач борьбы с 
буржуазно-демократическими движениями внутри их нации; 
Коммунистический Интернационал должен вступать во времен-
ные соглашения, даже в союзы с буржуазной демократией коло-
ний и отсталых стран, но не сливаться с ней, а безусловно сохра-
нять самостоятельность пролетарского движения, даже в самой 
зачаточной его форме»9

Таким образом, конкретная политика в отношении этих дви-
жений ставилась в зависимость от уровня развития данного госу-
дарства и степени развития там коммунистических организаций. 
Это, несмотря на ясный общий курс на союз с национально-
революционными движениями в отсталых и зависимых государ-
ствах, обуславливало возможность различных интерпретаций и 
споров относительно тактики Коминтерна в каждой конкретной 
стране. Чем более развитым считалось данное государство, чем 
больший путь оно прошло на пути к капитализму и чем сильнее 
считалась в нем коммунистическая партия, тем более самостоя-
тельной должна была быть ее политика и тем активнее она долж-

. 
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на была переходить от союза с «непролетарскими» слоями и их 
политическими организациями к борьбе с ними. В то же время и 
сами рекомендации Коминтерна были внутренне противоречи-
выми. С одной стороны, коммунистам в отсталых и колониаль-
ных странах предлагалось поддерживать национально-революци-
онные движения, вступать в союзы или временные соглашения с 
буржуазной демократией, с другой стороны, сохранять самостоя-
тельность в рамках этих союзов и воспитывать коммунистов в 
сознании задач по борьбе с этими движениями, т. е. сразу же на-
чинать их подрыв изнутри. Как показала практика, такие союзы, 
в том числе и в Китае, не могли быть долговечными. 

Естественно, что представители компартий восточных стран, 
стремившиеся отстоять право своих партий на самостоятель-
ность, стремились преувеличить уровень развития своих стран и 
влияние в них собственных партий, т. е. занимали более «левые» 
позиции. Эта тенденция нашла отражение в другом документе, 
принятом на II конгрессе Коминтерна, — «Дополнительных тези-
сах по национальному и колониальному вопросам», — который 
был составлен на основе предложений индийского коммуниста 
М. Н. Роя и, несмотря на серьезные поправки, сохранил некото-
рые «левые» тенденции. В «Дополнительных тезисах», специаль-
но посвященных тактике Коминтерна в странах, «над которыми 
господствует капиталистический империализм» (в качестве кон-
кретных примеров приводятся Китай и Индия), еще более четко 
формулируется необходимость союза с национально-революци-
онными силами в отсталых странах: «Уничтожение колониально-
го владычества вместе с пролетарской революцией в метрополи-
ях свергнет капиталистическую систему в Европе. Коммунисти-
ческий Интернационал, следовательно, должен расширить сферу 
своей деятельности. Он должен установить связь с теми револю-
ционными силами, которые стремятся к свержению империализ-
ма в странах, угнетенных в политическом и экономическом от-
ношении. Для того чтобы обеспечить окончательный успех ми-
ровой революции, необходимо совместное действие этих двух 
начал»10

Таким образом, революционное движение в отсталых и зави-
симых странах, наряду с коммунистическим движением в разви-
тых странах, провозглашалось составной частью мировой рево-
люции. В документе говорилось о полезности в качестве первого 
шага к революции в колониях «использовать сотрудничество 
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буржуазных национально-революционных элементов». Однако 
сотрудничество это обусловливалось борьбой Коминтерна и со-
ответствующих компартий против попыток буржуазных демо-
кратов руководить массовой борьбой «бедных и темных крестьян 
и рабочих за дело своего освобождения от всех видов эксплуата-
ции». В качестве основных задач ставились «развитие классового 
сознания рабочих масс колоний», «создание непартийной органи-
зации крестьян и рабочих для того, чтобы повести их к револю-
ции и установлению Советской республики». Предполагалось, 
что благодаря этой тактике «массы в отсталых странах смогут 
достичь коммунизма не через капиталистическое развитие, а под 
руководством классово сознательного пролетариата передовых 
стран»11. Далее в документе подчеркивалось, что взаимоотноше-
ния Коминтерна с революционным движением в колониях долж-
но осуществляться не напрямую, а через местные компартии или 
коммунистические группы, а революция в колониях, несмотря на 
то что она «на своих первых этапах не будет коммунистической 
революцией» и будет вынуждена поначалу проводить «много 
пунктов мелкобуржуазных реформ» (например, раздел земли), 
должна с самого начала осуществляться под руководством «ком-
мунистического авангарда», т. к. только в этом случае «револю-
ционные массы будут идти по верному пути»12

Положения II конгресса о стратегии в колониальных и зави-
симых странах получили дальнейшее развитие на IV конгрессе 
Коминтерна в декабре 1922 г., выдвинувшем лозунг «единого ан-
тиимпериалистического фронта», действуя в котором рабочее 
движение «должно завоевать положение самостоятельного рево-
люционного фактора». В рамках такого фронта пролетариат (т. е. 
компартия) должен поддерживать «такие частичные требования, 
как независимая демократическая республика, уничтожение всех 
феодальных прав и привилегий, уничтожение женского беспра-
вия и т. д., поскольку в настоящее время соотношение сил не по-
зволяет ему сделать осуществление своей советской программы 
задачей сегодняшнего дня»

. 

13. Таким образом, единый фронт мог 
быть создан при определенных условиях: 1) признание партнера 
«революционным» или «национально-революционным» движе-
нием, т. е. ведущим решительную борьбу с империализмом и ко-
лониализмом и остатками феодализма (проведение частичных 
требований); 2) признание его «демократическим», т. е. допус-
кающим легальную деятельность компартии, которая, между 
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прочим, должна быть направлена на собственное укрепление, 
создание Советов и захват руководства в революционном движе-
нии (т. е. оттеснение союзника). 

Позднее И. В. Сталин, указывая на возможность временного 
союза с буржуазией, следующим образом пояснял подход Ко-
минтерна и коммунистических партий к вопросам революцион-
ного движения в колониальных и зависимых странах: 

 
Он состоит в строгом различении между революцией в странах 

империалистических, в странах, угнетающих другие народы, и револю-
цией в странах колониальных и зависимых, в странах, терпящих импе-
риалистический гнет других государств. Революция в империалистиче-
ских странах — это одно, там буржуазия является угнетателем других 
народов, там она контрреволюционна на всех стадиях революции, там 
момент национальный, как момент освободительной борьбы, отсутству-
ет. Революция в колониальных и зависимых странах — это нечто другое, 
там гнет империализма других государств является одним из факторов 
революции, там этот гнет не может не задевать также и национальную 
буржуазию, там национальная буржуазия на известной стадии и на из-
вестный срок может поддержать революционное движение своей страны 
против империализма, там национальный момент, как момент борьбы за 
освобождение, является фактором революции14

 
. 

Китай рассматривался российскими большевиками как важ-
ное поле битвы с империализмом из-за его размера и географиче-
ской близости к России. Как выразился руководитель Советской 
дипломатической миссии в Китае в 1922–1924 гг. А. А. Иоффе, 
это был «величайший козырь в нашей мировой игре»15

Коммунистическая партия Китая (КПК) при активном уча-
стии Коминтерна была создана лишь после II конгресса Комин-
терна (и при активном его содействии), в конце июля – начале ав-
густа 1921 г. на нелегальном съезде в Шанхае. На тот момент вся 
ее численность составляла 53 человека, которые были вынужде-
ны действовать нелегально. Даже самым «левым» было ясно, что 
для превращения КПК в действенную силу нужны союзники. Их 
поисками занимались, в частности, представитель Коминтерна в 
Китае голландский коммунист Г. Маринг и А. А. Иоффе, которые 
рекомендовали на эту роль Гоминьдан под руководством Сунь 
Ятсена. Комиссия Коминтерна выпустила инструкцию о вступле-
нии членов КПК в индивидуальном порядке в Гоминьдан и рабо-
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те внутри него. Инструкция была одобрена в конце августа 
1922 г. на заседании ЦИК КПК в Ханчжоу. В отчете о первых ре-
зультатах сотрудничества КПК с Гоминьданом Г. Маринг указы-
вал на открывшиеся более широкие возможности для легальной 
агитации и забастовочного движения16. 4 января 1923 г. Полит-
бюро ЦК РКП(б) приняло решение одобрить политику 
А. А. Иоффе, направленную «на всемерную поддержку партии 
Гоминьдан», и выделить средства на эту политику17. Необходи-
мость единого фронта с Гоминьданом четко объясняется в приня-
той буквально через несколько дней, 12 января, резолюции Ис-
полкома Коминтерна. В ней отмечается, что «центральной зада-
чей для Китая является национальная революция против 
империалистов и их внутренних агентов» и что «рабочий класс 
непосредственно заинтересован в разрешении этой национально-
революционной проблемы, но еще недостаточно дифференциро-
ван как совершенно независимая социальная сила», а «независи-
мое рабочее движение в стране еще слабо»18. В связи с этим ки-
тайским коммунистам необходимы союзники, лучшим из кото-
рых является Гоминьдан — единственная серьезная национально-
революционная группировка в Китае, опирающаяся «частью на 
либерально-демократическую буржуазию и мелкую буржуазию, 
частью на интеллигенцию и рабочих»19. Членам КПК предлага-
лось оставаться внутри Гоминьдана, но не терять «специфическо-
го политического облика КПК», сохранять собственную органи-
зационную структуру и «выступать под своим собственным зна-
менем, избегая, однако, при этом конфликтов с национально-
революционным движением»20

Задавая общие идеологические рамки подхода к различным 
политическим силам в Китае, документы Коминтерна давали до-
вольно широкий простор для различных интерпретаций в этих 
рамках. Ряд новых документов Коминтерна, Политбюро ЦК 
ВКП(б), статьи и письма советских и коминтерновских активи-
стов, занимавшихся проблемами Востока и Китая (значительная 
часть которых была опубликована лишь в последние годы), пока-
зывают, что и в Коминтерне, и в руководстве СССР и РКП(б) на 
протяжении 20-х гг. велись острые дискуссии по вопросу, каких 
именно союзников и как использовать в Китае, в какой степени 
опираться на КПК, в какой — на другие силы. Дискуссии эти до 
середины 20-х гг. были довольно свободными, т. к. в тот период 
не считалось, что кто-либо в РКП(б) или Коминтерне обладает 
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монополией на истину. Конечно, Политбюро ЦК РКП(б) и Ко-
минтерн принимали решения, но их различные исполнители, в 
частности представители Коминтерна, НКИД, РКП(б), советские 
военные советники в Китае часто интерпретировали их в соот-
ветствии со своими собственными взглядами, тем более что, дей-
ствуя в оторванности от Москвы, они часто вынуждены были 
принимать решения самостоятельно. 

С более общей точки зрения существовавшие в Москве раз-
ногласия по поводу Китая можно назвать тактическими. Тем не 
менее они постепенно привели к тому, что китайский вопрос стал 
одним из основных предметов борьбы между ведущими теорети-
ками и практиками коммунистического движения, превратив-
шись к 1927 г. в серьезный пункт разногласий между сталинским 
большинством и левой оппозицией в ВКП(б). Размер Китая, его 
соседство с Россией и размах общественного движения в этой 
стране заставили российских коммунистов рассматривать Китай 
как важнейший полигон для реализации ленинской концепции 
национально-демократической революции. 

Заметив эти разногласия между отдельными представителя-
ми Коминтерна и Москвы в Китае, А. Уайтинг в известной книге 
«Советская политика в Китае в 1917–1924 гг.» пришел к выводу о 
наличии различий в политике разных ведомств и даже о сущест-
вовании различных ведомственных политик, на основании чего 
построил целую теорию осуществления внешнеполитического 
курса21.  Доступные на сегодняшний день документы не дают ос-
нования для подтверждения выводов А. Уайтинга. В рассматри-
ваемый период можно скорее говорить не о разногласиях между 
ведомствами, а об идеологических разногласиях внутри комму-
нистического движения. Разногласия между «левыми», призы-
вавшими к бóльшей опоре на КПК, к ее скорейшему разрыву с 
Гоминьданом, и «правыми» (группа Сталина — Бухарина), счи-
тавшими, что КПК, будучи недостаточно сильной, до поры до 
времени должна работать в союзе с другими группами, сущест-
вовали как внутри Коминтерна, так и внутри РКП(б). Более того, 
многие лидеры большевиков и работники китайского направле-
ния на протяжении 20-х гг. меняли свои взгляды22

В то же время с организационно-кадровой точки зрения по-
литика в отношении Китая в Москве была хорошо скоординиро-
вана: высшим органом принятия решений было Политбюро ЦК 
РКП(б), его решения практически без какого-либо противодейст-
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вия поддерживались Коминтерном (благодаря практически без-
граничному влиянию российских большевиков на международ-
ное коммунистическое движение) и, естественно, советской ди-
пломатией и военными специалистами. Кроме того, порой трудно 
было различить, представителем какого именно органа является 
тот или иной посланец Москвы в Китае. Говорить о том, что со-
трудники НКИД проводили политику, отличную от работников 
Коминтерна, нет никаких оснований. Например, хотя М. М. Бо-
родин в 1923–1927 гг. выступал в роли главного политического 
советника ЦИК Гоминьдана, Л. М. Карахан рекомендовал его 
Сунь Ятсену как представителя советского правительства и лич-
ного представителя самого себя, и формально М. М. Бородин был 
прикреплен к советской дипломатической миссии в Пекине. В то 
же время решение направить М. М. Бородина в Китай было при-
нято на Политбюро и подписано И. В. Сталиным (в то время — 
секретарем ЦК РКП(б)), и одновременно М. М. Бородин являлся 
представителем Коминтерна. Подобные ситуации не смущали со-
ветских и иностранных коммунистических активистов, т. к. все 
они видели в Коминтерне, Советском государстве и РКП(б) раз-
личные ветви единого механизма, работающего на победу миро-
вой революции. 

Представители Коминтерна (Г. Маринг, Г. Н. Войтинский, 
С. А. Далин, М. М. Бородин и др.), советские дипломаты 
(А. А. Иоффе, Л. М. Карахан, И. Л. Юрин, А. К. Пайкес), другие 
сотрудники дипломатических миссий в Китае, будь то россий-
ских, Дальневосточной Республики (ДВР) или позднее советских, 
а также советские военные советники (прежде всего В. К. Блю-
хер, а также В. К. Путна, В. М. Примаков, А. В. Благодатнов, 
М. Г. Ефремов, И. Я. Разгон и др.) находились в постоянном кон-
такте друг с другом и всегда информировали все высшее руково-
дство в Москве: Политбюро, ИККИ, НКИД. Кроме того, те, кто 
реально руководил Коминтерном (члены руководства от РКП(б)), 
одновременно входили в высшее партийное руководство, а 
НКИД и Реввоенсовет прямо подчинялись Политбюро. Так, в 
Президиум ИККИ до 1926 г. входили члены Политбюро Г. Е. Зи-
новьев (Председатель Коминтерна), И. В. Сталин, Н. И. Бухарин, 
член ЦК Д. З. Мануильский и член ЦКК И. А. Пятницкий (секре-
тарь ИККИ, член ЦК с 1927 г.). Членами и кандидатами в члены 
ИККИ, кроме вышеперечисленных, были также члены Политбю-
ро Л. Д. Троцкий (председатель Реввоенсовета и нарком по воен-
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ным и морским делам до 1925 г.) и А. И. Рыков (председатель 
СНК). Больше того, в марте 1925 г. для координации китайской 
политики была создана специальная комиссия Политбюро (Кит-
комиссия), в которую вошли представители самых различных ве-
домств. В ее состав были включены М. В. Фрунзе (председатель, 
кандидат в члены Политбюро, председатель Реввоенсовета), 
Г. В. Чичерин (член ЦК, нарком по иностранным делам), 
В. М. Молотов (кандидат в члены Политбюро, секретарь ЦК), 
Ф. Ф. Раскольников (заведующий Восточным отделом исполкома 
Коминтерна). Позднее в комиссию были включены И. С. Унш-
лихт (кандидат в члены ПБ, заместитель председателя РВС, за-
меститель наркома по военным и морским делам, стал председа-
телем комиссии после смерти М. В. Фрунзе в октябре 1925 г. ), 
А. С. Бубнов (секретарь ЦК, начальник Политуправления РККА), 
Я. К. Берзин (начальник разведуправления штаба РККА), 
Г. Я. Сокольников (нарком финансов), Г. Г. Ягода (заместитель 
начальника ОГПУ НКВД), И. Я. Пятницкий (секретарь ИККИ)23

Таким образом, наличие разногласий определялось вовсе не 
отсутствием координации между ведомствами и не самостоя-
тельной ведомственной политикой, которая была невозможна, а 
различными подходами в рамках самого коммунистического 
движения. Естественно, что в Коминтерне, главной задачей кото-
рого считалось содействие росту коммунистического движения, 
концентрировалось больше сторонников самостоятельности КПК 
и критиков сотрудничества с Гоминьданом, т. е. «левого» подхо-
да. «Левые» настроения были особенно популярны среди самих 
членов восточных компартий, в том числе КПК, и стимулирова-
лись ими. Из-за этого Коминтерн часто принимал противоречи-
вые решения в зависимости от того, чья линия брала верх. Так, на 
IV конгрессе, проходившем в Москве в декабре 1922 г., китай-
ским коммунистам рекомендовалось действовать «в качестве за-
стрельщиков национального объединения Китая на демократиче-
ской основе» и поддерживать только те группы в Китае, которые, 
«давая рабочему классу полную свободу развития и организации, 
откажутся от союзов с контрреволюционными силами внутри и 
вне страны»

. 

24. Сунь Ятсен и его правительство такой силой не 
признавались и обвинялись в попытках заключить союз с «васса-
лом японского империализма» и «определенным реакционером» 
диктатором Северо-Восточного Китая Чжан Цзолинем против ге-
нерала У Пэйфу, который в то время контролировал центральную 
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часть страны25. Эта позиция, возможно, связана со стремлением 
Москвы в 1922 г. поставить на У Пэйфу для борьбы с Чжан Цзо-
линем и переключить Сунь Ятсена на союз с У Пэйфу26. В 1923 г. 
с критикой позиции Г. Маринга по поддержке Гоминьдана вы-
ступил Заведующий восточным отделом ИККИ Г. И. Сафаров, 
писавший в Политбюро о «нецелесообразности в дальнейшем 
консервировать нашу партию в рамках Гоминьдана»27

В то же время разногласия в Коминтерне, а затем и в Полит-
бюро все же были разногласиями между коммунистами. Это не оз-
начает, что они были несущественными. Многие коммунисты впо-
следствии заплатили жизнью за «неправильные мысли». Однако 
разногласия эти существовали в рамках общего идеологического 
поля. Лишь полное непонимание этой идеологической основы со-
ветской внешней политики в данный период может привести к вы-
водам о том, что она фактически вернулась к традиционному рос-
сийскому империализму и экспансионизму.

. Довольно 
скептическую позицию занимали Г. Н. Войтинский, К. Б. Радек 
(член ЦК до 1924 г. и секретарь ИККИ до 1923 г.). Однако в ИК-
КИ были и сторонники союза с Гоминьданом (Н. И. Бухарин, 
Ф. Ф. Раскольников, Г. Маринг). 

28 Приоритетной целью 
политики как Советского государства, так и Коминтерна в Китае 
было стимулирование там революции как составной части миро-
вой революции, остальные задачи были подчинены ей. Эту цель 
разделяли представители всех направлений большевизма, как «ле-
вые», так и «правые», о чем и те, и другие ясно заявляли. Напри-
мер, «правый» Н. И. Бухарин на заседании ИККИ в январе 1923 г. 
говорил: «Основной задачей в Китае, на которую мы должны ори-
ентироваться, является национальная революция. С этим связаны 
различные внешнеполитические вопросы»29

Национальная революция в Китае, как и в других местах, 
должна была нанести удар по мировому империализму. Интерес-
ны с этой точки зрения рассуждения А. А. Иоффе в совершенно 
секретной (т. е. предназначенной отнюдь не для пропаганды) те-
леграмме Л. М. Карахану для передачи И. В. Сталину, отправ-
ленной 30 августа 1922 г., в которой руководитель миссии обос-
новывает необходимость активизации деятельности в Китае: 
«Место для нас здесь чрезвычайно благоприятное. Борьба с ми-
ровым капитализмом имеет огромный резон и громадные шансы 
на успех. Веяние мировой политики чувствуется здесь чрезвы-
чайно сильно, гораздо больше, например, нежели в Средней 
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Азии, которой Ленин придавал такое значение. Китай, бесспорно, 
узел международных конфликтов и наиболее уязвимое место ме-
ждународного империализма, и мне думается, что как раз теперь, 
когда империализм переживает кризис в Европе и там надвигает-
ся революция, нанести империализму удар в самое слабое его ме-
сто было бы очень важно»30

Позднее руководство ВКП(б), воодушевленное победами 
гоминьдановской армии, стало рассматривать Китай как ключе-
вую арену мировой революции, даже более важную, чем Европа, 
где с буржуазией боролись собственно компартии. Так, в марте 
1927 г. Н. И. Бухарин говорил о ситуации в Китае: «Здесь мы 
имеем дело с войной, которая внедряется во всю мировую ситуа-
цию… Я думаю, многие острые вопросы, такие как в Германии 
вопрос борьбы с фашизмом, должны несколько отступить на вто-
рой план перед лицом этого вопроса, ведь это — поворотный 
пункт во всей мировой истории»

. 

31

Мнение о том, что «борьба с империализмом» стала лишь 
ширмой для возрождения старой российской империалистиче-
ской политики захвата сфер влияния в Китае и борьбы с анало-
гичным курсом других держав, не выдерживает критики. Показа-
тельно, что именно А. А. Иоффе, который, по мнению сторонни-
ка этой. точки зрения Б. Эллмана

. 

32, был одним из проводников 
политики большевистского экспансионизма, вступил в дискус-
сию с Политбюро по поводу указания последнего считать «недо-
пустимым выводить непосредственные директивы при перегово-
рах с Китаем из общей декларации 1919–1920 гг.» (что фактиче-
ски означало отказ выполнять «декларацию Карахана» в полном 
объеме)33. В письме руководству партии от 27 сентября 1922 г. 
А. А. Иоффе писал: «Я не понимаю, что значит указание на не-
возможность выводить конкретные директивы из наших деклара-
ций 19 и 20 гг... Конечно, при некоторой «ловкости рук» можно 
эти декларации представить так, чтобы от них ничего не оста-
лось. Но я полагаю, что это было бы гибелью нашей политики в 
Китае, а в конечном счете, началом нашей гибели вообще, ибо, 
став во внешней политике самыми обыкновенными империали-
стами, мы в гораздо большей степени перестали быть ферментом 
мировой революции, чем если сдадим даже важные экономиче-
ские позиции во внутренней политике»34

Документ этот, безусловно, показывает, что опасения отно-
сительно возвращения к старой политике существовали и внутри 

. 
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большевистской партии. Их, в частности, в связи с конфликтом 
вокруг КВЖД в 1926 г. высказывал Г. В. Чичерин. В письме 
Л. М. Карахану он отметил: «Главная причина наших неудач по-
всюду на Востоке есть противоречие между нашей исторической 
сущностью и нашими фактическими империалистическими ме-
тодами… когда с одной стороны, мы выступаем с заявлениями, 
вытекающими из нашей исторической сущности, о солидарности 
с угнетенными народами, а с другой стороны, на практике прово-
дим линию в духе царских сатрапов… нельзя же иметь одну по-
литику в Кантоне и Пекине и диаметрально противоположную 
в Харбине»35. 18 марта того же года Политбюро приняло решение 
отстранить от работы на КВЖД работников, «скомпрометиро-
вавших себя великодержавностью и шовинизмом», и впредь вес-
ти там «советский курс»36

В то же время это не означает, что сторонники более прагма-
тичной линии были традиционными империалистами или, как 
пишет А. В. Панцов, вели дело «к замене интернационализма 
«красным» великодержавным гегемонизмом»

. 

37

 

. Небезынтересно, 
что на сомнения А. А. Иоффе ответил не кто-либо из будущих 
представителей «правых», но его личный друг, сторонник перма-
нентной революции Л. Д. Троцкий, в тот период член Политбю-
ро. Л. Д. Троцкий писал А. А. Иоффе: 

Как хотите, но мне и сейчас совершенно не ясно, почему, собствен-
но, отказ от империализма предполагает отказ от наших имущественных 
прав. Китайско-Восточная железная дорога была, бесспорно, орудием 
империализма, поскольку она была государственной собственностью на 
китайской территории. Поскольку же дорога переходит в руки Китая, 
она есть огромная хозяйственно-культурная ценность. В этом смысле 
мне совершенно непонятно, почему китайский крестьянин должен иметь 
дорогу за счет русского крестьянина. Вы говорите, что Китай все равно 
платить не может. Это бесспорно. Но в случае стабилизации государст-
венного режима в Китае он сможет получить заем скорее, чем Советская 
республика. Мы можем и должны помочь Сунь Ятсену стабилизировать 
в Китае внутренний режим. Почему же Сунь Ятсен или кто другой не 
может в этом случае частично и постепенно возмещать нам наши расхо-
ды по Китайско-Восточной дороге, которой китайский народ будет поль-
зоваться? Почему это империализм?.. Позвольте Вам напомнить, доро-
гой Адольф Абрамович, что Россия тоже очень бедна и совершенно не в 
силах оплачивать расположение к ней колониальных и полуколониаль-
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ных народов материальными жертвами… Та часть симпатий, которая 
приобретается материальными подачками, очень неустойчива, ибо враги 
наши могут давать гораздо большие подачки. Те же симпатии, которые 
приобретаются нашей, по существу, освободительной международной 
политикой и совпадают с национально-демократическими стремлениями 
угнетенных народов, устойчивее и прочнее, хотя и медленнее завоевы-
ваются.38

 
 

В мыслях Л. Д. Троцкого, предназначенных не для пропаган-
ды, т. к. они изложены в секретном, к тому же дружеском письме, 
высказано несколько важнейших аргументов «интернационалиста» 
в споре с «интернационалистом». Во-первых, Л. Д. Троцкий при-
знавал собственность одного государства на территории другого 
«империализмом» и считал необходимым передать ее Китаю, од-
нако не бесплатно, а за компенсацию труда, затраченного «россий-
скими крестьянами». Во-вторых, материальное заигрывание с уг-
нетенными народами он считал малоэффективным, главным было 
проведение правильной политики, направленной на поддержку 
борьбы этих народов против империализма, за государственное 
объединение. Поддерживая союз с Гоминьданом и его руково-
дством при осуществлении национальной революции (позиция, от 
которой Л. Д. Троцкий вскоре отказался), он заботился о мировой 
революции, а не об эгоистических интересах России. Л. Д. Троц-
кий писал в апреле 1924 г., когда он еще был согласен с официаль-
ной линией Политбюро по китайскому вопросу: 

 
Нет никакого сомнения в том, что если китайской партии Гоминь-

дан удастся объединить Китай под национально-демократическим ре-
жимом, то капиталистическое развитие Китая пойдет вперед семимиль-
ными шагами. А это все подготовит мобилизацию неисчислимых проле-
тарских масс, которые будут вырываться из доисторического 
полуварварского состояния и будут ввергаться в фабричный котел инду-
стрии… Национальное движение на Востоке есть прогрессивный фактор 
истории… Нужно уметь сочетать восстание индусских крестьян, стачку 
носильщиков в портах Китая, политическую пропаганду буржуазных 
демократов Гоминьдана, борьбу корейцев за независимость, буржуазно-
демократическое возрождение Турции, хозяйственную и культурно-
воспитательную работу в Советских республиках Закавказья, нужно 
уметь все это идейно и практически связать с работой и борьбой Комму-
нистического Интернационала в Европе39. 
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Значение революционного движения здесь рассматривается 
исключительно с точки зрения мировой революции как фактор, 
содействующий основной победе в Европе. С точки зрения рос-
сийских национальных интересов политику поддержки нацио-
нального объединения Китая, «стабилизации государственного 
режима» вряд ли можно признать разумной: зачем иметь мощную 
державу на границе? Гораздо выгоднее поощрять раздроблен-
ность в Китае, используя одни группировки для давления на дру-
гие. Однако курс Москвы был основан на идеологических посту-
латах: Китай, объединенный «прогрессивным» национально-
революционным движением, должен был стать естественным 
союзником советского пролетарского государства. Кроме того, 
такая победа создала бы условия для ускоренного развития про-
летариата и его партии (КПК) в Китае. А китайские коммунисты, 
которых Коминтерн и его активисты во всех секретных докумен-
тах называют «мы», были даже не союзниками, а рассматрива-
лись вместе с коммунистами других стран как часть единого це-
лого. 

Обосновывая правильность такой позиции в письме от 
26 января 1923 г. в Коминтерн, Политбюро и Совнарком, 
А. А. Иоффе писал: «В данное время Китай переживает один из 
наиболее решающих моментов своей истории… никогда еще на-
ционально-объединительное и национально-освободительное 
движение в Китае не было так сильно и победа его так близка. 
Если национальная революция в Китае победит теперь только 
благодаря нашей помощи, это будет означать именно, что мы по-
ложили мировой империализм на обе лопатки и что мы во всем 
мире являемся сторожем национально-освободительной борьбы и 
национально-колониальной революции. Если в Китае теперь по-
беда национальной революции не будет иметь места только вви-
ду нашего отказа в помощи, это будет означать, что империализм 
гораздо сильнее нас, что он нас, а не мы его побеждаем и что по-
этому национально-колониальной революции не на кого рассчи-
тывать… Как бы ни прекрасна и сильна была наша Красная ар-
мия и какой бы опорой она нам не была, — наша основная сила 
все-таки в том, что мы — авангард мировой революции, подобно 
Самсону, становившемуся слабым ребенком без своих волос, мы 
без революции или вне ее теряем всю свою силу»40

Именно поэтому Москва на протяжении 20-х гг. искала себе 
«прогрессивные» силы в Китае и пыталась создать из них комби-

. 
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нацию, способную объединить страну, ставя то на союз Сунь Ят-
сена с У Пэйфу, то на его альянс с Фэн Юйсяном и в конце кон-
цов, убедившись, что Гоминьдан способен объединить страну в 
одиночку, обратила все внимание на него. Большевики — сто-
ронники всемерного укрепления СССР — также аргументирова-
ли свою позицию интересами мировой революции. А. В. Панцов 
приводит знаменитые слова И. В. Сталина из выступления 1927 г. 
о необходимости защиты интересов СССР как свидетельство его 
«национал-коммунизма», того, что советский диктатор видел в 
пролетарских переворотах за рубежом лишь средство для усиле-
ния позиции СССР в глобальной политике: «Революционер тот, 
кто без оговорок, безусловно, открыто и честно, без тайных воен-
ных совещаний готов защищать, оборонять СССР, ибо СССР есть 
первое в мире пролетарское государство, строящее социализм. 
Интернационалист тот, кто безоговорочно, без колебаний, без 
условий готов защищать СССР потому, что СССР есть база ми-
рового революционного движения, а защищать, двигать вперед 
это революционное движение невозможно, не защищая СССР»41

Высказывание И. В. Сталина по сути не противоречит при-
зыву IV конгресса Коминтерна (где, по крайней мере по восточ-
ному вопросу, верх взяли «левые»), провозгласившего: «Разъяс-
нение широким трудящимся массам необходимости союза с меж-
дународным пролетариатом и советскими республиками является 
одной из важнейших задач тактики единого антиимпериалисти-
ческого фронта. Колониальная революция может победить и от-
стоять свои завоевания только вместе с пролетарской революци-
ей в передовых странах»

. 
Если рассмотреть это высказывание в контексте эволюции боль-
шевистских представлений, то окажется, что интерпретация 
А. В. Панцова слишком поверхностна. Ключом к его пониманию 
являются слова «мировое революционное движение». 
И. В. Сталин подразумевает необходимость укрепления СССР 
именно как его базы, а не как национального государства. Хотя в 
данном случае И. В. Сталин высказался достаточно резко, истин-
ное значение его слов по сути не сильно отличается от позиции 
лидеров «левого крыла» (Л. Д. Троцкого и Г. Е. Зиновьева) до то-
го, как они оказались в оппозиции. Л. Д. Троцкий, например, воз-
главляя Красную Армию во время Гражданской войны, занимал-
ся именно этим: укреплял Советскую Россию как базу мировой 
революции. 

42 . Необходимо лишь учитывать, что 
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пролетариат «передовых стран» не упоминается И. В. Сталиным 
по двум причинам: формальной (доклад посвящен обороне 
СССР) и временнóй (И.  В. Сталин говорит на пять лет позже, ко-
гда стало ясно, что мировая революция «запаздывает» и роль 
СССР как революционной базы еще более увеличивается). В этой 
обстановке интересы СССР как основной базы мировой револю-
ции, с точки зрения большевиков полностью совпадали с интере-
сами трудящихся всего мира как в развитых, так и в зависимых 
странах и, исходя из отдалявшейся перспективы мировой рево-
люции, должны были защищаться в первую очередь. 

Интересы мировой революции в 20-е гг. были основой под-
хода к любой проблеме внешней политики, в том числе и в об-
ласти советско-китайских отношений. Например, высказывая со-
мнение в курсе на поддержку движения за независимость Монго-
лии, проводимом Г. В. Чичериным, А. А. Иоффе называл ее 
«принципиально правильной», но «тактически неправильной». 
В телеграмме Г. В. Чичерину и И. В. Сталину он пояснял: «Ко-
нечно, мы поддерживаем маленький народ против насилия боль-
шого, но если монголы, борьба которых не имеет никакого резо-
нанса, и китайцы, борьба которых имеет огромный резонанс во 
всем мире, то вряд ли из-за двух миллионов монгол[ов], не 
имеющих никакого значения в мире, стоит портить отношения… 
с четырьмястами миллионами китайцев, играющих огромную 
роль»43. Таким образом, по мнению А. А. Иоффе, хотя теоретиче-
ски правильно поддерживать малую нацию в борьбе за независи-
мость, с точки зрения интересов мировой революции важнее не 
портить отношения с более важным революционным движением 
в Китае. Москва в конечном счете поддержала монголов, частич-
но исходя из реальных интересов безопасности Советского госу-
дарства (в Монголии укрылись остатки Белых сил), но частично 
из теоретических соображений, которые сыграли немалую роль. 
Так, по мнению Г. В. Чичерина, движение за независимость Мон-
голии впервые в мире привело к народной революции в громад-
ной стране «со скудным двухмиллионным населением». В ре-
зультате там было создано «хорошее демократическое народное 
правительство первобытной национальности», которое «пустило 
глубокие корни в массах, оно удачно борется с теократизмом и с 
феодальными князьями…»44. Исходя из этого подхода монголь-
ское движение за независимость было «революционным», т. е. 
готовым проводить правильные (с точки зрения большевистской 
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теории) социальные реформы, а официальное правительство Ки-
тая — «реакционным», поэтому отдать ему Монголию значило 
передать ее территорию в лагерь реакции, сузить территориаль-
ную базу мировой революции. 

Та же аргументация часто применялась и в отношении 
КВЖД и других вопросов российской собственности в Китае. Да, 
Москва отошла от декларации Л. М. Карахана и других ранних 
обещаний, данных, когда власть большевиков висела на волоске 
и они не очень думали о практической внешней политике. Но 
этот отход не означал перехода к империализму. Как и в случае с 
Монголией, Г. В. Чичерин и Л. М. Карахан приводили две при-
чины: интересы Советской России как базы мировой революции 
и тот факт, что китайское правительство не было революцион-
ным. Так, уже в 1918 г. в инструкции международным отделам 
краевых Совдепов, подписанной Г. В. Чичериным и Л. М. Кара-
ханом, утверждалось, что «нынешнее пекинское правительство 
не является выразителем воли китайского народа и ведет борьбу 
с поднявшим восстание против реакционного Севера народом 
Южного Китая, образовавшим Федеративную Республику» 45 . 
Позже, когда Москва изменила свой подход к КВЖД, Л. М. Кара-
хан объяснял, что Москва не могла отказаться от нее, т. к. китай-
ское правительство было ненадежным и не могло обеспечить 
российские интересы (беспошлинная перевозка товаров, неис-
пользование территории КВЖД антисоветскими элементами), 
даже если бы оно и дало соответствующие заверения. Но приво-
дилась и еще одна причина: китайское правительство было на-
ционалистическим, и поэтому «из-за прекрасных глаз китайских 
националистов мы не можем отдать им Китайско-Восточной до-
роги, которая стоит русскому народу колоссальных средств»46

Приводимые А. В. Панцовым высказывания В. И. Ленина 
1920 г. о необходимости «подчинения интересов пролетарской 
борьбы в одной стране интересам этой борьбы во всемирном 

. 
С точки зрения большевиков, укрепившихся у власти в Москве и 
думающих об интересах мировой революции, передать безвоз-
мездно российскую собственность в Китае в руки «реакционно-
го» правительства — не значит передать ее в руки китайского на-
рода, больше того, это может лишь укрепить китайскую и миро-
вую реакцию. Отдать ее можно лишь революционному, а еще 
лучше «пролетарскому» коммунистическому режиму (что и было 
сделано после 1949 г.). 



Глава 2 

 

182 

масштабе» и «способности и готовности со стороны нации, осу-
ществляющей победу над буржуазией, идти на величайшие на-
циональные жертвы ради свержения международного капита-
ла» 47  также принципиально не противоречат позиции 
И. В. Сталина. С точки зрения правящего большевистского ре-
жима борьба СССР с империализмом во всемирном масштабе, 
массированная финансовая и военная помощь революционным 
движениям Китая (и не только Китая) как раз и означала «вели-
чайшие национальные жертвы» и «подчинение интересам борьбы 
во всемирном масштабе». В «Тезисах по национальному и коло-
ниальному вопросам», принятых Коминтерном в 1920 г., в кото-
рые вошли слова В. И. Ленина, также подчеркивается, что «все 
события мировой политики сосредоточиваются неизбежно вокруг 
одного центрального пункта, именно: борьбы всемирной буржуа-
зии против Советской Российской республики, которая должна 
группировать вокруг себя неминуемо, с одной стороны, совет-
ские движения передовых рабочих всех стран, с другой стороны, 
все национально-освободительные движения колоний и угнетен-
ных народностей…»48

Если сравнить аргументацию сталинистов и «национал-
социалистов» в Германии или сторонников экспансии царской 
России (например, Н. А Куропаткина), то будет ясно, что все они 
исходили из совершенно различных посылок, поэтому определе-
ния типа «национал-коммунизм» или «красный (в смысле «совет-
ский») великодержавный гегемонизм» здесь явно не работают. 
Хотя в мессианском характере идей российского экспансионизма 
и советского революционного подхода можно найти элементы 
преемственности, следует с крайней осторожностью относиться к 
выводам о том, что источником большевизма были традицион-
ные российские идеи или что большевизм был не более чем 
идеологическим прикрытием для российской имперской полити-
ки. В действительности внешняя политика большевиков имеет 
глубокие идеологические корни, в значительной степени месси-
анские. Корни сталинизма лишь отчасти лежат в российской тра-
диции, не менее важным его источником является марксизм в 
русской интерпретации. Поэтому определять сталинизм как «на-
ционал-коммунизм» (по аналогии с национал-социализмом) было 
бы ошибкой. 

. 

С доктринальной точки зрения сталинизм во внешней поли-
тике в рассматриваемый период был скорее вынужденной реак-
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цией большевистской системы представлений на факт «запазды-
вания» мировой революции. В этой обстановке необходимо было 
укреплять базу мировой революции в СССР, одновременно пыта-
ясь стимулировать ее за рубежом, что и делалось. Альтернативой 
было бы признание невозможности дождаться мировой револю-
ции, находясь у власти в одной стране, но это было бы уже, со-
гласно большевистской терминологии, полным «пораженчест-
вом», против которого В. И. Ленин активно восставал еще в пе-
риод переговоров о Брестском мире. Естественно, у сталинской 
позиции была социальная основа, пришедший к власти аппарат 
был заинтересован в повышении роли СССР на мировой арене. 
Однако едва ли верно, что для нового режима идеология не игра-
ла никакой роли и использовалась лишь для сокрытия целей по 
созданию «красной империалистической» России. Сталинская 
версия большевизма была предсказуемым и логичным «развити-
ем» ленинизма и не противоречила большевистской идеологии, 
большевистскому сознанию. 

Это, конечно, не означает, что сдвиг акцентов в пользу СССР 
поддерживали все большевики. Дискуссия между сторонниками 
бóльшего и меньшего акцента на зарубежную помощь или укреп-
ление «советской базы мировой революции» была крайне остра, 
но это был спор не между истинными большевиками-интерна-
ционалистами и перекрасившимися империалистами, а скорее 
между более прагматичной позицией большевиков, стоящих у 
власти, и идеалистов, властью не отягощенных, причем обе тен-
денции прекрасно укладывались в общие рамки большевистской 
системы представлений, естественно развивавшейся в связи с из-
меняющейся ситуацией. Не случайно, как показывает А. В. Пан-
цов, позиция Л. Д. Троцкого, Г. Е. Зиновьева и Л. Б. Каменева 
«левела» по мере их перехода в оппозицию, причем до степени 
отрицания их прошлых взглядов. Оппозиция искала внешнеполи-
тический вопрос, по которому можно было подвергнуть критике 
сталинско-бухаринское большинство, и нашла его в подходе к 
китайской революции. 

В результате временного совпадения обострения внутрипо-
литической борьбы в Китае и раскола в ВКП(б) китайский вопрос 
стал одной из важнейших арен борьбы между оппозицией и 
большинством. Активисты и руководители ВКП(б), дискуссия 
между которыми по китайской политике до 1927 г. велась в рам-
ках общепартийного курса, причем многие меняли свою позицию 
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или занимали различные позиции по различным аспектам этой 
политики, стали концентрироваться в двух четко противостоящих 
друг другу лагерях. 

Открытая борьба между большинством и оппозицией по ки-
тайскому вопросу началась в марте 1927 г. и постепенно приняла 
формы крайне жесткие, вплоть до уличных демонстраций и весь-
ма резких словесных дуэлей на высоких партийных собраниях 
(где китайский вопрос был, конечно, лишь одним из многих, хотя 
и весьма заметным пунктом разногласий). Однако, несмотря на 
фатальные последствия для многих участников, спор собственно 
по Китаю велся в весьма узких рамках большевистcко-коминтер-
новской идеологии. Это был не спор между интернационалиста-
ми и националистами (и большинство, и меньшинство выдвигали 
интернационалистические аргументы), но между двумя тактиче-
скими подходами к китайской революции. Согласно большевист-
ской доктрине классовой борьбы, общество колониальной или 
зависимой страны должно было состоять из следующих классов: 
1) пролетариат и трудовое крестьянство (арендаторы); 2) мелкая 
буржуазия: крестьяне-собственники мелких наделов земли, мел-
кие предприниматели и торговцы; 3) национальная буржуазия; 
4) компрадорская (связанная с империалистическим капиталом) 
буржуазия и остатки феодальных и патриархальных классов (по-
мещики, реакционное духовенство и т. п.). Вопрос о том, на кого 
должны ориентироваться в данной стране Коминтерн и местная 
компартия (если таковая имелась), по теории зависел от уровня 
развития и политической позиции этих классов. Считалось, что 
крайне отсталые страны далеки от антибуржуазной коммунисти-
ческой революции, в них первоначально должно победить нацио-
нально-демократическое движение под руководством или с уча-
стием национальной буржуазии. Такая революция нанесет удар 
империализму (т. е. изгонит колониальные западные державы), 
уничтожит пережитки феодализма и создаст условия для разви-
тия пролетариата и дальнейшего перерастания революции в ком-
мунистическую. На первом этапе Коминтерн и местная компар-
тия должны поддерживать такое буржуазное движение как исто-
рически прогрессивное. Но все менялось, если страна 
признавалась более развитой, близкой к капиталистической ста-
дии, без значительных пережитков феодализма. Тогда революция 
в ней должна была быть направлена уже не только против импе-
риализма, но и местной буржуазии, а возглавить ее необходимо 
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было пролетариату во главе со своей партией (возможно, в союзе 
с мелкой буржуазией и крестьянством). 

Исходя из этих соображений понятно, насколько большую 
роль играли результаты наложения классовой схемы на реалии 
китайского общества и политики, в частности, признавались ли 
данная партия или данный милитарист представляющими инте-
ресы буржуазии, мелкой буржуазии, империализма или пролета-
риата. «Левые», обвинявшие И. В. Сталина в предательстве КПК 
и «сдаче» Китая буржуазной реакции, основывали свои претен-
зии на двух положениях: 1) Китай — страна сравнительно разви-
тая, близкая к капиталистической стадии или даже капиталисти-
ческая; 2) Гоминьдан — партия реакционной буржуазии, пре-
давшая революцию. Первую позицию в наиболее радикальной 
форме с некоторого времени отстаивали К. Б. Радек и Л. Д. Троц-
кий. К. Б. Радек (в то время ректор Университета трудящихся Ки-
тая им. Сунь Ятсена), например, уже осенью 1926 г. пришел к 
выводу, что в Китае эпоха феодализма отошла в прошлое, о его 
остатках в 20-е гг. XX в. уже говорить нельзя и что эксплуататор-
ский класс в китайской деревне является буржуазным 49 . 
Л. Д. Троцкий же в июне 1927 г. сделал запись о том, что в Китае 
сосуществуют все экономические уклады «с явным все возрас-
тающим преобладанием новейших капиталистических отноше-
ний»50. События 20 марта 1926 г. в Гуанчжоу, когда Чан Кайши 
потеснил у руководства Гоминьданом коммунистов и советских 
советников, и в еще большей степени раскол в Гоминьдане и по-
следующий разрыв между «левым» Гоминьданом в Ухане и ком-
мунистами укрепили их в этом мнении, т. к. (по разным версиям) 
«буржуазный» или «мелкобуржуазный» Гоминьдан, защищая ин-
тересы развитого буржуазного класса, естественно, должен был 
занять враждебную коммунистам позицию. Поэтому политика 
большинства Политбюро по сохранению союза коммунистов с 
Гоминьданом (позднее — с «левым» Гоминьданом) была с их 
точки зрения абсурдной и пораженческой. Они требовали от КПК 
проводить собственный курс на развертывание классовой борьбы 
(прежде всего аграрной революции), на союз «рабочего класса и 
крестьянства (под руководством первого) против буржуазии» 
(как сказано в проекте платформы оппозиции к XV съезду 
ВКП(б)) или даже (как это делал Л. Д. Троцкий) на установление 
диктатуры пролетариата (т. е. власти КПК без каких-либо союз-
ников). 
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В отличие от «левой» оппозиции, большинство в Политбю-
ро, которое в то время возглавлялось И. В. Сталиным и Н. И. Бу-
хариным, до самого разрыва коммунистов с «левым» уханьским 
Гоминьданом проводило курс на сохранение членов КПК в со-
ставе Гоминьдана, одновременно подталкивая «левый» Гоминь-
дан к развертыванию «аграрной революции», а КПК — к захвату 
власти внутри Гоминьдана. Политбюро продолжило эту политику 
после событий 20 марта 1926 г., а после «переворота» Чан Кайши 
разорвало отношения с ним и поддержало правительство Ван 
Цзинвэя в Ухане, усилив, однако, курс, фактически направлен-
ный на внутренний подрыв последнего. Политика эта с самого 
начала была обречена: развертывание классовой борьбы в городе 
и деревне не входило ни в программу, ни в планы ни «правого», 
ни «левого» Гоминьдана. Попытки захватить власть внутри 
уханьского правительства и активизировать классовую борьбу 
под знаменем «левого» Гоминьдана, но без его санкции неизбеж-
но должны были привести к разрыву. Во многом курс Москвы в 
Китае объяснялся идеологическим догматизмом его разработчи-
ков, которые, навязывая различным группировкам Гоминьдана 
марксистскую классовую схему, приписывали им стремления, 
которых у них не было. Считалось, например, что «левый» Го-
миньдан, представляя мелкую буржуазию, должен выступать за 
решительную борьбу с крупной буржуазией и за развертывание 
классовой борьбы в деревне, направленной против «помещиков» 
и «кулаков». При этом даже представители Коминтерна в Китае 
(большинство из которых даже не владело китайским языком), не 
говоря уже о большевистских лидерах, не знали (да и не хотели 
знать) ни реальной программы Гоминьдана (где как «правые», 
так и «левые» были принципиальными противниками классовой 
борьбы), ни действительных социальных проблем Китая, ни ре-
ального соотношения политических сил51. С другой стороны, по-
литика на сохранение сотрудничества с Гоминьданом объясня-
лась тем, что Китай, по мнению группы Сталина — Бухарина, — 
страна отсталая, с большим количеством феодальных и патриар-
хальных пережитков, поэтому целью революции там должны 
быть прежде всего уничтожение этих пережитков и борьба с им-
периализмом, а не осуществление непосредственно пролетарских 
или мелкобуржуазно-пролетарских требований. Об этом в 
1927 г., критикуя оппозицию, многократно говорили и писали 
И. В. Сталин и Н. И. Бухарин. Так, Н. И. Бухарин, полемизируя с 
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К. Б. Радеком на заседании президиума ИККИ 30 марта 1927 г., 
призвал «механически не переносить лозунги февраля 1917 года, 
например: Чан Кайши — это Керенский, мы — большевики, а 
Гоминьдан — это эсеры и т. д.». По его мнению, такая аналогия 
была абсолютно неверна, т. к. в Китае, в отличие от России, 
«внутри страны ведется национальная борьба против остатков 
феодализма». Кроме того, согласно Н. И. Бухарину, Чан Кайши 
ведет войну против империалистов, в то время как А. Ф. Керенс-
кий «вел вместе с империалистами войска России против других 
империалистов», и, следовательно, Чан Кайши, несмотря на 
«контрреволюционные тенденции», «объективно все же ведет ос-
вободительную борьбу» 52 . Сходные аргументы приводил и 
И. В. Сталин уже после окончательного разрыва с Гоминьданом: 
«Основная ошибка оппозиции состоит в том, что она отождеств-
ляет революцию 1905 года в России, в стране империалистиче-
ской, угнетавшей другие народы, с революцией в Китае, в стране 
угнетенной, полуколониальной, вынужденной бороться против 
империалистического гнета других государств»53

Спор между оппозицией и большинством ЦК о Китае очень 
напоминал споры между большевиками и меньшевиками о Рос-
сии начала века. Меньшевики тогда считали Россию отсталой 
страной, где необходимо сначала провести буржуазно-демокра-
тическую революцию в союзе с буржуазными партиями, которая 
создаст условия для роста пролетариата и последующей комму-
нистической революции. Большевики же, признавая необходи-
мость первоначального выполнения буржуазно-демократических 
требований, считали, что революцию должна возглавить проле-
тарская партия, которая возьмет власть и обеспечит перерастание 
буржуазно-демократической революции в пролетарскую. Хотя 
сталинцы и обвиняли оппозицию в меньшевизме, в действитель-
ности именно они занимали более традиционную для марксизма 
позицию, согласно которой, чем более отсталая страна, тем 
дальше она от коммунизма (эта позиция гораздо ближе к мень-
шевизму). Оппозиция же пыталась перенести в Китай дух лени-
низма, т. е. догматически осуществить там схему, выработанную 
В. И. Лениным для русской революции: сначала взять власть, по-
том ускоренно строить социализм. Л. Д. Троцкий в 1927 г. гово-
рил по этому поводу: «Многое нам станет понятнее в Китае, если 

. Поражение же 
КПК И. В. Сталин объяснял объективно неблагоприятным соот-
ношением политических сил и считал его временным. 
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мы правильно используем опыт России и прежде всего напомним 
себе, как и почему ход классовой борьбы в отсталой России пере-
дал власть в руки пролетариата раньше, чем в передовых капита-
листических странах» 54 . «Проект платформы большевиков-
ленинцев (оппозиции) к ХV съезду ВКП(б)» гласил: «Учение Ле-
нина о том, что буржуазно-демократическая революция может 
быть доведена до конца лишь союзом рабочего класса и кресть-
янства против буржуазии, не только применимо к Китаю и ана-
логичным колониальным странам, но именно и указывает един-
ственный путь к победе в этих странах»55

Таким образом, в 20–30-е гг. ХХ в. Китай рассматривался 
официальными кругами СССР в рамках большевистской идеоло-
гии, требовавшей поднять и поддержать революцию в Китае. Все 
дискуссии, порой принимавшие острый характер, не выходили за 
эти рамки. Тем не менее значение этих дискуссий для самого Ки-
тая трудно переоценить. В условиях значительного материально-
го и идеологического влияния СССР на различные политические 
силы в Китае повороты в советской политике часто вели к корен-
ным изменениям в политической ситуации в этой стране. Спор в 
руководстве Коминтерна и ВКП(б) шел главным образом по во-
просу о том, на кого ориентироваться в Китае и соответственно 
что важнее для Китая на данном этапе революции: борьба с им-
периализмом или борьба с внутренними классовыми врагами 
пролетариата. Мнения здесь высказывались самые разные, порой 
полярные. Например, обосновывая необходимость помощи так 
называемым «Народным армиям» Фэн Юйсяна в феврале 1926 г., 
Л. М. Карахан утверждал, что, т. к. Китай «с точки зрения меж-
дународной… есть важнейший участок фронта борьбы между уг-
нетенным народом и угнетателями» и «китайский народ борется 
с империализмом», то задача Коминтерна — помогать всем си-
лам, которые ведут эту борьбу «независимо от какой бы то ни 
было политики внутри страны». Советский дипломат ссылался на 
опыт помощи Мустафе Кемалю в Турции, который «был ужас-
нейшим реакционером», но, несмотря на это, Москва оказывала 
ему помощь, рассматривая Турцию как «участок борьбы между 
турецкими угнетателями и народом»

. 

56. Критикуя эту позицию, 
члены оппозиционной группы «Демократического централизма» 
в заявлении 27 июня 1927 г. писали: «Китайскую революцию ста-
линский ЦК явно стремится превратить в войну Китая против 
империалистов, а не в отряд мировой революции… Китайскую 
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революцию ЦК рассматривает как способ нанесения максималь-
ного ущерба империалистам как врагам СССР. Это политика не 
Коминтерна, а НКИД»57

Практическая политика ЦК и Коминтерна в действительно-
сти пыталась одновременно стимулировать классовую револю-
цию внутри Китая, которая должна была быть обеспечена под-
талкиванием «левых» гоминьдановцев и коммунистов к захвату 
власти внутри Гоминьдана, и содействовать борьбе Гоминьдана в 
целом с «империализмом» (т. е. за национальные требования). 
Эта политика не сочетала (как пишут многие авторы) националь-
ные интересы СССР (политический реализм) с интересами миро-
вой революции (идеологический идеализм), точнее будет сказать, 
что в подходах всех фракций и теоретических подходах внутри 
ВКП(б) и Коминтерна и национальные интересы СССР, и цели 
мировой революции рассматривались в рамках большевистской 
идеологии. Когда в 1927 г. эта противоречивая политика потер-
пела крах, лидеры ВКП(б), основываясь все на той же идеологии, 
признали Гоминьдан реакционной буржуазной партией (т. к. 
только такая партия могла осуществлять репрессии против орга-
низаций пролетариата) и взяли курс на одностороннюю поддерж-
ку КПК. 

. 

Уже в июне 1927 г. Н. И. Бухарин заключил, что «револю-
ция переходит в высший фазис прямой борьбы за диктатуру ра-
бочего класса и крестьянства» 58. Эта линия была официально 
закреплена VI конгрессом Коминтерна, заявившим, что задачи 
китайской революции могут быть решены «при условии побе-
доносного восстания широчайших крестьянских масс, идущих 
под руководством и гегемонией революционного китайского 
пролетариата» и взявших курс на поддержку борьбы вооружен-
ных отрядов КПК с Гоминьданом и создание ею Советов как 
органов диктатуры пролетариата и крестьянства 59

 

. Разгромив 
оппозицию, большинство ЦК фактически взяло на вооружение 
ее программу. В прессе, которая до разрыва с Гоминьданом 
описывала его как национально-революционную организацию и 
восхищалась успехами Северного похода, началась атака на 
«реакционный режим Чан Кайши». Этот курс продолжался до 
середины 30-х гг., когда угроза нападения Японии заставила 
Москву вернуться к политике единого фронта и несколько 
позднее к поддержке правительства Чан Кайши. 
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Образ Китая и китайцев в советском  
обществе в 20–30-е годы 

 
Образ китайского народа в первые десятилетия советской вла-

сти определялся несколькими факторами. Лидеры большевиков 
рассматривали китайских рабочих в России как естественных со-
юзников в борьбе с буржуазией и империализмом. В 1917 г. боль-
шевиками был образован пробольшевистский Союз китайских 
граждан. В конце 1918 г. он был преобразован в Союз китайских 
рабочих, объединявший несколько национальных китайских орга-
низаций; как утверждалось, его численность составляла 40–60 тыс. 
человек 60 . Когда пекинское правительство отказалось признать 
большевистскую власть и отозвало своих дипломатов, большевики 
утвердили союз в качестве официального представителя интересов 
китайских граждан в России и передали ему здание китайского по-
сольства в Петрограде. Председатель Союза Лю Цзэжун выступал 
на I конгрессе Коминтерна. Союз китайских рабочих также был 
основан на Украине. В декабре 1918 г. НКИД направил специаль-
ное письмо в ВЧК, все Советы и местные чрезвычайные комитеты, 
в котором говорилось: «Необходимо разъяснить зависящим от вас 
органам, что китайские и других восточных стран граждане в Рос-
сии отнюдь не могут быть причислены к буржуазным классам и 
считаться, хотя бы в малейшей степени, ответственными за поли-
тику своих продажных правительств»61

Во время революции многие бедные китайские рабочие 
(около 30–40 тыс.) вступили в Красную Армию и сражались со 
старым режимом. Большевистское правительство, охотно исполь-
зовавшее китайцев в борьбе за власть, сформировало «китайские 
красноармейские интернациональные отряды», участие которых 
в Гражданской войне вызвало протесты на Версальской конфе-
ренции

. 

62

 

. Статья «Наши желтые братья», опубликованная в сен-
тябре 1918 г. в большевистской газете «Вооруженный народ», 
выражает настроение эпохи: 

На Китай точат зубы все империалисты, и они хотят уверить нас, 
что китайцы — это низшая раса, созданная для того, чтобы их потом и 
кровью жирели обжоры американского, английского, японского, россий-
ского и всяческого другого капитала. Китайских рабочих кули презирали 
и гнали раньше и те группы рабочих Америки… которые забыли вели-
кие заветы классовой и международной солидарности… Не гнать своих 
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желтых братьев должны мы, а просвещать и организовывать их, защи-
щать их от эксплуатации капитала… Революция творит чудеса… Китай-
ский рабочий в России берет винтовку, создает интернациональные от-
ряды и кладет свою жизнь за дело социализма. Под желтою кожею течет 
красная пролетарская кровь; в желтой груди бьется мужественное сердце 
в один такт с сердцем мирового пролетариата, желтые руки высоко дер-
жат красное знамя Интернационала63

 
. 

Китайские подразделения участвовали в боевых действиях 
практически на всех фронтах Гражданской войны64. Многие ки-
тайские рабочие-бедняки, лишившиеся работы во время кризиса, 
искренне симпатизировали российским большевикам, которые, в 
отличие от представителей старого режима, относились к ним как 
к «братьям-пролетариям». Другие же вступали в Красную Армию 
для того, чтобы выжить или с боем пробиться в Китай. В то же 
время, некоторые были мобилизованы в Белое движение и сра-
жались на другой стороне65. Китайские бойцы весьма ценились в 
Красной Армии, несмотря на то, что немногие из них понимали 
истинный смысл событий или хотя бы говорили на русском язы-
ке. Рассказывая о роли «героев-интернационалистов» в сражени-
ях на Уральском фронте, корреспондент писал: «Среди них име-
ются красноармейцы — эстонцы, латыши, мадьяры, немцы, ки-
тайцы. Лучшие из них — тт. китайцы. Бесстрашно смотрят они в 
глаза смерти; истекая кровью, затыкая тряпками раны, крича 
«уля», бросаются они в атаку. Китайцы терпеливы, не требова-
тельны, команда им дается на китайском языке; остальные ин-
тернационалисты следуют примеру братьев Востока»66

Некоторые китайские добровольцы за свою исключительную 
преданность революции получили разрешения работать в ЧК и 
различного рода охранных частях

. 

67. Благодаря этому сложился 
образ решительного, зачастую жестокого и фанатичного китайца-
красноармейца, который можно найти в художественной литера-
туре того времени. Подобное описание китайца можно найти в 
«Китайской истории» М. А. Булгакова. Его герой знает по-русски 
всего несколько слов. После того как его обобрали в нелегальной 
московской опиумокурильне, дружелюбные большевики завер-
бовали его в Красную Армию. Хотя он явно не вполне понимал, 
за что сражался, и всего-навсего хотел есть, он воевал без коле-
баний и был на хорошем счету у командования. В конце концов 
он погиб в бою68. 
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Господствующие «пролетарские» чувства того времени ярко 
выразил певец большевистской революции В. В. Маяковский. 
Его стихотворение «Прочь руки от Китая!» — поэтическое 
обобщение нового взгляда на эту страну: 

 
Война, империализма дочь, 
призраком над миром витает. 
Рычи, рабочий: — Прочь 
руки от Китая! — 
Эй, Макдональд, не морочь, 
в лигах речами тая. 
Назад, дредноуты! — Прочь 
руки от Китая! — 
В посольском квартале, цари точь-в-точь, 
расселись, интригу сплетая. 
Сметем паутину. — Прочь 
руки от Китая! — 
Кули, чем их кули волочь, 
рикшами их катая — 
спину выпрями! — Прочь 
руки от Китая! — 
Колонией вас хотят истолочь. 
400 миллионов — не стая. 
Громче, китайцы: — Прочь 
руки от Китая! — 
Пора эту сволочь, 
со стен Китая кидая. 
— Пираты мира, прочь 
руки от Китая! — 
Мы всем рабам рады помочь, 
сражаясь, уча и питая. 
Мы с вами, китайцы! — Прочь 
руки от Китая! — 
Рабочий, разбойничью ночь 
грому, ракетой кидаю 
горящий лозунг: — Прочь 
руки от Китая!69

 
 

В другом стихотворении, «Московский Китай», В. В. Мая-
ковский, показав тяжелую жизнь китайца-прачки в Москве и за-
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метив, что здесь все же безопаснее, чем в Китае, где милитаристы 
«снимут голову — не отрастишь еще», делает вывод: 

 
Знаю, что — когда в Китай придут  
октябрьские повторы 
и сшибается класс о класс — 
он покажет им, народ, который 
косоглаз70

 
. 

В «Лучшем стихе» В. В. Маяковский рассказывает о своем 
выступлении в Ярославле. Когда кто-то из слушателей попросил 
его прочитать свое лучшее стихотворение, он попросту переска-
зал слушателям только что полученное известие: «Товарищи! Ра-
бочими и войсками Кантона взят Шанхай!» Аудитория ответила 
овацией. Поэт заключает: 

 
Не приравняю всю поэтическую слякоть, 
любую из лучших поэтических слав, 
не приравняю к простому газетному факту, 
если так ему рукоплещет Ярославль. 
О, есть ли привязанность большей силищи, 
чем солидарность, прессующая рабочий улей?! 
Рукоплещи, ярославец, маслобой и текстильщик, 
незнаемым и родным китайским кули71

 
. 

В. В. Маяковский и его ярославские слушатели-рабочие явно 
рассматривали борьбу против западных империалистических 
держав, пусть ее в то время вели не китайские коммунисты, а Го-
миньдан, как часть всемирной борьбы против капитализма ради 
лучшего мира. Поэт четко выразил это в своем стихотворении 
«Не юбилейте»: 

Пусть 
китайский язык 
мудрен и велик — 
Знает каждый и так, 
что Кантон 
тот же бой ведет, 
что в Октябрь вели 
Наш 
рязанский 
Иван да Антон72. 
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Для В. В. Маяковского (как и для советских лидеров), китай-
ские революционные националисты входили в единую всемир-
ную антиимпериалистическую армию, а китайские генералы 
(особенно У Пэйфу и Чжан Цзолинь) являлись капиталистами, 
представителями мирового империализма и реакционных сил. 
Это отчетливо видно из таких стихотворений В. В. Маяковского, 
как «Московский Китай», «В мировом масштабе» (1926), «Рож-
дественские пожелания и подарки» (1926), «Лев Толстой и Ваня 
Дылдин» (1926), и пьесы «Мистерия-Буфф» (1918, второй вари-
ант — 1921), где появляется символический характер китайца. 
Однако существенно, что в «Московском Китае» этот революци-
онный образ Китая соседствует с более традиционным изображе-
нием китайского иммигранта, занятого тяжелым трудом, как пра-
вило, в прачечной. Аналогичным образом Китай представлен и во 
многих других стихотворениях В. В. Маяковского: «Гулом вос-
станий…» «Летающий пролетарий», «Владимир Ильич Ленин», 
«Да или нет?», «Англичанка мутит», «Мрачный юмор», «Прочти 
и катай в Париж и Китай», «Песня-молния» и других73. Образ 
Китая и братского китайского народа, борющегося вместе с Со-
ветским Союзом против империализма, широко представлен в 
советской литературе и искусстве 20-х г. Его можно найти в сти-
хах многих «пролетарских» поэтов, таких как И. П. Уткин («Сун-
гарийский друг», 1925), М. А. Светлов («Провод», 1927), 
Н. Н. Асеев («Вставай, Китай!», 1928), Д. Бедный («Товарищ, чи-
тай про Китай да на ус мотай», «Китайские тени», «Китайский 
монах», «Чан Кайши… карно!»). В рассказе А. П. Платонова 
«ФРО» герой, романтик труда и революции Федор Евстафьев, ус-
тав от обыденности быта, мечтает «поехать в Южный советский 
Китай и стать там солдатом» и в конце концов осуществляет 
свою мечту 74 . В 1926 г. театр В. Е. Мейерхольда, знаменитый 
своими новыми революционными формами искусства, поставил 
пьесу «Рычи, Китай!» (текст С. М. Третьякова, режиссер В. Ф. 
Федоров) о борьбе Китая с колониализмом и господством импе-
риалистов. Пьеса получила очень благоприятные отзывы в печати 
и высоко оценивалась многими большевистскими лидерами. Так, 
Н. И. Бухарин в рецензии, опубликованной в «Правде», отметил, 
что «пьеса “Рычи, Китай!” чрезвычайно динамична, и ее осью яв-
ляется превращение рабочего скота в революционного пролета-
рия… Это показано мастерски»75. Не обошли пьесу вниманием и 
другие большевистские руководители. Г. Е. Зиновьев и Л. Б. Ка-
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менев оставили после ее просмотра следующую запись в книге 
отзывов: «Очень, очень хорошо… Очень просим показать всем 
коминтерновцам, находящимся сейчас в Москве. Это не только 
искусство, а прекрасная пропаганда». Автором другой записи 
был С. М. Буденный, который написал: «Я смотрю “Рычи, Ки-
тай!” в первый раз. Считаю, что в этой пьесе схвачен момент со-
временного Китая. Игра идет необычайно живо и переносит зри-
теля на действительную сцену Китая. Мне хочется принять уча-
стие, невольно увлекаясь»76

В 1927 г. на сцене Большого театра В. Д. Тихомировым и 
Л. А. Лощининым был поставлен балет «Красный мак» на музы-
ку Р. М. Глиэра, также посвященный революционным событиям в 
Китае. Он стал первым советским репертуарным балетом на со-
временную тему. Спектакль шел с большим успехом и также вы-
звал положительную реакцию руководства страны. 

. 

Во время Гражданской войны и после нее многие бывшие 
китайские работники вернулись в Китай (например, 40 тыс. ки-
тайцев вернулись с разрешения советского правительства до на-
чала военных действий в Сибири), но многие остались и даже 
приняли российское (а позднее советское) гражданство77. В 1920-
е гг. китайцев в СССР по-прежнему было немало. По переписи 
1926 г. в стране насчитывалось около 100 тыс. китайцев, боль-
шинство (70 тыс.) на Дальнем Востоке, а остальные в крупных 
городах. Например, в Москве в 1928 г. проживало 8 тыс. китай-
цев. Большинство из них были родом из провинции Шаньдун, но 
около тысячи приехало из Южного Китая. Китайцы с севера за-
нимались прачечным ремеслом, трикотажным промыслом, хле-
бопечением, в то время как южане специализировались на коже-
венном производстве. Безработица среди китайцев была высокой, 
и некоторые были вовлечены в организованную преступность и 
содержали опиумные притоны. В 1921 г. власти начали использо-
вать китайских рабочих на государственных маковых плантаци-
ях, производивших опиум на экспорт. Кроме того, китайцы снова 
получили разрешение работать на золотых приисках, хотя и с не-
которыми ограничениями78

Благодаря переселению русских из Европейской России и 
возвращению многих китайцев на родину в бурные годы Граж-
данской войны и последующей разрухи к 1926 г. доля китайского 
населения на Дальнем Востоке сократилась до 3,8 процента. В то 
же время к концу 1930-х гг. китайцы все еще были заметным 

. 
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меньшинством на Дальнем Востоке, но играли важную роль в 
экономике региона, особенно как горнорабочие на угольных 
шахтах и грузчики79

Русские жители крупных городов в первые десятилетия 
XX в. воспринимали китайца-прачку как неотъемлемый факт 
жизни. Только в Москве, по официальным данным, работало 
420 китайских прачечных

. 

80 . Китайцев-прачек описал 
М. А. Булгаков в «Зойкиной квартире», пьесе о нэповской Моск-
ве. Но китайцы у М. А. Булгакова резко отличаются от героев 
восторженных сочинений В. В. Маяковского, выражавшего ком-
мунистические взгляды и изображавшего рабочих всех наций, в 
том числе и китайской, как братьев российского пролетария. Как 
и китаец-красноармеец в «Китайской истории», прачки-китайцы 
из «Зойкиной квартиры» не похожи на образцовых пролетариев. 
В пьесе это жестокие и невежественные преступники, вовлечен-
ные в наркоторговлю81. Такой образ китайцев не только восходит 
к более традиционным взглядам, явно пережившим большевист-
скую пропаганду в некоторых кругах российского общества, но и 
отражает реалии Москвы 1920-х гг. Однако образ китайцев, 
живших в России 1920-х и 1930-х гг., в целом позитивен. Он был 
настолько устойчив, что просуществовал по крайней мере еще 
одно поколение. Современная русская писательница 
Л. Н. Васильева вспоминает, как бабушка рассказывала ей: «Ко-
гда мы в революцию жили в Иркутске, рядом была китайская 
прачечная. Китайцы — лучшие в мире прачки»82. Известный ки-
таевед Л. М. Гудошников, также выросший в Иркутске, позднее 
рассказывал: «У меня связаны с китайцами детские довоенные 
воспоминания об Иркутске. Китайцы торговали у нас самодель-
ными сластями и ранними овощами, которые сами выращивали, 
делали мелкий ремонт обуви. Люди они были добросовестные, 
честные, и мать, посылая меня на базар, наказывала обращаться 
только к ним. Китайцев было довольно много. Нередко они же-
нились на русских женщинах. Помню и китаянок: в очереди к 
окошку, в которое принимали передачи для узников иркутской 
тюрьмы. Помню, как выкрикивали из окошка китайские фами-
лии…»83 Согласно А. Г. Ларину, в предвоенном СССР существо-
вали два популярных образа китайцев: образ «опасного китайца» 
и образ «трудолюбивого и послушного китайца». Образ «опасно-
го китайца» набирал силу в те моменты, когда советское прави-
тельство обнаруживало симптомы слабости84. 
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До конца 1920-х гг. советские власти видели в китайцах 
дружественных представителей «пролетариата» соседней страны. 
Официальной этнической дискриминации не было; в стране ра-
ботали китайские школы, китайские театры, открывались китай-
ские клубы и спортивные секции. В соответствии с целями куль-
турной революции советское правительство прилагало большие 
усилия, чтобы дать работавшим в России китайцам и корейцам, в 
большинстве своем неграмотным, начальное образование, оказы-
вало им медицинскую помощь и даже переводило фильмы на ки-
тайский язык. С целью дать более глубокое идеологическое обра-
зование коммунистическим активистам-китайцам были открыты 
Коммунистический университет трудящихся Китая (КУТВ) и 
Университет трудящихся Китая им. Сунь Ятсена. Однако с конца 
1920-х гг. в связи с ухудшением международной ситуации на 
Дальнем Востоке и упрочением сталинской диктатуры в китайцах 
(так же как и других иностранцах и многих русских) начали видеть 
потенциальных или действительных шпионов, в результате чего 
многие из них подверглись репрессиям. Целые группы китайцев 
арестовывались и обвинялись в контрабанде, шпионаже, торговле 
опиумом, незаконном владении оружием, попадали в тюрьмы либо 
депортировались в Китай или в другие регионы СССР. 

В середине 1930-х гг. советское правительство начало стро-
ить военные укрепления вдоль китайской границы для отражения 
возможного японского нападения. Китайское население СССР 
продолжало уменьшаться в численности до 1937 г., когда значи-
тельная часть оставшихся китайцев была либо депортирована в 
Китай, либо отправлена в сталинские лагеря и там погибла. В то 
время как логика сталинского террора часто труднопостижима и 
никогда официально не объяснялась, данная мера в целом соот-
ветствует сталинскому подходу к народам, «не заслуживающим 
доверия». В том же году И. В. Сталин выслал корейское населе-
ние советского Дальнего Востока в Казахстан, а во время Второй 
мировой войны он поступил так же с некоторыми народами Се-
верного Кавказа, турками-месхетинцами, крымскими татарами и 
немцами Поволжья. В китайцах и корейцах, очевидно, видели по-
тенциальных шпионов или «пятую колонну» Японии, поскольку 
Корея была оккупирована японцами, а многие советские китайцы 
были родом с территории Маньчжоу-Го, японского марионеточ-
ного государства. Показательно, что незадолго до высылки, 23 
апреля 1937 г., «Правда» опубликовала статью с характерным на-
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званием «Иностранный шпионаж на советском Дальнем Восто-
ке». В статье, написанной в полном соответствии с духом шпио-
номании того времени, утверждалось, что иностранные разведки, 
особенно японская, ведут широкую кампанию по засылке шпио-
нов и диверсантов на Дальний Восток, причем «кадры шпионов, 
диверсантов и террористов… вербуются из среды русских бело-
гвардейцев, деклассированных и продажных элементов коренно-
го населения Маньчжурии и Кореи и профессиональных контра-
бандистов и разведчиков». Далее автор статьи предупреждал: «В 
своей работе иностранные шпионы на советском Дальнем Восто-
ке применяют всевозможные способы маскировки… Агенты мас-
кируются под внешность жителей того района, где по заданию 
своих руководителей они должны проводить шпионскую работу. 
При этом разведка учитывает национальный состав каждого дан-
ного района на нашей территории и соответственно посылает 
агентов корейской, китайской национальности или русских бело-
гвардейцев» 85. Таким образом, высылка китайского и корейского 
населения с Дальнего Востока виделась мерой по борьбе со 
шпионажем. Интересно, что даже в то время в СССР нашлись 
люди, не согласные с этой мерой. Так, заместитель наркома ино-
странных дел Б. С. Стомоняков направил записку в правительст-
во, в которой предупреждал, что установление зон проживания 
для лиц иностранного происхождения вызовет неблагоприятную 
реакцию за рубежом и нанесет ущерб отношениям СССР с наро-
дами других стран. В 1938 г. Б. С. Стомоняков вместе с другими 
руководителями НКИД был арестован и расстрелян86

К концу 1940-х гг. количество китайского населения в СССР 
значительно уменьшилось. По всесоюзной переписи населения 
1937 г. китайцев во всей стране уже насчитывалось лишь 38 527 
человек, а в 1939 г. — 32 023 человека (из них 43 % в городах и 
57 % в сельской местности)

. 

87
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Концепция «азиатского  
способа производства» 

 
Разногласия в подходе к Китаю вылились в марксистскую 

дискуссию о концепции «азиатского способа производства» при-
менительно к китайскому обществу. Теория «азиатского способа 
производства» выросла в марксизме из нескольких высказываний 
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К. Маркса о том, что капиталистической общественно-экономи-
ческой формации, наряду с феодальной и античной (позднее по-
лучившей название «рабовладельческой»), предшествовала еще и 
«азиатская»88. Эту идею К. Маркс унаследовал от Дж. С. Милля. 
Согласно Дж. С. Миллю, в Азии прибавочный продукт присваи-
вало правительство, создавая гигантский бюрократический аппа-
рат и перераспределяя национальное богатство в свою пользу89. 
Вслед за Дж. С. Миллем К. Маркс описывает «азиатский» способ 
производства как противостояние деспотической власти государ-
ства, обладающего исключительным правом на землю, и разроз-
ненных крестьянских общин90

Для России эта борьба, кроме теоретического, имела и прямое 
политическое значение. Еще до революции 1917 г. лидер больше-
виков В. И. Ленин и его сторонники утверждали, что цель социа-
листической революции в России, коммунизм, — это высший тип 
общества, свободный от классовой эксплуатации, основанный на 
наиболее рациональном способе организации производства. Со-
гласно В. И. Ленину, изобилие товаров и услуг, а также разумное 
использование труда достижимы лишь при немедленной национа-
лизации промышленности и земли. Хотя В. И. Ленин иногда и 
употреблял термины «азиатчина», «азиатский деспотизм» как си-
нонимы экономической и социальной отсталости и крайнего дес-
потизма (и он был далеко не одинок в этом отношении), он не был 
сторонником идеи существования особого «азиатского способа 
производства». В целом он не отличал российский путь развития 
от европейского, однако полагал, что Россия, несмотря на быстрое 
развитие капитализма, отстает от Запада и к началу XX в. пред-
ставляет страну с сильными пережитками феодализма. 

. Сам К. Маркс никогда не утвер-
ждал, что докапиталистические формации, включая и азиатскую, 
последовательно сменяют друг друга во всем мире, как феода-
лизм сменил рабовладение в Европе. Такой вывод сделали неко-
торые из его последователей. В результате разгорелась борьба 
между марксистами — сторонниками всеобщности историческо-
го процесса — и теми, кто не верил в фундаментальное сходство 
восточного и западного обществ. 

Позицию В. И. Ленина не разделяли некоторые влиятельные 
русские марксисты. Одним из них был первый русский теоретик 
марксизма Г. В. Плеханов, утверждавший, что Россия в прошлом 
была не феодальной страной, а азиатской деспотией типа египет-
ской или китайской, здесь господствовало «московское издание 
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экономического порядка, лежавшего в основе всех великих вос-
точных деспотий», которое возникло под влиянием монголо-
татар91. Г. В. Плеханов полагал, что к началу XX в. Россия еще не 
достигла уровня развития капитализма, необходимого для непо-
средственного перехода к коммунизму. В этих обстоятельствах, 
учитывая особенности русской истории, преждевременная на-
ционализация «средств производства» казалась ему опасной. Еще 
в 1906 г., критикуя ленинские планы национализации земли, 
Г. В. Плеханов высказывал опасение, что эта мера вместо комму-
низма восстановит в России азиатскую деспотию и приведет к 
новому закабалению крестьян «Левиафаном-государством»92

Эта дискуссия и аргументы, выдвигавшиеся обеими сторо-
нами, были знакомы каждому грамотному русскому марксисту. 
Более того, Г. В. Плеханов пользовался всеобщим уважением как 
теоретик-марксист. Он умер в 1918 г., не успев принять участие в 
послереволюционной политической борьбе. Несмотря на его кри-
тику большевиков и симпатии к меньшевикам, Г. В. Плеханов не 
был объявлен предателем или врагом народа. После его смерти 
вышло полное собрание его сочинений, и его вклад в революцию 
в целом оценивался высоко, а это значит, что его имя и по край-
ней мере отдельные его аргументы могли использоваться в теоре-
тических дискуссиях 1920-х гг. 

. 

После революции дискуссия об «азиатском способе произ-
водства» вновь разгорелась на китайском материале. Использо-
вать Китай как пример было естественно, поскольку китайская 
революция стала одним из основных пунктов в программе Ко-
минтерна. Идею о том, что китайское общество — типичный 
пример «азиатского способа производства», разделяли многие 
советские и коминтерновские теоретики и активисты. Среди них 
были известный марксистский философ Д. Б. Рязанов, экономи-
сты и активисты Коминтерна Л. И. Мадьяр и Е. С. Варга (оба ро-
дом из Венгрии), представитель Компартии США в Коминтерне 
Дж. Пеппер, агенты Коминтерна в Китае С. А. Далин и В. В. Ло-
минадзе, синологи М. Д. Кокин и Г. К. Папаян93. Хотя для неко-
торых из них этот вопрос носил скорее теоретический характер, 
активисты (такие как В. В. Ломинадзе) строили на этой концеп-
ции определенную политику. После разрыва между Гоминьданом 
и китайскими коммунистами в 1927 г. В. В. Ломинадзе занял «ле-
вую» позицию, выступив в поддержку одного из лидеров китай-
ских коммунистов, Цюй Цюбо, который требовал немедленного 



Эволюция образа Китая в СССР 

 

201 

свержения реакционных националистов. В нескольких статьях и 
речи на XV съезде ВКП(б) В. В. Ломинадзе утверждал, что для 
современного Китая характерен «азиатский способ производст-
ва», а не феодализм. Это, по его мнению, объясняло, почему ки-
тайская буржуазия была слаба, больше не представляла «единой 
политической силы» и существовала лишь как «отдельные груп-
пы… под командой отдельных милитаристов». В полемику с 
В. В. Ломинадзе на съезде вступил сам И. В. Сталин, обвинивший 
его в занижении роли буржуазии94

Хотя В. В. Ломинадзе, как и Г. В. Плеханов, говорил об ази-
атском характере китайского общества, он пришел к другим вы-
водам. Г. В. Плеханов, как традиционный социал-демократ, кри-
тиковал планы В. И. Ленина по национализации земли в России, 
поскольку предвидел возможность возрождения традиционной 
российской азиатской системы, основанной на преобладании го-
сударственной собственности. В своих рекомендациях он повто-
рял слова меньшевиков — необходимо дождаться соответствую-
щего уровня развития капитализма и разрушения традиционного 
общества, прежде чем начинать борьбу за социализм. Представи-
тель левого крыла В. В. Ломинадзе, напротив, считал, что сла-
бость буржуазии в Китае дает возможность миновать буржуазно-
демократическую стадию революции. На этом основании он от-
стаивал стратегию немедленных восстаний, которые раздуют 
огонь социалистической революции. 

. 

В то время как в России слабость буржуазии не помешала 
большевикам во главе с В. И. Лениным захватить власть и объя-
вить социалистическую революцию, лидеры Коминтерна отказа-
лись от такой политики в Китае по ряду причин. Во-первых, та-
кая стратегия, вероятно, казалась слишком авантюристической и 
угрожающей самому существованию Китайской компартии. Го-
миньдан был слишком сильным и уверенно подавлял коммуни-
стические восстания. Во-вторых, в то время в СССР И. В. Сталин 
боролся с «левым уклоном» и хотел покончить с левацкой ересью 
во всех сферах. Поэтому П. Миф, главный сталинский эксперт по 
Китаю, в своей речи подверг критике подход В. В. Ломинадзе. Он 
прямо отрицал концепцию «азиатского способа производства» 
как отдельной стадии исторического развития: 

 
Товарищ Ломинадзе попытался противопоставить феодализму азиат-

ский способ производства (Ломинадзе: Это Маркс противопоставлял!). 
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Маркс не противопоставлял феодализма азиатскому способу производст-
ва… Маркс под азиатским способом производства понимал одну из разно-
видностей феодализма, оговаривая, что по существу никаких отличий от 
обыкновенного феодализма здесь нет, а есть второстепенные отличия ско-
рее внешнего, отчасти исторического и юридического порядка95

 
. 

Поскольку, по мнению П. Мифа, в Китае существовал 
«обычный» феодализм, буржуазия там не может быть слабее, чем 
где-либо еще. Он отмечал: «Буржуазные тенденции в Китае с по-
рядка дня не сняты, и сейчас приходится вести очень решитель-
ную борьбу против буржуазных тенденций. Эти буржуазные тен-
денции, направленные в сторону ликвидации революции и тор-
жества реакции, сейчас не только не ослаблены, а, наоборот, 
выступают в более обостренной форме»96

В то время как нежелание сталинской группировки торопить 
революцию в Китае можно объяснить тактикой, отрицание 
И. В. Сталиным концепции «азиатского способа производства» 
объяснить труднее. В сущности, выступать против немедленной 
революции в Китае было бы гораздо проще, признав наличие там 
«азиатского способа производства», так же как Г. В. Плеханов 
сделал это применительно к России. Однако большевистские ли-
деры не могли себе позволить подобную аргументацию. Она бы 
вызвала прямые аллюзии с самой Россией, особенно в ситуации, 
когда правление большевиков становилось все более деспотиче-
ским. Для марксиста, знакомого с соответствующими работами 
К. Маркса, было вполне естественно предположить, что наби-
рающая силу диктатура И. В. Сталина, основанная на преоблада-
нии государственной собственности, укладывается в рамки ази-
атского деспотизма в соответствии с предсказанием Г. В. Пле-
ханова. Правый большевик мог бы сделать вывод, что российская 
революция произошла слишком рано и что России нужны дена-
ционализация и развитие капитализма до должного уровня. 
Представитель левого крыла предложил бы атаковать обюрокра-
тизированные партийно-государственные структуры посредством 
перманентной революции. Однако и тот, и другой сошлись бы в 
своем разочаровании этой новой версией азиатского деспотизма. 
Поэтому не было случайностью, что концепция «азиатского спо-
соба производства» стала популярной в конце 1920-х – 1930-х гг. 
на пике внутрипартийной борьбы по вопросу о будущей страте-
гии, когда диктаторский стиль И. В. Сталина начал вызывать ши-

. 
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рокое разочарование. И. В. Сталин, понимая, что концепция 
«азиатского способа производства» потенциально опасна для его 
власти, организовал ее разгром, а потом и запретил, как только 
приобрел достаточную силу. Сторонники этой концепции либо 
отказались от своих взглядов, либо были репрессированы. Так, 
В. В. Ломинадзе в начале 1930-х гг. участвовал в написании тай-
ного воззвания, критиковавшего сталинскую экономическую по-
литику и диктаторское правление, за что был исключен из партии 
и покончил жизнь самоубийством в 1935 г. 

 

Восприятие Китая в СССР в 30-е годы 
 
Подход Москвы к ситуации в Китае коренным образом из-

менился после оккупации Маньчжурии Японией, когда появилась 
непосредственная угроза СССР со стороны японского милита-
ризма. История советско-китайских отношений в этот период хо-
рошо изучена. Для данного исследования важно понять, каким 
Китай видели в Советском Союзе и как этот образ использовался 
во внутриполитических дискуссиях. Задача эта не проста, по-
скольку с ходом монополизации власти в СССР первоначально 
правящей группой большевистских лидеров, а затем одной лич-
ностью различные мнения по любой проблеме все жестче и жест-
че подавлялись. С конца 1930-х гг. и до смерти И. В. Сталина 
официально существовало только одно мнение: мнение лидера. 
Тем не менее некоторые различия в подходах все же были, и их 
порой удавалось выражать завуалированными способами. 

Изменения в советском подходе произошли не сразу. Первое 
время советская печать продолжала осуждать Чан Кайши и Го-
миньдан, ставя им в вину успех японской агрессии и даже припи-
сывая планы сдать Китай японцам, чтобы спасти его от коммуни-
стов. Так, 21 сентября 1931 г. в «Известиях» появилась статья о 
японской интервенции в Маньчжурии, где о положении «китай-
ских трудящихся» в новых условиях говорилось следующее: 
«Новое, неслыханное еще унижение, доставшееся на долю их 
страны, без сомнения раскроет перед ними всю глубину падения 
и всю степень бессилия, до которого довела эту страну гоминь-
дановская феодально-буржуазная реакция — постыдная агентура 
мирового империализма»97.  В сентябре 1934 г. в «Правде» было 
опубликовано написанное А. М. Горьким «Обращение к револю-
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ционным писателям Китая», в котором самый известный совет-
ский писатель поздравлял китайских коллег «с новыми победа-
ми» китайских коммунистов и выражал убежденность «в оконча-
тельной победе над врагом», т. е. Гоминьданом98

Со временем Москва решила поддержать правительство Чан 
Кайши как самую серьезную антияпонскую силу в Китае. Еще в 
середине 30-х гг. в Коминтерне начали говорить о «едином анти-
империалистическом фронте» в Китае по образцу единых анти-
фашистских фронтов в Европе. Политика «единых фронтов» бы-
ла официально провозглашена на VII конгрессе Коминтерна, 
проходившем в июле–августе 1935 г. в Москве, и рассматрива-
лась как средство борьбы с растущей угрозой фашизма в Европе 
и японского милитаризма на Дальнем Востоке. Однако вплоть до 
следующего года нанкинское правительство по-прежнему объяв-
лялось предательским и его вхождение в «единый фронт» с КПК 
не предусматривалось. Советская печать продолжала обвинять 
Гоминьдан и его руководителей в продажности, пораженчестве и 
проимпериалистической политике. В статье о ситуации в Китае, 
вышедшей в декабре 1935 г., главный коминтерновский эксперт 
по Китаю Г. Н. Войтинский объяснял: «Если мы раньше говорили 
о сопротивлении Китая Японии, то мы, повторяем, говорили о 
народных массах Китая, о рабочем классе, руководимом комму-
нистической партией, о советах и красных армиях, о партизанах и 
волонтерах, о революционном студенчестве. Но ни в коем случае 
не о Ван Цзин-вэе и Цзян Кай-ши, возглавляющих китайскую 
контрреволюцию»

. 

99

Уже через несколько месяцев советская позиция изменилась, 
и Коминтерн дал указание КПК вступить в новый союз с Го-
миньданом для совместной борьбы с японцами. Все признаки 
указывали на то, что Коминтерн и китайские коммунистические 
лидеры постепенно изменили свое отношение к Чан Кайши и на-
чали считать его самым реальным руководителем единого анти-
японского фронта

. 

100. Уже в сентябре 1936 г. Г. Н. Войтинский 
указывал на Чан Кайши, которого он ранее называл «вождем ки-
тайской контрреволюции», как на достаточно приемлемую фигу-
ру101. В декабре того же года «Правда» отмечала: «Японская во-
енщина… справедливо считает, что происходящий и сильно про-
двинувшийся вперед процесс объединения Китая вокруг 
правительства Чан Кайши представляет смертельную опасность 
для планов превращения Китая в колонию»102. 
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В июне 1936 г. Москва поддержала Чан Кайши во время ан-
типравительственного восстания генералов в Гуанчжоу,103 а поз-
же сыграла существенную роль в его освобождении во время так 
называемого Сианьского инцидента, когда в декабре 1936 г. ли-
дер Гоминьдана был арестован восставшими офицерами пре-
имущественно из маньчжурской группировки, возглавлявшейся 
Чжан Сюэляном. Хотя Чжан Сюэлян и его союзники стремились 
сорвать планы Чан Кайши по нападению на коммунистические 
районы, чтобы совместно с коммунистами обратить все силы 
против японской агрессии, Москва поддержала Чан Кайши, счи-
тая его лидером китайского сопротивления японцам. Советская 
печать обвиняла Японию в подготовке этого конфликта и клей-
мила Чжан Сюэляна за прояпонские симпатии, объявляя его ан-
тияпонские требования маскировкой 104

Под давлением Москвы и китайского общественного мне-
ния, поддерживавшего патриотическое сопротивление японской 
агрессии, китайские коммунисты согласились признать нанкин-
ское правительство в качестве законного центрального прави-
тельства Китая, и коммунистические вооруженные формирова-
ния формально вошли в состав объединенной армии, сохранив 
при этом полную организационную независимость. В марте 1937 
г. советское Политбюро решило поставлять оружие правительст-
ву Чан Кайши, и с того времени военная помощь китайским ком-
мунистам оказывалась только через центральное правительство и 
с его одобрения. В августе 1937 г., примерно через месяц после 
начала открытого японского вторжения в Китай, был заключен 
советско-китайский договор о ненападении, и И. В. Сталин на-
правил гоминьдановскому правительству военную помощь, со-
ветников и даже бойцов некоторых родов войск (в частности лет-
чиков и артиллеристов). 

. Причины столь не-
ожиданной позиции выяснились позже, когда стало известно, что 
Москва начала переговоры с Нанкином задолго до Сианьского 
инцидента. 

Изменить курс в Китае и по-новому взглянуть на ситуацию в 
этой стране Москву заставили интересы собственного выжива-
ния. Выступая на совещании в Дальневосточном отделе НКИД 
27 июня 1939 г., заместитель наркома С. А. Лозовский так выра-
зил новый подход Москвы: «Мы как государство заинтересованы 
в победе Китая над японским агрессором, и вся работа полпред-
ства должна быть подчинена этой нашей установке… Предпо-
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сылкой успешной войны против Японии является национальное 
единство… Хотя в правых кругах Гоминьдана имеется враждеб-
ное отношение к СССР, но в своем подавляющем большинстве 
китайский народ относится к СССР с величайшей любовью. 
В Китае сейчас решаются мировые проблемы. По существу сей-
час поставлен вопрос так: будет ли Япония владычицей Тихого 
океана и тихоокеанского побережья или нет. От исхода борьбы 
между Китаем и Японией — а я в этом не сомневаюсь — зависит 
судьба человечества на многие десятилетия»105

Осуществляя идеологическое обоснование нового офици-
ального курса, советская печать сменила тон и начала объяснять, 
что Чан Кайши не так уж плох, а в последнее время даже сильно 
исправился. В декабре 1938 г. в «Известиях» утверждалось: «За 
последний год произошло значительное сплочение всех общест-
венных сил в Китае вокруг нанкинского правительства, которое 
при всех его [предыдущих] колебаниях и отступлениях… и при 
всей нерешительности в проведении на деле политики единого 
фронта, обнаруживало все же готовность и способность возгла-
вить эту оборону [против Японии]»

. 

106

После создания единого фронта в Китае осенью 1937 г. совет-
ская печать радикально изменила тон при описании китайской си-
туации. В ней больше не проявлялось никакого интереса к китай-
ской революции и все внимание было обращено на войну с Япони-
ей. Деятельность китайских коммунистов упоминалась лишь тогда, 
когда она была связана с антияпонским сопротивлением. В то же 
время события в Китае стали освещаться гораздо подробнее, почти 
с такой же частотой, как в 1925–1927 гг. В конце 1937 г. «Правда» 
и «Известия» публиковали в среднем в день по колонке, посвя-
щенной войне в Китае, а время от времени помещали и более об-
ширные статьи о различных аспектах политической и экономиче-
ской ситуации в этой стране. Даже история была вновь пересмот-
рена в сторону преуменьшения роли китайских коммунистов. 
В следующем, достаточно типичном описании периода до 1937 г., 
опубликованном в 1938 г., коммунисты (которых прежде называли 
ведущей силой революции) даже не упоминаются: «Еще совсем 
недавно Китайская республика не представляла собой единого це-
лого, объединенного крепкой центральной властью. Фактически в 
каждой провинции (области) Китая была своя власть. Эта власть 
возглавлялась генералами местных армий и лишь формально под-
чинялась национальному правительству, образованному партией 

. 
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национального объединения — Гоминьданом. Эти генералы по-
стоянно враждовали как между собою, так и с центральным прави-
тельством… Отсюда — постоянные междоусобные войны, разди-
равшие Китай на части»107

С этого времени большинство статей о Китае в советской 
прессе было посвящено Гоминьдану, нанкинскому правительству 
и Чан Кайши, который теперь рассматривался как лидер сопро-
тивления. Регулярно появлялись сообщения о речах и деятельно-
сти Чан Кайши, сопровождавшиеся положительными коммента-
риями, в то время как внутриполитическая активность Коммуни-
стической партии освещалась крайне ограниченно и главным 
образом не в центральных газетах, а в коминтерновских публика-
циях. Даже подписание советско-германского пакта в августе 
1939 г. не оказало особого влияния на этот новый курс. Война 
Китая против Японии по-прежнему рассматривалась как борьба 
за национальное освобождение, политика центрального прави-
тельства (к тому времени перебравшегося в Чунцин) оценивалась 
положительно, советская помощь продолжала поступать. Кроме 
того, советские авторы замалчивали конфликты и борьбу между 
Гоминьданом и коммунистами и особенно роль Чан Кайши и ру-
ководства Гоминьдана в ней. Об этих конфликтах в советской пе-
чати того времени либо вовсе не сообщалось, либо во всем вини-
лись безымянные прояпонски настроенные генералы китайской 
армии, якобы не подчинявшиеся приказам Чан Кайши, а также 
японские и англо-американские антикоммунистические интриги. 
Чан Кайши лично и Гоминьдан в целом критике не подверга-
лись

. 

108. Отдельные публикации иностранных авторов также были 
выдержаны в новом ключе: переводились и публиковались те из 
них, кто призывал к союзу всех китайских сил в борьбе с япон-
ской агрессией109

После нападения Германии на СССР для Москвы значение 
союза с Чан Кайши, армии которого сдерживали японские силы в 
Китае, еще более возросло, т. к. активные боевые действия в Ки-
тае снижали вероятность вторжения Японии на советскую терри-
торию. В связи с этим до самого конца войны с Германией Моск-
ва пыталась смягчить разногласия между Гоминьданом и КПК и 
стимулировать обе стороны активно и скоординированно сопро-
тивляться японской агрессии. Главную опасность советское ру-
ководство видело в заключении сепаратного мира между Чан 
Кайши и Японией, который дал бы возможность Гоминьдану 

. 
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уничтожить КПК, а Японии вторгнуться в СССР.110 Против тако-
го сценария и была направлена политика ослабленного войной 
СССР. Прежняя пропагандистская линия практически не претер-
пела изменений, в особенности в первые годы войны (1941–
1943), однако количество информации о Китае существенно со-
кратилось в связи с появлением гораздо более насущных тем. 
Анализируя подход советской печати, автор подробного исследо-
вания советской политики в Китае того периода Ч. Маклэйн за-
мечает: «Война с Японией по-прежнему была справедливой вой-
ной, единый фронт коммунистов и Гоминьдана — по-прежнему 
основой китайского сопротивления, хотя некоторое напряжение в 
нем, вызванное деятельностью «местных реакционных групп», 
признавалось. Однако официально считалось, что серьезной уг-
розы единому фронту нет» 111

На протяжении военных лет Москва прилагала немало уси-
лий для сдерживания конфликтов между силами Гоминьдана и 
КПК и активизации и теми, и другими антияпонской борьбы. 
В мнениях советского представителя П. П. Владимирова в Яньа-
не, где располагался штаб коммунистов, сквозит раздражение по 
поводу того, что КПК недостаточно активно ведет войну с Япо-
нией и старается сохранить силы для борьбы с Гоминьданом, а 
также недовольство развернутой Мао Цзэдуном кампанией по 
исправлению стиля («чжэнфэн»), направленной на искоренение 
инакомыслия, и прежде всего советского и коминтерновского 
влияния в КПК

. 

112

Поворот советского руководства к сотрудничеству с Го-
миньданом было непросто воспринять многим в СССР. Курс на 
поддержку Чан Кайши встречался не только с непониманием ки-
тайских коммунистов, даже советским дипломатам перестроиться 
было крайне трудно. Десятилетие официальной критики Чан 
Кайши как «фашистского диктатора», соглашателя с японцами, 
представляющего антипатриотические круги крупной буржуазии, 
давало о себе знать. По свидетельству работавшего в то время в 
Китае советского дипломата А. М. Ледовского, Москва много-
кратно критиковала советских дипломатов, среди которых сохра-
нялись античанкайшистские настроения, за односторонность их 
информации. Приводимый А. М. Ледовским в пример доклад  
1-го Дальневосточного отдела МИД СССР министру иностран-

. Однако в целом СССР всемерно поддерживал 
КПК, стараясь убедить Чан Кайши не открывать военных дейст-
вий против коммунистических сил. 
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ных дел и его заместителям от 1 января 1943 г., посвященный 
анализу информации советского посольства в Китае за несколько 
предыдущих лет, дает интересную картину вúдения ситуации в 
Китае российскими дипломатами и причин недовольства их ру-
ководства в Москве. В докладе критикуются, в частности, оценки 
отношения руководства Гоминьдана к Японии как «внешне вра-
ждебного», его подхода к прояпонскому правительству Ван 
Цзинвэя как процесса «постепенного вползания в период мирно-
го сосуществования», а китайской армии как «руководимой про-
дажным командованием во главе с Чан Кайши», где самим воен-
ным министром ведется «предательская работа по срыву военных 
операций и снабжения». В комментарии центра указывается, что 
такая оценка «затрудняет понимание того, почему Китай на про-
тяжении более 5 лет упорно ведет войну с Японией…»113. Москва 
также не приняла мнения посольства о том, что правительство 
Чан Кайши «является типичным для Китая буржуазно-
помещичьим (компрадорского характера) правительством» и что 
сам китайский лидер — «хитрый делец, компрадор, человек с 
душой феодала», «хитрый политический комбинатор низкой про-
бы». По мнению Москвы, подобные люди «не могут в течение 
продолжительного времени возглавлять борьбу народа за свою 
национальную независимость и территориальную целостность». 
С точки зрения центра «правильно было бы, сохранив характери-
стику чунцинского правительства как буржуазно-помещичьего, 
подчеркнуть, что в этом правительстве решающую роль играют 
не компрадоры и феодалы, а представители патриотически на-
строенной буржуазии, активное участие которой в антияпонской 
войне объясняется нежеланием подчиниться внешней агрес-
сии» 114 . В документе также указывается на то, что посол 
А. С. Панюшкин игнорировал Чан Кайши и его окружение, пред-
почитая встречаться лишь с представителями КПК и «левыми» 
гоминьдановцами115

По свидетельству А. М. Ледовского, хотя после подобной 
критики из центра советское посольство старалось поддерживать 
с Чан Кайши и его правительством корректные отношения, 
«принципиальная позиция поддержки КПК оставалась неизмен-
ной», а «в правила поведения советских дипломатов, а также 
журналистов и историков, писавших о Китае, входило проявле-
ние «лояльности» по отношению к КПК и лично к Мао Цзэду-
ну

. 

116. А. М. Ледовский вспоминает, что в тот период Москва воз-
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держивалась от личных выпадов против Чан Кайши (что продол-
жала делать пропаганда китайских коммунистов), «но во всем 
тальном советская пропаганда, в которой активное участие при-
нимали историки, политологи, журналисты, в своих публикациях 
поддерживала антигоминьдановскую пропаганду, солидаризуясь 
с КПК» 117

Можно согласиться с мнением А. М. Ледовского, объяс-
няющего подход советских дипломатов и работников других со-
ветских учреждений в Китае их идеологическим воспитанием, 
тем, что они «подстраивались под эту официальную пропаганди-
стскую волну, руководствуясь чувствами солидарности с китай-
скими коммунистами, а также желанием застраховать себя от 
опасности быть заподозренными в симпатиях к гоминьдановско-
му «буржуазно-помещичьему режиму», как он оценивался в со-
ветских официальных кругах. И дело не только в чувстве «само-
сохранения», но и в том, что советские дипломаты, как и другие 
работники советских учреждений, были воспитаны на классовых 
принципах, на социалистической идеологии, были привержены 
этим принципам и поступали, как говорится, по доброй воле, ру-
ководствуясь этим классовым самосознанием»

. Несмотря на поворот к сотрудничеству, образ Го-
миньдана в СССР все же значительно изменился по сравнению с 
периодом до 1927 г. 

118. В другом месте 
А. М. Ледовский поясняет: их «побуждали к этому их собствен-
ная воля и мировоззренческая приверженность советской, социа-
листической идеологии, принципу интернационализма, который 
являлся одним из главных элементов советской внешней полити-
ки», а также чувство самосохранения, «сознание опасности на-
влечь на себя подозрения в симпатиях к классово чуждым для 
нашей государственной идеологии Гоминьдану и гоминьданов-
цам» 119

В то же время Москва очень настойчиво старалась не допус-
тить появления стихийных прокоммунистических настроений в 
открытых официальных документах и в печати. Вероятно, впер-
вые Гоминьдан подвергся критике в журнале «Война и рабочий 
класс» в августе 1943 г. В статье В. Рогова, советского коррес-
пондента с длительным стажем работы в Китае, утверждалось: 
«Капитулянты и пораженцы в Гоминьдане, занимающие ответст-

. По мнению А. М. Ледовского, такой односторонний 
подход к событиям в Китае не только не содействовал достиже-
нию цели политики Москвы по укреплению единого фронта, но и 
подрывал его. 
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венные посты, своей бездеятельностью и своими вредными внут-
риполитическими интригами ослабляют силы Китая… Дело 
дошло до того, что под всякими провокационными предлогами в 
район расположения этих армий дополнительно к ранее сконцен-
трированным там войскам китайское командование перебросило 
новые дивизии, огромное количество боеприпасов и продоволь-
ствия, явно готовя нападение на 8-ю и 4-ю армии в целях их лик-
видации, хотя бы ценой развязывания гражданской войны» 120 . 
Однако подобные антигоминьдановские вспышки были в 1943 г. 
редки. Только в следующем году эта тенденция получила про-
должение, когда ряд советских авторов обвинил Гоминьдан в 
прояпонских и антикоммунистических настроениях. В декабре 
1944 г. автор статьи в том же журнале заявлял: «Судя по всем 
сведениям, приходящим из Китая, и по событиям, происходящим 
в этой стране, в последние годы в правящей гоминьдановской 
партии заметно усилилось влияние реакционных помещиков и 
наживающихся на войне спекулянтов и финансистов. При опре-
делении военной стратегии решающее слово нередко принадле-
жало генералам, прикрывающим свою прояпонскую капитулянт-
скую позицию маской патриотов, как это в свое время делал 
“отец измены” Ван Цзин-вей»121

В дальнейшем советская печать все более критически отзы-
валась об окружении Чан Кайши, а с начала 1945 г. — о его пра-
вительстве, по-прежнему воздерживаясь от нападок лично на ли-
дера Гоминьдана. Как выразился один автор в ноябре 1944 г., 
«китайская интеллигенция все еще уважает Чан Кайши, но она не 
доверяет его окружению»

. 

122. Такая позиция резко отличалась от 
позиции печати КПК, которая решительно критиковала Чан 
Кайши и гораздо резче отзывалась о Гоминьдане. Кроме того, со-
ветская печать, очевидно с целью избежать обвинений в разжига-
нии внутреннего конфликта в Китае и подрыве единого фронта, 
вплоть до конца войны в Европе почти не обращала внимания на 
политику КПК. Например, важный седьмой съезд партии — пер-
вый полноценный съезд, проходивший в Яньани в апреле–мае 
1945 г., даже не упоминался в советской печати123

После окончания войны СССР перестал нуждаться в под-
держке Гоминьдана и вернулся к его критике и политике полной 
поддержки КПК. Поддержка эта не была безоговорочной, т. к., 
опасаясь международных осложнений, Москва пыталась сделать 
борьбу КПК против Гоминьдана менее явной. В августе 1945 г. 

. 



Глава 2 

 

212 

СССР даже заключил с правительством Чан Кайши договор о 
дружбе и союзе. Суть договора и сопутствующих документов 
сводилась к следующему. СССР подтверждал признание режима 
Чан Кайши законным правительством Китая (что означало пере-
дачу освобожденных от японцев территорий и захваченного 
имущества представителям этого правительства), а также обещал 
довести до конца войну с Японией и в случае нового нападения 
«третьей стороны» прийти Китаю на помощь. В обмен на это Ки-
тай признал независимость Монголии и подтверждал практиче-
ски все имущественные права СССР в Китае, которые Россия 
утеряла, начиная с русско-японской войны 1904–1905 гг., т. е. в 
Порт-Артуре и Даляне, на КВЖД и ЮМЖД (получившей общее 
название Китайско-Чаньчуньской железной дороги) и в Синьцзя-
не. Авторам комментариев (крайне немногочисленных) в совет-
ской печати приходилось объяснять, что советские требования к 
Китаю очень скромны, а политика СССР по-прежнему основана 
на принципе «полного уважения к национальному суверенитету 
его соседей и всех других мировых стран, как великих, так и ма-
лых»124

Заключая договор с СССР и идя на значительные уступки, 
Чан Кайши, вероятно, рассчитывал на то, что И. В. Сталин, полу-
чив мощные политические и коммерческие позиции в Маньчжу-
рии и Синьцзяне, гарантированные гоминьдановским правитель-
ством, воздержится от поддержки КПК и от передачи ей Мань-
чжурии. Расчет этот не оправдался. Китайский лидер оказался 
жертвой мифа, созданного западной прессой, о том, что 
И. В. Сталин — новый русский царь, под ширмой коммунистиче-
ской идеологии стремящийся расширить российскую империю 
(теория, которая до сих пор разделяется многими исследователя-
ми). В действительности и в этот период И. В. Сталин идеологи-
чески в значительной мере оставался большевиком-марксистом, 
для которого расширение территории СССР было укреплением 
базы мировой революции, и он часто жертвовал «империалисти-
ческими» интересами СССР ради поддержки коммунистических 
движений за рубежом. Его никогда не покидала марксистско-
ленинская вера в конечную победу мировой революции, а его по-
литика в Китае после 1945 г. — хороший пример того, как успехи 
СССР во Второй мировой войне возродили надежды советского 
лидера на ее приближение. 

. О возможном влиянии договора на связи Москвы с КПК 
никаких комментариев не публиковалось. 
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Действуя вразрез с надеждами и договоренностями с Чан 
Кайши, И. В. Сталин передал КПК промышленный потенциал и 
захваченные у Японии вооружения в Маньчжурии, вооружал си-
лы КПК оружием советского и чехословацкого производства, а 
также всячески препятствовал переброске вооруженных сил го-
миньдановского правительства в освобожденные Советской Ар-
мией районы. 125

По этим причинам до тех пор, пока Советский Союз не вывел 
свои войска из Маньчжурии в мае 1946 г., советская печать, выра-
жая официальную линию Москвы, продолжала поддерживать еди-
ный фронт, мирное разрешение конфликтов между Гоминьданом и 
КПК и в общем игнорировала внутрикитайскую борьбу. По словам 
Ч. Маклэйна, советская печать была осторожна при ссылках на 
гражданский кризис в Китае, «и поэтому средний российский чи-
татель не имел о нем никакого представления до конца февраля 
1946 г. ... и не мог составить верного представления о масштабах 
кризиса до конца апреля».

 Таким образом была создана экономическая 
и военная база для победы КПК в гражданской войне. Действи-
тельно, слишком рьяные попытки Мао Цзэдуна сразу же развя-
зать войну с Гоминьданом сдерживались Москвой, но это объяс-
няется двумя основными причинами: во-первых, ни И. В. Сталин, 
ни кто-либо другой не ожидали столь быстрой победы КПК, во-
вторых, И. В. Сталин опасался прямого вмешательства в граж-
данскую войну США и серьезных международных осложнений 
в случае прямой военной поддержки Москвой КПК. 

126 В апреле 1946 г. в официальном жур-
нале ВКП(б) «Большевик» утверждалось, что мирное решение 
конфликта с Гоминьданом все еще желательно, хотя в то же время 
отмечалось растущее влияние в нем «реакционных группиро-
вок»127. Но уже месяц спустя «Правда» начала цитировать статьи 
из американской печати, в которых в обострении ситуации в Китае 
обвинялся лично Чан Кайши, а «Новое время» указывало, что 
«участие коммунистов в правительстве и Национальном собрании 
при таких условиях не имеет смысла и превратилось бы в коме-
дию, которая может лишь затемнить истинное положение ве-
щей»128. Летом 1946 г. советская печать развернула открытую кам-
панию против Гоминьдана и «американской интервенции» в Ки-
тае. Она начала перепечатывать антигоминьдановские заявления 
лидеров КПК, поддерживать борьбу против Гоминьдана, которую 
вели китайские «прогрессивные силы» во главе с КПК, и потеряла 
интерес к переговорам между коммунистами и Гоминьданом. 
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В оценке причин такого поворота следует еще раз согласить-
ся с А. М. Ледовским, указывающим на идеологическую основу 
советской внешней политики. Говоря о советско-китайском дого-
воре 1945 г., он пишет: «Почему СССР пошел на нарушение ука-
занного договора и соглашений, которые вполне обеспечивали 
его государственные, национальные интересы, имея в виду дол-
госрочное экономическое и оборонное сотрудничество с Китаем 
(договор был заключен до 1975 г. и предусматривалось его про-
дление), использование в этих целях КЧЖД, Порт-Артура, Даль-
него и ряда других объектов? Объяснение следует искать в идео-
логизации внешней политики и международных отношений, в 
конфронтации СССР и США на Дальнем Востоке, в обострении 
общей международной напряженности. Как справедливо отмеча-
ют некоторые китайские историки, СССР стремился противодей-
ствовать политике США в Китае и на Дальнем Востоке в целом, 
опираясь на КПК как на более близкого идеологического союз-
ника. К этому следует добавить, что своей поддержкой КПК в 
Маньчжурии советское руководство преследовало более широкие 
стратегические цели, а именно воздействовать на развитие на-
ционально-освободительного и революционно-демократического 
движения не только в Китае, но и в других странах Азии. Пози-
ция, занятая советским правительством, придавала твердость ру-
ководству КПК в конфронтации с Гоминьданом»129

Стремление стимулировать революции в Азии и противосто-
ять лидеру «мирового империализма» США рассматривались по-
слевоенным сталинским руководством как более приоритетные 
задачи по сравнению с обеспечением геополитических интересов 
СССР, точнее, геополитические интересы СССР рассматривались 
И. В. Сталиным через призму большевистских представлений о 
мировой истории и международных отношениях. В связи с этим 
вряд ли можно согласиться с выводами исследователей, пола-
гающих, что после войны И. В. Сталин проводил чисто империа-
листическую политику по захвату территорий в Европе и Азии, 
которые часто делаются, опираясь на работы слабо информиро-
ванных западных исследователей или весьма сомнительных ис-
точников, типа слов И. В. Сталина и В. М. Молотова в пересказе 
Ф. И. Чуева

. 

130 . Согласно часто приводимой цитате из книги 
Ф. И. Чуева, бывший сталинский министр иностранных дел 
В. М. Молотов сказал ему как-то: «Хорошо, что русские цари на-
воевали нам столько земли. И нам теперь легче с капитализмом 
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бороться… Свою задачу как министр иностранных дел я видел в 
том, чтобы как можно расширить пределы нашего Отечества. И 
кажется, мы со Сталиным неплохо справились с этой задачей»131

Сомнителен и сделанный на основе стенограмм переговоров 
советского руководства с делегациями правительства Чан Кайши 
вывод о том, что, подписывая в августе 1945 г. договор с Китаем, 
«СССР предполагал, что единый Китай будет создан на путях на-
ционального примирения и согласия»

. 
Даже если эти слова действительно были сказаны и отражали 
подход советского руководства того времени, они вовсе не гово-
рят о «красном национализме». Сталинское руководство рас-
сматривало территорию СССР, унаследованную от дореволюци-
онной России, как базу для борьбы с капитализмом. Следова-
тельно, ее расширение означало и экспансию мирового 
социализма: раз история распорядилась так, что база революции 
находится в России, для революционера естественно быть рус-
ским патриотом, расширять территорию России и обеспечивать 
ее интересы. 

132. Делать выводы о реаль-
ных намерениях И. В. Сталина на основе записей его официаль-
ных переговоров с представителями Чан Кайши столь же необос-
новано, как и говорить, что И. В. Сталин боролся за демократию 
в Восточной Европе, основываясь на его беседах с западными 
политиками и дипломатами. Документы, в которых советское ру-
ководство излагает свои истинные мысли, и его реальные дейст-
вия по созданию военно-экономической базы для наступления 
КПК говорят о совершенно другой политике в Китае. Один из 
примеров: в мае 1948 г. Политбюро ЦК ВКП(б) направило дирек-
тиву в советское посольство в Китае, которая требовала от посла 
на вопросы о советской позиции по отношению к Китаю отве-
чать, что она «определена советско-китайским договором 1945 
года и основана на принципе невмешательства во внутренние де-
ла Китая»133. В то же время из опубликованных документов из-
вестно, что в этот период И. В. Сталин находился в прямом кон-
такте с Мао Цзэдуном, посылая ему и получая в ответ секретные 
радиограммы через врача-связника А. Я. Орлова, находившегося 
при Мао Цзэдуне до 1949 г. О радиосвязи, которая велась по ли-
нии Главного разведывательного управления Министерства обо-
роны СССР, не знали ни в советском МИДе, ни в посольстве в 
Китае134. В телеграммах шло обсуждение и давались рекоменда-
ции по всем вопросам политики КПК. Комментируя предлагае-
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мый Москвой проект ответа на мирные предложения Гоминьда-
на, И. В. Сталин в телеграмме 11 января 1949 г. откровенно разъ-
яснял: «Как видно из сказанного выше, наш проект Вашего отве-
та на предложение Гоминьдана рассчитан на срыв мирных пере-
говоров. Ясно, что Гоминьдан не пойдет на мирные переговоры 
без посредничества иностранных держав, особенно без посред-
ничества США. Ясно также, что Гоминьдан не захочет вести пе-
реговоры без участия Чан Кайши и других военных преступни-
ков. Мы рассчитываем поэтому, что Гоминьдан откажется от 
мирных переговоров при тех условиях, которые выставляет КПК. 
В результате получится, что КПК согласна на мирные перегово-
ры, ввиду чего ее нельзя обвинять в желании продолжать граж-
данскую войну. При этом Гоминьдан окажется виновником срыва 
мирных переговоров. Таким образом, мирный маневр гоминьда-
новцев и США будет сорван, и Вы можете продолжать победо-
носную освободительную войну…»135

Ясно, что в данный период И. В. Сталин использовал поли-
тику переговоров с Гоминьданом и признание правительства Чан 
Кайши в качестве законного правительства Китая, проводимую с 
иезуитской педантичностью (например, когда в феврале 1949 г. 
правительство Чан Кайши переехало в Гуанчжоу, из всех ино-
странных послов за ним последовал лишь один советский посол 
Н. В. Рощин), для прикрытия истинных целей по поддержке пла-
нов КПК по захвату власти. 

 

 
 

Сталин и Китай после победы КПК 
 
Когда КПК в 1949 г. пришла к власти, Китай стал официаль-

но считаться братским социалистическим государством, нуж-
дающимся в помощи для борьбы с остатками полуколониального 
и полуфеодального режима и построения социалистического об-
щества. Официальные средства массовой информации в 1950-е 
гг. массированно пропагандировали вечную и нерушимую совет-
ско-китайскую дружбу, Китай был объявлен наиболее важным из 
всех советских союзников. Эти настроения выразились в знаме-
нитой песне «Москва — Пекин», которую в те годы знали прак-
тически все в СССР: 
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Русский с китайцем — братья навек, 
Крепнет единство народов и рас. 
Плечи расправил простой человек, 
С песней шагает простой человек, 
Сталин и Мао слушают нас! 
 
Москва — Пекин! Москва — Пекин! 
Идут, идут вперед народы. 
За светлый труд, 
За прочный мир 
Под знаменем свободы!.. 
 
В мире прочнее не было уз. 
В наших колоннах — ликующий май. 
Это шагает Советский Союз, 
Это могучий Советский Союз, 
Рядом шагает новый Китай! 136

 
 

Больше песен о И. В. Сталине, стоящем рядом с лидером ка-
кой-либо другой дружественной страны, не было (по крайней ме-
ре в Советском Союзе). Такой привилегии удостоился лишь ли-
дер огромного Китая. С многочисленных плакатов, посвященных 
советско-китайской дружбе, смотрели два вождя, счастливые ки-
тайские рабочие и крестьяне и т. п. Хотя точных данных о глуби-
не воздействия пропаганды нет, анализ вторичных источников, 
таких как воспоминания и неполитическая литература того вре-
мени, показывают, что это воздействие было довольно сильным. 

История взаимоотношений между КПК и Гоминьданом была 
переписана вновь. В книгах, издаваемых в начале 50-х гг. Чан 
Кайши представал коварным соглашателем с японцами, сдержи-
ваемым лишь гневом народа от сепаратного с ними сговора. Си-
туация после разгрома японцев представлялась как американское 
военное нашествие на Китай, проводником которого был Го-
миньдан. «По американским планам, на американские деньги, 
американским оружием под руководством американских генера-
лов Чан Кайши начал гражданскую войну, которая с небольшими 
перерывами продолжалась долгие четыре года… Фашистская ка-
марилья Чан Кайши все поставила на карту. Ее злобная мсти-
тельность и кровожадность вполне отвечали алчности и беспо-
щадности американских монополий, которые ни за что не хотели 
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выпустить из своих рук такую добычу, как Китай», — говорилось 
в одной из предназначенных для массового читателя книг того 
времени137. Естественно, все было исправлено благодаря герои-
ческой борьбе и доблестной победе КПК. Эпиграфом к книге 
служат слова И. В. Сталина: «Пусть крепнет и впредь великая 
дружба Китайской Народной Республики и Советского Сою-
за…»138

В том же духе была выдержана вышедшая в 1950 г. книга 
известного писателя К. М. Симонова «Сражающийся Китай». 
Осенью 1949 г. он побывал в Китае в составе делегации деятелей 
советской культуры. Гражданская война еще не закончилась, и 
К. М. Симонов, во время Великой Отечественной войны рабо-
тавший военным корреспондентом, решил написать об армии 
КПК и о том, как китайские коммунисты строят новую жизнь. 
И у К. М. Симонова КПК воевала «с гоминьдановской военщи-
ной и стоящими за спиной Гоминьдана американцами»

 

139 . Го-
миньдан и его режим представали у него как насквозь прогнив-
шие, полностью подконтрольные США и мировому империализ-
му, а КПК — как организованная и честная сила, ведущая страну 
к новой, счастливой жизни. Как и у В. В. Маяковского, у 
К. М. Симонова китайская революция — продолжение россий-
ской в международном масштабе:  здесь, в Китае, с особенной 
силой ощущаешь всемирно историческое значение Великой Ок-
тябрьской революции, ту ни с чем не соизмеримую роль, какую 
победа социализма в России сыграла в подъеме революционного 
движения на всем земном шаре» 140 . Подобные произведения, 
вместе с переводами некоторых прокоммунистически настроен-
ных западных авторов, создавали образ КПК и нового Китая у 
рядовых советских людей141

Что касается подхода советского руководства, то он был ос-
нован на прежних идеологических принципах. Их следствием 
явились два основных момента. Во-первых, И. В. Сталин, в пол-
ном соответствии с марксистской традицией, продолжал считать 
Китай отсталой страной, в которой пришедшие к власти комму-
нисты должны сначала завершить задачи буржуазно-демократи-
ческой революции, а уже затем переходить к социалистическим 
преобразованиям. Именно поэтому он не рекомендовал китай-
ским коммунистам спешить с тотальной национализацией в эко-
номике и уничтожением враждебных классов в политике. Харак-
терны его советы, высказанные в телеграмме в ЦК КПК от 20 ап-

. 
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реля 1948 г.: «Надо иметь в виду, что китайское правительство 
после победы Народно-освободительной армии Китая будет по 
своей политике, по крайней мере, в период после победы, дли-
тельность которого сейчас трудно определить, национальным ре-
волюционно-демократическим правительством, а не коммуни-
стическим. Это значит, что не будут пока что осуществлены на-
ционализация всей земли и отмена частной собственности на 
землю, конфискация имущества всей торговой и промышленной 
буржуазии от мелкой до крупной, конфискация имущества не 
только крупных землевладельцев, но и средних и мелких, живу-
щих наемным трудом. С этими реформами придется подождать 
на известный период»142. И. В. Сталин даже рекомендовал не за-
прещать забастовок, чтобы не потерять доверия рабочих, а также 
не ликвидировать некоммунистические партии, лишь объединив 
их в рамки единого фронта под руководством коммунистов, а не-
которых их представителей ввести в правительство, объявив его 
коалиционным (оба предложения вызвали возражения руково-
дства КПК)143

После победы КПК И. В. Сталин не изменил своего мнения. 
Его собственноручные пометки на письменном докладе делега-
ции ЦК КПК во главе с Лю Шаоци говорят о том, что советский 
лидер одобрял определение китайского режима как «народно-
демократической диктатуры», которая, в отличие от «диктатуры 
пролетариата», должна включать в себя, кроме рабочих, также и 
крестьян, мелкую буржуазию и даже представителей организаций 
«либеральной буржуазии», желающих бороться против империа-
лизма, феодализма и бюрократического капитала

. 

144

Во-вторых, И. В. Сталин рассматривал Китай как важнейше-
го союзника, за счет которого база мировой революции значи-
тельно расширилась. Хотя центр мировой революции остался в 
Москве, Китай, по замыслу советского лидера, должен был стать 
центром ее распространения в Азии. На встрече с Чжоу Эньлаем 
3 сентября 1952 г. И. В. Сталин предложил Китаю выступить с 
инициативой о создании азиатской межгосударственной организа-
ции, параллельной ООН. Говоря об азиатских участниках Конгрес-
са мира, который было намечено провести в Пекине, он отметил, 
что «теперь надо будет вести линию на то, чтобы первая роль при-
надлежала КНР, потому что: 1) инициатива в созыве конгресса 
принадлежит Китаю; 2) так будет лучше, поскольку СССР входит 
в Азию лишь частично, а Китай весь в Азии, ему должна принад-

. 
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лежать первая роль»145. Обобщая взгляды И. В. Сталина на Китай 
накануне победы коммунистов, С. Н. Гончаров, Дж. Льюис и Сюэ 
Литай делают вывод: «Представления Сталина о глобальной роли 
Китая начали приобретать очертания. Китайцы получат собствен-
ную сферу ответственности и влияния, но будут действовать под 
всеобъемлющим контролем Москвы так, чтобы не поставить под 
угрозу ее целей. Китайцев поощряли на более активные и агрес-
сивные действия в Азии, но лишь до той степени, чтобы в них не 
оказалась замешана Москва»146

С точки зрения этой марксистской логики азиатский центр 
мировой революции необходимо было всячески укреплять, не-
смотря на то что подобное укрепление, исходя из обычных геопо-
литических соображений, должно было бы считаться крайне опас-
ным. Прежде всего, И. В. Сталин хотел видеть Китай крупной 
державой, он решительно выступает за территориальное единство 
Китая, настаивая лишь на праве МНР на независимость, признан-
ном еще правительством Чан Кайши в 1945 г. Монголия считалась 
в Москве территорией «мирового социализма» задолго до 1949 г., 
в то же время И. В. Сталин отверг просьбы монгольских лидеров 
о присоединении к СССР, не желая раздражать Китай. 

. 

Во всех прочих вопросах советское руководство настойчиво 
рекомендовало китайским коммунистам решительно консолиди-
ровать свою власть на возможно большей территории. В теле-
грамме о беседе с Мао Цзэдуном во время своего секретного ви-
зита в Китай в январе–феврале 1949 г. А. И. Микоян сообщал: 
«Я передал Мао Цзэдуну, что наш ЦК не советует китайской 
компартии чересчур размахиваться в национальном вопросе пу-
тем предоставления независимости национальным меньшинствам 
и тем самым уменьшения территории Китайского государства в 
связи с приходом к власти китайских коммунистов. Следует дать 
национальным меньшинствам автономию, не независимость»147. 
И. В. Сталин также настойчиво советовал Мао Цзэдуну захватить 
и держать под жестким контролем Синьцзян (традиционную сфе-
ру российского влияния) 148  и Тибет, не допуская там влияния 
Британии и других держав. Советский лидер поддерживал также 
освобождение Тайваня, лишь не желая напрямую участвовать 
в военной операции из опасения американского вмешательст-
ва149

Только марксистской идеологией И. В. Сталина, его видени-
ем китайского коммунистического режима в качестве классово 

. 
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близкого можно объяснить политику всесторонней помощи Ки-
таю, а также передачу ему значительного числа прав и привиле-
гий, за несколько лет до этого вырванных у «классово чуждого» 
режима Чан Кайши. На переговорах с китайскими лидерами 
И. В. Сталин активно отстаивал сохранение некоторых советских 
коммерческих интересов в Синьцзяне и Маньчжурии (в основном 
в виде смешанных компаний с советским участием), но в то же 
время настаивал на передаче Китаю КЧЖД, Дальнего и Порт-
Артура и отказе от «всех имущественных прав и привилегий в 
Маньчжурии и от весьма важных стратегических позиций, кото-
рые были предоставлены СССР по договору и соглашениям, за-
ключенным 14 августа [1945 г.] с правительством Китайской рес-
публики»150

Все эти действия могут быть объяснены только стремлением 
И. В. Сталина завоевать доверие Мао Цзэдуна и поднять автори-
тет СССР в КНР, а КНР в мире, который был необходим молодо-
му государству для осуществления возложенной на него задачи 
по руководству революцией в Азии. Кроме того, с точки зрения 
Кремля если уменьшение власти, контролируемой территории и 
имущества гоминьдановского режима имело смысл, т. к. это 
уменьшало силы контрреволюции, то в отношении коммунисти-
ческого режима в Китае необходимо было проводить обратную 
политику. В телеграмме для Мао Цзэдуна от 5 февраля 1949 г. 
И. В. Сталин прямо указывал, что держать советские войска 
в Порт-Артуре после прихода к власти коммунистов нет смысла, 
т. к. обстановка в корне изменилась

. Передача КЧЖД, Дальнего и Порт-Артура была за-
держана лишь в связи с настоятельными просьбами китайской 
стороны: Китай не мог самостоятельно содержать эти объекты, а 
кроме того, во время корейской войны Мао Цзэдун считал совет-
ское военное присутствие в китайских портах гарантией от аме-
риканского вторжения. 

151. С коммунистической точ-
ки зрения Советский Союз ничего не терял, передавая землю и 
военные базы коммунистическому правительству Китая, т. к. не-
существенно, коммунистическое правительство какой страны 
контролирует данную территорию, поскольку после победы ком-
мунизма национальные правительства исчезнут. В то же время 
«уступки» Китаю поднимали популярность братской КПК, что 
И. В. Сталин считал полезным и для СССР, и для всемирного 
коммунизма. 
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Возможно, И. В. Сталин имел некоторые сомнения по пово-
ду личности Мао Цзэдуна, но, согласно марксистскому мировоз-
зрению, личность вторична по отношению к законам истории. 
Советский лидер признавал в Мао Цзэдуне лидера китайских 
коммунистов и старался усилить его власть и завоевать его дове-
рие. По мнению И. В. Сталина, коммунистический лидер неотде-
лим от авторитета своей страны, а Китай нуждался в таком авто-
ритете, чтобы играть предназначенную ему Москвой роль лидера 
революции в Азии. Вероятно, по этой причине в 1949 г. 
И. В. Сталин отрекся от вождя промосковской фракции в КПК 
Ван Мина, который проиграл Мао Цзэдуну в борьбе за власть152. 
В том же году И. В. Сталин принял решение, которое с точки 
зрения интересов советского государства выглядит абсолютно 
абсурдным. Он сообщил посетившему Советский Союз Мао Цзэ-
дуну, что член Политбюро КПК и лидер партии в Маньчжурии 
Гао Ган имеет прямые связи с Кремлем (по словам Н. С. Хруще-
ва, И. В. Сталин передал Мао Цзэдуну записи разговоров Гао Га-
на с представителем Москвы, содержавшие информацию о си-
туации в руководстве КПК) 153

 

. Несмотря на свои сомнения, 
И. В. Сталин полностью положился на Мао Цзэдуна, считая, что 
фундаментальные классовые интересы возьмут верх над более 
мелкими проблемами. В исторической перспективе эта логика 
оказалась ошибочной, но И. В. Сталин не узнал об этом, т. к. не 
дожил до начала советско-китайского конфликта. 

Образ Китая в начале эпохи Хрущева 
 
Китайская политика Н. С. Хрущева, в особенности на первом 

этапе, значительно отличалась от сталинской. Как видно, напри-
мер, из воспоминаний нового советского лидера, он сам был оче-
видной жертвой сталинской пропаганды и воспринимал проле-
тарский интернационализм еще более серьезно, чем его предше-
ственники. Считая сталинский путь к коммунизму слишком 
медленным и бюрократическим, он верил, что совершенное об-
щество будет построено к 1980 г., и даже включил это обещание 
в программу КПСС. Поэтому сталинская политика сдерживания 
слишком поспешной всеобщей национализации в Китае была от-
менена, забыто на первых порах было и недоверие И. В. Сталина 
к Мао Цзэдуну. Изменение это не было единовременным. Так, по 
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данным Л. П. Делюсина, работавшего в то время в «Правде» и 
получившего задание написать предложения к речи Н. С. Хру-
щева, ему через главного редактора Д. Т. Шепилова было переда-
но единственное пожелание советского лидера: написать, что 
«возможности единоличного хозяйства еще не исчерпаны»154

Однако в целом новое советское руководство полностью под-
держало китайскую политику ускоренных социалистических ре-
форм. В результате, исходя из интересов международного комму-
низма, как он их понимал, Н. С. Хрущев передал Китаю фактиче-
ски все права и привилегии, сохраненные И. В. Сталиным, причем, 
как ни странно, инициатива в большинстве случаев исходила из 
Москвы. По словам самого Н. С. Хрущева, китайцы поначалу во-
все не настаивали на возвратах

. 

155. Новая политика дала свои пло-
ды, 1953–1955 гг. стали периодом самого тесного сближения Мо-
сквы и Пекина как в идеологии, так и в политике156

Объясняя причины советской массированной военной и эко-
номической помощи Китаю, а также передачи Пекину советской 
собственности, Н. С. Хрущев в своих воспоминаниях в полном 
соответствии с коммунистическим подходом к миру, говорит: 
«Я считал, что это полезно и нам, и Китаю. Мы рассматривали 
укрепление Китая как упрочение социалистического лагеря и 
обеспечение наших восточных границ. Тут интересы у нас с Ки-
таем были общими, и мы относились к его просьбам, как к собст-
венным нуждам, и шли навстречу настолько, насколько имели 
материальные возможности удовлетворить все просьбы… Мы за-
тратили много сил и средств для приведения в надлежащий вид 
крепости Порт-Артур, заново вооружили ее и держали там до-
вольно солидный гарнизон. Все это позднее мы передали Китаю. 
Кроме того, отказались от своих прав на Китайско-Восточную 
железную дорогу в Маньчжурии. По-моему, такое решение было 
правильным: мы не хотели порождать конфликт, не хотели иметь 
собственности на территории другого социалистического госу-
дарства. И мы покончили с этим вопросом, передав ее Китаю»

. 

157

Таким образом, политика Н. С. Хрущева в отношении Китая 
в первый период была более «левой», сильно напоминая предло-
жения «левых» оппозиционеров 20-х гг. Полностью поддерживая 
сталинский курс на союз с китайскими коммунистами, в своих 
воспоминаниях он постоянно критикует И. В. Сталина за чрез-
мерную традиционность мышления в отношении Китая и недос-
таточно интернационалистический подход, который он иногда 

. 
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сравнивает с царским. При рассказе о территориальных претен-
зиях Китая, в котором четко выражается различие подходов 
И. В. Сталина и Н. С. Хрущева, последний замечает, что между 
братскими коммунистическими странами вопрос о территории 
вообще стоять не может: «Если поставить сейчас вопрос о пере-
смотре границ и искать какие-то исторические давности, когда 
границы были иными, то можно зайти очень далеко. Это не при-
ведет к укреплению дружеских отношений между нашими стра-
нами, а, наоборот, рассорит нас. Кроме того, для настоящего 
коммуниста-интернационалиста, который должен видеть дальше 
национальных границ, этот вопрос вообще не имеет значения в 
деле конечной мировой победы революционного движения и в 
рамках марксистско-ленинской философии»158

В то же время даже в этот период советское руководство бы-
ло обеспокоено проблемой китайской «демографической экспан-
сии». Н. С. Хрущев, в духе интернационализма сам пригласив-
ший китайских рабочих в Сибирь в 1954 г., чтобы помочь Пекину 
решить проблему безработицы, вскоре забеспокоился и снял свое 
предложение. Китайская сторона продолжала настаивать, но Мо-
сква отказалась принимать новых китайских рабочих, кроме тех, 
что уже успели приехать. Позднее Н. С. Хрущев вспоминал свои 
аргументы того периода, высказанные коллегам в советском ру-
ководстве: «Вы заметили, как Мао охотно согласился дать людей, 
причем в Сибирь? Как вы думаете, почему? Помните, он говорил 
насчет ассимиляции. Так вот, он хочет заселить Сибирь китайца-
ми, тут и воевать не надо. Это политика дальнего прицела. Мы 
должны проявить осторожность: пригласить китайцев легко, а 
выгнать их будет очень трудно. Можно пригласить гостей, а по-
том такие гости выгонят хозяев. Мы можем потерять Сибирь, 
Владивосток, и это на китайском языке будет называться ассими-
ляцией»

. 

159

Подобные представления советских руководителей, нало-
жившиеся на обычную для коммунистов политику закрытости, 
стали одной из причин того, что в течение всего периода «брат-
ской» советско-китайской дружбы в 50-е гг. «граница, несмотря 
на проведение некоторых показательных мероприятий по укреп-
лению добрососедства, оставалась закрытой, а любая поездка в 
Китай жителей Дальнего Востока оформлялась и осуществлялась 
через Москву»

. 

160. Позднее, в 60-е гг., когда пограничный кон-
фликт привел к вооруженным столкновениям, советские власти 
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даже изменили китайские названия населенных пунктов на Даль-
нем Востоке на русские, чтобы о китайском присутствии там не 
осталось никакой памяти. 

Начало неофициальных дискуссий  
о Китае в СССР 

 
После 1955 г., хотя Китай официально продолжал провоз-

глашаться лучшим другом Советского Союза, а политика КПК 
по-прежнему восхвалялась как последовательная и верная, дейст-
вительная атмосфера на высшем уровне начала ухудшаться. Пер-
вый существенный удар по двусторонним отношениям нанесла 
критика Н. С. Хрущевым «культа личности» И. В. Сталина, с ко-
торой советский вождь впервые выступил на XX съезде КПСС в 
феврале 1956 г. Мао Цзэдун опасался, что эта критика будет ис-
пользована его политическими противниками в КПК, в том числе 
и лично против него. Кроме того, Мао Цзэдун не одобрял идею 
Хрущева о возможности «мирного перехода к социализму». 

Те советские коммунисты, которые получали более полную 
информацию о ситуации в Китае, по-разному относились к кам-
паниям, проводившимся руководством Мао Цзэдуна. Г. А. Арба-
тов, долгое время работавший в Отделе по связям с коммунисти-
ческими и рабочими партиями социалистических стран ЦК 
КПСС161 под руководством заведующего отделом, секретаря ЦК 
Ю. В. Андропова, посвятил целую главу своих воспоминаний 
влиянию советско-китайского конфликта на внутренние полити-
ческие и идеологические дискуссии в СССР. По словам Г. А. Ар-
батова, уже в конце 1950-х гг. события в Китае оказывали влияние 
на политическое мышление советской интеллектуальной элиты, 
хотя это влияние было не таким сильным, как позже, когда разра-
зился открытый конфликт. Г. А. Арбатов, в то время либеральный 
партиец, вспоминает, что когда Мао Цзэдун в ответ на критику 
«культа личности» И. В. Сталина на XX съезде КПСС выдвинул 
лозунг «Пусть расцветают сто цветов», «имея в виду, как многим 
из нас тогда казалось, плюрализм, свободу выражения и отстаива-
ния мнений в идеологии, науке, культуре, это встретило горячую 
поддержку не только творческой интеллигенции, но и всех сторон-
ников XX съезда в нашей партии и стране. Но зато сталинисты 
взяли реванш, когда, дав расцвести «ста цветам», тогдашнее китай-
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ское руководство начало их безжалостно выкашивать и все обер-
нулось вроде бы самой заурядной провокацией»162

Впервые открытые различия в советских оценках событий в 
Китае проявились в официальных советских публикациях во 
время «большого скачка». В тот период официальный разрыв 
между двумя компартиями еще не произошел и советская печать 
продолжала сообщать о событиях в Китае хотя, возможно, и с 
меньшим энтузиазмом, но дружественно. В то же время сторон-
ники официальной линии в ЦК КПСС уже критиковали «боль-
шой скачок» в закрытых внутрипартийных документах за «ле-
вацкий» уклон и отход от традиционной советской модели эко-
номического развития. Некоторые партийные либералы, 
напротив, позитивно оценивали «большой скачок». Они исполь-
зовали демонстрацию «успехов» китайских коммунистов для 
пропаганды «творческой» и демократической, по их мнению, ки-
тайской модели социализма, которая, в отличие от застойной и 
консервативной советской модели, якобы была способна высво-
бодить энергию масс. Такую позицию занимали, например, мно-
гие молодые авторы журнала «Советское китаеведение», закры-
того после выхода всего лишь четырех номеров, в том числе и за 
излишний энтузиазм в отношении пекинских политических нов-
шеств

. 

163

Положительные оценки «большого скачка» и его противо-
поставление советскому застойному варианту «социализма» 
были в тот период характерны для широких кругов советской и 
даже мировой коммунистической общественности. Так, по сви-
детельству Л. П. Делюсина, возвращаясь из поездки в Китай в 
1959 г., в аэропорту Иркутска он беседовал с советскими спе-
циалистами, работавшими в этой стране. Среди них господство-
вало мнение, что Мао Цзэдун нашел верный и быстрый путь к 
коммунизму, в то время как СССР топчется на месте. Подобные 
настроения господствовали и среди тогдашних коллег 
Л. П. Делюсина — представителей компартий различных стран 
(в том числе КПСС), работавших в международном коммуни-
стическом журнале «Проблемы мира и социализма», издавав-
шемся в Праге. Многие из них считали, что Китай первым вой-
дет в коммунизм. Л. П. Делюсин вспоминал, что во время вы-
ступления перед коллегами с впечатлениями о поездке в Китай 
он привел слова руководителя «народной коммуны» о том, что 
такое коммунизм. По словам этого китайского коммуниста, при 

. 
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коммунизме у каждой семьи будет кусок мыла, две пары тапо-
чек, велосипед и будильник. Это несколько развеселило пред-
ставителей европейских компартий, но общего энтузиазма не 
убавило164

Критика маоизма и образ Китая в СССР 

. 

 
Разрыв между двумя партиями в начале 60-х гг. дал совет-

ским китаеведам и общественности в целом уникальный шанс ле-
гальной критики социалистического государства. Пример здесь 
подавали сами власти, развязавшие кампанию осуждения Мао 
Цзэдуна и КПК за «левацкий» уклон и отход от истинной (совет-
ской) модели социализма. Критика «гегемонистского», «шовини-
стического» маоистского режима превратилась в индустрию: для 
создания теоретической базы такой критики в 1966 г. ЦК КПСС 
специально создал в Академии наук СССР новый Институт 
Дальнего Востока (ИДВ), тесно связанный с Отделом по связям с 
коммунистическими и рабочими партиями социалистических 
стран ЦК КПСС. Сотрудники института, советские журналисты и 
политологи из других учреждений начали издавать многочислен-
ные статьи, книги и обзоры, посвященные критике китайской по-
литики. 

Официальная критика велась с целью убедить собственных 
граждан в крахе внутренней политики КПК, которая завела Китай 
в глубокий кризис, в том, что маоистский Китай представляет уг-
розу миру и международной безопасности. Она содержала в себе 
и некоторую объективную информацию о внутренней ситуации в 
Китае, о фракционной борьбе внутри КПК, о тяготах жизни ки-
тайского народа. Однако значительная часть этой информации 
подавалась искаженно. Официальные пропагандисты привыкли 
давать отпор зарубежным исследователям СССР и поэтому были 
знакомы с западными оценками положения в своей собственной 
стране. В связи с этим, критикуя маоистский Китай, они часто 
переносили на него эти оценки (которые в отношении СССР при-
знавались клеветническими). Китай в зеркале советской пропа-
ганды, таким образом, в какой-то мере становился негативным 
отражением СССР. Это отражение лишь частично соответствова-
ло реальному положению дел в Китае. Так, например, описывая 
китайскую «культурную революцию», советским авторам трудно 
было представить значительную долю спонтанности в ее прове-
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дении и фактическую потерю контроля компартии за положени-
ем дел в стране. «Культурная революция», как правило, подава-
лась в СССР как хорошо продуманная кампания, проводимая по 
четкому плану одной из группировок руководства, стремящейся 
захватить всю власть. В области внешней политики угрозы  
Мао Цзэдуна развязать третью мировую войну преподносились 
как реальная возможность и мало внимания обращалось на развал 
китайской армии и ее организационную и военно-техническую 
отсталость. Нагнетался страх относительно громадного военного 
потенциала КНР, основанный прежде всего на численности насе-
ления и армии. Этот страх, естественно, достиг своего апогея в 
период военных столкновений на границе в конце 60-х гг. 

Если целью советских властей, начавших кампанию критики, 
было осуждение КНР за непослушание «старшему брату», активно 
включившиеся в кампанию сторонники реформ воспользовались 
предоставленной возможностью для завуалированной критики со-
ветских порядков. Под вывеской «маоизма», вероятно впервые за 
все годы советской власти, стало возможно критиковать практиче-
ски все недостатки коммунистической системы: деспотическую 
личную власть, диктатуру партийной бюрократии, развал экономи-
ки, тяжелые жизненные условия и бесправие населения, милитаризм 
и экспансионизм. Единственное условие: необходимо указать, что 
все это вызвано в Китае маоистскими извращениями истинного и 
совершенного советского социализма. Впрочем, подобная маски-
ровка не могла обмануть тех, кто хотел понимать165

Первоначально представления реформаторов-антисталинис-
тов о Китае Мао Цзэдуна практически совпадали с выводами вла-
стей. Так, А. Е. Бовин в первой половине 60-х гг. пришел к выво-
ду, что «в Китае победил мелкобуржуазный, крестьянский рево-
люционализм, с его нетерпением, склонностью к экстремизму, 
левачеством, культом насилия, с его нежеланием считаться с объ-
ективными обстоятельствами. Отсюда — «большой скачок», 
стремление «досрочно» построить коммунизм… отсюда — курс 
на обострение международной обстановки, на революционную 
войну… Отсюда — критика решений ХХ съезда КПСС, возвели-
чивания Сталина»

. 

166 . Однако если консерваторы-сталинисты в 
СССР критиковали китайских коммунистов за отход от плано-
мерной, стабильной сталинской модели (ведь и сам И. В. Сталин 
подталкивал китайских коллег к большей сдержанности), то ан-
тисталинисты — за деспотизм, отход от принципов «социалисти-
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ческой демократии», «культ личности Мао Цзэдуна». В результа-
те дискуссия о Китае превратилась в дискуссию о дальнейшем 
ходе развития самого советского общества. 

Г. А. Арбатов объясняет, что «силам, стоявшим на стороне 
перемен, на стороне ХХ съезда, начавшаяся дискуссия с китай-
ским руководством давала прямую возможность, обсуждая про-
звучавшие из Пекина обвинения в наш адрес, открыто высказать-
ся по многим вопросам теории и политики. Эта возможность бы-
ла тем более важна, что другой почти не представлялось, ибо к 
тому времени наши «малые» и «большие» руководители почти 
единодушно такие высказывания начинали прикрывать, поощряя 
противоположную, весьма консервативную линию»167

Ф. М. Бурлацкий, также работавший в ЦК под руководством 
Ю. В. Андропова, в своей книге об Н. С. Хрущеве и его эпохе 
приводит интересный эпизод, показывающий политическое зна-
чение для либерального сознания использования китайского 
примера наряду с традиционными русскими источниками. Рабо-
тая в «Правде» после падения Н. С. Хрущева, Ф. М. Бурлацкий за 
два с половиной года написал серию статей, в которых, по собст-
венным словам, «прямо или косвенно» критиковал режим личной 
власти и отстаивал «демократические идеи XX съезда». Он объ-
ясняет: «Я широко пользовался эзоповским языком и стилем, ко-
торый позаимствовал отчасти у героя своей первой книги 
Н. А. Добролюбова. Ему, писавшему в критический период пер-
вой реформации России в 60-х годах прошлого столетия, посто-
янно приходилось прибегать к непрямому, косвенному изложе-
нию своих взглядов. Все искусство состояло в том, чтобы найти 
подходящий объект, материал, на котором можно было демонст-
рировать свою позицию, не рискуя полностью потерять возмож-
ность обращения к читателю»

. 

168. Одним из таких объектов, пи-
шет Ф. М. Бурлацкий, был «режим личной власти в Китае. Наш 
конфликт с Мао Цзэдуном продолжался, и это открывало некото-
рую брешь для сопоставления маоизма и сталинизма»169. Статьи 
о Мао Цзэдуне не были напечатаны в «Правде», поскольку они не 
получили одобрения консервативного партийного идеолога 
М. А. Суслова, который, по словам Ф. М. Бурлацкого, «обладал 
удивительным нюхом на всякую крамолу и тотчас же схватил ос-
новной замысел — рассчитаться со Сталиным, используя китай-
ский пример»170. Ф. М. Бурлацкий сумел опубликовать эти статьи 
лишь позже, после увольнения из «Правды», в книге «Маоизм 
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или марксизм?»171. Аналогичные цели преследовали в своих пуб-
ликациях о маоистском Китае и другие антисталинистски настро-
енные авторы172

Г. А. Арбатов также отдавал себе отчет в том, что либералы 
из ЦК КПСС рассматривали маоистскую платформу в свете 
борьбы внутри самой КПСС. Характеризуя маоизм, он фактиче-
ски отождествляет его со сталинизмом: «Это была платформа во-
инственно сталинистская, апологетическая в отношении самого 
Сталина, восхвалявшая… самые вредные, самые отталкивающие 
стороны его политики: фетишизацию силы, в том числе военной, 
физического насилия в революции, строительстве социализма и 
внешней политике, оголтелое сектантство и нетерпимость в от-
ношении всех инакомыслящих, крайний догматизм в теории, 
примитивизацию и вульгаризацию марксизма»

. 

173 . Согласно 
Г. А. Арбатову, конфликт с китайским руководством, проводив-
шим такой сталинистский курс, оказывал положительное влияние 
на политику Н. С. Хрущева. По его мнению, в атмосфере контр-
наступления сталинистов после относительно либерального 
XXII съезда КПСС «само развитие конфликта с КНР как бы под-
талкивало вперед Н. С. Хрущева, с конца 1962 года слишком час-
то оглядывавшегося назад — особенно в идеологии». Теперь, ко-
гда Китай стал врагом, проводившаяся этой страной политика 
была автоматически дискредитирована. Вследствие этого, по 
словам Г. А. Арбатова, в 1962–1964 гг. китайский фактор «под-
рывал позиции активизировавшихся сталинистов», а дискуссии с 
китайским руководством в целом оказали позитивный эффект на 
внутреннюю ситуацию в СССР, что «проявилось в литературе и 
искусстве, а также в науке, в теории». Г. А. Арбатов упоминает 
публикацию повести А. И. Солженицына «Один день Ивана Де-
нисовича», которая стала возможной лишь в этой новой атмосфе-
ре, и возобновление дискуссий по политическим вопросам, осо-
бенно об И. В. Сталине и сталинизме, которые стали еще смелее, 
чем раньше174

Некоторые антикитайские выступления явно предназнача-
лись для внутренней советской аудитории и рассматривались как 
средство выражения антисталинистских взглядов. Наиболее яр-
кий пример — знаменитое «Открытое письмо ЦК КПСС», опуб-
ликованное в июле 1962 г., во время бесплодных переговоров с 
китайской делегацией в Москве. Это письмо было ответом на 
«Открытое письмо КПК», в котором критиковалась хрущевская 

. 
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политика десталинизации и его стратегия мирного сосуществова-
ния с Западом. Обмен письмами сделал межпартийный конфликт 
публичным. Вспоминая обстоятельства составления советского 
«Открытого письма», Г. А. Арбатов пишет: «Должен сказать, что 
переговоры представителей двух партий, а затем «Открытое 
письмо» давали очень серьезную возможность развить свою ар-
гументацию, глубже обосновать линию XX съезда. И участники 
этой работы, включая некоторых секретарей ЦК (в первую оче-
редь Ю. В. Андропова), консультантов и советников, сделали все, 
чтобы ее использовать. Думаю, все мы понимали ответственность 
момента, учитывали, как важно было закрепить начавшееся в 
связи с письмом КПК от 14 июня контрнаступление» 175

 

. Сле-
дующие строки письма явно обращены не только к руководству 
КПК, но и к сталинистам в рядах КПСС: 

Навсегда ушла в прошлое атмосфера страха, подозрительности, не-
уверенности, отравлявшая жизнь народа в период культа личности. Не-
возможно отрицать тот факт, что советский человек стал жить лучше, 
пользоваться благами социализма. Спросите у рабочего, получившего 
новую квартиру (а таких миллионы!), у пенсионера, обеспеченного в 
старости, у колхозника, обретшего достаток, спросите у тысяч и тысяч 
людей, которые незаслуженно пострадали от репрессий в период культа 
личности и которым возвращены свобода и доброе имя, — и вы узнаете, 
что означает на деле для советского человека победа ленинского курса 
XX съезда КПСС. 

Спросите у людей, отцы и матери которых стали жертвами репрес-
сий в период культа личности, что для них значит получить признание, 
что их отцы, матери и братья были честными людьми и что сами они яв-
ляются не отщепенцами в нашем обществе, а достойными, полноправ-
ными сынами и дочерьми советской родины.176

 
 

Другой партийный либерал, участвовавший в составлении 
письма, Ф. М. Бурлацкий, позже возглавивший группу консуль-
тантов при Ю. В. Андропове, известных своими антисталинскими 
взглядами, также рассматривает этот документ как факт внутри-
политической борьбы с просталинскими консерваторами. Опи-
сывая процесс составления письма, Ф. М. Бурлацкий вспоминает: 

 
Мы тут же засели за подготовку документа, проработали практиче-

ски всю ночь и к утру сами удивились сделанному. Получился по тем 
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временам чрезвычайно прогрессивный документ по всем острым вопро-
сам дискуссий с Мао Цзэдуном. Можно было бы даже сказать об опре-
деленном продвижении вперед, особенно относительно мирного сосуще-
ствования с Западом, прекращения «холодной войны», а также создания 
гарантий против реставрации режима личной власти в странах социа-
лизма. Мне довелось работать над этим последним разделом, и то, что он 
был принят практически без всяких поправок у руководства, составило 
предмет моей маленькой гордости. Кроме того, я испытывал определен-
ное торжество, поскольку подавляющее большинство работников аппа-
рата в ту пору придерживалось куда более осторожных и сдержанных 
взглядов на авторитарную власть177

 
. 

Г. А. Арбатов признает, что написанное им и его коллегами 
было верно лишь отчасти, а в значительной степени содержало 
благие пожелания, но таковы были правила игры. Единственным 
способом провозгласить какой-либо идеал в партийном докумен-
те (особенно в таком, который критиковал другую компартию) 
было объявить, что этот идеал уже осуществлен в СССР. Подчер-
кивая значение содержащегося в советском письме неприятия ки-
тайских призывов к новой мировой войне, Г. А. Арбатов отмеча-
ет: «Это была полемика не только с тогдашними китайскими ру-
ководителями, но и нашими отечественными консерваторами и 
сталинистами»178

Другой член группы консультантов Отдела ЦК КПСС, 
Г. Х. Шахназаров, также вспоминает, что сам Ю. В. Андропов в 
1964–1966 гг. поощрял подчиненных критиковать китайскую по-
литику и идеологию и нередко сам писал критические материа-
лы: «И главным адресатом были при этом отнюдь не китайские, 
а отечественные догматики. Критика маоистского «мелкобуржу-
азного революционализма» позволяла не скажу обновить, но хотя 
бы подправить нашу теорию в духе новых веяний — и рождав-
шихся в наших краях, и шедших тогда от Итальянской компар-
тии». Г. Х. Шахназаров поясняет: «Яростная идейная борьба, раз-
горевшаяся у нас с Китаем с конца 50-х годов, дала редкий шанс 
для пересмотра наиболее одиозных постулатов марксизма-
ленинизма в сталинской интерпретации»

. 

179

Идеологический климат в СССР снова ухудшился после 
провокации консерваторов на открытии выставки современного 
искусства в Москве в ноябре 1962 г., в результате чего 
Н. С. Хрущев лично обрушился с критикой на современное ис-

. 
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кусство и интеллигенцию в целом. Однако, по словам Г. А. Ар-
батова, примерно с середины 1963 г. по начало 1964 г. идеологи-
ческая атмосфера вновь несколько улучшилась. Описывая это 
улучшение, он снова подчеркивает роль дискуссий с китайскими 
лидерами: это произошло «в значительной степени именно под 
воздействием полемики с руководством КПК. Снова на страни-
цах печати получили право гражданства темы, которые недавно 
были почти под запретом: критика культа личности, сталинских 
репрессий, обоснование необходимости развития демократии, ак-
тивной борьбы за мир, договоренность с Западом»180. На пленуме 
ЦК КПСС в феврале 1964 г. ветеран международного коммуни-
стического движения, секретарь и член Президиума ЦК КПСС 
О. В. Куусинен воспользовался дискуссией об отношениях с Ки-
таем для прозрачных намеков на ситуацию внутри КПСС. Он от-
мечал, что Мао Цзэдун отошел от истинной «диктатуры пролета-
риата», создав «диктатуру вождей», «диктатуру личности», и 
объяснял, что «социалистическая демократия — это такой цве-
ток, который не растет в тени культа личности». Хотя прямых 
параллелей с СССР не проводилось, термин «культ личности», 
использовавшийся Н. С. Хрущевым для оценки сталинского ре-
жима, выдает намерение О. В. Куусинена показать, что при от-
сутствии «социалистической демократии» остается возможность 
того, что революционная власть, провозгласив социалистические 
цели и верность коммунистическим идеалам, может трансформи-
роваться в «диктатуру личности» не только в Китае, но и в любой 
«социалистической стране». Речь О. В. Куусинена была настоль-
ко неожиданной, что ее опубликовали лишь три месяца спустя, 
уже после его смерти181

В отличие от конца 1950-х гг., в 1960-е гг. призывы к рефор-
мам в СССР у либералов, как правило, сочетались с враждебным 
отношением к китайскому руководству и его политике, которая 
теперь считалась «сталинистской». Ясно, что после начала от-
крытых споров между КПСС и КПК в 60-е гг. реформаторы-
антисталинисты в советском руководстве и интеллектуальной 
элите полностью освободились от своих прежних иллюзий о 
коммунизме Мао Цзэдуна. Теперь они стали самыми решитель-
ными критиками Китая. По иронии судьбы, их критика, нацелен-
ная больше на отечественных консерваторов, нанесла большой 
вред советско-китайским отношениям. Своей критикой, доходя-
щей до крайностей, они пытались замедлить восстановление ста-

. 
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линизма в СССР и поддержать дух реформ. Однако при этом они 
объективно стимулировали разрыв между двумя странами. Этот  
парадокс сегодня признают многие из них. Оценивая  
тогдашнюю полемику с китайскими властями, Ф. М. Бурлацкий 
замечает: «Мы, как молодые тираноборцы, пытались использо-
вать ее максимально для критики Сталина и его наследия. Но 
ведь делалось это нередко в процессе полемики с руководством 
Китая. И тут “раззудись плечо, размахнись рука” оборачивалось 
резким ухудшением отношений между двумя соседними гиган-
тами»182

Конкретный пример такого ухудшения описывает А. Г. Ар-
батов. Он вспоминает, что некоторые консервативные вожди 
КПСС убеждали Н. С. Хрущева не публиковать китайское «От-
крытое письмо» в советской печати, потому что они не хотели 
начинать новую дискуссию о «культе личности» и по другим 
идеологическим вопросам. Официально, однако, они опасались 
того, что письмо может оказать негативное влияние на встречу 
представителей двух партий. Несмотря на их аргументы, 
Н. С. Хрущев велел напечатать оба письма, что дало китайцам 
повод прервать переговоры

. 

183

В то время как либералы старались направить политику 
Н. С. Хрущева в сторону «мирного сосуществования» с Западом, 
консерваторы беспокоились об ухудшении отношений с классо-
вым союзником, и некоторые из них позднее обвиняли 
Н. С. Хрущева в разрыве или полагали, что советский лидер дол-
жен разделить с китайским руководством ответственность за раз-
рыв между Москвой и Пекином. По словам Ф. И. Чуева, оценивая 
хрущевскую политику в отношении Китая, твердый сталинист 
В. М. Молотов говорил: «А вот подписали договор о запрещении 
ядерных испытаний — договор с империалистами Америки и 
Англии против социалистического Китая. Запретить Китаю иметь 
оружие, почему? Китай на это плюнул и завел оружие. Франция 
плюнула. А мы оказались голые, и это дало главный аргумент 
Мао Цзэдуну, чтобы отколоться от Советского Союза… Теперь 
это почти невозможно исправить»

. 

184

Были и те, кто обвинял и Мао Цзэдуна, и Н. С. Хрущева в 
предательстве коммунистического идеала всемирной солидарно-

. Вполне вероятно, что мне-
ние В. М. Молотова разделяли другие консервативные партийные 
функционеры, работавшие уже после того, как самого 
В. М. Молотова в 1957 г. изгнали из руководства. 
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сти и за отход от истинного марксизма, и считали, что более есте-
ственно быть в союзе с социалистическим Китаем против импе-
риализма, чем ссориться с ним. Эти настроения отражены в ме-
муарах Г. А. Арбатова. В ноябре 1964 г., через месяц после свер-
жения Н. С. Хрущева, из Пекина в Москву прибыла 
высокопоставленная делегация для участия в праздновании го-
довщины Октябрьской революции. Во время приема глава китай-
ской делегации Чжоу Эньлай и другие китайцы подошли к совет-
скому министру обороны маршалу Р. Я. Малиновскому и поздра-
вили с «прекрасным антиимпериалистическим тостом». 
Р. Я. Малиновский, вероятно, выпивший лишнего, сказал: «Да-
вайте выпьем за советско-китайскую дружбу; вот мы своего Ни-
киту выгнали, вы сделайте то же самое с Мао Цзэдуном, и дела у 
нас пойдут лучшим образом»185. Интересной была и реакция за-
ведующего Отделом ЦК Ю. В. Андропова. По словам 
Г. А. Арбатова, Ю. В. Андропов, пересказавший эту историю 
своим подчиненным, сначала выразил свое неодобрение необду-
манным поведением министра, вызвавшим дипломатический 
скандал. Потом он поинтересовался мнением подчиненных, и 
Г. А. Арбатов сказал: «Может быть, это не так уж плохо, стоит ли 
расстраиваться?» По словам Г. А. Арбатова, Ю. В. Андропов 
«помолчал, подумал, а потом рассмеялся»186

Образ маоистского Китая использовался противниками ста-
линизма в СССР для выражения своей позиции и позднее. Так, в 
1967 г., отвечая на крайне консервативный комментарий на свой 
проект речи Л. И. Брежнева, посвященной 50-летию Октябрьской 
революции, ее авторы писали советскому лидеру: «Замечания» 
пронизаны одной мыслью — восхвалением, возвеличиванием то-
го периода в жизни партии и народа, который связан с грубыми 
нарушениями социалистической законности, ленинских норм 
партийной и государственной жизни. Нельзя не обратить внима-
ние на то, что автор «Замечаний» по существу смыкается с пози-
цией группы Мао Цзэдуна…»

. Г. А. Арбатов явно 
намекает, что в глубине души Ю. В. Андропов одобрял слова 
Р. Я. Малиновского, пусть даже высказанные не вовремя. Это на-
строение среди советского руководства сыграет свою роль гораз-
до позднее, когда в 80-е гг. Москва наконец возьмется за норма-
лизацию отношений с Пекином. 

187

Другой пример косвенного использования китайского при-
мера для анализа советского общества — возрождение в новой, 
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более свободной атмосфере 60–70-х гг. концепции «азиатского 
способа» производства. Если критика маоизма давала возмож-
ность выразить мнение об отдельных политических аспектах со-
ветского режима, то теория «азиатского способа производства» 
позволила составить своеобразную всеобъемлющую концепцию 
советского общества, основанную на смеси марксизма, вебериан-
ства и более новой западной концепции тоталитаризма. Один из 
наиболее последовательных сторонников теории «азиатского 
способа производства» А. В. Меликсетов, в 70–80-е гг. — заве-
дующий кафедрой истории стран Азии и Африки МГИМО МИД 
СССР, так определял результат столкновения традиционного ки-
тайского общества с капиталистическим западным миром: 

 
Главной… особенностью структуры китайского традиционного 

общества являлось непосредственное противостояние и взаимодействие 
мощного аппарата власти эксплуататорского государства и огромной 
массы мелких производителей деревни и города, что и нашло свое во-
площение в китайском деспотизме. Господствующий класс китайской 
деспотии, опиравшийся на определенное единство собственности и вла-
сти, выступал прежде всего в качестве коллективного эксплуататора, как 
«класс-государство». Представляя собой в определенной мере единство 
базисных и надстроечных явлений, китайский деспотизм не только был 
мощным орудием классового господства, но и существенно воздейство-
вал на процесс классообразования; степень близости к власти станови-
лась основным показателем социального статуса. Антагонистическая по 
своему характеру, деспотическая социально-политическая структура вы-
полняла в то же время важные интегрирующие функции, связывая во-
едино хозяйственно-атомизированное общество, сдерживая его центро-
бежные тенденции… В сфере частноправовых отношений подданный 
китайской империи имел определенные гарантии своей собственности, 
однако во взаимоотношениях с государством, в публично-правовой сфе-
ре, где, по выражению К. Маркса, царило «поголовное рабство», част-
ный собственник никаких гарантий своей собственности и личности не 
имел… Деспотизм, китайская империя все больше расширяли свои эко-
номические и социальные функции, все в большей мере использовали 
свою политическую власть для сдерживания социально-экономических 
процессов, грозивших гибелью старому строю. Политическая монопо-
лия, политическая сила, оказавшаяся способной в течение долгого исто-
рического времени подавлять оппозицию, в условиях новой историче-
ской эпохи порождала экономическое бессилие, обрекавшее в конечном 
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счете некогда великий Китай на полное политическое подчинение капи-
талистическим державам188

 
. 

Марксистский анализ традиционного китайского общества 
был легко применим к советскому (или китайскому) социализму. 
Заинтересованный советский читатель, привыкший к эзопову 
языку, легко заменял в вышеприведенном тексте Китай на СССР 
и получал мощный вердикт советской системе: деспотизм, осно-
ванный на всеохватывающей госсобственности, эксплуатация по-
рабощенных масс трудящихся чудовищным «классом-
государством», подавление оппозиции, отсутствие гарантий для 
частной собственности, и в результате — экономический застой. 
Напрашивались и рецепты: ликвидировать бюрократическую 
деспотию, дать свободу частной собственности и частному пред-
принимательству, прорвать международную изоляцию. В данном 
анализе отсутствует лишь один важный элемент: осуждение пра-
вящей партии, эквивалент которой трудно было найти в традици-
онном Китае. Однако критика КПК входила составной частью в 
кампанию критики маоизма. 

Подобная возможность теоретически осмыслить социализм 
на китайском материале играла важную роль в развитии нонкон-
формистского мышления в Советском Союзе. Понимание СССР 
как нового издания «восточной деспотии», а партийно-
государственной структуры как нового эксплуататорского класса 
весьма широко распространилось в кругах советских реформато-
ров. Идеи Г. В. Плеханова и данное Л. Д. Троцким и его последо-
вателями определение советской системы как диктатуры бюро-
кратии 189 получили широкую известность. Несмотря на офици-
альный запрет, большой популярностью пользовалась книга 
югославского марксиста-диссидента М. Джиласа, утверждавше-
го, что в коммунистических странах правит новый бюрократиче-
ский класс190. Оказываясь за рубежом, бывшие советские либе-
ральные обществоведы быстро раскрывали свое представление о 
«восточной» природе советской системы, применяя концепцию 
«азиатского способа производства» к СССР. Например, 
М. С. Восленский, в целом повторяя аргументацию М. Джиласа, 
утверждал, что Советским Союзом управляет новый класс — 
«номенклатура». Однако, по мнению М. С. Восленского, эта сис-
тема не вполне нова, диктатура номенклатуры — «это феодаль-
ная реакция, строй государственно-монополистического феода-
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лизма. Сущность этой реакции в том, что древний метод «азиат-
ского способа производства», метод огосударствления применен 
здесь для цементирования феодальных структур, расшатанных 
антифеодальной революцией. Архаический класс политбюрокра-
тии возрождается как «новый класс» — номенклатура; он уста-
навливает свою диктатуру, неосознанным прообразом которой 
служат теократические азиатские деспотии. Так в наше время 
протянулась стародавняя реакция, замаскированная псевдопрог-
рессивными «социалистическими» лозунгами: сплав феодализма 
с древней государственной деспотией. Как бы этот сплав ни име-
новался: национал-социализмом, реальным социализмом, фа-
шизмом, — речь идет об одном и том же явлении тоталитаризме, 
этой чуме ХХ века»191

В самом СССР в период гласности многие теоретики «азиат-
ского способа производства» в Китае и других азиатских странах 
также начали упоминать Советский Союз в своих работах. Так, 
специалист по древнекитайской государственности Л. С. Василь-
ев утверждал, что «коммунистический тоталитаризм — лишь мо-
дификация классической восточной деспотии с ее произволом 
власти, бесправием индивида, строго контролируемым рынком и 
несвободной частной собственности. Модификация, к слову, экс-
тремистская по основным своим параметрам, то есть ушедшая в 
сторону деспотизма много дальше, чем то было в случае с клас-
сическими восточными деспотиями»

. 

192

Вслед за Г. В. Плехановым Л. С. Васильев рассматривал до-
революционную Россию как часть незападного мира. По его мне-
нию, система правления при коммунистическом режиме не пре-
терпела никаких структурных трансформаций по сравнению с 
дореволюционным периодом. Напротив, «прежняя командно-
административная система, основанная на государственном 
(«азиатском» по Марксу) способе производства с присущей ему 
всеохватывающей системой централизованной редистрибуции 
(перераспределения), осталась неизменной». Более того, комму-
нистическая политика даже довела эту восточную систему в Рос-
сии до совершенства, превратив общество, «в котором уже были 
зачатки нового строя (европейско-буржуазного демократического 
с его огражденными гарантиями, правом личности на свободу, 
независимостью выбора, частной собственностью), в общество 
абсолютно бесправное, целиком поглощенное властью»

. 

193. 
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Другая теория, которая использовалась советскими интеллек-
туалами для теоретизирования о собственной стране, развивала 
идею о необычайной живучести китайских традиций. Интеллекту-
ально она выросла из старинных европейских представлений о за-
стывшем характере китайского общества и европоцентристского 
мнения о том, что социальные изменения, не совпадающие с на-
правлением развития Европы, не являются изменениями вовсе. 
В советских нонконформистских трудах о Китае получила рас-
пространение идея о том, что историю Китая в XX в. полностью 
предопределили господствующие в нем традиции и что новая 
идеология и социальные институты Китая аналогичны традици-
онным и лишь кажутся иными. Официальная советская критика 
китайского марксизма (маоизма) признавала его ревизионист-
ским извращением правильного марксизма, т. е. как бы неверной 
марксистской сектой. Сторонники же теории традиций вслед за 
рядом известных западных исследователей (К. Витфогель, 
Дж. К. Фэрбэнк, Л. Пай) говорили о «китаизации» марксизма, 
рассматривая маоизм как возрождение традиционной идеологии 
Китайской империи, слегка подкрашенной марксизмом. Анало-
гия с советской идеологией и советским государством здесь была 
весьма прозрачна и должна была подтвердить идеи Г. В. Плеха-
нова, позднее развитые в немарксистской форме некоторыми 
мыслителями, прежде всего Н. А. Бердяевым. В книге «Истоки и 
смысл русского коммунизма», получившей широкое подпольное 
распространение в СССР, Н. А. Бердяев утверждал, что СССР — 
это возрожденная Российская империя или даже Московская 
Русь, а ленинский марксизм гораздо ближе к российским рево-
люционным традициям, чем к европейской социал-демократии194

Во многих исследованиях этого направления отмечалось, что 
уникальная китайская традиция, доминировавшая на протяжении 
тысячелетий, препятствовала экономическому и социальному 
развитию, не допускала в Китай капитализм с его современными 
технологиями, новыми экономическими и общественными фор-
мами

. 

195, причем подразумевалось, что китайский марксизм есть 
продолжение этой традиции196. Эта теория, официально противо-
поставлявшая «китаизированный» марксизм истинному (совет-
скому), не была запрещена. Однако для многих она имела другое, 
антимарксистское значение: если советский марксизм, как и ки-
тайский, есть лишь порождение ретроградной традиции в новых 
формах, рывок в общественном и экономическом развитии может 
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быть достигнут только через отвержение марксизма и принятие 
западных ценностей в полном объеме. Теория доминирующей 
роли китайских традиций разрабатывалась многими сотрудника-
ми отдела Китая Института востоковедения АН СССР. Отдел, 
долгое время возглавлявшийся другим бывшим консультантом 
Отдела ЦК, Л. П. Делюсиным, проводил ежегодные конференции 
«Общество и государство в Китае», на которых китаеведы-
нонконформисты со всей страны широко обсуждали теорию тра-
диций, и издавал сборники докладов этих конференций. Харак-
терно, что сотрудники связанного с ЦК КПСС Института Дальне-
го Востока редко посещали эти конференции. 

Анализировалось китайское общество и в контексте распро-
страненных тогда концепций «третьего мира» и «социалистиче-
ской ориентации». Странами «социалистической ориентации» в 
СССР считались государства Азии и Африки, в которых правил 
однопартийный режим, использовавший «социалистические» ло-
зунги и ориентировавшийся во внешней политике на СССР, но 
недостаточно развитые, чтобы называться «социалистическими». 
В октябре 1966 г. в записке «К китайскому вопросу» с такими го-
сударствами (Гвинея, Мали, Гана, Индонезия, ОАР, Бирма, Конго 
со столицей в Браззавиле) сравнил Китай А. Е. Бовин. Он писал: 

 
Антисоциалистические силы, представленные группой Мао Дзэду-

на, не могут рассматриваться как выразители интересов китайской бур-
жуазии, капитализма. Поэтому вряд ли правильно оценивать возможную 
перспективу перерождения общественного строя в Китае как возвраще-
ние к «классическому» буржуазному обществу. Скорее всего мы столк-
немся с новым, своеобразным социальным образованием, которое будет 
характеризоваться государственной собственностью, авторитарно-
диктаторским политическим режимом, закрепляющим власть узкого 
слоя партийной и государственной бюрократии, и абсолютной монопо-
лией псевдореволюционной, националистической идеологии, поддержи-
ваемой всей силой государственного аппарата197

 
. 

Хотя, как явствует из слов самого А. Е. Бовина, в тот период 
он не стремился провести аналогию между подобной оценкой ки-
тайского режима и советской реальностью, ее, безусловно, могли 
провести другие. Нонконформистские теории относительно ха-
рактера китайского общества широко распространились среди 
советского образованного класса. В то же время официальная 
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пропаганда также наложила серьезный отпечаток на его мировоз-
зрение. Со второй половины 60-х гг. военное столкновение с  
Китаем стало рассматриваться советским руководством как ре-
альная возможность. На то, что заявления о милитаристской и 
экспансионистской угрозе Китая не были простым пропагандист-
ским приемом, указывают многочисленные свидетельства. 
Л. П. Делюсин вспоминал, что, когда он в феврале 1965 г. в со-
ставе делегации, возглавляемой Председателем Совета Минист-
ров СССР А. Н. Косыгиным, возвращался из КНДР, во время 
встреч на Дальнем Востоке об угрозе китайского нападения гово-
рили советские военные руководители. Один из генералов во 
Владивостоке даже спрашивал, как реагировать, если массы ки-
тайцев цепью перейдут советскую границу (эта возможность, ча-
ще как шутка, но иногда и всерьез, обсуждалась в то время в об-
ществе). Согласно Л. П. Делюсину, в 1974 г. он встречался с 
Ю. В. Андроповым, который в то время был председателем КГБ. 
Ю. В. Андропов был очень обеспокоен возможностью нападения 
со стороны Китая и на возражения Л. П. Делюсина спросил его, 
может ли он дать гарантии, что такого нападения не будет. 
Л. П. Делюсин заявил, что полной гарантии дать не может, но, 
основываясь на доступных ему данных о китайской военной по-
литике и военной готовности, выразил уверенность, что нападе-
ния не будет. 

О подобных настроениях Ю. В. Андропова свидетельствует 
и отрывок из его шуточной поэмы «Письмо волжского боцмана 
Николая Попикова председателю Мао Дзэдуну», отражающий 
реакцию на заявления Мао Цзэдуна и членов китайской делега-
ции на пограничных переговорах с СССР о том, что Россия от-
торгла у Китая территорию к востоку от Байкала: 

 
…Слыхал я, что советский наш Восток 
Тебя и днем и ночью беспокоит. 
 
Все видятся тебе в твоих бредовых снах 
Хабаровск и Чита, равнины Казахстана, 
Туда, туда тебя толкает прах 
Кровавого бродяги — Чингиз-хана. 
 
Что тут сказать? Уже не первый вор 
Из Азии иль разных стран в Европе 
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На наши земли пялит алчный взор 
И вон летит, схватив пинка по ж…е198

 
. 

Среди советской научной общественности взгляды раздели-
лись. По данным Л. П. Делюсина, во второй половине 60-х гг. 
ему пришлось отвечать на записку в ЦК КПСС директора Инсти-
тута Дальнего Востока АН СССР М. И. Сладковского, который 
утверждал, что Китай готовится к войне с СССР. Л. П. Делюсин 
был принят А. Н Косыгиным и высказал противоположную точку 
зрения. Кроме этого он совместно с известными китаеведами 
Я. М. Бергером и В. Г. Гельбрасом написал записку в ЦК КПСС, 
которая была направлена за подписью директора Института вос-
токоведения АН СССР Б. Г. Гафурова. В записке также говори-
лось, что китайское нападение маловероятно 199

В то же время взгляд на Китай как на военную угрозу СССР, 
мощный военный кулак, вот-вот готовый обрушиться на слабо 
заселенный советский Дальний Восток и Сибирь, получил рас-
пространение среди советской образованной элиты, далеко не 
всегда сочувствовавшей кремлевским властям. Широту распро-
странения этого взгляда трудно вычислить количественно: опро-
сы общественного мнения в тот период не проводились. Однако 
кроме личных воспоминаний и впечатлений существуют другие 
косвенные свидетельства. К ним относятся произведения дисси-
дентов, которые распространялись в СССР в списках или в за-
прещенных зарубежных изданиях, на страницах которых авторы 
высказывали свои взгляды искренне, без оглядки на цензуру. По 
словам историка-диссидента Р. А. Медведева, «опасность тоталь-
ной войны с Китаем очень беспокоила в конце 60-х – начале 70-х 
годов и советских диссидентов, занимая важное место в их раз-
мышлениях, письмах и статьях»

. 

200

Одно из таких произведений — знаменитое эссе историка-
диссидента А. А. Амальрика «Просуществует ли Советский Союз 
до 1984 года?», написанное 1969 г., т. е. в период наибольшей на-
пряженности в советско-китайских отношениях, и позже опубли-
кованное за границей.

. 

201 Основной тезис А. А. Амальрика заклю-
чался в том, что СССР будет разрушен новым образованным 
классом, который, не сознавая того, создавало само советское ру-
ководство, стремившееся развивать науку и технику для дости-
жения военных целей и укрепления армии. Однако другой важ-
нейшей причиной краха СССР этот автор считал неизбежную 
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войну с Китаем. А. А. Амальрик начинает свой анализ с сопос-
тавления китайского опыта с опытом СССР. Он отмечает, что 
Китай «пережил революцию и гражданскую войну и, как и мы, 
воспользовался марксистской доктриной для консолидации стра-
ны». В соответствии с теорией преобладания традиций он под-
черкивает, что в Китае, «как и у нас, по мере развития революции 
марксистская доктрина становилась все в большей степени ка-
муфляжем, который более или менее прикрывал национал-
имперские цели»202. Из-за империалистического характера поли-
тики обеих стран, по мнению А. А. Амальрика, СССР и Китай 
никогда не станут истинными союзниками, а будут лишь прики-
дываться таковыми по тактическим соображениям: «Правда, на 
какой-то период КНР и СССР могли производить впечатление 
союзников, козыряя тем более одной и той же идеологией, одна-
ко полная противоположность их национально-имперских инте-
ресов и противоположность внутренних процессов в каждой 
стране… быстро положили конец мнимому единству» 203 . 
А. А. Амальрик полагал, что «неумолимая логика революции ве-
дет Китай к войне, которая, как надеются китайские руководите-
ли, разрешит тяжелые экономические и социальные проблемы 
Китая и обеспечит ему ведущее место в современном мире». 
В такой войне «Китай будет видеть национальный реванш за ве-
ковые унижения и зависимость от иностранных держав». Кроме 
того, китайское руководство стремится решить проблемы перена-
селения, голода и сельского хозяйства, «которому необходимо 
развиваться не вглубь, а вширь и которое нуждается поэтому в 
новых территориях»204. По мнению А. А. Амальрика, китайские 
лидеры видят эти территории в СССР: «Там лежат громадные 
малозаселенные пространства Сибири и Дальнего Востока, неко-
гда уже входившие в сферу влияния Китая. Эти территории при-
надлежат государству, которое является основным соперником 
Китая в Азии, и во всех случаях Китай должен как-то покончить с 
ним или нейтрализовать его, для того чтобы самому играть доми-
нирующую роль в Азии и во всем мире. Притом, в отличие от 
США, это гораздо более опасный соперник, который как тотали-
тарное и склонное к экспансии государство сможет в той или 
иной форме нанести удар первым»205

По мнению А. А. Амальрика, главное препятствие для дос-
тижения Китаем своих целей — существование двух сверхдер-
жав, США и СССР, однако «реальные противоречия и возможно-

. 
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сти прямого столкновения у Китая гораздо больше с Советским 
Союзом», чем с США206. А. А. Амальрик предсказывал неизбеж-
ное начало войны между СССР и Китаем между 1975 и 1980 гг. 
К этому времени, по его оценке, Китай накопит достаточный ар-
сенал ядерных и обычных вооружений. Поскольку ядерный арсе-
нал Китая все равно будет невелик, Китай с большой вероятно-
стью начнет войну «обычными или даже партизанскими метода-
ми, стремясь использовать свое колоссальное численное 
превосходство и опыт партизанской войны». Китай «постепенно 
на разных концах семитысячекилометровой границы с СССР бу-
дет проводить ограниченные стычки, просачивание небольших 
отрядов и иного рода локальные столкновения». Советское руко-
водство может ответить ядерным ударом или даже предпочтет 
нанести превентивный ядерный удар. Однако даже если совет-
ское руководство решится на такую отчаянную меру, «это по-
служит сигналом не к предотвращению войны, а сигналом к ее 
началу. Ведь будут уничтожены основные ракетные базы Китая, 
а не сам Китай, который немедленно начнет в ответ изнуритель-
ную партизанскую войну, одинаково страшную для СССР, будет 
ли она происходить на советской или на китайской террито-
рии» 207

Представления А. А. Амальрика о Китае вполне типичны для 
радикального антикоммуниста, получившего коммунистическое 
образование. С одной стороны, его ненависть к СССР и антисо-
ветский радикализм настолько сильны, что он, почти как больше-
вистские лидеры во время Первой мировой войны, не возражает 
против использования иностранной военной силы для уничто-
жения советского режима. Не приветствуя нападение Китая на 
Россию, он, однако, считает его неизбежным и полагает, что все-
му миру будет лучше, если США поддержат Китай в грядущей 
войне с Советским Союзом. Он поясняет: «Сейчас в России мож-
но слышать такие примерно разговоры: США нам помогут, пото-
му что мы белые, а китайцы желтые. Будет очень печально, если 
и США станут на такую расистскую точку зрения. Единственная 
реальная надежда на лучшее будущее для всего мира — это не 
расовая война, а межрасовое сотрудничество, лучшим примером 
чему могли бы стать отношения между США и Китаем».

. В результате советский контроль в Восточной Европе 
ослабнет, рухнет советская империя, а затем исчезнет и сам 
СССР. 

208 



Эволюция образа Китая в СССР 

 

245 

Объясняя, почему Соединенным Штатам не следует поддер-
живать СССР в войне с Китаем, А. А. Амальрик говорит, что Ки-
тай «с течением времени значительно повысит жизненный уро-
вень своего народа и вступит в период либерализации, что в со-
четании с традиционной верой в духовные ценности сделает 
Китай замечательным партнером демократической Америки»209. 
Интересно, что, будучи радикальным западником, А. А. Амаль-
рик считает, что «восточный» Китай некоторым образом ближе к 
американским ценностям и обладает лучшими условиями для ли-
берализации, чем Советский Союз. Это представление основыва-
лось на его глубоком разочаровании в советском режиме, которое 
он распространяет на всю российскую историю и цивилизацию. 
Подобно радикальным русским западникам предыдущего столе-
тия (таким как П. Я. Чаадаев), А. А. Амальрик полагал, что его 
страна не имеет никакой ценности по сравнению с Западом. Но 
советский диссидент идет еще дальше, ставя свою страну даже 
ниже «восточного» Китая. Согласно А. А. Амальрику, в то время 
как сохраняется некоторая надежда на либерализацию Китая в 
его нынешних границах, у СССР нет такой надежды и вообще 
нет ничего общего с демократическим Западом, с его «идеализ-
мом и прагматизмом». Для А. А. Амальрика СССР — страна «без 
веры, без традиций, без культуры и умения вести дело». Он пояс-
няет: «Массовой идеологией этой страны всегда был культ собст-
венной силы и обширности, а основной темой ее культурного 
меньшинства было описание своей слабости и отчужденности… 
Ее славянское государство поочередно создавалось скандинава-
ми, византийцами, татарами, немцами и евреями — и поочередно 
уничтожало своих создателей. Всем своим союзникам оно изме-
няло, как только усматривало малейшую выгоду в этом, никогда 
не принимая всерьез никаких соглашений и никогда не имея ни с 
кем ничего общего»210

С точки зрения А. А. Амальрика уничтожение этой противо-
естественной империи зла будет шагом вперед на пути мирового 
развития, а грядущая война с Китаем предоставляет хорошую 
возможность для решения этой исторической задачи. Представ-
ления А. А. Амальрика о Китае выдают в нем жертву официаль-
ной советской пропаганды, его мнения об исконной воинственно-
сти Китая, китайских планах покорить и заселить советские тер-
ритории, о поверхностном характере китайского марксизма, 
якобы скрывающего экспансионистские цели, о мощности китай-

. 
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ской армии и эффективности партизанских методов ведения вой-
ны полностью взяты из официальной критики маоизма. Историк-
диссидент лишь развивает некоторые аспекты официальной ан-
тикитайской пропаганды, в противоположность заявлениям офи-
циальных идеологов утверждая, например, что СССР не сможет 
противостоять китайской агрессии и рухнет. С другой стороны, 
его мнение, что атомные бомбы окажутся неэффективными про-
тив массированной партизанской войны, аналогично идеям Мао 
Цзэдуна, называвшего ядерное оружие «бумажным тигром». 

А. А. Амальрик был не единственным диссидентом, предска-
зывавшим будущую советско-китайскую войну. Антикоммуни-
сты незападнического направления также беспокоились о гряду-
щей войне с Китаем, хотя их симпатии были обращены к России. 
А. И. Солженицын в «Письме к вождям Советского Союза», на-
писанном в 1973 г., не разделяет антироссийских настроений 
А. А. Амальрика, но соглашается с его анализом возможности и 
последствий советско-китайской войны. По мнению А. И. Солже-
ницына, советско-китайская война будет во многих отношениях 
аналогична вьетнамской войне, подобно ей, продлится как мини-
мум 10–15 лет и «разыграется, кстати, почти по тем нотам, кото-
рые написал Амальрик, посланный за это на уничтожение, вместо 
того чтобы пригласить его в близкие эксперты». А. И. Солжени-
цын предсказывал, что «война с Китаем никак не обойдется нам 
дешевле 60 миллионов голов, — и, как всегда в войнах, лучших 
голов, все лучшие, нравственно высшие обязательно погибают 
там». В результате «русский народ практически перестанет суще-
ствовать на планете» 211. По мнению писателя, такой результат 
неизбежен из-за природы врага, которая описывается им во мно-
гих отношениях аналогично существовавшим популярным и 
официальным стереотипам о Китае и китайском народе. 
А. И. Солженицын призывает советских лидеров не обольщаться 
отсталостью Китая и не «строить расчетов на победоносный 
блицкриг»: «Против нас — почти миллиардная страна, какая не 
выступала ни в одной войне мировой истории. Ее население, оче-
видно, еще не успело с 1949 года утерять своего исконного вы-
сочайшего трудолюбия — выше нашего сегодняшнего, — сво-
его упорства, покорности и находится в верном захвате тотали-
тарной системы, нисколько не упустительнее нашей. Ее армия и 
ее население не будут с западным благоразумием сдаваться 
массами ни окруженными, ни покоренными. Каждый солдат и 
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каждый гражданский будут сражаться до последней пули и по-
следнего вздоха»212

По мнению А. И. Солженицына, существуют две основные 
причины для войны с Китаем. Первая — «динамическое давление 
миллиардного Китая на до сих пор не освоенные наши сибирские 
земли», вторая — идеологические разногласия. В отличие от 
А. А. Амальрика, А. И. Солженицын не считает, что гибель СССР 
в результате такой войны будет предпочтительным или неизбеж-
ным исходом. Но избежать его можно только в случае, если бы 
КПСС рассталась с идеологией, «отказалась от невыполнимых и 
ненужных нам задач мирового господства, а исполнила бы на-
циональные задачи: спасла бы нас от войны с Китаем и от техно-
логической гибели»

. 

213. Поскольку, по мнению А. И. Солженицы-
на, Китай представляет лишь военную угрозу, такая политика по-
зволит передать крупные ресурсы из военной сферы на нужды 
внутреннего развития, особенно северовосточных регионов Рос-
сии. Он утверждает: «На ближайшие полвека у нас единственная 
истинная военная необходимость — обороняться от Китая, а 
лучше с ним вовсе не воевать… Больше никто на Земле нам не 
угрожает, никто на нас не нападет»214

Письмо А. И. Солженицына вызвало дискуссию среди не-
официальных авторов и общественных деятелей, которые в 
1974 г. составили сборник под названием «Что ждет Советский 
Союз?». Китайская угроза была темой большинства статей сбор-
ника

. 

215. Не все авторы соглашались с А. И. Солженицыным в во-
просе об идеологическом характере конфликта, напротив, многие 
придерживались мнения А. А. Амальрика о том, что марксист-
ская идеология лишь прикрывает традиционные национальные 
интересы. Некоторые не считали эту угрозу серьезной. А. Д. Са-
харов, по собственному признанию, отдал дань опасениям в от-
ношении войны с Китаем, хотя в дальнейшем изменил свою по-
зицию. Признавая, что отношения с Китаем были не безоблач-
ными, он в то же время замечал: «Большинство экспертов по 
Китаю, как мне кажется, разделяют ту оценку, что еще сравни-
тельно долгое время Китай не будет иметь военных возможно-
стей для большой агрессивной войны против СССР, и трудно 
представить себе, чтобы нашлись авантюристы, которые толкну-
ли бы его сейчас на такой самоубийственный шаг (но и агрессия 
СССР тоже была бы обречена на провал). Можно даже высказать 
предположение, что раздувание китайской угрозы — это один из 
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элементов политической игры советского руководства. Пере-
оценка китайской угрозы — плохая услуга делу демократизации 
и демилитаризации нашей страны, в которых она так нуждается, 
нуждается весь мир» 216 . Как и А. А. Амальрик, А. Д. Сахаров 
считал, что причина советского противостояния с Китаем — не в 
идеологии, а в борьбе за мировую гегемонию. Однако он отме-
чал, что китайские лидеры не менее прагматичны, чем их совет-
ские коллеги, и вряд ли начнут войну. На этом основании он кри-
тиковал А. И. Солженицына за переоценку роли идеологии217

Р. А. Медведев оценивал письмо А. И. Солженицына анало-
гичным образом. Он писал, что угроза войны с Китаем существу-
ет, но переоценивать ее не следует по следующим причинам: во-
первых, советское военное превосходство по-прежнему столь ве-
лико, что китайские лидеры едва ли станут начинать войну, в ко-
торой Китай обречен на уничтожение; во-вторых, Китай по-
прежнему имеет множество неосвоенных территорий и вряд ли 
станет вести войну ради Сибири, тем более из-за идеологических 
разногласий; в-третьих, ни советская, ни китайская армия не смо-
гут долго воевать на чужой территории. Р. А. Медведев, однако, не 
отвергал саму возможность войны. Он лишь замечал, что если она 
начнется, то вряд ли пойдет так, как предсказывали А. А. Амаль-
рик и А. И. Солженицын. Соглашаясь с тем, что Москва должна 
более энергично развивать приграничные с Китаем районы таким 
образом, чтобы это пошло на пользу советской экономике, он 
возражал против затрат колоссальных ресурсов на «разморажи-
вание» северо-востока в ответ на китайскую угрозу.

. 

218

Аргументы сторонника национальной идеи писателя-
диссидента Л. И. Бородина звучат гораздо более тревожно. 
Л. И. Бородин не согласен, что китайская угроза возникла с появ-
лением марксистской идеологии в Китае. По его мнению, она 
имеет гораздо более давние, исторические корни, а марксизм 
только облек традиционную китайскую стратегию в новую тер-
минологию. В том же сборнике Л. И. Бородин писал: 

 

 
Кто в России (разве кроме академика Сахарова) не знает в душе 

своей тревожного чувства, которое возникает при слове «Китай». Не-
сколько лет назад китайскую опасность открыл (для себя) Амальрик. Он 
просто не знал о Владимире Соловьеве, о Максимилиане Волошине и о 
других, кто это чувство тревоги на предмет Китая высказал задолго до 
утверждения в России «передовой идеологии». Сегодня мы эту опас-
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ность знаем на ощупь. Сделать все возможное, чтобы катастрофа не раз-
разилась, независимо от фатальности этой катастрофы, — долг каждого, 
кому дорога Россия, опять же независимо от того, какою каждый хочет 
видеть Россию. Именно в этом смысле реальны предложения Солжени-
цына относительно разумного освоения Сибири. Что же касается «пере-
довой идеологии», которую, согласно Солженицыну, следовало бы от-
дать в монополию Китаю… едва ли это панацея от конфликта. Будем ли 
мы последовательными марксистами-ленинцами, ревизионистами или 
тем более вовсе откажемся от этой идеологии — независимо от всего 
этого Китай всегда будет иметь перед собой лозунг торжества идей Мао. 
Торжества всемирного, потому что марксизм может существовать по-
стольку, поскольку он хотя бы в вечной перспективе, но непременно 
ориентирован на мировое господство. В данном случае марксизм высту-
пает в качестве оружия национальной идеи и в качестве средства. На-
циональная же идея Китая — выход за границы. И выход этот осущест-
вится с такой же неизбежностью, с какою Германия в свое время шла на 
самоубийственную мировую авантюру. Нападению может противосто-
ять только защита. И только по этой причине реальны, т. е. необходимы, 
предложения Солженицына относительно возрождения подлинного на-
ционального сознания в России219

 
. 

В начале 1970-х гг. диссиденты различных направлений ис-
пользовали угрозу войны с Китаем в качестве аргумента, доказы-
вавшего неизбежность гибели СССР, необходимость сотрудниче-
ства с Западом, запрета коммунизма, развития национальных ре-
сурсов и возрождения национального духа. Во всех этих случаях 
сама угроза воспринималась более чем серьезно. Диссидентские 
сочинения были направлены против коммунистических властей, 
однако на понимание ими ситуации в Китае значительное влия-
ние оказали стереотипы официальной советской и китайской 
пропаганды. 

Независимо от того, как воспринималась угроза войны с Ки-
таем — злободневной и очень серьезной либо сравнительно отда-
ленной и маловероятной, китайский режим описывался дис-
сидентами как диктатура, аналогичная советской или даже еще 
более жесткая. В диссидентской литературе широко распростра-
нилось сравнение «культурной революции» со сталинизмом и 
германским нацизмом, являвшимся в советской политической 
культуре символом наиболее страшного и разрушительного ми-
литаризма. А. Д. Сахаров, например, писал в 1968 г., что «идио-
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тизм культа личности принял в Китае чудовищные, гротескно-
трагикомические формы, с доведением до абсурда многих черт 
сталинизма и гитлеризма»220, а автор-диссидент Э. В. Самойлов 
посвятил обширный труд разбору нацизма, маоизма и советского 
марксизма, относя все три идеологии к «фашизму»221

Темы войны с Китаем, описания фанатизма хунвэйбинов и по-
граничных стычек широко распространились и в советском искус-
стве. Китайская угроза то изображалась в комическом ключе — 
как тысячи китайских хунвэйбинов готовы вторгнуться в Россию, 
то становилась предметом серьезных дискуссий. В стихотворении 
«На красном снегу уссурийском», написанном в связи с событиями 
на острове Даманский, Е. А. Евтушенко изображал страшную кар-
тину происходящего в России, изнывающей под китайской пятой, 
которая грезится безжалостным хунвэйбинам: 

. 

 
И родина наша им снится, 
где Пушкин с Шевченко — изъяты, 
где в поле растет не пшеница, 
а только цитаты, цитаты, 
где челюсти зверски хрустят, 
как морскою капустой, — искусством… 
где луковки суздалей – 
в суп осьминожий для вкуса… 

 
В стихотворении Е. А. Евтушенко хунвэйбины-оккупанты 

доходят до такого зверства, что вырубают всю тайгу на рамы для 
портретов «отца человечества — Мао», кидают в седого профес-
сора камнями и гнилыми креветками, заставляют М. М. Плисец-
кую месить цемент балетными тапочками, жгут на костре гар-
мошку Василия Теркина, рвут струны гитары Б. Ш. Окуджавы, 
заставляют А. А. Вознесенского писать поэму «Маоза» вместо 
«Оза» и даже отправляют Л. Г. Зыкину в лагерь прямо со сцены. 

Е. А. Евтушенко, как и Л. И. Бородин, прямо рассматривает 
планы китайских «обнаглевших лжекоммунистов» как второе та-
тарское нашествие: 

 
Владимир и Киев, 
вы видите — в сумерках чадных 
У новых батыев 
качаются бомбы в колчанах. 
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Но если накатят – 
ударит набат колоколен, 
и витязей хватит 
для новых полей Куликовых!222

 
 

Этой теме отдали дань или упоминали ее в своих сочинениях 
многие авторы, в том числе далекие от официальной идеологии. 
Среди них такие барды, как В. С. Высоцкий («Возле города Пе-
кина ходят-бродят хунвэйбины», сатира на «культурную револю-
цию», 1966 223

 

) и А. М. Городницкий, в «Марше хунвэйбинов» 
(1969) так представлявший их кредо: 

Перед сотней всегда миллионы правы. 
Надоела соха — карабины хватай! 
Если мы не дойдем до далекой Москвы, 
Значит, мы недостаточно любим Китай224

 
. 

В фильме кинорежиссера А. А. Тарковского «Зеркало» герой 
во время смертельной (как он считает) болезни среди прочего 
вспоминает хроникальные кадры о конфликте на советско-
китайской границе как одно из главных впечатлений своей жиз-
ни. О китайской угрозе говорилось даже в анекдотах. В одном из 
них, очень популярном в 1970-х гг., рассказывается, как в начале 
XXI в. диктор объявляет по радио: «На финско-китайской грани-
це все спокойно». В другом анекдоте говорится: оптимисты учат 
английский язык, а пессимисты — китайский. 

В неофициальной литературе страх перед Китаем часто со-
седствовал с сатирическим изображением китайского коммуни-
стического режима. По общему мнению, он был похож на совет-
ский режим, только оказывался намного хуже. Пародия поэта-
юмориста А. Раскина на известную песню А. М. Городницкого 
звучит так: 

Над Китаем небо синее, 
Меж трибун вожди косые. 
Хоть похоже на Россию, 
Слава богу, не Россия! 

 
Интересное использование темы китайской угрозы можно 

найти в сатирической поэме «Абрам Пружинер» Н. М. Коржа-
вина, направленной против «новых московских славянофилов». 
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Поэму невозможно было напечатать в СССР, но, подобно многим 
другим стихотворениям Н. М. Коржавина, она распространялась 
в рукописном виде, что вызывало недовольство властей и в конце 
концов и вынудило поэта эмигрировать в 1972 г.: 

 
…А ведь жизнь теперь — густая. 
И возможно, в некий час 
Вдруг недвижного Китая 
Стены — двинутся на нас, 
Наплевав на все, что было 
В нас хорошим и дурным, 
Всем грозя — славянофилам, 
И жидам, и остальным. 
 
Без привычки, но придется 
Нам впервые за века 
Многократность превосходства 
В людях — встретить у врага. 
 
Как мы выстоять сумеем 
С этой подлостью своей? 
Лишь разумней и дружнее 
Став — мы будем их сильней225

 
. 

Несмотря на значительное различие в тоне, коржавинские 
«стены Китая» явно напоминают аналогичный образ из «Панмон-
голизма» В. С. Соловьева. Смысл стихотворения Н. М. Коржави-
на также аналогичен идеям русского философа: чтобы быть гото-
вой к отражению китайского вторжения, России следует мораль-
но очиститься и сплотиться. Китай снова выступает как зеркало, 
отражающее недостатки самой России. 

Традиция использования Китая как символа в споре между за-
падниками и славянофилами возрождается и в поэме Д. С. Самойло-
ва «Струфиан». В «Струфиане», посвященном событиям XIX в., вы-
веден сатирический персонаж — провинциальный мыслитель Федор 
Кузьмич, который отправляет царю Александру I письмо с предло-
жением последовать примеру Моисея и вывести российское населе-
ние из европейской части страны в Сибирь, чтобы оградить его от 
растленного влияния Запада. В этом письме, которое многими вос-
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принималась как пародия на солженицынское «Письмо вождям Со-
ветского Союза», Кузьмич, в частности, предлагает: 

 
И, завершив исход Синайский, 
Во все концы пресечь пути. 
А супротив стены китайской – 
Превыше оной возвести226

 
. 

Образ Китая в диссидентских и неофициальных сочинениях 
отражает настроения, существовавшие в 60–70-е гг. среди совет-
ской интеллектуальной элиты. Эти настроения, естественно, не 
могли не влиять на партийных чиновников. Например, 
Г. А. Арбатов признается, что, хотя позже, на основе новой ин-
формации, он понял, что ни Китай, ни СССР не планировали в 
1960-е гг. нападения друг на друга, «…нам пришлось тогда 
столкнуться с сочетанием реальных политических угроз, непони-
мания того, что происходит в КНР, и порожденных всем этим 
страхов и эмоций. Все это вместе взятое вывело проблему отно-
шений с Китаем на первый план, притом не только в расчетах по-
литиков, но и в сознании общественности»227

Все вышеприведенные примеры дают право считать, что со-
ветско-китайский конфликт оставил глубокий отпечаток в миро-
воззрении не только правящей советской элиты, но и интелли-
генции. Более того, возможно, впервые в истории российско-
китайских отношений осознание опасности соседства с обшир-
ной, многонаселенной и враждебной страной на востоке дошло 
до самых глубин массового сознания не только в приграничных 
районах, но и по всей стране. Элитные отвлеченно-теоретические 
страхи предреволюционного периода в новой форме проникли в 
самые различные слои населения. 

. 

 

Две тенденции в оценке  
китайских реформ 

 
Политическая стабилизация и начало экономических преоб-

разований в Китае в конце 1970-х гг. углубили раскол в стане со-
ветских экспертов по Китаю. Раньше различие между официаль-
ной и нонконформистской группировками заключалось в разных 
акцентах в критике маоизма. Теперь же официальная группиров-
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ка стремилась доказать, что новые лидеры Китая продолжают де-
ло Мао Цзэдуна, в то время как нонконформисты одобряли ре-
формы, подспудно, а иногда и прямо предлагая учиться на китай-
ском примере. Бесспорным лидером официальной группировки 
был О. Б. Рахманин, первый заместитель заведующего Отделом 
ЦК КПСС228

Авторы, писавшие в русле указаний этой группировки, тесно 
связанной с военно-промышленным комплексом, заинтересован-
ным в сохранении китайской угрозы для обоснования роста рас-
ходов на оборону, в своих публикациях доказывали, что эконо-
мические и политические реформы Дэн Сяопина не изменили 
«антимарксистского» характера режима. В книгах и статьях пер-
вой половины 80-х гг. сам О. Б. Рахманин и его сторонники: со-
трудники Отдела ЦК М. Л. Титаренко, Б. Т. Кулик, заведующий 
отделом, а с 1982 г. заместитель министра иностранных дел 
М. С. Капица и многочисленные сотрудники Института Дальнего 
Востока, который до своей смерти в 1983 г. возглавлял сторонник 
О. Б. Рахманина М. И. Сладковский, а также влиятельный дипло-
мат и академик С. Л. Тихвинский (одно время возглавлявший 
официальное Общество советско-китайской дружбы) — стара-
лись показать, что новый курс китайского руководства уже не яв-
ляется «левым уклоном» (как обычно характеризовалась полити-
ка Мао Цзэдуна), и определяли его как «правомаоистский». На 
советском новоязе это означало, что китайские лидеры согреши-
ли дважды: во-первых, отклонившись вправо от верного социа-
листического курса, во-вторых, были маоистами, т. е. немарксис-
тами. По мнению этой группы, в 80-е гг. «правые националисти-
ческие силы в руководстве Китая намерены твердолобо следовать 
по старой заезженной колее маоизма»

. 

229, «маоисты превратились 
в главных поджигателей мировой войны» 230 . Согласно 
А. Е. Бовину, после смерти Мао Цзэдуна, «Рахманин и его группа 
в Отделе ЦК… плотно перекрыли все пути к объективному осве-
щению обстановки в Китае. Они сумели внушить начальству 
глупейшую мысль: при Мао Цзэдуне был левый маоизм, а после 
Мао Цзэдуна маоизм стал правым. Так что никаких значимых пе-
ремен в Китае не происходит»231. Рахманинцы контролировали 
даже китайскую политику дружественных «социалистических» 
стран. Для этого О. Б. Рахманин возглавил т. н. «Интеркит» (со-
вещание представителей коммунистических партий по китайской 
проблематике), на котором, согласно Р. А. Медведеву, «изыски-
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вались все более изощренные аргументы против Китая. В рамках 
его родилось обвинение Китая в мелкоборжуазном перерожде-
нии, и в бонапартизме, и во многом другом»232

То, что ранее маоизм определялся как «левый уклон», не 
считалось противоречием, так как и то, и другое было «извраще-
нием марксизма». Для сторонников О. Б. Рахманина определяю-
щим моментом было не направление уклона, а само его наличие. 
В последние годы правления Л. И. Брежнева правый уклон в ка-
кой-то мере считался даже более опасным, т. к., как писал зани-
мавший в то время высокие посты в Главном политическом 
управлении Советской Армии Д. А. Волкогонов (впоследствии 
видный сторонник Б. Н. Ельцина), «с усилением влияния импе-
риалистических монополий в сфере экономики, с нарастанием 
рыночных тенденций может возникнуть опасность реставрации 
капитализма в Китае»

. 

233. Единство мнения военного идеолога и 
рахманинской группировки было неслучайным: последняя фак-
тически выражала интересы военно-промышленного комплекса. 
По внутриполитическим причинам Л. И. Брежнев очень осто-
рожно подходил к отношениям с военными кругами. С. Н. Гонча-
ров отмечает: «Советское военное руководство было чрезвычай-
но недовольно сокращениями обычных вооружений, которые 
осуществил Н. С. Хрущев. Недружественные действия китайской 
стороны были отличным предлогом для того, чтобы «компенси-
ровать» прежние сокращения за счет наращивания войск на ки-
тайском направлении, и Л. И. Брежнев с готовностью согласился 
на такой шаг»234. Группа О. Б. Рахманина старалась доказать, что 
«маоизм сам своими действиями отлучил себя от научного со-
циализма, от китайской революции и социалистической перспек-
тивы развития Китая», «превратился в политического пособника 
империализма в борьбе против социалистической системы» и что 
маоистская идеология переродилась в «разновидность антиком-
мунизма»235

Это означало, что КНР фактически перестала быть «социа-
листической» страной и поэтому отношения с ней невозможно 
строить как с социалистическим другом. Подобные аргументы 
были направлены против нормализации советско-китайских от-
ношений и попыток проведения рыночных реформ в СССР, что 
могло бы привести к демилитаризации границы и снижению во-
енных расходов

. 

236. В то же время практические соображения не 
были единственной основой взглядов рахманинцев: многие из 
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них были убежденными марксистами сталинского толка и ис-
кренне верили, что переход к рыночной экономике и прозападной 
политике — вредный и опасный путь для социалистической 
страны. 

Еще в 1984 г. О. Б. Рахманин утверждал, что для политики 
КНР характерно «сохранение исходных принципов маоизма с его 
гегемонистской направленностью, форсированная милитаризация 
страны с ее негативным влиянием на все стороны жизни общест-
ва, ставка на антисоветизм». Он также открыто критиковал ки-
тайские экономические реформы: «Нет оснований считать пози-
тивными и курс на восстановление многоукладности, форсиро-
ванное развитие единоличного хозяйства в городе и деревне, 
попытки создать некий симбиоз плановости с рыночным регули-
рованием, политику «открытых дверей» для иностранного капи-
тала»237. По свидетельству Е. П. Бажанова, еще летом 1985 г., ко-
гда большинство представителей «братских партий» уже устали 
от советских бумаг, доказывавших злокозненность Китая, со-
трудники Отдела получили задание собрать к очередному заседа-
нию «Интеркита» «всю грязь о КНР, которую можно найти»238

О методах контроля группы О. Б. Рахманина работавший в 
конце 70-х – начале 80-х гг. в советском посольстве в Пекине 
Е. П. Бажанов свидетельствует:  

. 

 
Советский посол в Пекине получал на Старой площади жесткие ин-

струкции: информировать Москву о всех «выходках» китайцев, разобла-
чать их мнимое миролюбие, бичевать за пособничество империализму, 
вскрывать ревизионистский характер реформ в КНР. Если депеши из по-
сольства отвечали этим требованиям, аппаратчики немедленно рассылали 
их по «большой разметке», то есть всем членам высшего партийного и го-
сударственного руководства СССР. В противном случае посольским теле-
граммам хода не давалось. А в Пекин (в личных письмах, через курьеров и 
другими путями) неслись грозные окрики: «прекратить проституирование, 
глядеть в корень, отличать слова от дел, зерна от плевел!»239

 
 

Е. П. Бажанов вспоминает, что он получил задание заранее 
«обделать китайцев за прием главы американского империализма» 
Р. Рейгана, который в апреле 1984 г. должен был посетить Китай с 
визитом. Написав объективную информацию, Е. П. Бажанов «по-
лучил нагоняй»: «Посол лично переписывал телеграмму, вставлял 
в нее фразы о «постыдном пресмыкательстве китайских лидеров 
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перед вояжером», «о новом витке сговора между Пекином и Ва-
шингтоном». Я пытался возражать, убеждал Чрезвычайного и 
Полномочного, что китайцы вели себя достойно, не допускали ан-
тисоветских выпадов. Шеф разводил руками, поясняя, что он и сам 
это знает, но Инстанция требует именно такой информации»240

Позднее, работая под руководством О. Б. Рахманина в Отде-
ле ЦК, Е. П. Бажанов сделал следующее наблюдение: 

. 

 
Своим долгом цековцы считали вмешательство в производствен-

ную деятельность подчиненных коллективов. На китаеведческом на-
правлении штаб держал под контролем все: содержание книг, выпус-
каемых издательствами, тональность газетных статей, характер высту-
плений на синологических конференциях. Как-то шеф наткнулся на 
статью в китайской печати, в которой приводились добрые слова со-
ветского специалиста о КНР. Шел 1985 год, советско-китайские отно-
шения еще не были полностью нормализованы, и шеф счел поступок 
специалиста предательским. На газете он наискось начертил жирным 
красным чернилом: «Найти и призвать к ответу!» В другой раз из шта-
ба позвонили на телевидение и потребовали не хвалить китайских гим-
настов во время трансляций с первенства мира. По указанию ЦК сняли 
загоравшиеся неоном иероглифы с фронтона ресторана «Пекин». Ста-
рая площадь блокировала народную дипломатию между гражданами 
СССР и КНР241

 
. 

Другим заданием Е. П. Бажанова, полученным в том же году, 
было ведение параллельного досье на занимавшего в то время 
пост директора Института США АН СССР академика 
Г. А. Арбатова (выступавшего за реформы в СССР, в том числе и 
используя опыт Китая) и госсекретаря США Г. Киссинджера (оба 
были евреями). Необходимо было продемонстрировать идейную, 
а возможно, и организационную смычку между «двумя деятеля-
ми международного сионизма». Для многих высших руководите-
лей СССР это была двойная крамола: согласие с представителем 
«империализма» и «сионизма». По словам Е. П. Бажанова, ему 
приходилось составлять сравнительную таблицу высказываний 
двух ученых, например, в левом столбце — слова Г. Киссинджера 
о том, что «Китай движется в разумном направлении», в пра-
вом — мысль Г. А. Арбатова о целесообразности «повниматель-
нее присмотреться к китайским экспериментам». Годились даже 
такие совпадения в позициях двух деятелей, как их призывы к 
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миру, разрядке международной напряженности, поиску решений 
международных проблем путем переговоров. В другой раз руко-
водство Отдела решило использовать изыскания сына отстранен-
ного от власти и осевшего в Москве лидера китайских коммуни-
стов Ван Мина, который принес туда целое исследование с «сен-
сационным открытием»: все лидеры современного КНР, включая 
Дэн Сяопина, якобы евреи и происходят из еврейских кланов, по-
селившихся в Центральном Китае. Эта абсурдная информация 
была разослана членам Политбюро, которые, по мысли рахма-
нинцев, вероятно, должны были отказаться от ведения каких-
либо дел со страной, управляемой «сионистами». В другой раз 
тот же автор в поданной в Отдел записке заключал, что все кад-
ровые изменения в Китае непосредственно санкционируются 
Вашингтоном 242

В отличие от ортодоксов-рахманинцев, сторонники нонкон-
формистских взглядов считали, что сближение с Китаем даст 
возможность заимствования опыта китайских рыночных реформ. 
Соответственно они стремились доказать, что социализм в Китае 
Дэн Сяопина не только стал развиваться в правильном направле-
нии, но и выработал некоторые подходы, представляющие инте-
рес для всего мирового социализма. Сторонники этого подхода 
редко могли высказать свои взгляды в китаеведческих публика-
циях, проходивших строгую цензуру Отдела ЦК. Однако они по-
рой публиковали свои работы в газетах или научных журналах 
общего содержания, за которыми рахманинцы не всегда успевали 
следить, или в том случае, когда публикацию поддерживали ли-
ца, не менее влиятельные, чем О. Б. Рахманин. 

. 

Первое время контроль рахманинцев был крайне жéсток. 
Так, в феврале 1977 г. А. Е. Бовин, в то время политический обо-
зреватель «Известий» и член Центральной ревизионной комиссии 
КПСС, смог опубликовать статью о переменах в Китае только в 
менее официальной «Литературной газете» и после того, как из 
нее различными инстанциями была выхолощена значительная 
часть содержания243

Более поздний пример либерального подхода к описанию 
китайского коммунистического режима — получивший широкую 
известность очерк Ф. М. Бурлацкого «Междуцарствие, или хро-
ника времен Дэн Сяопина», опубликованный в 1982 г. в журнале 
«Новый мир». К тому времени Ф. М. Бурлацкий покинул ЦК из-

. Однако А. Е. Бовин не оставил своих попы-
ток переубедить руководство. 
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за конфликта по поводу одной из своих статей, после чего опуб-
ликовал несколько книг по истории политики и политической 
мысли. Формально очерк о временах Дэн Сяопина был посвящен 
постмаоистскому Китаю и весьма критически оценивал политику 
китайского руководства. Таким образом, она не подрывала офи-
циальную линию группы О. Б. Рахманина. В то же время совет-
ский читатель легко мог понять, что автор, по сути, обращал 
свою критику на собственное отечество и его коммунистическое 
руководство. Ф. М. Бурлацкий описывает коммунистический Ки-
тай как страну, где «суд и расправа являются прямой функцией 
власти», «целиком находятся в зависимости от политического ру-
ководства и служат орудием ликвидации оппозиции», где, в силу 
самих механизмов власти, на вершине «оказываются довольно 
посредственные люди». Он отмечает, что попытка провести по-
литический процесс против организаторов «культурной револю-
ции», полностью игнорирующая ее «главного героя», выглядит 
«бессмысленной и жалкой». Используя в качестве источников 
некоторые китайские документы, он описывает китайский социа-
лизм как «полуфеодальный», где процветают злоупотребление 
властью, взяточничество, коррупция и непотизм244. Эта картина, 
естественно, вызывала у читателя ассоциации и сравнения с Со-
ветским Союзом и «социализмом» в целом. Осуждение 
Ф. М. Бурлацким политики и личности Мао Цзэдуна можно по-
нять как косвенную критику стареющего советского руководства. 
Ф. М. Бурлацкий писал, что Мао Цзэдун уничтожил «старую 
гвардию» китайских коммунистов (начиная с XX съезда КПСС — 
обычное обвинение, предъявляемое И. В. Сталину и его политике 
партийных чисток), и утверждал, что под конец жизни китайский 
лидер гнал от себя саму мысль о смерти, «как это обычно делают 
очень старые люди»245. Дэн Сяопина автор описывает как «про-
тиворечивую фигуру», зараженную «бациллой шовинизма», спо-
собную «подвигнуть его на любые действия на мировой арене, 
которые он предполагает выгодными для Китая, игнорируя не 
только принципы социализма… но и долговременные общена-
циональные интересы китайского народа»246

Некоторые фрагменты очерка в качестве отдельных выска-
зываний, не будь он посвящен ненавидимому советским руково-
дством маоизму, безусловно, были бы запрещены цензурой, по-
скольку воспринимались бы как прямое описание советского об-
щества. Например, Ф. М. Бурлацкий пишет: 

. 
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Самая страшная болезнь, которая распространилась во всей поли-

тической системе страны и проникла во все поры китайского общества, 
это ложь и фальшь как норма политической жизни, норма отношений 
между партией, государством и человеком. Речь идет не просто о разры-
ве между политическими декларациями и практикой, а о неистребимой 
фальши самих деклараций, целиком или, во всяком случае, частично за-
мешанных на очевидной лжи, которая стала неизбежным ритуалом по-
литического поведения и руководителей и руководимых, проникла в ос-
новы официальной и социальной психологии масс247

В оценке китайских экономических реформ, которые к 
1982 г. проводились уже по меньшей мере три года, Ф. М. Бур-
лацкий явно несправедлив, поскольку он в основном обсуждает 
проблемы экономики, такие как инфляция и безработица, совер-
шенно не упоминая об успехах отдельных мероприятий. Очерк 
Ф. М. Бурлацкого, в котором резко критикуется новое китайское 
руководство и не делается различия между ним и группой Мао 
Цзэдуна, может показаться аналогичным сочинениям группы 
О. Б. Рахманина. При прямом прочтении он даже мог дать невер-
ное представление о реальной ситуации в Китае после начала ры-
ночных реформ. Однако немногие прочитывали его таким обра-
зом. Опытный российский читатель, привыкший видеть между 
строк, понимал, что этот очерк, написанный не специалистом по 
Китаю, а либеральным общественным деятелем, опубликованный 
не в научном, а в литературном журнале, на самом деле говорит 
не о Китае, или, по крайней мере, не только о Китае. Его темой 
был Советский Союз и «реальный социализм» в целом. Показа-
тельно, что Ф. М. Бурлацкий призывал китайское руководство 
изучать не только экономический опыт современного СССР (не-
обходимая уступка цензорам), но и НЭП 1920-х гг. и современ-
ные реформы в Венгрии, ставшие символами экономических 
преобразований для советских нонконформистов и подвергав-
шиеся резким нападкам группы О. Б. Рахманина

. 

248

Другим важным методом деятельности нонконформистов 
были направлявшиеся в ЦК и правительство закрытые записки, 
которые в сжатой форме сообщали итоги политически важных 
результатов исследовательских разработок или зарубежных поез-
док. Эти справки составлялись научными работниками и препо-
давателями вузов, участвовавшими в исследованиях, но подпи-
сывались главой учреждения. Их посылали в соответствующие 

. 
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отделы ЦК КПСС, МИД, КГБ и другие заинтересованные госу-
дарственные ведомства. Многие из справок по теме отношений с 
Китаем застревали в Отделе ЦК у О. Б. Рахманина, однако неко-
торые попадали в другие отделы ЦК и даже выше. 

Постоянным критиком политики, проводимой группой 
О. Б. Рахманина, был А. Е. Бовин. Уже в 1977 г., когда еще не-
сколько его попыток «разобраться в том, что происходит в Ки-
тае», и «сообщить об этом читателям «Известий» закончились 
безрезультатно, т. к., по его словам, О. Б. Рахманин, «торомозил» 
его «изо всех сил», он направил записку помощнику Л. И. Бреж-
нева по международным делам А. М. Александрову-Агентову. 
В ней А. Е. Бовин критиковал материалы советского посольства в 
Китае, которое, по его мнению, «неверно ориентирует руково-
дство», недооценивая происходящие в Китае перемены и пытаясь 
создать впечатление, что «там все или почти все остается по-
старому». Причину этого А. Е. Бовин видел в том, что «посол 
подстраивается к настроениям, которые пока берут верх в ЦК и 
КГБ». По мнению же самого автора записки, «в Китае уже начал-
ся и набирает темпы демонтаж маоистской политики», наступил 
новый период, когда «без Мао Цзэдуна еще нельзя, а вот без мао-
изма (в его «скачковом», «культурно-революционном» смысле) 
уже можно». А. Е. Бовин заключал, что «Китай вступил в новую 
полосу своего развития», и высказывал мнение, что «нам важно 
это понять и вырваться из плена прошлых «анализов»249

В сентябре 1979 г. А. Е. Бовин направил записку Ю. В. Андро-
пову, в которой обрушился с критикой на позицию группы 
О. Б. Рахманина. По свидетельству А. Е. Бовина, «когда Андропов 
оказался в КГБ, мы часто обсуждали китайскую тему. Комитетские 
китаисты были в одной связке с Рахманиным. Меня упрекали в из-
лишней «мягкости». А позже — в том, что я преувеличиваю пози-
тивные сдвиги в Китае»

. 

250. В записке А. Е. Бовин утверждал, что 
«суть происходящих в Китае перемен — это отказ от идей и кон-
цепций ортодоксального маоизма, того маоизма, который сформи-
ровался в годы «большого скачка» и «культурной революции». На 
всех направлениях — в экономике и политике, в культуре и идео-
логии — китайцы возвращаются к здравому смыслу». Он не ис-
ключал возможности отхода Пекина от антисоветской политики и 
указывал на необходимость «умно подталкивать китайцев в этом 
направлении». Явно имея в виду рахманинцев, он отмечал, что 
«пока… вся наша пропагандистская машина работает на то, чтобы 
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удержать китайское руководство на позициях антисоветизма», т. к. 
«все, что происходит в Китае, продолжает вызывать у нас непри-
язнь и раздражение». «Как это ни странно, — заключал А. Е. Бо-
вин, — но получается, что мы — вопреки своим собственным ин-
тересам — выступаем в защиту прежнего, маоистского Китая, 
прежних, маоистских порядков». Он призывал более объективно и 
спокойно писать о внутренних процессах в Китае, так как «если в 
Китае есть люди, ощущающие необходимость позитивных пере-
мен в китайско-советских отношениях, то они получат дополни-
тельные аргументы в пользу перемен»251

По сути, это была широкая антирахманинская программа, 
направленная на коренной пересмотр подхода к Китаю. В тот пе-
риод она не сработала, со статьями А. Е. Бовина о Китае «про-
должалась волынка». Однако с ходом времени ситуация меня-
лась. В 1983 г. сам Ю. В. Андропов санкционировал поездку 
А. Е. Бовина в Китай в качестве «гостя посла» СССР. Она стала 
одним из первых посещений Китая советским «общественным 
деятелем», близким к руководству страны. В то же время рахма-
нинцам удалось блокировать поездку в Китай Л. П. Делюсина, 
который должен был ехать вместе с А. Е. Бовиным. Препятство-
вание поездкам в Китай «неблагонадежных» лиц также было од-
ним из методов группы О. Б. Рахманина. Из поездки А. Е. Бовин 
вынес следующее впечатление: «Десять дней в Китае подтверди-
ли мою гипотезу, что мы имеем дело с новым Китаем. Никто мне 
этого не говорил, да и не мог — особенно «наверху» — сказать. 
Это было видно по характеру встреч, по улыбкам и горящим гла-
зам, по вопросам»

. 

252

Одним из важных нонконформистских документов, попав-
ших к высшему руководству в обход рахманинцев, стал отчет о 
поездке в КНР в 1985 г. директора Института США и Канады АН 
СССР Г. А. Арбатова. Г. А. Арбатов поддерживал идею реформ, 
сходных с китайскими, а также идею нормализации советско-
китайских отношений. Будучи академиком, членом ЦК, неофи-
циальным членом группы спичрайтеров Л. И. Брежнева и дове-
ренным лицом Ю. В. Андропова, он обладал достаточным влия-
нием, чтобы действовать в обход рахманинцев. Его отчет о по-
ездке в Китай попал к М. С. Горбачеву и сыграл значительную 
роль в повороте к более активной нормализации советско-
китайских отношений

. 

253. 
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Отчет Г. А. Арбатова был важным, но не единственным до-
кументом подобного рода. Весной 1985 г., сразу после прихода к 
власти М. С. Горбачева, записку новому генеральному секретарю 
направил А. Е. Бовин. В ней он призывал больше и более объек-
тивно писать о Китае, а реформы там оценивал как «нечто вроде 
синтеза нашего НЭПа, нашей (неосуществленной) реформы 1965 
года, а также отдельных элементов югославского и немецкого 
опыта», т. е. как не выходящие за рамки социализма. По данным 
А. Е. Бовина, записка была одобрена254

После начала реформ в Китае советские либералы и консер-
ваторы снова изменили свое отношение к Китаю. С точки зрения 
либералов дружить с меняющимся Китаем было полезно. По сло-
вам Г. А. Арбатова, «успешные реформы в Китае в самом конце 
70-х и в 80-х годах вновь сделали эту страну, то, что в ней проис-
ходит, определенным фактором в наших внутренних делах, тем 
более что и нас все больше интересовала проблема реформ. 
И первыми, кто заговорил в СССР о необходимости радикально-
го улучшения советско-китайских отношений, были те самые 
люди, которые занимали наиболее последовательную и твердую 
антимаоистскую позицию в ходе дискуссии начала 60-х го-
дов»

. Записки и справки с по-
зитивным описанием китайских реформ и намеками на их воз-
можное применение в СССР направляли руководству и другие 
учреждения, прямо не контролировавшиеся рахманинцами: Ин-
ститутом экономики мировой социалистической системы, воз-
главлявшимся реформистски настроенным академиком О. Т. Бо-
гомоловым, Институтом мирового рабочего движения (где ки-
тайским направлением руководил в то время сторонник 
китайских реформ В. Г. Гельбрас) и др. 

255

Усилиям нонконформистской группы сильно помогало то, 
что, хотя официальная советская позиция, долгое время форму-
лировавшаяся О. Б. Рахманиным, в целом была антикитайской, 
некоторые высокопоставленные советские деятели поощряли 
улучшение советско-китайских отношений и одобряли рекомен-
дации нонконформистов. Идея о том, что конфликт между двумя 
социалистическими государствами и с теоретической, и с прак-
тической точки зрения ненормален и что отношения с Китаем 
следует постепенно нормализовать, никогда не умирала в среде 

. В то же время консерваторы опасались, что реформатор-
ство может оказаться смертельно заразным, и заняли открытую 
антикитайскую позицию. 
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высшего советского руководства. Некоторые руководители по-
стхрущевской эпохи разделяли эту точку зрения. Согласно 
Г. А. Арбатову, в январе 1965 г., во время первой после сверже-
ния Н. С. Хрущева дискуссии в высшем советском руководстве 
по внешнеполитическим вопросам, предложения Ю. В. Андропо-
ва и министра иностранных дел А. А. Громыко подверглись кри-
тике со стороны предсовмина А. Н. Косыгина и члена Политбюро 
А. Н. Шелепина. По словам Г. А. Арбатова, они «ставили авторам 
в вину чрезмерную «уступчивость в отношении империализма», 
пренебрежение мерами для улучшения отношений, сплочения со 
своими «естественными» союзниками, «собратьями по классу» 
(как мы поняли, имелись в виду прежде всего китайцы)». На том 
же совещании А. Н. Косыгин пытался уговорить нового партий-
ного лидера Л. И. Брежнева посетить Китай, но Л. И. Брежнев 
отмалчивался и даже, потеряв терпение, проворчал: «Если счита-
ешь это до зарезу нужным, поезжай сам»256

Судя по всему, после отставки Н. С. Хрушева в советском 
руководстве существовало два мнения по китайской политике: 
уже в ноябре 1964 г., во время визита китайской делегации во 
главе с Чжоу Эньлаем в Москву для участия в праздновании 47-й 
годовщины Октябрьской революции, Л. И. Брежнев и А. И. Ми-
коян дали понять, что коренного изменения как внешнеполитиче-
ского курса Н. С. Хрущева в целом, так и политики в отношении 
КНР не будет

. 

257 . Скептическую позицию, видимо, занимал и 
Ю. В. Андропов, который был склонен усматривать глубокие ис-
торические корни конфликта между китайскими и советскими 
коммунистами.258

По словам Ф. М. Бурлацкого, А. Н. Косыгин, выступая за 
экономические реформы, считал, что он «в два часа» восстановит 
дружбу и союз с Китаем, что, по его мнению, приведет к опреде-
ленному ужесточению отношений с Западом. Ф. М. Бурлацкий 
пишет, что после переговоров в Китае в феврале 1965 г. совет-
скому премьеру пришлось признать свою ошибку. По словам 
Ф. М. Бурлацкого, после длительного объяснения с Мао Цзэду-
ном советский премьер понял, что китайский лидер «даже при 

 В то же время А. Н. Косыгин и А. Н. Шелепин 
пытались добиться улучшений в отношениях. А. Н. Шелепин 
вскоре был отправлен в отставку, а А. Н. Косыгин был вынужден 
отказаться от своего мнения. Все же не случайно, что именно 
А. Н. Косыгин дважды (в 1965 и 1969 гг.) побывал в Китае, пыта-
ясь урегулировать ситуацию. 
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самых больших уступках Советского Союза не согласится на 
восстановление нашего альянса, поскольку имеет совсем иные 
национальные цели». Примерно так же оценивают мотивы и ре-
зультаты визита А. Н. Косыгина А. Е. Бовин и Г. А. Арбатов, со-
провождавшие своего шефа Ю. В. Андропова, который был чле-
ном делегации А. Н. Косыгина. А. Е. Бовин вспоминает: «Как я 
понимаю, у премьера (не у Андропова!) была все-таки надежда 
сгладить острые углы, нарастить взаимопонимание. Не получи-
лось. Китайцы, как и мы в «молодости», были самодостаточны и 
непробиваемы. Их смущала полемика. Они ничего не хотели ко-
ординировать»259. Г. А. Арбатов подтверждает, что неудача визи-
та «помогла разделаться с иллюзиями, будто с тогдашним Китаем 
можно легко наладить отношения и при этом обойтись без капи-
туляции в главных вопросах внешней и внутренней политики 
страны»260

В своих воспоминаниях Ф. М. Бурлацкий приводит интерес-
ный эпизод, показывающий, что в тот период за улучшение от-
ношений с Китаем часто выступали консервативно настроенные 
члены руководства. По его словам, сотрудники Отдела по зада-
нию Ю. В. Андропова совместно с работниками МИД подготови-
ли тексты речей А. Н. Косыгина. На их обсуждении в МИД его 
глава А. А. Громыко обрушился на них с критикой: «Что вы, не 
понимаете происходящих перемен? Что вы насовали в речь — 
мирное сосуществование с Западом, ХХ съезд, критику Сталина? 
Все надо переписать заново в духе новой политики — жесткой 
борьбы против американского империализма, который пытается 
задушить революцию во Вьетнаме. По-новому, тепло сказать о 
нашей неизменной дружбе с китайским народом»

. Из этого можно сделать вывод, что подобные иллю-
зии до этого существовали по крайней мере у части советских 
руководителей. 

261. Ф. Ф. Бур-
лацкий отказался вносить исправления, сославшись на то, что он 
подчиняется не МИД, а ЦК. Министр позвонил с жалобой 
Ю. В. Андропову, но тот отреагировал мягко. Ясно, что позиция 
А. А. Громыко по Китаю в тот период больше соответствовала 
подходу А. А. Косыгина, а написанные Ф. Ф. Бурлацким и его 
коллегами речи могли привести лишь к еще большему раздраже-
нию китайского руководства. Парадоксально, но во внутренней 
политике (возможно, не в случае с А. Н. Косыгиным) и во внеш-
неполитическом курсе в целом она часто соответствовала стрем-
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лению закрутить гайки, вернуться к некоторым элементам ста-
линского подхода. 

А. Н. Косыгин не оставил попыток улучшить отношения с 
Китаем и позднее. Не случайно именно он отправился в КНР в 
сентябре 1969 г., вновь на обратном пути из Вьетнама, чтобы по-
пытаться отойти от крайне опасной конфронтации, уже дошед-
шей до уровня вооруженных столкновений на границе. Инициа-
тива визита полностью исходила из Москвы, китайский премьер 
согласился встретиться с советским лишь в аэропорту. По свиде-
тельству участника делегации, в то время работника Отдела ЦК 
Б. Т. Кулика, китайская сторона рассматривала встречу лишь как 
возможность сгладить наиболее острые углы пограничного кон-
фликта, но «для советского руководства главным была сама 
встреча и что в Москве действительно питали надежду, а точнее 
сказать — иллюзию, будто в результате такой встречи удастся 
круто повернуть в сторону нормализации отношений между 
СССР и КНР»262

 

. Согласно Б. Т. Кулику, А. Н. Косыгин даже не 
подготовился к переговорам по границе, считая вопрос лишь 
предлогом для встречи. Об этом свидетельствует и ведение бесе-
ды с Чжоу Эньлаем: 

Косыгин настойчиво стремился преуменьшить степень советско-
китайских расхождений, представить их как некое недоразумение, чуть 
ли не как плод недомыслия чиновников обеих сторон, не умеющих отде-
лить главное от второстепенного, важное от незначительного, разду-
вающих несущественные вопросы из-за своего чрезмерного служебного 
рвения. Он несколько раз повторял, что руководящие деятели такого 
уровня, как главы правительств двух стран, могут за пять минут решить 
задачи, над которыми чиновники бьются целыми годами. Более того, по 
его мнению, не представляла особой сложности и вся проблема совет-
ско-китайского раздора, возникшие противоречия при всей своей кажу-
щейся огромности и неразрешимости по большому счету не стоили, мол, 
и выеденного яйца. Давайте все наши разногласия, призывал Косыгин, 
свяжем в один узел и утопим в Уссури или в Амуре. И начнем наши от-
ношения с чистой страницы263

 
. 

Б. Т. Кулик заключает: «Разумеется, Косыгин, человек весь-
ма многоопытный и политически искушенный, сознательно уп-
рощал действительное положение вещей, в том числе и с целью 
прозондировать позицию китайских лидеров. И все же в его при-
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зывах в мгновение ока наладить советско-китайские отношения 
явно сказывалось отсутствие в Москве ясного понимания истин-
ных причин и глубины раскола между СССР и КНР». Чжоу Энь-
лай встретил советского премьера «корректно», но «с ледяной 
холодностью» и старался не уклоняться от заявленной узкой те-
мы: пограничных проблем264

Там, где Б. Т. Кулик говорит о советском руководстве в це-
лом, в действительности речь идет о части руководителей, счи-
тавших, что улучшение отношений с Китаем крайне необходимо 
и ради него можно было бы пойти на некоторые уступки (или, по 
крайней мере, необходимые изменения во внутренней и внешней 
политике). Другая часть, в том числе и советский лидер 
Л. И. Брежнев, считала, что уступки были бы слишком велики, на 
меньшее Китай не пойдет, поэтому перспективы улучшения от-
ношений для них были весьма призрачными. Тем не менее сама 
идея улучшения отношений никогда не отвергалась высшими ру-
ководителями, Л. И. Брежнев в официальных выступлениях мно-
гократно говорил о его желательности.

. 

265

Попытки убедить высшее руководство наладить отношения с 
Китаем продолжались и позднее. Так, в 1974 г. Л. П. Делюсин 
написал записку в Отдел ЦК КПСС по заданию тогдашнего сек-
ретаря ЦК и заведующего Отделом К. Ф. Катушева. В ней он из-
ложил программу улучшения советско-китайских отношений, ко-
торая в то время не была принята, но фактически была осуществ-
лена гораздо позднее, в 80-е гг. Л. П. Делюсин предлагал, в 
частности, отвести войска от границы, смягчить антикитайскую 
пропаганду, расширить контакты по неофициальным линиям 
(в области образования, журналистики, туризма и т. п.), напра-
вить на работу в советское посольство дипломатов, открыто не 
участвовавших в пропагандистской кампании против маоизма, 
вести подготовку к переменам, которые «неизбежно произойдут 
после ухода Мао Цзэдуна.
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Таким образом, идеи нонконформистов нашли заинтересо-
ванных слушателей среди советского руководства. К концу 
брежневского правления они приобретали все больше влияния, 
поскольку даже высшие руководители чувствовали, что во внут-
ренней и внешней политике нужно что-то менять. В результате 
Советский Союз смягчил свой подход к Китаю и начал делать 
примирительные жесты. В августе 1980 г. советский лидер 
Л. И. Брежнев, выступая в Алма-Ате, заявил, что в Китае проис-
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ходят серьезные внутренние процессы и что некоторые маоист-
ские концепции подвергаются критике. По свидетельству 
А. Е. Бовина, этот текст вставил в речь помощник Генерального 
секретаря В. А. Голиков, которому «не терпелось «сблизить» 
КПСС и КПК»267

 

. А. Е. Бовин так описывает различие в позиции 
различных групп в ЦК в тот период: 

Рахманин доказывал, что в Китае и после смерти Мао ничего не 
меняется. Мао свернул с социалистического пути, и нет ничего похоже-
го, что китайцы корректируют антисоциалистические установки Мао. 
В нынешнем Китае и не пахнет социализмом. Поэтому для Рахманина и 
его «китаистов» тезис о «серьезных внутренних процессах» звучал как 
похоронный колокол. Голиков же полагал, что и при Мао Китай оставал-
ся социалистическим, хотя не исключено, что у «великого кормчего» 
был перебор по части революционности и антисоветизма. Надо поддер-
жать китайцев, которые пытаются подретушировать Мао. И пора дру-
жить. Кто теперь помнит о ХХ съезде. Не уверен, что Брежнев разбирал-
ся в этих тонкостях. Его логика была проще: Мао нет, «банду четырех» 
посадили, значит, что-то стало меняться, и не в худшую сторону. Зондаж 
делу не повредит268

 
. 

В марте 1982 г., незадолго до своей смерти, Л. И. Брежнев 
посетил Ташкент и в своей речи дезавуировал идею рахманин-
ской группы о том, что Китай безвозвратно отошел от социализ-
ма. Советский руководитель официально подтвердил право Китая 
называться социалистическим обществом и вновь высказал же-
лание восстановить нормальные отношения. В практическом 
смысле это означало, что Китай остается классовым другом и по-
этому отношения с ним должны быть соответствующими 269

МИД и советское посольство в Пекине стали постепенно по-
лучать сигналы не только от рахманинцев, но и от сторонников 
сближения, что привело к более сбалансированной позиции ди-
пломатов. Е. П. Бажанов отмечает различия в подходе МИДа и 
Отдела ЦК уже в 1982 г., когда два учреждения по-разному оце-

. 
В тот период это не привело к коренным изменениям линии Мо-
сквы, но свидетельствовало о том, что позиции противников 
группы О. Б. Рахманина на самом верху слабеют и против нее 
группируется альянс реформаторов — сторонников китайских 
реформ и консерваторов, мечтающих восстановить союз двух 
крупнейших в мире компартий назло врагам социализма. 
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нили ежегодный отчет посольства, в котором китайские реформы 
рассматривались в традиционных тонах как продолжение маои-
стского курса и сползание к капитализму, а внешняя политика 
КНР оценивалась как проимпериалистическая и антисоветская. 
В то время как Отдел ЦК полностью одобрил эти выводы, со-
трудники посольства подверглись критике в частных письмах ру-
ководителей МИДа, в которых говорилось, что в Москве уже ни-
кто не придерживается такого «глупого» подхода в отношении 
Китая. Различной была реакция и на составленный посольством в 
марте 1983 г. анализ китайской внешнеполитической стратегии, 
основанный на результатах визита в КНР госсекретаря США 
Дж. Шульца, в котором делался вывод о том, что Пекин начал 
проводить более сбалансированную внешнюю политику. МИД 
подчеркнул правильность заключения о том, что Пекин хочет 
дистанцироваться от Запада, в то время как ЦК, также в целом 
положительно оценив документ посольства, подчеркнул, что Пе-
кин продолжает сближение с лагерем империализма, а разногла-
сия с Вашингтоном не более чем небольшая размолвка в единой 
семье270

Время работало против китаефобов. Ю. В. Андропов, придя 
к власти, сделал ряд жестов по улучшению отношений с Китаем, 
и нормализация, хотя и сдерживаемая рахманинцами, стала офи-
циальной политикой. Тем не менее и при К. У. Черненко, и даже 
в первый год пребывания у власти М. С. Горбачева Отдел ЦК пы-
тался тормозить этот процесс. Е. П. Бажанов, вспоминает, что, 
возвращаясь из Китая на поезде в 1984 г., он был поражен стран-
ным комментарием московского радио, в котором в весьма эмо-
циональном ключе критиковались якобы возобновившиеся про-
пагандистские атаки Пекина против СССР и его социалистиче-
ской линии в международных отношениях. Когда он спросил 
друзей в МИДе, почему советское радио передает такие откро-
венно ложные комментарии, ему ответили, что это неудивитель-
но, т. к. К. У. Черненко в отпуске и О. Б. Рахманин полностью 
контролирует СМИ, диктуя, что и как говорить о Китае

. 
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Первое время стремление советских лидеров к нормализации 
основывалось на стратегических и идеологических соображени-
ях, желании найти общий язык с «социалистическим» соседом и 
усилить позицию Советского Союза по отношению к США. Та-
кой подход четко укладывался в рамки доминировавшей в то 
время стратегической концепции «треугольника» отношений ме-

. 
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жду великими державами. С приходом к власти М. С. Горбачева 
и провозглашением «нового мышления» во внешней политике 
ранее общепризнанные стратегические концепции начали сдавать 
позиции. Их сменила идея примата «общечеловеческих ценно-
стей» и широкого международного сотрудничества. В соответст-
вии с этими новыми политическими идеями стратегические сооб-
ражения в советском подходе к Китаю в значительной степени 
подкреплялись идеей необходимости экономических и политиче-
ских реформ внутри страны. Это определило настойчивость 
М. С. Горбачева в поисках урегулирования. Антикитайское лоб-
би, лидеры которого сделали карьеру в период эскалации напря-
женности и расцвета мифа о китайской угрозе, хотя и не было 
полностью уничтожено, но к середине 1980-х гг. утратило кон-
троль над решениями правительства и ЦК партии, и новое совет-
ское руководство приступило к установлению нормальных и да-
же дружеских отношений с восточным соседом. В 1986 г. был 
отправлен на пенсию секретарь ЦК и заведующий Отделом 
К. В. Русаков, который, впрочем, в связи с плохим здоровьем и 
так не контролировал ситуацию272

Пришедший на смену К. В. Русакову близкий М. С. Горбаче-
ву В. А. Медведев слабо разбирался в международных отношени-
ях, и в соответствии с новым западноцентристским поветрием 
считал, что нормализация с Китаем нужна Москве только для 
оказания давления на США. Тем не менее он активно продвигал 
курс на нормализацию, что, естественно, привело к его конфлик-
ту с О. Б. Рахманиным. Этот конфликт подробно описан самим 
В. А. Медведевым, согласно которому вскоре после его назначе-
ния на новую должность «вольно или невольно стали проявлять-
ся бесплодность и пустоцветность тех людей, которые придержи-
вались брежневских стереотипов и которые сводили свою дея-
тельность к так называемой «оперативке», а главную задачу 
видели в том, чтобы блюсти идеологическую верность, пресекать 
крамолу

. 

273. Согласно В. А. Медведеву, «внутри КПСС наряду с 
преобладающим мнением в пользу улучшения отношений с Ки-
таем оставались все же инерционные, консервативные настрое-
ния. Они исходили главным образом от тех, кто был прочно свя-
зан с разоблачением китайского шовинизма, кто еще совсем не-
давно пытался доказывать, что китайское руководство лишь 
меняет свой внешний облик, оставаясь по существу таким же, ка-
ким было при Мао Цзэдуне»274. «Именно на этой почве, — при-
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знает бывший руководитель Отдела, — совершенно неожиданно 
для меня возникли проблемы с первым заместителем заведующе-
го отделом О. Б. Рахманиным»275

Сначала В. А. Медведев был неприятно поражен стилем ра-
боты О. Б. Рахманина, который, по его словам, сам не писал и не 
редактировал материалы своих подчиненных (как это было при-
нято в ЦК), а лишь раздавал задания. «В общем, — пишет 
В. А. Медведев, — я столкнулся с типичным случаем аппаратной 
работы, а точнее сказать — с примером организаторской суеты и 
творческого бесплодия. Как он писал свои книги?»

. 

276 «Не менее 
неожиданным для меня, — продолжает В. А. Медведев, — оказа-
лось то, что в понимании отношений между соцстранами и более 
общих вопросов мировой ситуации Рахманин был глубоко при-
вержен простым, но безнадежно устаревшим стереотипам про-
шлого… Он по-прежнему занимал довольно жесткую позицию в 
китайском вопросе, по инерции повторяя стереотипы о китай-
ском гегемонизме и шовинизме, о его антисоветской политике, 
великодержавных устремлениях Пекина. Такого рода формулами 
и пассажами была оснащена его книга о советско-китайских от-
ношениях, изданная уже в 1984 г.»277

В. А. Медведев поясняет: «Ни для кого — ни у нас, ни в Ки-
тае — не было секретом, что автором книги является бывший 
первый заместитель заведующего Отделом ЦК КПСС, отвечав-
ший за отношения с Компартией Китая, игравший одну из клю-
чевых ролей в советско-китайской полемике и в разрыве с Кита-
ем. Не случайно, что в международных кругах имела хождение 
шутка о том, что в советско-китайских отношениях наряду с тре-
мя препятствиями, о которых открыто говорят китайцы, есть и 
четвертое — О. Б. Рахманин (настоящая фамилия автора кни-
ги)»

 

278. У нового главы Отдела сложилось мнение, что «основную 
содержательную, творческую нагрузку несли в отделе несколько 
человек во главе с Шахназаровым, а распоряжался всеми Рахма-
нин». Причем говорили, что так было и при К. В. Русакове279

Конфликт привел к краткому периоду двоевластия. Дело до-
ходило до абсурда. Так, по свидетельству Е. П. Бажанова, один 
раз он получил два задания: одно — от В. А. Медведева с требо-
ванием подготовить записку, доказывающую, что маоизм больше 
не практикуется в Китае, другое — от О. Б. Рахманина, для кото-
рого нужен был документ с выводами, что Китай остается маои-

. 
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стским. Е. П. Бажанов подготовил обе записки, и два руководите-
ля Отдела использовали каждый свою для спора друг с другом280

В конце концов неизбежным результатом конфликта стало 
поражение О. Б. Рахманина. Сначала в отделе была введена 
должность второго первого зама (на которую назначили 
Г. Х. Шахназарова), и обязанности О. Б. Рахманина были ограни-
чены Востоком, а вскоре его отправили на пенсию. По словам 
В. А. Медведева, четвертое «препятствие» было устранено, но 
«не ради того, чтобы потрафить китайцам, а исходя из интересов 
дела»

. 

281. Лишился поста заместителя министра иностранных дел 
и М. С. Капица (последнее время занимавший более гибкую по-
зицию), который был назначен директором Института востокове-
дения АН СССР, а постепенно и большинство других рахманин-
цев282

Одной из основных целей новой внешней политики горба-
чевского СССР было создание благоприятных внешних условий 
для проведения внутренних реформ. Ее достижение во многом 
зависело от примирения с Пекином. Улучшение отношений с Ки-
таем было необходимо для успеха горбачевской политики. Резкое 
сокращение вооруженных сил и военных расходов, ускоренное 
развитие Сибири и советского Дальнего Востока, связанное с 
расширением приграничной торговли, урегулирование в Афгани-
стане и Кампучии, участие СССР в региональном экономическом 
сотрудничестве в АТР — все эти и ряд других целей внешней и 
внутренней политики М. С. Горбачева были непосредственно 
связаны с состоянием советско-китайских отношений. Борьба за 
контроль с различными группами в партии, КГБ, армии и МИДе, 
которые получали дивиденды от конфронтации и поэтому были 
заинтересованы в ее продолжении, была тяжелой, но необходи-
мой для поддержки курса на примирение с Пекином, которое 
стало одним из краеугольных камней внешней политики 
М. С. Горбачева. 

. Многие из них нашли работу в Институте Дальнего Вос-
тока, главой которого был М. Л. Титаренко, в прошлом близкий 
сотрудник О. Б. Рахманина, получивший эту должность при его 
активной поддержке. 

Для достижения этих целей советский лидер нуждался в 
поддержке как специалистов, так и СМИ, и такая поддержка была 
обеспечена. Горбачевская перестройка полностью изменила от-
ношение к Китаю. Сторонники перемен в СССР получили воз-
можность активно пропагандировать китайский опыт283. Совет-
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ский посол в Китае О. А. Трояновский, назначенный М. С. Горба-
чевым в 1986 г., вспоминает настроения того времени. Признавая, 
что в конце 50-х – 60-х гг. он выступал против каких-либо усту-
пок Китаю, следовавшему «левым» курсом, О. А. Трояновский 
отмечает, что ко времени его назначения «китайское руководство 
на деле приступило к реформам, о которых мы еще только теоре-
тизировали, не зная, с чего начинать. Изменилось и мое отноше-
ние к Китайской Народной Республике. Можно сказать, что я был 
обращен в новую веру»284

Эта тенденция, однако, имела и негативную сторону. Многие 
описания ситуации в Китае были чрезмерно восторженными и 
благодушными. Искаженная информация приходила из несколь-
ких источников. Советские обозреватели, в том числе неспециа-
листы, получившие возможность посетить Китай после улучше-
ния двусторонних отношений, искренне восхищались изобилием 
потребительских товаров, а те, кто хотел ускорить перестройку, 
часто старались преувеличить достижения китайских реформ, 
особых экономических зон и т. п., чтобы подтолкнуть советское 
правительство к аналогичным мерам. Наконец, многие журнали-
сты, ученые и дипломаты, приученные писать только то, что уст-
раивает начальство, уловив новое настроение, из чисто карьери-
стских соображений быстро подключились к кампании восхвале-
ния китайских реформ. В то же время некоторые исследователи 
продолжали довольно скептически относиться к китайским ре-
формам, но это были в основном принципиальные противники 
любых преобразований, ревнители «чистого социализма», чья 
критика имела не научную, а идеологическую мотивацию и по-
этому не принималась всерьез новым руководством, стремив-
шимся деидеологизировать международные отношения. Эти  
авторы, в основном публиковавшие свои работы в журнале Ин-
ститута Дальнего Востока «Проблемы Дальнего Востока», про-
должали пугать читателей описаниями несоциалистического ха-
рактера политики китайского руководства. 

. 

В первой половине 80-х гг. обозревателю или дипломату бы-
ла необходима сильная независимая позиция и даже личная сме-
лость, чтобы высказать позитивную оценку китайских реформ, 
т. к. это противоречило интересам доминирующего антикитай-
ского лобби. И это в тот период, когда эти реформы, особенно в 
области сельского хозяйства и производства потребительских то-
варов, привели к впечатляющим результатам. Ко второй полови-
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не 80-х гг. реформы в Китае начали пробуксовать, и их непосле-
довательность и применение бюрократических методов вызвали в 
самом Китае широкое общественное недовольство. Однако по 
иронии судьбы именно в это время советская печать наиболее 
бурно восхваляла положение в Китае, причем порой даже устами 
бывших «критиков маоизма». Цензура в МИДе и ЦК КПСС изо 
всех сил старалась не пропускать статьи, которые могли вызвать 
малейшее неудовольствие «китайских товарищей» 285

 

. В июне 
1989 г. Н. Анин на страницах «Нового времени» признавал: 
«В последние годы китайские ученые, журналисты, чиновники 
неоднократно обращались к представителям советской прессы с 
просьбой: не приукрашивайте положение дел в экономике и об-
щественной жизни КНР, не завышайте наших достижений! Но 
сознательно или нет, а советская печать продолжала рисовать ки-
тайские политические и экономические пейзажи преимуществен-
но розовыми красками». По словам Н. Анина, это явление имело 
четыре основные причины: 

Во-первых, потому, что успехи Китая в самом деле не могли не 
впечатлять… Во-вторых, советские граждане, попав в КНР и имея в кар-
мане немалые по китайским меркам денежные средства, не всегда осоз-
навали, что красивые и дефицитные в СССР товары, которые они запро-
сто покупали в магазинах Пекина и Шанхая, не по карману большинству 
китайцев или же не пользуются у них спросом. В-третьих, даже пони-
мавшие, что дела в Китае идут не столь блестяще, не всегда говорили об 
этом вслух — дабы не «обидеть» соседа. Ведь советско-китайские отно-
шения только-только начинали выходить из длительного и болезненного 
кризиса, и не хотелось повредить первые побеги возрождавшейся друж-
бы двух народов. В-четвертых, некоторые советские ученые и журнали-
сты как бы лукавили не без умысла: ссылки на китайский опыт исполь-
зовались ими для подкрепления аргументов в пользу укрепления пере-
стройки в СССР286

 
. 

В определенной степени этот поток искаженной информации 
ввел советское руководство в заблуждение. Естественно, лидеры 
страны получали информацию не из печати, но рекомендации 
экспертов в основном шли в том же русле. Это отразилось в офи-
циальных советских оценках студенческих волнений 1989 г. в 
Китае, подавленных китайскими властями. В мае 1989 г. 
М. С. Горбачев прибыл в Китай с официальным визитом, кото-
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рый означал завершение процесса нормализации двусторонних 
отношений. Он ожидал увидеть Китай, пожинающий плоды ус-
пешных реформ, всеобщее процветание и энтузиазм, а приехал в 
страну, где бушевали страсти, увидел горечь и разочарование 
простых людей. Его заявления во время визита и после него сви-
детельствуют о том, что советский лидер не сумел адекватно 
оценить конфликт во всей его сложности. У него нашлось не-
сколько добрых слов по поводу восторженного отношения сту-
дентов к советским реформам, и он отметил, что их требования 
совпадали с лозунгами, выдвинутыми КПК. Он также говорил о 
необходимости найти политическое решение путем диалога, но в 
тот момент это не противоречило официальной позиции китай-
ского правительства287

Советская реакция на события  
на площади Тяньаньмэнь 1989 года 

. 

 
Жестокое подавление антиправительственного движения в 

Китае в июне 1989 г. шокировало советских наблюдателей и демо-
кратических активистов и привело к новому расколу в подходе к 
этой стране. Чтобы понять, почему официальная советская реакция 
была крайне осторожной, необходимо иметь в виду значение хо-
роших отношений с Китаем для положения М. С. Горбачева внут-
ри страны. В сущности, внешняя политика — одна из немногих, 
если не единственная сфера, в которой новый советский лидер мог 
претендовать на реальный прорыв; этот факт признавался многи-
ми. Переход от конфронтации к активному сотрудничеству с Кита-
ем пользовался широкой поддержкой самых различных политиче-
ских и социальных групп, а достижение полной нормализации 
двусторонних отношений, объявленное во время широко осве-
щавшегося визита президента СССР в Пекин, стало, возможно, са-
мым безусловным внешнеполитическим успехом горбачевского 
руководства. Если к политике расширения контактов с Западом, в 
целом популярной, некоторые группы все же относились с подоз-
рением (например, многие консерваторы обвиняли руководство 
страны в «ревизионизме», «сдаче классовых позиций» и расшире-
нии «тлетворного влиянии Запада» в СССР), то нормализацию от-
ношений с коммунистическим Китаем одобряли даже они. 
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В то же время во внутренней политике М. С. Горбачеву было 
трудно продемонстрировать хоть какие-то успехи. Экономиче-
ская реформа не принесла серьезных результатов, жизненный 
уровень падал, и на прилавках оставалось все меньше товаров, 
что только усиливало общественное недовольство. В этих усло-
виях курс на китайском направлении стал одним из самых силь-
ных козырей. Для понимания последующих действий М. С. Гор-
бачева необходимо иметь в виду, что совпадение его визита с эс-
калацией протестов поставило его в довольно затруднительное 
положение. Получилось, что он как бы невольно подлил масла в 
огонь. Студенты наивно полагали, что М. С. Горбачеву как-то 
удастся убедить китайское руководство начать с ними диалог. 
Они также ставили М. С. Горбачева в пример Дэн Сяопину, при-
ветствовали советские реформы и выкрикивали лозунги типа 
«Поменяем Дэна на Горбачева!» 288

Именно в этом контексте следует рассматривать первую 
официальную советскую реакцию на события в Китае: заявление, 
принятое Съездом народных депутатов 7 июня. Документ при-
нимался в большой спешке, в основном не с целью прояснить 
официальную позицию, а чтобы не давать слова по этому вопро-
су отдельным депутатам. Сразу же после принятия заявления был 
объявлен перерыв, а процедура проводилась так поспешно, что 
многие депутаты просто не успели уяснить содержание докумен-
та. Поэтому два дня спустя группа депутатов выступила с собст-
венным заявлением; оно радикально отличалось от первого, про-
тив которого 7 июня проголосовал только один человек. 

. 

М. С. Горбачев явно боялся иных мнений по данному вопро-
су и не знал, как на них реагировать. Кроме того, он плохо пред-
ставлял себе положение в КНР, истинные причины конфликта. 
Сразу после приезда из Китая советский лидер высоко оценивал 
роль Чжао Цзыяна и встречи с ним. Однако после снятия Чжао 
Цзыяна в беседе с венгерскими коммунистами М. С. Горбачев 
объяснил причины его отставки тем, что китайский руководитель 
и его дети были замешаны в коррупции, а сам он был так зачаро-
ван сотрудничеством с США, что им начало манипулировать 
ЦРУ, и это, естественно, не понравилось Дэн Сяопину. 

Настойчивое желание не раздражать китайское руководство 
проявилось в том, что заявление осторожно характеризовало 
применение военной силы против демонстрантов как «столкно-
вения между участниками массовых выступлений молодежи» с 
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войсками. Из его текста не было ясно, кто использовал огне-
стрельное оружие и кто ответственен за многочисленные жертвы. 
В документе подчеркивалось, что сейчас не время для поспеш-
ных выводов и заявлений (явное напоминание депутатам и дру-
гим общественным деятелям), отмечалось, что все происходив-
шее было «внутренним делом» Китая, и содержалось предосте-
режение от несвоевременных попытках «давления со стороны». 
«Такие попытки, — говорится в заявлении, — лишь подогревают 
страсти, но никак не способствуют стабилизации обстановки». 
В заключительной части выражались надежда, что «мудрость, 
здравый смысл, взвешенный подход возобладают, из сложившей-
ся ситуации будет найден выход, достойный великого китайского 
народа», а также пожелание «дружественному китайскому наро-
ду как можно скорее перевернуть эту трагическую страницу сво-
ей истории и пойти вперед по пути экономических и политиче-
ских преобразований, по пути строительства сильного, миролю-
бивого, свободного социалистического Китая, великой страны, 
пользующейся уважением и симпатией своих соседей, всего че-
ловечества»289. В последней фразе содержалась суть заявления: 
СССР заинтересован в продолжении китайских реформ, т. к. 
только при этих условиях возможно расширение сотрудничества, 
которое наилучшим образом отвечает советским интересам.290

На первой сессии нового Верховного Совета СССР 
М. С. Горбачев сделал еще более недвусмысленное заявление: 

 

 
Процесс перемен, который идет в такой стране, как Китай, явление 

мирового масштаба. Мы, естественно, желаем успеха китайскому народу в 
движении по пути преобразований, по пути, избранному им самим. Свое 
отношение к трагедии, происшедшей в Пекине, мы высказали. Мы сожа-
леем о том, что так получилось. Мы за то, чтобы самые острые проблемы 
решались через политический диалог властей с народом. Так мы думаем. 
Такой метод избрали для себя. Но свои проблемы каждый народ решает 
сам. Это наша принципиальная и, я думаю, необратимая позиция.291

 
 

Хотя в словах М. С. Горбачева и не содержалось прямого 
осуждения действий китайского правительства, он ясно дал по-
нять, что в аналогичной ситуации действовал бы по-другому — 
начал бы диалог с протестующими. Вероятно, М. С. Горбачев за-
нял наиболее разумную в данных обстоятельствах позицию. Лю-
бая прямая официальная критика вызвала бы крайне резкую ре-
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акцию в Пекине, нанесла бы удар по советско-китайскому со-
трудничеству и ослабила бы положение М. С. Горбачева внутри 
страны. 

Советские средства массовой информации уделяли событи-
ям в Китае немного внимания, а если и уделяли, оно было весьма 
сдержанное. Однако из этих источников все же можно было по-
лучить о них некоторую информацию. Официальная газета 
КПСС «Правда», не имевшая собственного корреспондента в Пе-
кине, в апреле, мае и июне 1989 г., как правило, ограничивалась 
перепечаткой официальных сообщений ТАСС. Впервые студен-
ческие демонстрации упоминаются в «Правде» 22 апреля, 
т. е. через пять дней после их начала. 5 мая «Правда» снова со-
общала о крупномасштабных демонстрациях, приуроченных к 
годовщине «Движения 4 мая». В опубликованном в газете сооб-
щении ТАСС говорилось, что в демонстрациях, носивших «орга-
низованный и мирный характер», участвовало более 10 тыс. че-
ловек292. Во время визита М. С. Горбачева специальный коррес-
пондент «Правды» В. В. Овчинников в одном из своих 
сообщений упоминал о демонстрациях (главным образом в связи 
с решением выбрать другое место для официальной церемонии 
приветствия) и об их общем влиянии на визит293. Только после 
отъезда советского лидера газета почти ежедневно начала публи-
ковать короткие заметки о ситуации в Пекине. В сообщении от 
5 июня о подавлении движения упоминались солдаты, откры-
вающие «огонь без предупреждения», и рассказывалось о том, 
что «на глазах у иностранных корреспондентов была застрелена 
семилетняя девочка»294

Гораздо больше информации давала официальная газета 
правительства и парламента «Известия», имевшая собственного 
корреспондента в Пекине, но и она была весьма дозирована и, как 
правило, отражала официальную точку зрения Пекина. Так, в ма-
териале 1 мая корреспондент в Пекине Ю. Б. Савенков излагал 
реакцию властей на «студенческие демонстрации и волнения в 
университетских городках», хотя и сообщал о некоторых требо-
ваниях студентов и создании независимой студенческой ассоциа-
ции

. После этого все сообщения газеты, оче-
видно получившей соответствующие указания, основывались ис-
ключительно на информации официального китайского агентства 
«Синьхуа». 

295 . 4 мая Ю. Б. Савенков вновь сообщал о демонстрациях 
студентов в Пекине, однако из информации могло сложиться 
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впечатление, что шествия были официальными и их участники 
поддерживали КПК296

11 мая газета опубликовала комментарий политического 
обозревателя А. Е. Бовина, посвященный подготовке визита 
М. С. Горбачева в Пекин. В статье, направленной на налаживание 
конструктивного диалога, в частности изучение опыта Китая в 
экономической области, где «реформы — особенно в деревне — 
были радикальнее», говорилось: «Большое значение мог бы 
иметь и обмен опытом в области перестройки политической жиз-
ни. Здесь, пожалуй, мы идем впереди, сталкиваясь и с плюсами, и 
с минусами демократии, гласности, пробуждения общественной 
активности. Ускоренные курсы повышения политической куль-
туры проходит и Китай. Массовые выступления студентов пока-
зали, сколь накалена атмосфера, как трудно бывает наладить 
нормальный диалог властей с «улицей», с «площадями», которые 
теперь заговорили громким голосом»

. Лишь очень внимательный читатель, про-
дравшись сквозь подробно излагавшиеся официальные китайские 
оценки, мог сделать вывод об оппозиционном характере студен-
ческого движения. Обычно подобные сведения давались в самом 
конце. 

297

В последующих материалах о Китае, вплоть до начала визи-
та М. С. Горбачева, о волнениях не сообщалось вовсе. 12 мая бы-
ли опубликованы фотографии обычной жизни.

. 

298 Первые два дня 
визита сообщения о демонстрациях также были весьма осторож-
ны299. Однако информация второго дня о трудностях с проходом 
в здание ВСНП, где должна была состояться встреча М. С. Гор-
бачева с Дэн Сяопином, могла вызвать некоторую насторожен-
ность у читателя: «Это расположенное на бескрайней централь-
ной площади Тяньаньмэнь здание оказалось для легиона журна-
листов почти недоступным. Выданные нам многочисленные 
пропуска различных цветов и названий поначалу казались не-
мощными в сравнении с человеческой стихией, разбушевавшейся 
на гигантской площади и в прилегающих к ней районах. Много-
численные массы студентов, и не только студентов (мы видели в 
числе других колонны сотрудников Академии общественных на-
ук КНР и редакции «Жэньминь жибао»), двинулись сюда, где не-
сколько дней идут массовые демонстрации с требованием уско-
рить процесс демократизации»300. В репортаже о следующем дне 
визита сообщалось о голодовке студентов, а в итоговой статье 
«Четыре знаменательных дня» — о том, что студенческие волне-
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ния проходят и в других городах Китая301. Однако информация о 
студенческом движении занимала лишь небольшое место среди 
сообщений о ходе визита советского лидера, отзывов на него, 
официальной информации. Интересное признание того, что сту-
денческие беспорядки помешали выполнить некоторые пункты 
программы визита, содержалось в передовой от 20 мая, также по-
священной итогам поездки М. С. Горбачева302

О введении военного положения в Пекине в газете было со-
общено лишь на третий день, однако с этого дня информация о 
студенческих волнениях стала довольно подробной, хотя собст-
венные наблюдения Ю. Б. Савенков аккуратно уравновешивал 
официальной информацией, а наиболее острые сообщения пода-
вал как информацию, полученную от иностранных корреспон-
дентов или из зарубежных СМИ. К концу мая у читателя «Извес-
тий» должно было сложиться впечатление, что волнения стиха-
ют, обстановка стабилизируется, студенты расходятся по домам, 
в то время как правительство согласилось на серьезный диалог с 
недовольными

. 

303. Лишь после начала вооруженных столкновений 
в сообщениях Ю. Б. Савенкова наступает прорыв. В нескольких 
статьях события в Пекине и других городах описываются под-
робно, объективно, представлена позиция различных сторон 304. 
Однако это продолжается лишь до 9 июня. Затем «Известия», как 
и «Правда», переходят к изложению почти исключительно офи-
циальной информации и к другим темам китайской жизни, уходя 
от описания последствий подавления волнений305

Короткие телерепортажи почти не показывали кровопроли-
тия, хотя в эфир шли отрывки зарубежных съемок. Центральные 
газеты в то время по-прежнему подвергались цензуре

. 

306, но не 
так строго контролировавшиеся политические еженедельники 
«Новое время» и «Эхо планеты» давали более объективную ин-
формацию, описывая студенческие демонстрации и деятель-
ность некоторых оппозиционных групп и представителей ин-
теллигенции307

Реакция советского общественного мнения на тяньаньмэнь-
ские события отличалась от оценок Кремля и была неоднознач-
ной. Подавление массового движения в Китае совпало со време-
нем, когда реформаторская оппозиция коммунистической власти 
в СССР была наиболее активной и популярной. Пекинское кро-
вопролитие в сознании радикально настроенной общественности 
было напрямую связано с жестоким подавлением демонстраций 

. 
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в Тбилиси, случившимся всего за несколько недель до этого, 
а также с кровавыми столкновениями в Армении и Казахстане 
и рассматривалось как демонстрация попытки прекращения пере-
стройки в СССР. Китайские реформы неизменно сравнивались в 
СССР с перестроечными преобразованиями, и поэтому позиция, 
занятая различными социальными группами относительно собы-
тий в Китае, в действительности определялась их отношением 
к переменам в Советском Союзе. 

Начиная с 15 мая почти все в Советском Союзе с большим 
вниманием следили за прямыми телевизионными трансляциями 
с I Съезда народных депутатов СССР, представительного орга-
на, впервые за многие годы созданного в результате относи-
тельно свободных выборов. Телевизионные трансляции со съез-
да стали первой в истории страны телепрограммой, не подвер-
гавшейся цензуре. Депутаты-реформаторы присутствовали на 
ежедневных митингах, на которых москвичи требовали от них, 
среди прочего, большей решительности в реакции на китайские 
события, т. к. многие были разочарованы официальным заявле-
нием. Не отвечало оно и настроению реформаторски настроен-
ных депутатов, хорошо выраженному А. А. Собчаком, впослед-
ствии одним из лидеров демократического движения, который 
прямо перед съездом побывал в Китае. В своих воспоминаниях 
А. А. Собчак пишет: 

 
Я приехал, а точнее, прилетел в Москву из Китая, где 21 мая 

1989 года стал свидетелем трехмиллионной демонстрации, потрясшей и 
Пекин, и всю страну. Это была прелюдия к последующим кровавым со-
бытиям, людской, совсем не тихий, океан в самом точном смысле этого 
слова. Никогда ничего подобного я в своей жизни не видел. Когда 22 мая 
мы ехали из советского посольства в аэропорт, путь нам несколько раз 
преграждали баррикады из автомашин и бетонных блоков. Около них 
дежурили студенты и горожане. Их настороженные лица были скованы 
ожиданием, но, узнавая, что машина дипломатическая, и притом совет-
ская, нас пропускали308

 
. 

Итогом этих настроений стало выступление на съезде 
А. Д. Сахарова. Говоря о необходимости оценивать события с 
точки зрения общечеловеческой морали, он призвал съезд при-
нять резолюцию об отзыве советского посла из Китая в знак про-
теста. А. Д. Сахаров также объявил, что группа депутатов, из-
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вестная как Межрегиональная депутатская группа (МДГ), высту-
пила с обращением по данному вопросу. Как только академик 
начал говорить о Китае, его микрофон был отключен председа-
тельствовавшим на съезде М. С. Горбачевым, что свидетельству-
ет о крайней чувствительности темы (формально А. Д. Сахаров 
превысил регламент). Это дало предлог не включать слова 
А. Д. Сахарова в официальную стенограмму, которая на следую-
щий день была опубликована в «Известиях». Председатель также 
не разрешил зачитать на съезде обращение МДГ, и оно было пуб-
лично оглашено только на массовом митинге в Лужниках. Этот 
документ выражал мнение участников демократического движе-
ния, заключавшееся в том, что подавление студенческого движе-
ния в Китае — это часть единого плана коммунистов по возврату 
к старым диктаторским методам во всем социалистическом лаге-
ре. После критики официального заявления съезда и сообщения о 
том, что использование регулярных войск для подавления демон-
страции привело к тысячным жертвам, в документе говорилось: 

 
Почерк напуганных сил реакции везде одинаков — будь то в 

Минске или Вильнюсе, Ереване, Тбилиси или в городах Китая. Мы, 
народные депутаты СССР, соболезнуем пострадавшим и родственни-
кам погибших китайских товарищей. Мы осуждаем применение кара-
тельных мер, использование армии против собственного народа. Мы 
призываем власти в Китайской Народной Республике вступить в диа-
лог с народом, воздерживаться от наклеивания ярлыков в духе времен 
«культурной революции». Мы призываем правительство Китая остано-
вить кровопролитие309

 
. 

Сравнение с событиями в СССР здесь очевидно. Как показано 
автором данной работы в исследовании представлений российских 
демократических активистов, события в СССР рассматривались 
ими «как части одного процесса всемирно-исторической борьбы 
сил прогресса и реакции, «демократии» и «тоталитаризма». Они 
принимали заявления и декларации в поддержку своих коллег по 
всему миру, считая их борьбу частью собственной» 310 . Китай 
рассматривался лишь как одно, хотя и важнейшее поле этой бит-
вы, и демократические активисты, обеспокоенные, что Кремль 
может аналогично поступить и с ними, оказывали давление на 
своих представителей на Съезде народных депутатов. В обраще-
нии московского районного клуба избирателей от 7 июня 1989 г. 



Эволюция образа Китая в СССР 

 

283 

говорилось: «Мы, избиратели Пролетарского округа № 20 
г. Москвы, встревожены повсеместными проявлениями некон-
тролируемого насилия в нашей стране и соседних с ней странах 
— Болгарии и Китае. Мы просим вас, народных депутатов СССР, 
принять на Съезде Декларацию о ненасильственном решении 
всех политических вопросов в СССР, а также требуем, чтобы 
Съезд выразил свое отношение к подавлению мирной демонстра-
ции студентов в Пекине 3–4 июня 1989 г.»311

Китайский вопрос многократно поднимался на митингах, 
проходивших в Москве во время I Съезда народных депутатов. 
На одном из них, организованном обществом «Мемориал», кото-
рое ставило своей целью искоренение остатков сталинизма, при-
сутствовало 10 тыс. человек. Митинг принял резолюцию, осуж-
давшую китайское правительство и поддерживавшую молодежь 
Шанхая и других китайских городов, где антиправительственное 
движение к тому моменту еще не было подавлено. Советские не-
зависимые группы участвовали в митингах и демонстрациях ки-
тайской молодежи, проходивших рядом с китайским посольством 
в Москве. Общество «Мемориал» провело независимую дискус-
сию о событиях в Китае, на которой присутствовали некоторые 
ведущие советские китаеведы и другие представители общест-
венности. Вел дискуссию Л. П. Делюсин. Проблема также обсуж-
далась на собраниях «Московской трибуны», независимого клуба 
сторонников реформ, объединявшего научные круги Москвы. 
Свое мнение по китайским событиям высказал образованный не-
задолго до этого независимый Союз ученых СССР. В заявлении 
«О событиях в Китае», сделанном делегатами учредительной 
конференции этого Союза, применение вооруженных сил против 
мирных демонстраций называлось «преступным». Делегаты так-
же поддержали оценку событий в Китае, данную А. Д. Сахаро-
вым на Съезде народных депутатов, и обращение МДГ

 

312

Постепенно неофициальные мнения начали проникать и в 
печать. Первые статьи, дававшие независимый взгляд на события 
в Китае, появились на страницах фактически неподцензурной 
прибалтийской прессы. Но и цензура центра постепенно отступа-
ла, поскольку становилось все более трудно замалчивать мнения 
многих известных общественных деятелей, включая некоторых 

. Неод-
нократно публично осуждал действия китайского руководства 
Б. Н. Ельцин, в то время народный депутат СССР и один из лиде-
ров демократического движения. 
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народных депутатов СССР. Атака на официальную позицию, по-
началу крайне осторожная, была предпринята наиболее либе-
ральными газетами и журналами. 11 июня на страницах «Мос-
ковских новостей» председатель правления агентства печати 
«Новости» А. И. Власов выразил свою искреннюю поддержку 
официальному заявлению съезда, найдя в нем нечто, чего в дей-
ствительности в нем не было: 

 
Заявление съезда исходит в то же время из нравственного импера-

тива: совместно с другими народами искать путь к верховенству обще-
человеческой идеи. Путь этот не может быть орошен кровью — к такому 
выводу привели нас трагические события в Тбилиси, происшедшие в те 
же самые дни, когда в Китае только-только завязывался конфликт, за-
вершившийся утром 4 июня. Мы нашли в себе силы дать честную оцен-
ку случившемуся в Грузии, дабы подобное не повторилось. Так нужно 
ли прикидываться равнодушными, видя, как сходная с нашей беда, толь-
ко куда более крупных масштабов, «перебирается» в дом нашего добро-
го соседа?313

 
 

В последних словах можно разглядеть скрытую ноту крити-
ки официальной позиции, хотя автор, государственный служа-
щий, с самого начала обезопасил себя, выразив искреннее согла-
сие с заявлением съезда. 

2 июля в той же газете народный депутат СССР и председатель 
Общественной комиссии по гуманитарному сотрудничеству и пра-
вам человека Ф. Ф. Бурлацкий осудил использование армии для по-
давления внутренних беспорядков, а также казней в Китае и других 
странах314. 9 июля в «Московских новостях» сотрудник Института 
Дальнего Востока С. Н. Гончаров, тщательно обходя сущность со-
бытий в Китае, тем не менее признал, что они произвели «тягостное 
впечатление» на людей во всем мире, в том числе и в СССР315

К концу июля авторы материалов, появлявшихся в газетах и 
журналах, выражались более откровенно. В еженедельнике 
«Огонек» было опубликовано интервью с А. Д. Сахаровым, в ко-
тором он повторил свое мнение о подавлении демонстраций, 
подверг критике официальное заявление и заметил, что нельзя 
«ставить в один ряд тех, кто в ходе мирных студенческих и об-
щенародных демонстраций требовал демократизации, свободы 
печати, борьбы с коррупцией, с теми, кто осуществил над ними 
кровавую расправу»

. 

316. В статье, посвященной проблемам взаи-
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мосвязи нравственности и политики в советской внешнеполити-
ческой стратегии, А. Кортунов и А. Изюмов резко критиковали 
цензуру в области международной информации в печати, исполь-
зуя в качестве примера советскую реакцию на события в Китае. 
Отметив, что большинство развитых стран осудили насилие про-
тив безоружных людей в Китае и приняли санкции против этой 
страны, авторы выразили неудовлетворение советским «ней-
тральным заявлением, не содержащим ни слова в осуждение дей-
ствий китайской армии». По словам авторов, «самым показатель-
ным в советской реакции было то, что практически ни в одной 
публикации, ни в одной теле- или радиопередаче не было выра-
жено альтернативное мнение!». Они задавались вопросом: «Неу-
жели все наши комментаторы так единодушны в поддержке дей-
ствий китайских властей? Ну ладно правительство, МИД и пар-
ламент — у них могут быть какие-то «высшие» интересы (хотя 
напомним — по теории, выше общечеловеческих у нас теперь 
интересов нет), но почему же не дать высказать свои чувства тем 
советским гражданам, у кого поведение китайских властей вызы-
вает лишь протест? Или выражение мнения по общечеловеческим 
вопросам остается у нас монополией государства?» 317

В журнале «Век XX и мир» автор настоящего исследования 
также высказался за более сбалансированный подход к интересам 
СССР в мире и будущим отношениям с Китаем. Этот журнал, ве-
роятно самый либеральный в то время, осмелился опубликовать 
следующие строки лишь в виде письма читателя (обращенные к 
горбачевскому руководству): 

 

 
У тех, кто придерживается идеала гуманного, демократического 

социализма, есть только один путь оценки действий китайского прави-
тельства — тот, которым пошло большинство европейских компартий. 
Конечно, ситуация довольно деликатна, так как только что произошло 
восстановление отношений с Китаем, явившееся крупным успехом со-
ветской внешней политики. Однако, согласившись с расстрелом мирной 
демонстрации, совершенным «от имени социализма», мы вновь окажем-
ся в одиночестве перед общественным мнением всего цивилизованного 
мира. С другой стороны, и обстановка в Китае сейчас такова, что рас-
стрел на центральной площади не может долго официально одобряться. 
В недавней истории КНР уже были расстрелы массовых движений, ко-
торые затем осуждались самим правительством, — достаточно вспом-
нить о событиях на той же площади Тяньаньмэнь в 1975 году. В этих ус-
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ловиях недостаточно твердая оценка трагедии июня 1989 года может 
ввести нас в противоречие со всем китайским обществом и либеральной 
частью руководства КНР318

 
. 

Не все в СССР сочувствовали китайским демонстрантам или 
не одобряли официальную позицию, занятую советским прави-
тельством. Консервативные противники горбачевских реформ 
направляли в газеты и журналы письма с одобрением действий 
китайского правительства, в которых говорилось, что примене-
ние оружия было единственным способом остановить «крику-
нов», «демагогов-ревизионистов» и «западных агентов», и со-
держались призывы к советским властям применять аналогичные 
методы, только в более широких масштабах, в СССР. Одно из та-
ких писем в качестве примера было прочитано по телевидению в 
программе «Международная панорама» ее ведущим, политиче-
ским обозревателем «Известий» А. Е. Бовиным, который вскоре 
после событий выступил с критикой официальной советской ре-
акции. Некоторые опросы общественного мнения показали, что 
подобную консервативную точку зрения поддерживали не более 
6–7 процентов населения, однако многие из этой группы занима-
ли высокие государственные посты. Хотя откровенные пропе-
кинские заявления не публиковались в газетах, некоторые кон-
сервативно настроенные журналисты все же косвенно выражали 
поддержку действий китайского руководства в форме согласия с 
первоначальной официальной советской реакцией. 

Так, в статье «Отзывать ли посла из Пекина?», появившейся 
25 июня 1989 г. в «Московских новостях», политический обозре-
ватель АПН В. Симонов в целом соглашается с официальной ки-
тайской интерпретацией событий, заявляя, что «говоря языком 
китайской печати», там произошла «странная трансформация» 
студенческого движения в «контрреволюционный мятеж крайне 
немногочисленных элементов, ненавидящих компартию и социа-
листический строй»319. В. Симонов не советовал советскому пра-
вительству оказывать нажим на Китай и открыто дезориентиро-
вал читателей, уверяя их, что «ни одна из западных столиц, по 
существу, не пошла на резкое ухудшение своих отношений с Пе-
кином» 320. Явно намекая на А. Д. Сахарова и его сторонников, 
автор выражал убеждение, что те, кто добивается «жестких пози-
ций Москвы», «оглядываются назад». Он заключал: «В данных 
условиях это было бы формой нажима на Китай, противоречащей 
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новому мышлению. Может быть, и искренние, но наивные совет-
чики, в сущности, тоскуют по арсеналу силовой политики. Ведь 
именно невмешательство извне в высшей степени нужно сегодня 
китайскому народу. Только в этой обстановке можно осмыслить 
случившееся, не позволить трагедии остановить движение обще-
ства к модернизации»321

Н. Анин в «Новом времени» выражал аналогичное мнение. 
Подчеркивая необходимость бороться с врагами социализма, он 
недвусмысленно поддерживал официальную советскую позицию: 
«Критиковать действия военных на Тяньаньмэне не стоит еще и 
потому, что неизвестны очень многие факты этой трагедии в да-
леком Пекине. Не приходится сомневаться, что в КНР есть и те, 
кто выступает против социализма, и те, кто хотел бы вновь 
ввергнуть страну в пучину “культурной революции”, имеются и 
просто уголовники»

. 

322

Тяньаньмэньские события 1989 г. стали поворотным пунк-
том в восприятии Китая в советском обществе, ускорив тенден-
ции, уже развивавшиеся некоторое время. С крахом власти КПСС 
политические перемены в СССР стали быстрыми и необратимы-
ми. События на Тяньаньмэнь очень четко показали, что КПК не 
собирается расставаться с властью или хотя бы допустить тот 
уровень свободы, которым уже пользовались советские люди. 
Кроме того, первое время после подавления беспорядков было 
неясно, продолжит ли пекинское руководство курс на экономиче-
ские реформы. Поэтому с того времени советские и российские 
реформаторы и демократические активисты перестали видеть в 
Китае пример успешных экономических и особенно политиче-
ских реформ. Наоборот, он стал символом жестокой природы 
коммунистического режима, который ради сохранения власти не 
остановится ни перед чем. Пример подавления оппозиционного 
движения в Китае часто приводился в размышлениях российских 
реформаторов о намерениях противников преобразований в 
СССР. Наоборот, консервативные оппоненты горбачевского ру-
ководства из коммунистического и националистического лагеря 
указывали на Китай при попытках объяснить Кремлю, как покон-
чить с беспорядками и их организаторами, якобы ведущими 
страну к хаосу. 

. 

Влияние тяньаньмэньских событий на советско-китайские 
отношения было более ограниченным. Оно свелось к попыткам 
некоторых политиков-реформаторов свернуть проявления офи-
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циальной дружбы в отношении тех, кого считали ответственны-
ми за кровопролитие. Так, во время визита китайского премьера 
Ли Пэна в СССР в апреле 1990 г. группы демократов и правоза-
щитников организовали демонстрации, заклеймившие его как 
убийцу. Некоторые антикоммунистические депутаты демократи-
чески избранного Моссовета попытались провести резолюцию, 
не позволявшую городским властям принять участие в церемо-
нии встречи премьера, а новоизбранный демократический пред-
седатель Ленсовета А. А. Собчак не стал встречаться с китайским 
лидером. Возник раскол по китайскому вопросу и на самом вер-
ху. По данным Е. П. Бажанова, А. Н. Яковлев и Э. А. Шеварднад-
зе, а также многие реформаторски настроенные сотрудники ЦК 
КПСС были настолько разочарованы Пекином, что старались из-
бегать любых контактов с его официальными представителями. 
В то же время многие будущие участники и сторонники ГКЧП: 
вице-президент Г. И. Янаев, руководитель аппарата президента 
СССР В. И. Болдин, руководители Московского горкома КПСС 
активно встречались к китайскими делегациями и дипломатами, 
причем на встречах довольно открыто критиковали политику 
М. С. Горбачева, выступали за укрепление руководящей роли 
КПСС, называли лидеров реформаторской оппозиции врагами и 
агентами ЦРУ, поздравляли китайских гостей с победой над 
«врагами социализма». Согласно Е. П. Бажанову, в этот период 
«консерваторы вокруг М. С. Горбачева использовали «китайскую 
карту», чтобы убедить своего босса остановить «перестройку» и 
«навести порядок в советском доме»323

Порой казалось, что и М. С. Горбачев склоняется к этой по-
зиции и пытается использовать дружбу с социалистическим Ки-
таем против империалистических США. В мае 1991 г. он тепло 
принял китайского лидера Цзян Цзэминя, во время бесед с кото-
рым критике американской внешней политики уделялось значи-
тельное внимание. Однако подход президента СССР, конечно, 
нельзя сравнить с планами будущих путчистов, для которых по-
давление антиправительственного движения в Китае в опреде-
ленной степени стало образцом для собственных действий. Не 
случайно во время путча в августе 1991 г., став на два дня испол-
няющим обязанности президента, Г. И. Янаев сразу же согласил-
ся принять посла КНР и провел с ним беседу об укреплении дру-
жеских связей

. 

324 . После путча Советский Союз был на грани 
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крушения, а отношение новой России к Китаю определялось уже 
совсем в других обстоятельствах. 

 

Таинственный Восток 
 
Отдельным феноменом советской жизни в 70-е, 80-е и нача-

ле 90-х гг. ХХ в. было возрождение интереса к китайской культу-
ре. Глубокое разочарование в официальной материалистической 
марксистской идеологии позднесоветской эпохи привело к широ-
кому распространению среди советского среднего класса интере-
са к восточной (в том числе китайской) духовности и мистициз-
му. Китай представлялся многим в полном отрыве от текущей 
политической ситуации как страна глубокой древней философии 
и мудрости, указывающей заблудшему материалистическому За-
паду истинный путь духовного возрождения. Китайские военные 
искусства, гимнастика цигун, гадание по книге «И Цзин», дао-
сизм и буддийский мистицизм приобрели особенную популяр-
ность и преподавались сначала в подпольных, а затем и в разре-
шенных кружках различными личностями, якобы проникшими в 
тайны восточной мудрости и духовности; многие из них были 
шарлатанами и весьма мало знали о реальном Китае. После ос-
лабления цензуры литература на эти темы — как научные изда-
ния по китайской истории и философии, так и шарлатанско-
мистические поделки на темы китайской мудрости — расходи-
лась массовыми тиражами. Многие мечтали побывать в сказоч-
ной стране, посетить загадочный монастырь Шаолинь, найти 
Шамбалу в Тибете, уйти в буддийские монахи и т. п. 

 

Образ Китая в СССР 
 
Итак, в разные периоды советской истории различные обще-

ственные и политические группировки представляли Китай сле-
дующим образом: 

1) естественный союзник революционной России в борьбе с 
мировым империализмом; 

2) важнейший и ближайший друг СССР и вторая по значе-
нию социалистическая страна мира; 
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3) враждебный диктаторский режим с огромным, но оболва-
ненным пропагандой населением, готовый потерять значитель-
ную его часть для установления мирового господства путем раз-
вязывания мировой ядерной войны, стремящийся к территори-
альным захватам, в особенности к отторжению и заселению 
прилегающих районов СССР; 

4) праворевизионистский режим, фактически перешедший на 
позиции империализма и демонтирующий социалистические 
преобразования; 

5) социалистическое государство, успешно проводящее ры-
ночные реформы в духе НЭПа, опыт которых крайне важен для 
СССР; 

6) твердолобая коммунистическая геронтократия наподобие 
брежневской, которая, стремясь сохранить власть, отказалась 
проводить политические реформы и подавила оппозицию. Эти 
действия являются предупреждением советской оппозиции о том, 
какой путь могут избрать советские консерваторы; 

7) успешный социалистический режим, который в отличие 
от горбачевского смог обеспечить рост уровня жизни населения, 
в то же время сохранив основы социализма и дав отпор реставра-
ции капитализма; 

8) страна восточной мудрости, глубокой философии и мис-
тики, тонкой поэзии, гадания, боевых искусств и т. п. 

Все эти компоненты могли причудливо переплетаться во 
взглядах отдельных специалистов, политиков, социальных групп 
и населения в целом. 

 
 
 
 
 



 

 

ГЛАВА 3 
 
Образ Китая в российских  
приграничных регионах: 
подлинная угроза  
или политическое оружие? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Открытие границы и первые годы  
приграничного сотрудничества 

 
Децентрализация системы управления в России после распа-

да СССР, приведшая к усилению влияния региональных властей 
(особенно приграничных) во внешнеполитических дискуссиях, 
заставляет выйти за пределы Москвы и обратить больше внима-
ния на образы внешнего мира в регионах. Вполне естественно, 
образ Китая играет наиболее значительную роль в непосредст-
венно прилегающих к нему регионах российского Дальнего Вос-
тока и южной части Восточной Сибири. Нормализация советско-
китайских отношений во второй половине 80-х гг. и перспективы 
расширения экономического сотрудничества поначалу вызывали 
в российских приграничных регионах огромный энтузиазм. Как 
местная элита, так и население в целом надеялись извлечь выгоду 
из соседства с Китаем, дававшего возможность развивать пригра-
ничную торговлю и прямые контакты с властями и деловыми 
кругами соседних китайских провинций. Эти контакты множи-
лись в последние годы существования СССР после отмены визо-
вого режима и других мер, открывших закрытую на протяжении 
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десятилетий границу. Как отмечал Г. Розман, российские потре-
бители в условиях отсутствия внутреннего рынка в конце 80-х гг. 
обратили взоры на соседний Китай по вполне очевидным причи-
нам: «Китайцы были ближе всех, приезжали первыми, предлага-
ли самые дешевые вещи, покупали товары невысокого качества и 
не требовали твердой валюты… Китайцы без сожалений занима-
лись бартерной торговлей и, казалось, знали, как заключать сдел-
ки при минимуме формализма и бумажной волокиты. В 1990–
1992 гг. количество государственных заказов значительно сокра-
тилось, а местная и бартерная торговля расцвела, и роль этих не-
регулируемых торговцев стала решающей. Модель двусторонних 
экономических отношений стремительно менялась, без какого-
либо изучения или просчитывания возможных последствий» 1 . 
Начиная с 1992 г., после подписания межправительственного со-
глашения о принципах направления и приема китайских граждан 
на работу в Россию, российские дальневосточные компании с 
одобрения местных властей начали нанимать китайских рабочих 
для работы по контракту2

Однако эта экономическая заинтересованность скоро стала 
сменяться скептицизмом, который был вызван тремя основными 
факторами: 1) после первого наплыва китайских товаров населе-
ние получило возможность сравнить их с пришедшей позднее 
более качественной продукцией других стран, в частности Юж-
ной Кореи , Японии, США, а также с бо́льшим профессионали з-
мом бизнесменов из этих стран; 2) нерегулируемый наплыв ки-
тайских торговцев и рабочих, которые порой надолго оставались 
в России и даже селились здесь, возродил старые страхи местного 
населения относительно возможности китаизации малозаселен-
ных российских регионов; 3) некоторые региональные админист-
рации по внутриполитическим причинам начали мощную пропа-
гандистскую кампанию против пограничного договора с Китаем. 
Местная печать наполнилась материалами на эти темы, в регио-
нах проходили их бурные обсуждения, и проблемы отношения к 
соседнему Китаю стали важнейшими для любого регионального 
политика. 

. 

Недовольство качеством товаров и поведением китайских 
торговцев было в какой-то мере естественным явлением, связан-
ным с расширением кругозора общественности пограничных ре-
гионов. Отчасти оно было связано с тем, что местная пресса, став 
более свободной, в погоне за сенсациями постоянно публиковала 
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различные криминальные истории, связанные с китайскими тор-
говцами-мафиози, браконьерами, захватом в Китае российских 
торговцев в заложники, контрабандой, уничтожением недоброка-
чественных китайских товаров, задержанием китайских наруши-
телей границы и т. п.3

Постепенно антикитайские настроения на российском Даль-
нем Востоке превратились в важный фактор общественной жиз-
ни. Авторы статей в региональной прессе говорили о том, что 
первоначальный энтузиазм относительно сотрудничества с Кита-
ем давно сменился разочарованием, что россияне устали закры-
вать глаза на странное поведение китайских партнеров и низкое 
качество китайских товаров и предпочитают продукцию других 
стран, даже если она дороже, и что россиянам приходится прила-
гать слишком много усилий, чтобы заставить китайцев выпол-
нять условия контрактов. В результате, как писала автор одной из 
статей во владивостокской газете, вышедшей под характерным 
заголовком «Любовь китайская прошла», у россиян возникла ал-
лергия на все китайское

 В то время как все эти отдельные факты 
чаще всего соответствовали действительности, подобная инфор-
мация в совокупности создавала впечатление, что в «старые доб-
рые времена» закрытой границы жизнь была куда более мирной и 
менее опасной. 

4

Дальневосточные ученые и журналисты стали обвинять ки-
тайских партнеров во всех смертных грехах: СП с китайским уча-
стием малочисленны, китайцы, якобы заинтересованные лишь в 
немедленной прибыли, не вкладывают денег в местную экономи-
ку, а в основном централизованно выкачивают из нее средства и 
переводят их в Китай, в результате бартерных сделок Россия те-
ряет миллионы, меняя дорогое сырье на дешевые продукты и 
ширпотреб, цены на который китайцы завышают, используя не-
опытность российских торговцев.

. 

5 Согласно широко распростра-
нившемуся мнению, китайцы, используя новые возможности, 
появившиеся с открытием границы, противопоставили россий-
скому административному хаосу централизованную систему ор-
ганизации торговли и экономических связей, направленную на 
получение доступа к таким важным ресурсам, как лес, удобрения, 
цемент, уголь, металл и рыба. Утверждалось, что китайские биз-
несмены сумели укрепиться на российском дальневосточном 
рынке, диктуя цены на российские природные ресурсы и товары 
и используя выгодные лишь китайской стороне условия поставки 
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и гибкую налоговую политику. Открытие границы, как отмечали 
некоторые авторы, привело к тому, что в приграничную торговлю 
пришли «народные массы, одержимые свободным предпринима-
тельством, неразрывно связанным с валютными махинациями, 
спекуляцией и контрабандой»6. Подводя итоги первого периода 
новых отношений между пограничными регионами двух стран, 
директор Института истории, археологии и этнографии народов 
Дальнего Востока Дальневосточного отделения РАН (ИИАЭ) 
В. Л. Ларин заключал: «Кратковременная эпоха расцвета «дикого 
бартера» в отношениях между Россией и Китаем позволила це-
лым группам населения Дальнего Востока выжить на первом эта-
пе реформ, пережить и преодолеть товарный голод, кому-то даже 
сколотить стартовый капитал, но в целом оставила тяжелый оса-
док в сознании дальневосточников»7

 
. 

 

Вопрос «демографической экспансии» 
 
Одним из важнейших следствий бурного развития экономи-

ческих связей в период безвизового режима стало увеличение ки-
тайского присутствия в приграничных регионах, что вызвало к 
жизни старые страхи местного населения о китайской «демогра-
фической экспансии». Местные газеты и даже научные журналы 
заполнились статьями о том, что Китай под видом экономическо-
го сотрудничества сознательно проводит политику переселения 
избыточного населения северо-восточных провинций на россий-
ский Дальний Восток и в Сибирь, с тем чтобы решить проблемы 
незанятости и перенаселения за счет россиян и впоследствии зая-
вить претензии на российские территории, которые, согласно ки-
тайским представлениям, ранее им принадлежали. Для этой цели 
китайцы якобы пользуются фальшивыми туристическими поезд-
ками, поддельными приглашениями из российских университе-
тов и фиктивными браками, которые заключаются лишь для по-
лучения прописки. Утверждалось, что китайские власти (как в 
провинциях, так и на уровне министерств) выполняют программу 
создания чайнатаунов и китайских деревень на российской тер-
ритории. Более того, заявлялось, что российско-китайские СП 
контролируются китайскими спецслужбами и мафией (которая 
якобы также служит китайским государственным интересам), ки-
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тайцев обвиняли в создании подставных российских компаний 
для скупки российских фирм, недвижимости и земли8. Дальнево-
сточные специалисты критиковали буквально любой совместный 
проект, требовавший китайского присутствия на российской зем-
ле. Особенно сильной критике подвергся одобренный многими 
московскими специалистами проект ООН по созданию междуна-
родной зоны экономического развития в устье реки Туманная 
(Тумэньцзян) на стыке границ России, Китая и КНДР, т. к. его 
осуществление якобы «неизбежно вызовет приток рабочих из 
КНР и КНДР, что значительно изменит национальный состав жи-
телей края» и «неизбежно приведет к хаосу в экономической 
жизни, к потере Приморьем облика российского края»9

Реальные цифры, приводимые иммиграционными и погра-
ничными службами, были значительно меньше. Согласно реали-
стичной оценке, основанной на данных иммиграционных властей 
и местных органов внутренних дел, в 1992–1993 гг., в момент 
максимальной открытости границы, число китайцев на Дальнем 
Востоке не превышало 50–60 тыс. человек, а после 1994 г. суще-
ственно снизилось

. Дальне-
восточные специалисты по демографии с опаской говорили об 
угрозе для Дальнего Востока, возникшей из-за оттока населения в 
Центральную Россию, вызванного поиском лучших экономиче-
ских и климатических условий жизни. Этот отток был в значи-
тельной мере стимулирован отменой сложной советской системы 
региональных надбавок к заработной плате, которая стимулиро-
вала население оседать на Дальнем Востоке. Демографы отмеча-
ли, что в 1993 г. общее население российского Дальнего Востока 
составляло менее восьми миллионов и постоянно уменьшалось, 
в то время как население трех соседних северо-восточных провин-
ций Китая в сумме превышало 100 миллионов и быстро росло. По-
скольку считалось, что китайские власти поощряют миграцию в 
Россию, стремясь решить собственные экономические и социаль-
ные проблемы, эта ситуация рассматривалась как угрожающая. 
Дальневосточные газеты регулярно приводили противоречивые и 
явно завышенные данные о количестве китайцев на Дальнем Вос-
токе (от десятков тысяч до сотен тысяч и даже миллиона), которые 
не были основаны на каких-либо точных сведениях. 

10. Более поздние цифры, приведенные, напри-
мер, В. Г. Гельбрасом, проведшим всестороннее исследование 
китайской диаспоры в России, того же порядка: десятки тысяч, 
отнюдь не миллионы или сотни тысяч. Кроме того, исследования 
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В. Г. Гельбраса показывают, что большинство китайцев прибы-
вают на российский Дальний Восток лишь на время (местные 
климатические и деловые условия кажутся им неблагоприятны-
ми) и либо возвращаются в Китай, устроив свои дела в дальнево-
сточных российских регионах, либо перебираются в европейскую 
часть России (по его оценкам, в Москве проживает от 20 до 
25 тыс. китайцев) и дальше в Европу11. Эти цифры весьма далеки 
от доли, которую составляли китайцы в общем населении рос-
сийского Дальнего Востока в 1910 г. (около 10 %), и даже в  
20-е гг. ХХ в. (около 4 %)12. Пока граница была открыта, числен-
ность китайского населения на российском Дальнем Востоке, ес-
тественно, увеличивалась, но каких-либо достоверных доказа-
тельств существования официально одобренного китайского пла-
на китаизации российских приграничных районов пока еще 
никем приведено не было. Даже наиболее документированные 
статьи о т. н. «китайской экспансии» в региональных, а также в 
некоторых центральных СМИ в данном вопросе обычно ссыла-
ются на «некоторые сведения», подозрительные «данные россий-
ских спецслужб» (без конкретного источника), некие китайские 
секретные документы, существование которых невозможно про-
верить, статьи в китайской печати и научных журналах, в кото-
рых выражается мнение, что использование китайской рабочей 
силы и создание китайских поселений на российском Дальнем 
Востоке экономически выгодно обеим странам (положение, ко-
торое трудно оспорить), интервью с лицами, выдающими себя за 
лидеров китайской мафии. Цитируемые же реальные официаль-
ные китайские документы свидетельствуют как раз об обратном: 
попытках (зачастую недостаточно эффективных) китайских вла-
стей поставить неорганизованную торговлю и эмиграцию под 
контроль и заставить своих граждан исполнять российские зако-
ны.13 Представители российского МИДа также в целом полагают, 
что нелегальная иммиграция — проблема, созданная не китай-
скими властями, а недостаточным контролем с российской сто-
роны14

Тем не менее убеждение в том, что Китай принял государст-
венную программу «Движения на Север», чрезвычайно широко 
распространилось в некоторых приграничных регионах России, в 
том числе и среди населения. Так, хабаровский географ 
А. М. Филонов в одной из статей утверждал, что, хотя китайские 
власти предпринимают некоторые меры для контроля нелегаль-

. 
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ной эмиграции, их стратегические цели относительно российско-
го Дальнего Востока не изменились. По его мнению, нынешнее 
пекинское руководство преследует старые цели, лишь изменив 
средства их достижения: на смену попыткам военной и полити-
ческой конфронтации пришла долговременная программа «тихой 
экспансии»15

Эти воззрения разделяет большая часть местного населения. 
По одному из опросов, 64 % населения южной части Дальнего 
Востока высказало опасение в связи с угрозой китайской экспан-
сии

. 

16. Хабаровский исследователь Е. Л. Мотрич на основании оп-
роса местных жителей относительно их взглядов на Китай делает 
вывод, что, по мнению многих хабаровчан, «китайское прави-
тельство вернулось к идее отторжения русского Дальнего Восто-
ка путем постепенного заселения его территории выходцами из 
Китая и взятия под контроль местной торговли, промышленности 
и сельского хозяйства».17 Эти настроения в целях повышения по-
пулярности, падавшей из-за ухудшения экономической ситуации, 
начали использовать региональные руководители. В мае 1994 г. 
хабаровский губернатор В. И. Ишаев заявил, что «сейчас осуще-
ствляется скрытая экспансия Китая на российский Дальний Вос-
ток, ущемляющая и унижающая россиян»18. В. И. Ишаев утвер-
ждал, что знаком с китайской программой «освоения российского 
Дальнего Востока»19. Он также заявлял, что в некоторых районах 
Хабаровска «китайских граждан проживало больше, чем мест-
ных», и что большинство китайцев хотят жениться на русских 
женщинах только для получения вида на жительство20. Его кол-
лега из Приморского края Е. И. Наздратенко утверждал, что сре-
ди китайцев, оказывающихся в Приморье, «много уголовников, 
больных и наркоманов»21

В январе 1997 г. администрация Приморского края издала 
обширный и широко разрекламированный сборник документов 
по приграничным проблемам с Китаем. В разделе, озаглавленном 
«Политика КНР в отношении России на Дальнем Востоке», вла-
сти края официально провозгласили подход «осажденной крепо-
сти». В документе утверждалось, что российский Дальний Восток 
всегда подвергался экспансии со стороны соседних государств и 
что Китай — один из наиболее активных участников экспансии. 
Китайская экспансия объяснялась как объективными, так и субъ-
ективными причинами. Среди объективных назывались китай-
ские демографические и экологические проблемы (нехватка об-

. 
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рабатываемой земли, перенаселение, незанятость и т. д.), которые 
толкают население на заселение незанятых северных земель; сре-
ди субъективных — официальная китайская политика поощрения 
миграции китайского населения, которая якобы осуществляется в 
соответствии с решением Госсовета КНР «О мерах по дальней-
шей стабилизации проблемы незанятости и распределения трудо-
вых ресурсов». В документе дальневосточной администрации ут-
верждалось, что эта политика является частью более широкой ки-
тайской стратегии, принятой в 1987 г. и выражающейся в 
доктрине стратегических границ. В рамках этой доктрины терри-
тория, которую страна способна контролировать силой оружия, 
противопоставляется географическим и международно признан-
ным границам. Согласно документу, еще одна официальная ки-
тайская доктрина «голубых государственных границ» (принятая в 
1991 г.) якобы обосновывает необходимость активного развития 
морской экономической зоны в ущерб России. Эти документы 
приводились в качестве примеров китайских экспансионистских 
планов, угрожающих безопасности российского Дальнего Восто-
ка. Однако точные цитаты из китайских документов или хотя бы 
ссылки, подтверждающие приведенные цифры и сведения, отсут-
ствовали. Приморская администрация находила негативные сто-
роны практически во всех китайских инициативах. В документе 
китайцы обвинялись в самых различных грехах: «Каждый чет-
вертый прибывший в край китайский гражданин нарушает дейст-
вующее законодательство. Китайские граждане создают устойчи-
вые преступные общества, ведут активную противоправную дея-
тельность, посягают на национальное богатство России, а также 
совершенствуют инфраструктуру разведывательных операций 
против России»22. Утверждалось, что Китай накапливает значи-
тельные военные силы на границе Приморского края. Китайские 
власти критиковались за то, что, подписав соглашение о совмест-
ной борьбе с наркотиками опиумной группы, они отказывались 
от сотрудничества в борьбе с контрабандой эфедрина (этот меди-
цинский препарат, запрещенный к свободной продаже в России и 
широко использующийся в ней как наркотическое средство, сво-
бодно продается в Китае). Приводились жалобы на то, что неко-
торые заводы, производящие эфедрин в приграничных с Россией 
районах Китая, «при попустительстве властей» активно снабжа-
ют им наркоманов Приморского и Хабаровского краев. Китай 
также обвинялся в попытках «оттеснить Россию на второстепен-
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ную роль в формировании новых региональных структур сотруд-
ничества и безопасности»23

С целью достижения поддержки населения, необходимой в 
годы серьезного экономического кризиса, Приморская админист-
рация разработала стратегию разжигания антикитайских на-
строений. В публикациях, выходивших при ее поддержке, рос-
сийский Дальний Восток изображался осажденной крепостью, 
окруженной врагами, причем Китай представлялся одним из наи-
более опасных

. 

24 . Из этих публикаций наиболее показательна 
книга с одиозным в современном мире названием «Желтая опас-
ность»25

Настроения, господствующие в администрации Приморского 
края, были выражены и в таких публикациях, как изданная боль-
шим тиражом книга приморского ученого А. П. Деревянко «Рос-
сийское Приморье на рубеже третьего тысячелетия» и моногра-
фия сотрудника ИИАЭ Б. И. Ткаченко «Россия — Китай: восточ-
ная граница в документах и материалах». Авторы обеих книг 
поддерживали позицию администрации Е. И. Наздратенко бук-
вально по всем пунктам. В обеих книгах имеются главы с одина-
ковым названием «Борьба администрации Приморского края за 
отстаивание российских земель на Дальнем Востоке», основан-
ные на одних и тех же официальных документах администрации 
и содержащие одинаковые аргументы. Книга А. П. Деревянко, 

. В ней содержатся два исторических доклада (первый, 
поданный Николаю II дальневосточным предпринимателем и по-
литиком С. Д. Меркуловым; второй, написанный писателем 
В. К. Арсеньевым в 1928 г. и адресованный коммунистическому 
руководству Приморья), предупреждающие власти об опасности 
наплыва китайцев, японцев и корейцев на российский Дальний 
Восток. В современном разделе книги можно найти фотографии 
арестов и допросов китайских торговцев и туристов российскими 
властями (очевидно, приведенные как доказательство того, что 
вторжение продолжается); а также перепечатку статьи из местной 
газеты «Тайная дипломатия московских чиновников», в которой 
утверждается, что федеральные власти планируют уступить рос-
сийские земли Китаю вопреки позиции населения российского 
Дальнего Востока. Мэр Владивостока К. Б. Толстошеин, близкий 
сторонник губернатора Е. И. Наздратенко, позже ставший его 
первым заместителем, написал положительный отзыв на эту кни-
гу (который многие покупатели нашли заботливо вложенным в 
свой экземпляр). 
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очевидно призванная воспеть все стороны правления Е. И. На-
здратенко, начинается с предисловия, написанного самим губер-
натором. В разделе, посвященном отношениям с Китаем, приведя 
весьма спорные и необоснованные данные о численности китай-
цев в регионе в начале 90-х гг. ХХ в. («Еще весной 1993 г. каж-
дый третий прохожий во Владивостоке был китайцем. А на каж-
дого жителя поселка Пограничный… приходилось два с полови-
ной китайца» и т. п.) и положительно оценив жесткие меры 
против нелегальных иммигрантов, предпринятые администраци-
ей края, автор в весьма двусмысленных выражениях описывает 
улучшение ситуации: «Во Владивостоке китайцев осталось мало, 
наверное, даже меньше, чем в Москве. Чтобы не мозолить глаза, 
они нанимают торговцев из числа местных тетушек, владеют ка-
фешками через подставных лиц, а официально занимают одно 
общежитие около Баляевского рынка. У входа в общежитие гор-
деливая надпись — «Дальневосточный округ Китая»26

Давление общественного мнения и особенно региональных 
властей привело в январе 1994 к восстановлению по просьбе рос-
сийской стороны визового въезда.

. По мне-
нию А. П. Деревянко, даже меры, предпринятые Е. И. Наздратен-
ко, не смогли заставить китайцев подобающим образом вести се-
бя и отказаться от претензий на российскую территорию, но, по 
крайней мере, их стало гораздо меньше. 

27 В том же году власти неко-
торых приграничных регионов приняли меры против нелегальной 
китайской эмиграции: туристические компании делались ответ-
ственными за возврат туристов, а не выполнявшие этого требова-
ния лишались лицензии, туристы без правильно оформленных 
приглашений и других документов высылались обратно, опреде-
лялись гостиницы, в которых могли жить иностранцы, и места, 
где они могли торговать 28 . В октябре 1997 г. губернатор 
Е. И. Наздратенко дал указание директорам приморских рынков 
заключать соглашения только с китайскими компаниями, тем са-
мым индивидуальные торговцы лишались права легальной дея-
тельности в крае29. В феврале 2000 г. Москва и Китай договори-
лись о новых, еще более строгих правилах пересечения границы. 
В Приморском крае несколько раз проводилась операция «Ино-
странец», во время которой нелегальные иммигранты, в основном 
китайцы, задерживались и высылались из страны. Все эти меры 
значительно уменьшили число поездок китайцев в Россию и вре-
менное китайское население приграничных территорий, а как ре-
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зультат, и масштабы торговли и экономического сотрудничества 
в приграничных областях 30. В одном только Приморском крае 
доходы от торговли с Китаем упали с 413 млн долларов в 1992 г. 
(58 % от всего внешнеторгового оборота региона), до 237 млн 
долларов (12 %) в 1996 г.31 Объем торговли Дальнего Востока с 
Китаем в целом упал в 1994 г. в 4,7 раза (с 1188 млн до 250 млн 
долл.), в Хабаровском крае — в 7 раз, в Амурской области — в 
5,5 раза. Падение произошло и в Сибире. Например, в Читинской 
области объем торговли с Китаем сократился за год в 2,7 раза32

 
.  

Отношение к демаркации границы 
 
Если чувства, вызванные китайским присутствием в пригра-

ничных регионах, хотя бы отчасти созданы общественным мнени-
ем, то конфликт, связанный с работами по демаркации границы, 
был определенно спровоцирован региональными администрация-
ми в политических целях. Речь идет о развязанной губернаторами 
Хабаровского и Приморского краев кампании против заключенно-
го в мае 1991 г. соглашения о советско-китайской государственной 
границе на ее восточной части, в соответствии с которым, в связи с 
уточнением линии прохождения границы, Россия и Китай должны 
были обменяться небольшими участками территории, причем Рос-
сия отдавала несколько больше. 

Хабаровский губернатор В. И. Ишаев подверг соглашение 
1991 г. критике на том основании, что оно позволяло любым ки-
тайским судам, в том числе и военным, плавать по рекам Амур и 
Уссури, на берегах которых расположен Хабаровск (ст. 8) 33 . 
В письме премьеру В. С. Черномырдину, направленном в сентябре 
1993 г., он выразил мнение, что соглашение 1991 г. угрожает рос-
сийской безопасности и рыболовству. Он утверждал, что китай-
ские власти якобы раскрыли свои цели: покончить с российским 
присутствием на островах Большой Уссурийский и Тарабаров. Ха-
баровский губернатор призывал российское руководство отказать-
ся от соглашения 1991 г., запретить МИДу обсуждать какие-либо 
территориальные вопросы, относящиеся к Хабаровскому краю, без 
одобрения краевых властей и принять новые правила китайского 
судоходства по Амуру 34 . По советско-китайскому соглашению 
«компетентные ведомства» двух стран должны были разработать 
специальные правила плавания. Однако В. И. Ишаев полагал, что 
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китайцы намеренно не торопятся выполнять это обязательство. 
В результате он в одностороннем порядке принял ряд мер по огра-
ничению китайского судоходства по Амуру в районе Хабаровска35

Впоследствии В. И. Ишаев высказывался уже не столь от-
кровенно и предпочитал улаживать свои разногласия с Москвой 
по китайскому вопросу путем негласных переговоров. В то же 
время губернатор Е. И. Наздратенко, наоборот, открыто заявлял, 
что никогда не согласится на уступку пятнадцати квадратных ки-
лометров приморской земли, которые должны были быть переда-
ны Китаю по соглашению 1991 г. Формальным предлогом для 
начала критики соглашения послужили обращения властей трех 
приграничных районов края (Уссурийского, Хасанского и Хан-
кайского) к губернатору и российскому Верховному Совету, ра-
тифицировавшему договор. В обращениях выражалась озабочен-
ность возможной потерей территорий, значимых с хозяйственной 
точки зрения. Основываясь на этих обращениях, в 1993 г. 
Е. И. Наздратенко отправил личное послание министру ино-
странных дел А. В. Козыреву и руководителю российской деле-
гации на пограничных переговорах Г. В. Кирееву, протестуя про-
тив передачи этих территорий Китаю. Губернатор отмечал, что 
край экономически заинтересован в их сельскохозяйственных и 
лесных ресурсах, что там произрастают деревья особо ценных 
пород, и предлагал остановить всякие работы по демаркации до 
того, как спор будет разрешен, чтобы не вызывать «массового 
возмущения населения»

. 

36

В 1994 и 1995 гг. краевая администрация продолжала забра-
сывать Москву письмами, касающимися проблемы границы. Од-
нако теперь, после роспуска более националистически настроен-
ного Верховного Совета, который мог бы поддержать примор-
скую администрацию, последняя смягчила позицию, требуя не 
немедленной односторонней денонсации договора, а внесения 
исправлений в него путем переговоров с Китаем. На закрытых 

. В Москву отправился заместитель 
Е. И. Наздратенко И. Л. Бельчук. В сентябре 1993 г. Приморский 
краевой Совет призвал к денонсации соглашения 1991 г. на осно-
вании его неконституционного характера (ссылаясь на то, что по 
сути договор изменяет территорию государства, для чего, соглас-
но конституции, необходим референдум) и обратился к феде-
ральному правительству и в Конституционный суд. Однако этот 
призыв не был услышан из-за разразившегося месяцем позже по-
литического кризиса и беспорядков в Москве. 
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парламентских слушаниях по демаркации границы представители 
администрации края вновь потребовали от федерального прави-
тельства «путем дипломатических переговоров… доказать исто-
рическую принадлежность двух участков земли в Хасанском и 
Уссурийском районах Приморья России или вывести эти участки 
из демаркации, чтобы еще раз тщательно проверить справедли-
вость проведения на них линии границы»37

К октябрю 1995 г. конфликт вышел на высший уровень в 
Москве. В официальном послании президенту Б. Н. Ельцину 
премьер В. С. Черномырдин описал ситуацию в Приморском крае 
и Еврейской АО, где областное законодательное собрание также 
предложило провести новые переговоры с Китаем относительно 
будущего восьми островов на Амуре, которые область теряла по 
соглашению 1991 г. В. С. Черномырдин сообщал, что админист-
рация Приморского края препятствует работам по демаркации, 
несмотря на позицию президента о необходимости строгого вы-
полнения соглашения. В феврале 1996 г. Б. Н. Ельцин издал рас-
поряжение «О мерах по завершению демаркационных работ на 
восточной части российско-китайской государственной грани-
цы», в котором требовал скорейшего завершения процесса де-
маркации в соответствии с соглашением 1991 г. и поручал адми-
нистрациям приграничных регионов принять участие в подготов-
ке рамочного соглашения с Китаем о совместном экономическом 
использовании территорий, которые после демаркации должны 
сменить суверенитет. Сам Е. И. Наздратенко проявил достаточно 
осторожности, чтобы не критиковать непосредственно президен-
та, но это сделала краевая дума. В принятом ей постановлении 
указ президента оценивался как «не соответствующий государст-
венным интересам России и ущемляющий территориальные, эко-
номические и политические права Приморского края как субъек-
та Федерации». В постановлении приморской думы особо отме-
чалось, что ратификация российским Верховным Советом 
договора о демаркации границы в феврале 1992 г. противоречила 
конституции, поскольку для нее требовалось голосование Съезда 
народных депутатов и поскольку референдум об изменении на-
циональной границы не проводился

. 

38 . Последнюю претензию 
федеральные власти легко отвергли, т. к. они всегда разъясняли, 
что демаркация означает более точное определение существую-
щей границы, а не проведение новой (т. е. не является изменени-
ем российской государственной границы, которое, согласно кон-
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ституции, может санкционировать только референдум), однако 
первый аргумент формально был справедлив. По-видимому, в 
политической неразберихе, последовавшей за распадом Совет-
ского Союза, Верховный Совет России по какой-то причине не 
передал свое решение о ратификации в вышестоящий российский 
Съезд народных депутатов. 

В апреле 1996 г. Б. Н. Ельцин отправился с официальным ви-
зитом в Пекин, и Е. И. Наздратенко был включен в состав делега-
ции. Участие заинтересованных губернаторов в делегациях такого 
высокого уровня, особенно направляющихся в соседние страны, — 
обычная практика, но приглашение конкретных губернаторов за-
висит исключительно от главы делегации, поэтому данное собы-
тие можно рассматривать как жест примирения. За две недели до 
визита приморская администрация издала официальный пресс-
релиз, в котором объяснялась позиция Е. И. Наздратенко. В нем 
утверждалось, что краевая администрация ведет «последователь-
ную политику на сближение с Китаем», что проявляется в откры-
тии и модернизации пограничных переходов и многочисленных 
торговых контактах. Одновременно подчеркивалось мнение гу-
бернатора о том, что «отношения между Россией и Китаем долж-
ны строиться на основе конструктивного экономического со-
трудничества, а не на взаимных притязаниях», и утверждалось, 
что «Евгений Наздратенко намерен бороться, пока еще есть хоть 
малый шанс на то, чтобы исконно русские земли не перешли под 
юрисдикцию иного государства». Кроме того, документ преду-
преждал, что после приобретения двух участков земли около ре-
ки Туманной Китай получит выход в Японское море39

Во время визита Е. И. Наздратенко сумел поговорить лично 
с Б. Н. Ельциным, и, по словам сторонников губернатора, прези-
дент пообещал остановить демаркационные работы на Туман-
ной

. 

40

После этого Е. И. Наздратенко сосредоточил все усилия на 
Совете Федерации, в то время состоявшем из его коллег-
губернаторов, у которых он надеялся найти больше понимания. 
Приморский губернатор пытался организовать дискуссию о про-

. Однако в действительности стороны, видимо, сохранили 
прежние позиции. 25 апреля в Пекине Россия и Китай подписали 
совместную декларацию, призывавшую к строгому соблюдению 
соглашения 1991 г., скорейшему завершению демаркации и к на-
чалу переговоров о совместном экономическом использовании 
территорий, переходящих от одной страны к другой. 
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цессе демаркации на заседании Совета 4 декабря, но это ему не 
удалось, т. к. деликатная тема в последнюю минуту была вычерк-
нута из повестки дня руководством палаты под явным давлением 
Кремля. Вместо этого дискуссия прошла на заседании Комитета 
Совета Федерации по обороне и безопасности, где Е. И. Наздра-
тенко обрисовал тревожную картину будущего распада России, 
который начнется с Дальнего Востока: «И если мы сейчас отда-
дим участок в районе Хасана Китайской Народной Республике, 
первые, кто у нас берут интервью, это сразу финны и немцы. 
Немцы — Калининград, финны — свои проблемы под Выборгом 
и японцы, естественно, — 4 курильских острова. Вот примерно 
такая цепная реакция посыплется» 41

21 декабря Б. Н. Ельцин направил Е. И. Наздратенко «офи-
циальное предупреждение». В нем говорилось: «В связи с ваши-
ми заявлениями по вопросам отношений России с Китаем прошу 
впредь строго придерживаться конституционных общегосударст-
венных норм и любые заявления, затрагивающие международные 
связи России, в обязательном порядке предварительно согласо-
вывать с МИД РФ»

. Масла в огонь подлил и 
подробный доклад отставного генерал-майора В. М. Розова, ко-
торый незадолго до того вышел из состава российской комиссии 
по демаркации в знак протеста против официальной политики и 
был назначен советником Е. И. Наздратенко. 

42. Подобное предупреждение — событие для 
новой России уникальное, т. к. до того президент как правило, не 
вмешивался в действия губернаторов у себя в регионах. Это оз-
начало, что Е. И. Наздратенко сумел действительно вывести 
Б. Н. Ельцина из себя. Однако приморский губернатор не снизил 
активности, подтверждая свою позицию в многочисленных ин-
тервью и статьях. Е. И. Наздратенко утверждал, что передача 
участков приморской земли Китаю нанесет серьезный удар инте-
ресам России, передачей якобы «нарушается установившийся в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе баланс экономических и поли-
тических сил», т. к. именно эти два участка «не позволяют Китаю 
построить здесь крупный порт»43. В связи с этим, утверждал Е. И. 
Наздратенко, «передача КНР стратегически важного участка гра-
ницы в Хасанском районе означает в последующем гибель пор-
тов Приморья, а в недалекой перспективе — утрату Россией сво-
ей позиции на Дальнем Востоке»44

При поддержке администрации в местной печати началась 
кампания, направленная прежде всего против Москвы, настаи-

. 
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вавшей на реализации соглашения. Приморская и хабаровская 
пресса, явно поощряемая краевыми администрациями, наполни-
лись статьями о катастрофических последствиях передачи Китаю 
российских территорий и злокозненности Китая, якобы намерен-
ного воспользоваться отсутствием патриотизма у московского 
руководства. Мнение Е. И. Наздратенко о том, что передача уча-
стков земли по берегу реки Туманной даст Китаю выход к морю, 
возможность построить морской порт, провести железную дорогу 
через Казахстан в Европу, что чуть ли не уничтожит всю эконо-
мику Дальнего Востока, было поддержано многими местными 
группами и широко распространилось в прессе45. Утверждалось, 
что переговоры о границе вообще были затеяны китайцами ис-
ключительно для осуществления этого коварного плана46. Отме-
чалось, что китайские требования о передаче территорий лишь 
первый шаг к выдвижению более обширных претензий, от кото-
рых китайское руководство никогда не отказывалось. В Хабаров-
ском крае высказывались опасения, что после передачи террито-
рий в соответствии с соглашением 1991 г. китайская дипломатия, 
которая «традиционно полна коварства», потребует острова Боль-
шой Уссурийский и Тарабаров, а также сам Хабаровск, т. к. «в раз-
говорах с представителями различных китайских фирм и компа-
ний, ныне действующих в Хабаровске, неоднократно приходилось 
слышать, что Хабаровск — это бывший китайский город Боли»47. 
Это якобы приведет к возможному кризису в отношении двух 
стран и даже к войне48. Выражались опасения, что уступка Китаю 
приведет к выдвижению территориальных претензий другими со-
седями49. В некоторых статьях высказывалось мнение, что переда-
ча другой стране священных мест боев с японцами в конце 30-х гг. 
и с китайцами в 1969 г., а также мест захоронения советских вои-
нов — национальное унижение50. Выражая мнение, доминирую-
щее среди местных элит, одна из дальневосточных газет заключа-
ла: «Передача земли другому государству — это национальное 
унижение всех россиян и собственноручная копка экономической 
могилы для жителей Дальнего Востока»51

Позиция региональных дальневосточных властей сыграла 
известную роль в окончательном урегулировании проблемы де-
маркации российско-китайской границы. Официальным россий-
ским переговорщикам пришлось поднять несколько вопросов, 
поставленных дальневосточными лидерами. Китай благоразумно 
согласился на компромисс, согласно которому Россия сохраняла 

. 
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некоторые территории, вызывавшие наибольшие споры, в т. ч. в 
Ханкайском и Хасанском районах Приморского края. Могилы, 
в которых предположительно захоронены советские солдаты, по-
гибшие в пограничном конфликте с Японией в 1938 г., остались 
в России, и исчезла даже теоретическая возможность того, что 
Китай получит односторонний контроль над судоходством на 
Туманной. К концу 90-х гг. демаркационный процесс завершился 
за исключением тех немногих островов, рассмотрение статуса 
которых по соглашению 1991 г. откладывалось на будущее52

 
. 

Мнения в поддержку сотрудничества 
 
Не следует думать, что описанные выше антикитайские на-

строения абсолютно доминировали в Сибири и на Дальнем Вос-
токе. Противоположные мнения высказывали местные общест-
венные деятели, журналисты, бизнесмены, заинтересованные в 
сотрудничестве с Китаем, сотрудники местных научных учреж-
дений и российские дипломаты, работающие на северо-востоке 
Китая. Они продолжали подчеркивать взаимовыгодный характер 
российско-китайского экономического сотрудничества, отмеча-
ли, что ярмарки китайских товаров, новые небартерные формы 
торговли и совместные предприятия находятся на подъеме и иг-
рают важную роль в дальневосточной экономике53 и что без ра-
зумного подхода к международному сотрудничеству Дальний 
Восток может остаться в динамично развивающемся АТР не у 
дел 54 . Китайские товары, по их мнению, заполнили важную 
брешь на дальневосточном рынке и, несмотря на низкое качество, 
дешевы и доступны для людей с низкими доходами. Они также 
утверждали, что китайцы порой более вежливы и законопослуш-
ны, чем российские торговцы, и что поэтому необходимо создать 
им условия для торговли, хотя бы и под контролем со стороны 
российских властей 55. Представители туристических компаний, 
заинтересованные в развитии сотрудничества с китайскими кол-
легами, часто писали о популярности Китая как места для путе-
шествия и отдыха дальневосточников, а вернувшиеся из Китая 
туристы публиковали статьи с впечатлениями о красотах приро-
ды и древних памятников этой страны, ее динамичных реформах 
и бурной современной жизни56. Постоянно появлялись позитив-
ные статьи об истории и настоящем российско-китайских контак-
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тов, истории русских в Китае, в особенности в соседнем Харбине, 
сотрудничестве на КВЖД, о жизни китайцев на Дальнем Востоке 
в прошлом и т. п.57

Отношение к китайской иммиграции, как и к экономическо-
му сотрудничеству, было неодинаковым в различных регионах 
Сибири и Дальнего Востока и зависело как от того, насколько за-
интересованы данная область или край в сотрудничестве с Кита-
ем, так и от позиции местных властей. Антииммиграционные на-
строения были наиболее сильны в Приморском и Хабаровском 
краях. Однако даже здесь некоторые ученые придерживались бо-
лее умеренных взглядов, чем администрация. Например, 
В. Л. Ларин, признавая существование проблемы, в то же время 
отмечал, что утверждения об угрозе российской безопасности, 
исходящей от китайских иммигрантов, основаны на преувели-
ченных цифрах и недостоверных сведениях, распространяемых в 
печати. По его мнению, как и «культивируемые на востоке Рос-
сии страхи перед «желтой опасностью», эти утверждения способ-
ствовали нагнетанию страхов относительно китайской «тихой 
экспансии», которые «в определенной степени даже приобрели 
характер антикитайской кампании»

 

58. В. Л. Ларин призывал ин-
терпретировать открытую политику Китая не как экономическую 
экспансию, а как шанс для взаимовыгодного сотрудничества и 
призывал ответить на китайский вызов разработкой и осуществ-
лением стратегии развития Приамурского и Приморского регио-
нов, которая бы учитывала громадные ресурсы Китая (рабочая 
сила, рынок, финансы). Это, по мнению В. Л. Ларина, создало бы 
надежную основу для преодоления экономического кризиса в 
южной части российского Дальнего Востока, дав возможность 
включить его в экономическую систему всей Восточной Азии. 
Однако наиболее сложной задачей, по мнению исследователя, 
здесь будет не укрепление связей с соседними китайскими про-
винциями, а достижение порядка и согласия в самой России59

В Сахалинской, Амурской и Читинской областях ситуация 
была несколько иной. В этих регионах экономическая необходи-
мость часто вынуждала местные власти смягчить антииммигра-
ционную позицию, которая обычно усиливалась в период избира-
тельных кампаний. Например, борясь за пост губернатора Амур-
ской области в 1993 г., В. П. Полеванов высказывался против 
строительства моста через Амур (ссылаясь на толпы китайских 
рабочих, которые якобы, воспользовавшись мостом, хлынут в об-

. 
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ласть)60. Однако после избрания новый губернатор выступил за 
продление режима безвизового въезда для своей области по 
крайней мере еще на год, т. к. визовый режим грозил серьезными 
социальными проблемами региону, большая часть торговли ко-
торого приходилась на Китай 61 . Преемник В. П. Полеванова 
В. Н. Дьяченко утверждал, что «нагнетание антикитайской исте-
рии очень похоже на спланированную акцию». В. Н. Дьяченко 
признавал, что цифры китайской иммиграции в Россию сильно 
преувеличены, и отмечал, что за 10 лет лишь 51 китаец получил 
вид на жительство в его области и что в ней зарегистрировано 
лишь 20 смешанных российско-китайских браков. Хотя, по дан-
ным В. Н. Дьяченко, в области было зафиксировано 4 тыс. нару-
шителей паспортного режима, в том числе 1500 китайцев, число 
временно проживающих в области китайцев, включая рабочих, 
предпринимателей и студентов, составляло менее 800 человек62. 
Не подтверждал данные о китайской демографической экспансии 
и начальник УВД Амурской области А. И. Волков, который на-
звал разговоры о ней «чушью», заявив, что «в Благовещенске и 
вообще в Приамурье китайцев немного. То есть ровно столько, 
чтобы нормально осуществлять коммерческие отношения с на-
шими фирмами, принимать, согласно договорам, участие в вы-
полнении работ на стройках, в селах»63. По словам руководителя 
миграционной службы Амурской области Т. Ярополовой, «ино-
странные граждане, в частности китайцы, не являются нарушите-
лями. Они знают наше законодательство и не хотят его нарушать, 
но часто их на это провоцируют российские граждане. Как пра-
вило, большинство нарушений идут с нашей стороны. Более того, 
китайцам прямо подсказывают: зачем делать по закону, есть путь 
короче и т. д. Это наша русская ментальность — нарушать зако-
ны». В 1995 г. Амурская область приняла довольно либеральный 
закон о пребывании иностранцев на ее территории, который 
Т. Ярополова оценила как очень здравый. По ее мнению, «желез-
ный занавес» исчез, и это хорошо. Она отмечала, что, возможно, 
россиян в Китае даже больше, чем китайцев в России, и что в но-
вой ситуации необходимо «четко выстроить правовые рамки пре-
бывания иностранцев в России»64

В то же время и Амурская область не осталась в стороне от 
антикитайских настроений, на которые областная администрация 
должна была реагировать. Например, в феврале 1996 г. местные 
СМИ начали кампанию против якобы имевших место случаев ос-

. 
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корблений российских туристов китайскими пограничниками. 
В знак протеста областные туристические фирмы перестали от-
правлять в Китай туристические группы, хотя это и наносило 
ущерб местной деловой активности (большинство «туристов» на 
самом деле были торговцами). Губернатор В. Н. Дьяченко напра-
вил письмо властям провинции Хэйлунцзян, призвав их нормали-
зовать ситуацию. Ряд прокоммунистических газет воспользова-
лись случаем, чтобы поднять вопрос о нелегальных китайских 
мигрантах, и предложили провести на них милицейские облавы65. 
В июне 2000 г. Комитет Государственной Думы по делам Феде-
рации и региональной политике распространил информацию о 
положении в Амурской области, где упоминалась мнимая «скры-
тая экспансия» китайцев на территорию РФ, в частности в Амур-
скую область и Дальневосточные регионы66. Комитет поддержал 
предложения Министерства по делам Федерации, национальной 
и миграционной политики, ФСБ, ФПС и администрации Амур-
ской области по «нормализации ситуации в сфере приграничных 
связей с Китаем и предотвращению ущерба, наносимого россий-
ской стороне». Документ, очевидно распространенный по прось-
бе областной администрации, указывал на некоторые тревожные, 
с точки зрения его авторов, факты, имевшие место в Амурской 
области, например «повышенный интерес китайцев к приобрете-
нию земельных участков, недвижимости, в том числе гостинич-
ного хозяйства, производственных помещений и жилого фонда», 
«попытки незаконной аренды земельных угодий», финансовые 
махинации и преобладание китайцев в руководстве совместными 
предприятиями. Для улучшения ситуации предлагались соответ-
ствующие меры67

В Читинской области ситуация также была неоднозначной. 
После 1994 г. областная администрация также выражала недо-
вольство ужесточением пограничного режима, и губернатор 
Б. П. Иванов высказывался против принятия дальнейших мер в 
этом направлении, в частности против отмены групповых виз для 
туристов, большинство из которых на самом деле были частными 
торговцами. Б. П. Иванов предсказывал, что «если начать требо-
вать, чтобы китайские и российские «челноки» оформляли инди-
видуальные визы, то через год мы снова останемся с пустыми 
полками»

. 

68. Однако в 1997 г. Законодательное собрание Читин-
ской области ввело более строгие правила пребывания иностран-
цев в области. В ходе дискуссии депутаты отмечали, что в облас-
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ти стало слишком много китайцев (якобы почти три процента на-
селения) и что многие читинские общежития заполнены 
скими торговцами и превратились в склады. Говорилось, что 
большинство китайских торговцев нарушают местные законы и 
правила и их пребывание в области стало фактором, ухудшаю-
щим криминогенную обстановку69. Даже в Иркутской области, не 
граничащей с Китаем, возникла серьезная обеспокоенность отно-
сительно китайских мигрантов. По данным профессора Иркут-
ского университета В. И. Дятлова, в период между 1993 и 1994 гг. 
в иркутских органах внутренних дел зарегистрировалось 4–5 тыс. 
китайских граждан. Большинство из них были торговцами и на-
ходились в области временно. Для китайских торговцев в Иркут-
ске был организован специальный китайский рынок, известный 
под названием «Шанхай». Китайские торговцы играли важную 
роль в наполнении пустого рынка города в начале 1990-х гг70. 
Однако и здесь антикитайские настроения проникли в некоторые 
слои населения. Областные власти были обеспокоены тем, что «в 
Иркутской области живут тысячи иностранных граждан и не пла-
тят никаких налогов» 71. Китайский фактор использовали ради-
кальные националистические группировки. Местная национали-
стическая газета «Русский Восток» писала: «Желтая раса — 
опасная раса. О ее ползучей агрессивности как характерном для 
нее качестве предупреждали многие ученые мира» 72 . В то же 
время, по мнению В. И. Дятлова, бóльшая часть проблем Сибири 
и Дальнего Востока была порождена не китайцами, а «кризисом 
нашей государственности и экономики». В. И. Дятлов считает 
китайскую миграцию вызовом, который не будет представлять 
угрозы, если на него должным образом ответить.73 Он пояснял, 
что китайская миграция — это реальность и, если Россия не хо-
чет закрыть двери, как в классические советские времена, мигра-
ционный поток необходимо «изучать, контролировать, регулиро-
вать и использовать в интересах развития региона и страны, 
т. к. китайские мигранты с их энергией, трудолюбием, предпри-
имчивостью — это огромный ресурс, не использовать который 
просто глупо»74

Возглавлявшая антикитайскую кампанию администрация 
Приморского края также была вынуждена маневрировать. По-
ставленная перед необходимостью искать поддержки избирате-
лей, она делала ставку на популярные антимосковские настрое-
ния, так как кознями Москвы удобно объяснять снижение жиз-

. 
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ненного уровня населения. С другой стороны, полный хаос в Мо-
скве и отсутствие сколько-нибудь единой региональной и 
ней политики заставляло краевые власти брать защиту интересов 
региона в свои руки. Решение экономических и социальных про-
блем требовало расширения сотрудничества с соседями, исполь-
зования китайской рабочей силы, закупок дешевых китайских то-
варов. Этим объясняется то, что значительную часть китайского 
населения приграничных регионов составляли законно пригла-
шенные рабочие-контрактники, занятые в строительстве 
и сельском хозяйстве. Так, за 1995 г., по официальным данным 
в Приморский край законно въехало и вовремя выехало 45 тыс. 
китайцев и лишь 6 тысяч не выехало в установленный срок (часть 
могла все же выехать позднее)75. В то же время в 1995 г. в крае 
работало 8 349 китайцев-контрактников76. Любопытно, что лидер 
антикитайских настроений, приморская администрация, одно-
временно оказалась и лидером по выдаче лицензий на приглаше-
ние китайских контрактников, которых в Приморском крае было 
намного больше, чем в любом другом российском регионе. На-
пример, с января по октябрь 1994 г. в Приморском крае было 
официально зарегистрировано 13 423 китайских рабочих, Хаба-
ровском крае — 1 947, Амурской области — 1 495, Сахалинской 
области — 894, Еврейской автономной области — 609, Камчат-
ской области — 364, Корякском автономном округе — 20077

Приморскому губернатору Е. И. Наздратенко пришлось 
смягчить свою антикитайскую позицию, особенно после резкой 
критики со стороны президента Б. Н. Ельцина. Приморский гу-
бернатор даже выражал уважение позиции Пекина, который, по 
его словам, в отличие от России, твердо отстаивает свои интере-
сы. Тем самым Е. И. Наздратенко ясно давал понять, что истин-
ным объектом его критики является Москва, а не Пекин. Китай 
же и Россия, по его словам, «обречены на экономическое со-
трудничество»

. 

78. Такую же позицию (ни пяди земли, но сотруд-
ничать) занимала и Дума Приморского края79, а также некото-
рые приморские ученые. Один из них, Б. И. Ткаченко, резко 
критикуя планы МИДа уступить Китаю приморские террито-
рии, заключал: «Менее всего хотелось бы обвинять в возникшей 
ситуации китайскую сторону. Китайский народ — великий на-
род. И дипломатия Китая реализует в международных делах 
единственно правильную политику — политику национальных 
интересов. Это нормальная практика деидеологизированной 
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внешней политики. Такая внешняя политика наиболее эффек-
тивна и действенна»80

 
. 

 

Общественное мнение 
 
Отношение общественности российского Дальнего Востока 

к Китаю и китайцам неоднозначно. Опрос жителей южной части 
Приморского края, проводившийся в 1992 г., показал, что даль-
невосточники положительно оценивали Китай в целом. К Китаю 
в целом «хорошо» относились более половины опрошенных, а 
«плохо» — лишь 13 %. В то же время к китайцам «хорошо» отно-
сились лишь 32 % населения юга Приморья, 38 % — «безразлич-
но» и 23 % «отрицательно»81

Вместе с тем опросы общественного мнения показывают, 
что дальневосточные руководители и предприниматели уже в на-
чале 90-х гг. проявляли гораздо больше энтузиазма относительно 
сотрудничества с Китаем, чем население в целом. Так, в 1992 г., 
на пике сотрудничества, 40 % опрошенных представителей вла-
стей, руководителей предприятий и организаций и лишь 10 % 
всего населения Южного Приморья возлагали надежды на эко-
номическую интеграцию с КНР

. 

82, причем намного больше жите-
лей Дальнего Востока предпочли бы экономическую интеграцию 
с Японией (48 %) и Южной Кореей (21 %), а также с США (44 %) 
и даже далекой Германией (20 %). Интересно, что население при-
граничных с Китаем областей возлагало на сотрудничество со 
своим соседом почти такие же надежды, как и на далекие Фран-
цию и Австралию (по 8 %)83

Что касается совместной работы с китайцами, то население 
приграничных областей проявляло еще меньше энтузиазма. Же-
лание населения приграничных районов работать в одном кол-
лективе с китайцами выразили лишь 4 % руководителей и 2 % 
населения, причем популярность китайцев как коллег значитель-
но уступала популярности американцев, японцев, немцев, австра-
лийцев и была даже несколько ниже популярности англичан и 
французов

.  

84

Эта тенденция оставалась довольно стабильной и в после-
дующие годы. Популярность западных стран (к которым на 
Дальнем Востоке по цивилизационному признаку относят и Ав-

. 
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стралию) на рубеже веков оставалась выше, чем соседних Китая 
и Кореи (см. табл. 1). 

 
 

Таблица 1. Динамика популярности различных  
стран на российском Дальнем Востоке  

(в процентах от числа опрошенных) 
 

Страна 1995 1997 2000 2002 
Япония 42 40 34 36 
США 45 33 32 25 
Австралия 37 34 23 32 
Франция 36 32 20 21 
Республика  
Корея 

12 11 13 9 

Китай 4 6 3 6 
КНДР 3 1 2 2 

 
Источник: Ларин В. Л. Российско-китайские приграничные связи 

через призму межцивилизационного взаимодействия. Рукопись. 
 
 
Япония может показаться здесь исключением как необычай-

но популярная восточная страна, однако более внимательный 
взгляд показывает, что ее популярность в основном связана с же-
ланием посетить ее в качестве туристов. Что касается реального 
сотрудничества, то мало кто из жителей Дальнего Востока Рос-
сии хотел бы работать и тем более жить в странах — непосредст-
венных соседях, предпочитая им более далекие (но восприни-
маемые как культурно более близкие) США, Австралию и даже 
Францию (см. табл. 2). Китай же даже среди азиатских соседей 
занимает предпоследнее место, уступает ему лишь КНДР. И это 
несмотря на то, что реальное сотрудничество с КНР росло и мно-
гие дальневосточники ездили в КНР в туристические поездки, 
работали там, а некоторые и жили в течение длительного време-
ни. Однако, как видно из результатов опросов, они делали это по 
необходимости: дешевизна туров, необходимость заработка, но, 
если бы имели возможность, предпочли бы страны Запада (см. 
табл. 2). 
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Таблица 2. Уровень привлекательности различных стран для 
жителей российского Дальнего Востока  

в 2002 г. (в процентах от числа опрошенных) 
 

Страна Общий уро-
вень симпатий 

Туризм Работа Постоянное 
жительство 

Япония 36 32 14 4 
США 25 15 27 9 
Австралия 32 32 24 23 
Франция 21 30 8 10 
Республика  
Корея 

8 10 4 1 

Китай 6 6 3 0 
КНДР 2 2 0 0 

 
Источник: Ларин В. Л. Российско-китайские приграничные связи 

через призму межцивилизационного взаимодействия. Рукопись85

 
. 

Такое отношение можно объяснить качествами, которые насе-
ление Дальнего Востока приписывало китайцам. Так, большинство 
опрошенных в Южном Приморье полагало, что китайцы уступают 
японцам и корейцам в ответственности (хотя и превосходят рус-
ских и вьетнамцев); русским и японцам в честности, щедрости, не-
зависимости (хотя и превосходят корейцев и вьетнамцев); превос-
ходят японцев и корейцев в эгоизме и агрессивности (уступая рус-
ским и вьетнамцам) и уступают лишь вьетнамцам по склонности к 
накоплению. В то же время китайцы, по мнению жителей пригра-
ничных районов, трудолюбивы и вежливы (уступая по этим каче-
ствам лишь японцам и значительно превосходя всех прочих, вклю-
чая русских)86. Отвечая на открытый вопрос, к «основным» чертам 
китайцев жители Амурской области причислили «трудолюбие» 
(20,5 %), «наглость» (13,4 %), «неопрятность» (9,4 %), «хитрость» 
(8,6 %), «предприимчивость» (6,6 %), «коллективизм» (2,6 %), «не-
культурность» (2,4 %), «упрямство» (2,3 %), «эмоциональность» 
(1,2 %), «организованность» (1 %), «агрессивность» (1 %), «пат-
риотизм» (0,9 %), «традиционность» (0,8 %), «высокомерие» 
(0,8 %), «выносливость» (0,6 %). Такие качества, как «гостеприим-
ство», «эгоизм», «интеллектуальность», «дипломатичность», «лю-
бовь к детям», «уважение к старости», «религиозность», «законо-
послушание», получили менее 0,5 %87. 
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В целом мнение о китайцах в приграничных районах остава-
лось невысоким, однако это лишь частично можно объяснить 
опытом общения последних лет. Даже здесь, по соседству с Ки-
таем, эту страну знают довольно плохо и контакты с китайцами 
нерегулярны. Исследования отношения местного населения к ки-
тайским мигрантам в трех городах (Москве, Хабаровске и Влади-
востоке), проведенное в 1998 и 1999 гг. Московским центром 
Карнеги, показывает, что контакты между русскими и китайцами 
были довольно редки и что опасения по поводу прибытия сотен 
тысяч, а то и миллионов китайцев в Россию, которые часто вы-
ражаются некоторыми политиками и СМИ, сильно преувеличе-
ны. Большинство жителей городов, в которых численность ки-
тайцев считается самой большой, лишь иногда встречали китай-
цев на улицах или рынках (естественно, подобные контакты в 
дальневосточных городах гораздо более интенсивны, чем в дале-
кой Москве (см. табл. 3). 

 
Таблица 3. Характеристика контактов  

россиян с китайцами 
 

Частота и характер кон-
тактов 

Доля респондентов  
(в процентах к итогу по городам) 

Москва Хабаровск Владивосток 
Иногда — на рынке,  
в других местах 

36,0 44,2 65,8 

Часто встречаю  
на улице 

21,5 35,3 42,3 

Постоянно, живу  
рядом 

12,0 5,1 3,8 

Постоянно, вместе  
работаем 

10,0 24,5 2,8 

Постоянно, вместе 
учимся 

4,5 0,9 0,9 

Не могу определить 
национальность 

12,0 0 0,4 

Никогда не встречаю 4,0 1,4 0 
 
Источник: Гельбрас В. Г.  Китайская реальность России. — М., Мура-

вей, 2001. — С. 135. Респондент мог выбрать несколько вариантов ответа. 
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Более часты контакты местных жителей с китайцами в 
Амурской области. Здесь, по данным одного из опросов, мнение 
о Китае и китайцах у 40,8 % жителей формировалось на основе 
личного опыта, у 13,6 % — на основе сведений, полученных от 
знакомых, у 23,1 % — по материалам прессы, у 4,5 % — по 
«официальным» материалам и у 15,3 % — на данных из книг и 
кинофильмов88

Общественные настроения относительно пограничного 
урегулирования также не полностью соответствовали позиции 
наиболее радикально настроенных региональных администра-
ций. Данные опросов показывают, что немногим респондентам 
были известны детали переговоров по демаркации границы и их 
результаты. Согласно опросу, проведенному на Дальнем Восто-
ке Приамурским географическим обществом с октября 1994 г. 
по март 1995 г., от 35 до 38 % респондентов признались, что не 
знают практически ничего об истории российско-китайских от-
ношений и о договорах двух стран, а от 40 % (в Хабаровске) до 
55 % (в Хабаровском крае в целом) оценили свои знания как не 
очень четкие. Наибольшая доля хорошо информированных рес-
пондентов (в Амурской области) составила лишь 7,5 %. Инфор-
мированность относительно соглашений 1991 г. о демаркации 
границы оказалась аналогичной. В то же время ничего или поч-
ти ничего не зная о содержании соглашений, около 30 % опро-
шенных их не одобряло, а 4,2 % в Приморском крае, 6 % в  
Хабаровске, 9,2 % в Хабаровском крае и 18,7 % в Амурской об-
ласти требовало их отмены. Интересно, что большинство опро-
шенных в Приморском крае, администрация которого наиболее 
резко выступала против соглашения, занимала гораздо менее 
жесткую позицию, чем респонденты в Амурской области, где 
администрация, наоборот, была настроена не столь радикально. 
Это показывает, что пропаганда местных лидеров не оказывает 
прямого влияния на отношение населения, которое определяет-
ся многими факторами. Ответы на другие вопросы демонстри-
руют, что немногие люди считали пограничную политику пра-
вительства проводящейся исключительно в интересах населения 
Дальнего Востока, большая часть полагала, что она проводится 
частично в их интересах, и несколько меньше людей думало, 
что она совершенно не учитывает их интересов и отвечает лишь 
интересам Китая (см. табл. 4). 

. 
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Таблица 4. Вопрос: как вы оцениваете политику Правитель-
ства России по защите интересов  

населения Дальнего Востока и переговорам  
по демаркации границы по Амуру? 

 
 

Вариант Хаба-
ровский 

край 
(%) 

Хаба-
ровск 
(%) 

Примор-
ский край 

(%) 

Амур-
ская  

область 
(%) 

Остальные 
районы 

Дальнего 
Востока 

(%) 
Эта политика це-
ликом учитывает 
наши интересы 

4,2 1,4 4,6 — — 

Эта политика 
учитывает наши 
интересы только 
частично 

29,2 37,3 22,7 37,5 44,5 

Это глобальная 
политика, где  
нет места инте-
ресам Дальнего 
Востока 

14,5 18,3 22,7 31,3 19,4 

Эта политика 
выгодна только 
Китаю 

4,2 4,9 18,2 6,2 8,3 

Не знаю 45,8 38,1 31,8 21,9 27,8 
Мне все равно, 
какая будет про-
водиться поли-
тика 

2,1 — — 3,1 — 

 
Источник: Миндогулов В. В.  Что думают жители Дальнего Восто-

ка о российско-китайских приграничных отношениях? // Социологиче-
ские исследования. — 1995, № 10. — С. 116. 

 
Согласно другому опросу, проведенному в Приморье, Хаба-

ровске и Благовещенске в 1995 г., 13 % населения считали, что 
пограничная линия должна оставаться неизменной, несмотря на 
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возможность ухудшения двусторонних отношений, а 21 % выска-
зался за безоговорочное соблюдение соглашения. Остальные оп-
рошенные, выражая беспокойство ущемлением интересов России 
в целом (20 %) или региона (16 %) и высказываясь за учет инте-
ресов обеих сторон (21 %), не заняли радикальных позиций типа 
«ни пяди русской земли»89

Отношение населения Дальнего Востока к китайской мигра-
ции в целом было не так уж однозначно. В 1992 г. 80 % опрошен-
ных представителей Южного Приморья согласились с принци-
пом «неважно, какой национальности мой сосед или коллега, 
главное, чтобы человек был хороший»

. 

90

 

. В то время около трети 
населения Дальнего Востока выступало за любые виды сотруд-
ничества с Китаем, и лишь каждый пятый поддерживал политику 
тогдашней администрации: сотрудничество в общем, но без по-
вседневных контактов с жителями Китая (см. табл. 5). 

Таблица 5. Оценка россиянами последствий  
притока китайцев в Россию 

 
Что положительного (отрица-
тельного) в приезде китайцев? 

Доля россиян  
(в процентах к итогу  

по городам) 
Москва Хаба-

ровск 
 

Владиво-
сток 

Оживили дела в торговле 33,5 58,9 61,4 
Могут способствовать подъе-
му экономики в России 

21,0 22,4 9,8 

Хорошие, трудолюбивые люди 13,5 6,0 0,8 
Способствуют развалу эконо-
мики в России, вывозят валюту. 
От них одни только проблемы 

4,5 3,1 10,3 

Затруднились с ответом 29,0 16,5 19,7 
 
Источник:  Гельбрас В. Г. Китайская реальность России. — М., Мура-

вей, 2001. — С. 146. Респондент мог выбрать несколько вариантов ответа. 
 
Хотя обеспокоенность китайским присутствием, естествен-

но, была выше в административных центрах Приморского и Ха-
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баровского краев (где власти и СМИ долгое время поднимали те-
му китайской угрозы), чем в Москве, лишь меньшая часть жите-
лей Владивостока и Хабаровска была действительно озабочена 
возможными катастрофическими последствиями «китайского де-
мографического вторжения». Большинство населения в целом не 
было настроено враждебно к китайцам. Хотя лишь немногие счи-
тали, что китайские мигранты принесут пользу экономическому 
развитию России, многие полагали, что они играют позитивную 
роль в росте местной торговли (см. табл. 5). В Амурской области 
58 % опрошенных высказали мнение, что закрытость границы в 
советский период была «неправильной», в то время как «пра-
вильной» ее посчитали 34,6 % опрошенных. Лишь 4,8 % амурцев 
посчитали, что после открытия границы с Китаем их жизнь «из-
менилась в худшую сторону», а 18,8 % — что она «изменилась в 
лучшую сторону» (43,4 % завили, что жизнь «никак не измени-
лась», а 30,4 % не смогли четко выразить свое мнение). 22,6 % 
здесь посчитали, что присутствие китайцев «способствовало 
улучшению положения» жителей их региона, а 40,2 % — что оно 
никак не повлияло на него. Лишь 7,4 % опрошенных заявили, что 
присутствие китайцев «серьезно ухудшило положение», а 26 %, 
что «частично ухудшило»91

В то же время тревожная тенденция просматривается в раз-
личии отношения к китайцам у жителей Москвы и дальневосточ-
ных городов. Это привело исследователей из Центра Карнеги к 
выводу, что «чем больше и интенсивнее контакты местного насе-
ления с китайцами, тем меньше оно склонно положительно ха-
рактеризовать личные качества мигрантов»

. 

92

 

. Этот вывод под-
тверждается ответами на вопросы о возможности браков с китай-
цами (см. табл. 6). 

Таблица 6. Взгляды респондентов на возможность близких 
отношений с китайскими мигрантами 

 
 
Вопрос: вы хотели бы вступить 
в брак с гражданином (граж-
данкой) Китая? 

Доля россиян (в процентах  
к итогу по городам) 

Москва Хаба-
ровск 

Владиво-
сток 

Уже состою в браке с гражда-
нином (гражданкой) Китая 

0 0,9 0 

Да, хочу 6,5 0,9 1,4 
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Нет, не намерен(а) 49,5 75,4 78,3 
Не задумывался(лась) над этим 40,0 15,5 15,8 
Нет мнения 4,0 7,3 4,5 
Вопрос: если кто-либо из ваших 
близких родственников пожела-
ет вступить в брак с граждани-
ном (гражданкой) Китая, как вы 
к этому отнесетесь? 

 
Моск-

ва 

 
Хаба-
ровск 

 
Влади-
восток 

Мне это безразлично 29,5 16,9 13,9 
Это было бы желательно 3,5 0,9 0,9 
Я был бы против 43,5 56,1 64,4 
Нет определенного мнения 23,5 26,1 20,8 

 
Источник: Гельбрас В. Г . Китайская реальность России. — М., Му-

равей, 2001. — С. 162. 
 
Данные опросов, однако, показывают, что относительно не-

гативное мнение о китайцах на российском Дальнем Востоке 
можно лишь отчасти объяснить опытом взаимных контактов в 
последние годы. В сущности эти взгляды очень схожи со взгля-
дами всего российского населения. Невзирая на возросшую в 90-е 
гг. популярность среди российской политической элиты идеи о 
евразийском или даже чисто азиатском характере России и глу-
бокое разочарование политикой и ценностями Запада, население 
российского Дальнего Востока, как и Европейской России, ос-
новные надежды связывало с сотрудничеством с «развитым За-
падом». 

В то же время само по себе экономическое сотрудничество с 
Китаем в конкретных областях не вызывало возражений у боль-
шинства дальневосточников. В то время как более 64 % респон-
дентов в 1995 г. выражали позитивное отношение к развитию 
экономического сотрудничества с Китаем 93 , отношение к кон-
кретным формам сотрудничества было различным. Значительная 
часть населения была категорически против найма китайской ра-
бочей силы, но в то же время примерно треть не видела в этом 
ничего плохого, а около 20 % не имели определенного мнения. 
Самая большая доля противников использования труда китай-
ских работников приходилась на Приморский край и Амурскую 
область94. Около 30 % опрошенных высказывались положительно 
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об идее создания свободных экономических зон на китайской 
границе, против них категорически выступало лишь 5 %. Больше 
всего противников сотрудничества оказалось в Амурской области 
(9,4 %) и Хабаровске (6,0 %), а меньше всего — в Приморском 
крае (4 %) и Хабаровском крае (1,9 %)95

 

. В то же время большин-
ство видело в Китае перспективного партнера в сельском хозяй-
стве, строительстве (особенно на российском Дальнем Востоке, 
ощущающем нехватку рабочей силы) и туризме (см. табл. 7). 

Таблица 7. Вопрос: В какой сфере экономики  
Вы считаете перспективным развитие  
приграничных отношений с Китаем? 

 
Сферы Хаба-

ровский 
край (%) 

Хаба-
ровск 
(%) 

При-
мор-
ский 
край 
(%) 

Амур-
ская 
об-

ласть 
(%) 

Другие 
регионы 

Даль-
него 

Востока 
(%) 

Сельское хозяй-
ство 

29,5 29,0 28,0 24,0 26,2 

Строительство 14,0 17,2 20,0 16,7 18,1 
Энергетика  
и связь 

1,3 2,6 2,0 1,9 — 

Легкая про-
мышленность 

11,3 11,8 14,0 16,7 9,8 

Местная пригра-
ничная торговля 

12,6 11,4 14,0 12,9 13,1 

Туризм 30,0 24,6 18,0 25,9 32,8 
Остальные сфе-
ры (медицина, 
культура, быто-
вое обслужива-
ние, деревооб-
работка и т. д.) 

1,3 3,4 4,6 1,9 — 

 
Источник: Миндогулов В. В. Что думают жители Дальнего Востока 

о российско-китайских приграничных отношениях? // Социологические 
исследования. — 1995, № 10. — С. 116. 



Образ Китая в российских приграничных регионах 

 

323 

Что касается более «серьезных» сфер, таких как тяжелая 
промышленность или крупномасштабные инвестиции, особенно 
высокие ожидания жителей Дальнего Востока здесь связаны со 
страной, которая видится как географически ближайший и самый 
яркий пример западного капитализма, — Японией. Тот факт, что 
люди возраста 60 лет и старше, а также сторонники КПРФ более 
всего выступали за дружбу с Китаем, в то время как более моло-
дые люди предпочитали Южную Корею, США, Японию и Герма-
нию96

 

, показывает, что отношение к Китаю в регионе сильно за-
висело от идеологической ориентации, а не от прагматических 
соображений. Он также свидетельствует о том, что Китаю не 
удалось убедить наиболее активную и динамичную часть россий-
ского населения в том, что он обладает эффективно развиваю-
щейся рыночной экономикой, свободной от каких-либо идеоло-
гических догм, и что сотрудничество с Китаем может принести 
реальную выгоду. 

 

Выводы 
 
В последнее десятилетие XX в. на Дальнем Востоке России 

широко распространились представления о том, что политика 
Китая и китайская иммиграция представляют угрозу российским 
интересам и населению этой части страны. На первый взгляд в 
этом можно увидеть возрождение многих традиционных пред-
ставлений, которые впервые появились в России во второй поло-
вине XIX в. Действительно, в постсоветской России возродилось 
обсуждение многих тем XIX в.: вероятности китаизации россий-
ских Дальнего Востока и Сибири, конкуренции со стороны деше-
вой китайской рабочей силы, опасности китайской организован-
ной преступности и наркоторговли. Можно заметить даже возро-
ждение терминологии того времени: вновь широко используются 
такие понятия, как «китайская угроза», «желтая опасность», «не-
легальная миграция», они часто мелькают не только в дальнево-
сточной печати, но постоянно присутствуют и в некоторых офи-
циальных и научных изданиях. 

Тем не менее представлять рост опасений относительно «ки-
тайской угрозы» на современном Дальнем Востоке исключитель-
но как возрождение старых идей в постсоветском идеологиче-
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ском вакууме было бы чрезмерным упрощением. Появление но-
вого образа Китая в российских приграничных регионах, значи-
тельно отличающегося от образа этой страны в Европейской Рос-
сии, в большей степени явилось следствием новых политических 
реалий и новой ситуации, в которой оказались жители этих ре-
гионов после распада СССР и его экономической системы. При 
советском режиме (и особенно в достаточно стабильную эпоху 
брежневского правления) население российского Дальнего Вос-
тока чувствовало себя относительно комфортно и пользовалось 
рядом привилегий. После разрыва между Москвой и Пекином, 
который стал явным в начале 1960-х гг., советское правительство 
приняло энергичные меры по развитию приграничных с Китаем 
районов и укреплению их обороноспособности. Хотя эти меры и 
не привели к расцвету гражданской экономики, некоторые из 
них, включая размещение значительного воинского контингента, 
способствовали экономическому развитию благодаря совершен-
ствованию инфраструктуры и росту выпуска военной продукции. 
В частности, было принято решение по возобновлению строи-
тельства стратегической Байкало-Амурской железнодорожной 
магистрали, призванной продублировать Транссибирскую желез-
ную дорогу, проходившую слишком близко от китайской грани-
цы. Для привлечения рабочей силы на Дальнем Востоке были 
введены надбавки к заработной плате, аналогичные северным, 
несмотря на то что климат, по крайней мере в Приморском крае, 
довольно мягкий. Штаб Дальневосточного военного округа раз-
мещался в Хабаровске, но Владивосток стал основной базой со-
ветского Тихоокеанского флота, который в 70–80-е гг. превра-
тился в один из крупнейших и сильнейших флотов мира. Его рост 
считался необходимым не из-за китайской угрозы (в ответ на нее 
на границе были размещены дополнительные сухопутные силы), 
а как составная часть глобальной советской стратегии. Главным 
образом по требованию командования флота Владивосток был 
закрыт для иностранцев, и даже гражданам СССР для посещения 
города требовалось специальное разрешение. В период, когда 
большинство населения страны страдало от постоянных нехваток 
товаров широкого потребления, такой привилегированный под-
ход к Дальнему Востоку способствовал относительно стабильной 
ситуации со снабжением. Население Дальнего Востока постепен-
но росло, и Владивосток получил репутацию его неофициальной 
столицы: в нем размещались автономное Дальневосточное отде-
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ление АН СССР, которое включало несколько уникальных ин-
ститутов, специализирующихся на исследовании ресурсов Миро-
вого океана, Дальневосточный государственный университет — 
один из лучших в стране, могущественное Дальневосточное мор-
ское пароходство, многочисленные корабли которого обслужива-
ли международные рейсы, и база крупного рыболовного флота. 

В начале горбачевских реформ население Дальнего Востока 
с большим энтузиазмом приветствовало намерение открыть гра-
ницы во внешний мир и надеялось на большие выгоды от между-
народного сотрудничества. В июле 1986 г. М. С. Горбачев посе-
тил Дальний Восток и в речи, произнесенной во Владивостоке, 
провозгласил широкую и оптимистическую программу новой 
азиатской политики и экономического возрождения региона. 
Практически ни одна из этих надежд не реализовалась. В резуль-
тате политической нестабильности и продолжительного эконо-
мического кризиса, последовавшего за распадом СССР, и без то-
го сложная ситуация на Дальнем Востоке значительно ухудши-
лась: население бежало от безнадежно коррумпированных 
местных властей, отключений электричества и горячей воды, 
роста цен, засилья мафии в более стабильную европейскую часть 
России. 

Рост страха перед соседями, особенно перед Китаем, следует 
рассматривать на фоне этого глубокого социально-экономичес-
кого кризиса. В течение нескольких лет население российского 
Дальнего Востока утратило свою привилегированную позицию 
жителей региона, развитие которого было одним из приоритетов 
политики мощного государства, и оказалось в положении людей, 
живущих в глухом углу страны, руководство которой нисколько 
не волнует их судьба. Настроения в конце XIX в., когда Россия 
энергично двигалась на восток, были совершенно иными. В то 
время жители российского Дальнего Востока находились на пе-
реднем крае растущей империи. Теперь они оказались на задвор-
ках страны, до которых не доходят руки далекого и ослабленного 
центрального правительства. Страх перед китайской миграцией в 
конце XIX в. был страхом перед возможностью изменения «рус-
ского» характера Дальнего Востока и перед конкуренцией с ки-
тайской рабочей силой. Это был страх не суметь воспользоваться 
результатами бурного развития региона. Перспективы потерять 
российские территории в то время не могли рассматриваться как 
реалистичные, поскольку слабый и распадающийся Китай не мог 
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всерьез на них претендовать. Напротив, именно со стороны Рос-
сии вынашивались планы по захвату новых китайских террито-
рий: части Маньчжурии, Монголии и Синьцзяна. 

За сто лет соотношение сил радикально изменилось. Теперь 
Китай стал сильной, динамично развивающейся страной, в то 
время как слабая Россия была поражена глубоким кризисом. Рас-
пад страны и уступка территорий Китаю в этой ситуации начали 
рассматриваться на Дальнем Востоке как вполне реальный сце-
нарий. И в данном случае население опасалось уже не получить 
меньше, чем возможно, а лишиться оставшегося. 

Вот почему позиция региональных дальневосточных адми-
нистраций, особенно в ельцинский период, определялась не спе-
цифическими антикитайскими настроениями, а главным образом 
разочарованием в политике московского руководства. Некоторые 
губернаторы открыто объясняли, что борьба в действительности 
идет не между Россией и Китаем, а между Пекином и его союз-
никами в нисколько не заботящейся об интересах регионов Мо-
скве, с одной стороны, и патриотами — лидерами дальневосточ-
ных регионов, с другой97

Таким образом, хотя старые мотивы китайской угрозы вновь 
начали использоваться на Дальнем Востоке, в новой ситуации 
они частично выражали иные чувства. Такое новое применение 
старых символов — хороший пример эволюции российской по-
литической культуры, уникальной и постоянно развивающейся 
системы представлений, включающей как традиционные, так и 
современные элементы. 

. Позиция Китая выглядела нормальной 
для сильной и ответственной страны, старающейся защитить 
свои национальные интересы. Что касается местного населения, 
его страх перед сильным соседом нельзя объяснить только пропа-
гандой местных властей. Он стал естественным результатом ос-
лабления России и неспособности Москвы осуществлять после-
довательную политику, что привело к потере уверенности и уси-
лению чувства нестабильности в далеком регионе. 

С политической точки зрения к антикитайским настроениям и 
недоверию к китайскому народу в Сибири и на Дальнем Востоке 
следует отнестись со всей серьезностью. Некоторые исследователи 
как в России, так и за границей, похоже, склонны к чрезмерному 
упрощению страхов дальневосточников перед китайской «демо-
графической угрозой». Эти страхи часто представляются как про-
стой плод пропаганды местных властей, преследующих собст-
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венные политические цели, как результат интриг русских нацио-
налистов или как пережитки традиционной российской 
ческой культуры, непонимания выгод международного экономи-
ческого сотрудничества, основанного на свободных рыночных 
отношениях. Сторонники этого упрощенного подхода выступали 
за неограниченное открытие российских границ на Дальнем Вос-
токе98

В то время как подобная мера, возможно, была бы оправдан-
ной с чисто экономической точки зрения, следует задуматься 
также о политических, социальных и психологических последст-
виях. В посткоммунистической России политикам, принимаю-
щим решения, приходится считаться с настроением своего элек-
тората. Как показывают местные опросы общественного мнения, 
страх перед открытостью на современном Дальнем Востоке свя-
зан не с традиционной враждебностью к Западу, которая была 
присуща главным образом российским верхам, но скорее с не-
давней историей советско-китайской конфронтации и современ-
ными экономическими и политическими реалиями. Местные вла-
сти могут раздувать эти настроения, но их позиция, в свою оче-
редь, формируется необходимостью заручиться общественной 
поддержкой, их антииммиграционная политика была бы невоз-
можной без растущей популярности антикитайских настроений. 

. 

В целом антииммиграционные чувства не обязательно явля-
ются результатом отсталости или традиционных представлений. 
Как показывает большинство исследований национализма, этни-
ческое самоосознание и этническая вражда — это в основном со-
временный феномен99

Идея о «китайской угрозе» как составной части «желтой уг-
розы» также зародилась не в России. В конце XIX в. страхи перед 
крупномасштабной китайской иммиграцией распространились во 
многих регионах мира, особенно в Калифорнии и Австралии

. Антииммиграционные настроения не уни-
кальны в современном мире и существуют главным образом в 
развитых западных обществах, куда прибывает большая часть 
иммигрантов из бедных частей света. Эти настроения не раз при-
водили к серьезным волнениям в Германии (где широко исполь-
зуется труд турецких гастарбайтеров), во Франции (там вспышки 
насилия были направлены главным образом против арабов, прие-
хавших из стран Южного Средиземноморья), на западном побе-
режье США (где было принято законодательство о контроле за 
нелегальной иммиграцией). 

100. 
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Эти настроения продолжали существовать и в XX в.101

Причины антикитайских настроений в России, особенно в 
приграничных регионах, можно лучше понять в контексте пред-
ставлений о китайской угрозе в государствах, соседних с Китаем, 
или тех, что находятся рядом с ним и имеют длительную и слож-
ную историю отношений с этой страной. На Дальнем Востоке, в 
Центральной и Юго-Восточной Азии антикитайские настроения 
или страх перед возможным будущим курсом Китая распростра-
нены среди населения большинства китайских соседей: Казах-
стана, Непала, Малайзии, Таиланда, Индии, Южной Кореи, Япо-
нии, Индонезии, Филиппин, Вьетнама и Сингапура — и играют 
(или в некоторых регионах играли в прошлом) важную роль во 
внутренней и внешней политике

 Наблюда-
тели (включая американских), рекомендовавшие России ослабить 
контроль над китайской границей в интересах экономического 
развития, не видят противоречия между этим предложением и 
тем фактом, что в США существует жесткая система миграцион-
ного контроля на границе с Мексикой. В приграничных штатах 
США (которые в прошлом были мексиканской территорией) бы-
туют страхи, что латиноамериканизация их населения может 
привести к проблемам, а при некоторых условиях — и к террито-
риальным конфликтам. Эта ситуация была бы сходна с положе-
нием на российском Дальнем Востоке, если бы не одно важное 
различие: если США вряд ли в обозримом будущем лишатся сво-
ей доминирующей позиции по отношению к Мексике, соотноше-
ние сил между Россией и Китаем быстро меняется в противопо-
ложном направлении. Таким образом, российские страхи имеют 
гораздо больше оснований. В общем историческом и политиче-
ском контексте страхи населения российского Дальнего Востока 
выглядят вполне нормальными и естественными, и их нельзя иг-
норировать. 

102. Как и в России, в этих стра-
нах часть населения и политических элит беспокоит целый ряд 
проблем, связанных с соседством со Срединной империей: терри-
ториальные споры, нелегальная китайская иммиграция и роль  
китайского населения во внутренней жизни, возможность воз-
вращения усилившегося Китая к традиционной политике регио-
нального гегемонизма, а также опасность провала экономиче-
ских реформ и коллапс власти в азиатском гиганте. В некоторых 
странах (Индонезия, Филиппинны) падение авторитарных ре-
жимов привело к серьезным антикитайским беспорядкам, в дру-
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гих (Малайзия) правительство с целью приглушить антикитай-
ские настроения проводит дискриминационную политику по 
отношению к китайскому меньшинству (т. н. политика «пози-
тивного действия» — «affirmative action»). В последние два де-
сятилетия нелегальная китайская иммиграция, китайская орга-
низованная преступность и роль местных китайских общин бы-
ли важными темами внутриполитических дискуссий в 
Австралии, а недавно стали животрепещущим вопросом в Кана-
де, которая под нажимом правительства США усилила контроль 
над иммиграцией103

Таким образом, в то время как антикитайскую риторику не-
которых политических и общественных деятелей российского 
Дальнего Востока вполне можно оценивать как неразумную 
и вредную для развития российско-китайского сотрудничества, а 
отдельные меры российских властей — как неэффективные и на-
носящие ущерб экономическому развитию региона, сами пред-
ставления о китайской угрозе и связанную с этим общественную 
озабоченность в целом не следует считать чем-то беспрецедент-
ным или совершенно нехарактерным для конца XX в. В связи с 
этим реальная проблема для российского руководства состоит не 
в мифической китайской демографической экспансии, а в том, 
как разработать и провести в жизнь стратегию сотрудничества с 
Китаем, которая бы ускорила экономическое развитие Дальнево-
сточного региона, не нанеся ущерба национальной безопасности, 
политической и социальной стабильности России. Лишь такое 
развитие может вернуть уверенность населению российского 
Дальнего Востока и заставить исчезнуть старые страхи. 

. 

Китайская сторона исходя из собственных интересов также 
стремится развивать сотрудничество с Россией. С недавних пор 
она начала выказывать большее понимание психологических 
проблем, омрачающих двусторонние отношения. По некоторым 
сообщениям, китайское правительство серьезно обеспокоено рос-
том страхов перед «китайской угрозой» в России, а также низкой 
репутацией китайских товаров104. Его представители настойчиво 
утверждают, что не существовало и не существует никакого цен-
трализованного плана китаизации российских территорий и Ки-
тай проявляет готовность сотрудничать с российскими властями 
в контроле над нелегальной иммиграцией. Так, во время визита в 
Москву в феврале 1998 г. китайский премьер Ли Пэн сделал офи-
циальные заявления, подтверждающие эту позицию, и призвал 
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китайских граждан, находящихся в России, соблюдать россий-
ские нормы и эмиграционные законы105

В целом существуют серьезные основания полагать, что по-
пулярные страхи и недоверие в российских приграничных регио-
нах окажут лишь ограниченное влияние на общее развитие рос-
сийско-китайских отношений. В то же время анализ истории рос-
сийско-китайских отношений позволяет сделать вывод, что 
теории о китайской угрозе всегда становились популярными в 
эпохи, когда россияне считали свою страну слабой или неспособ-
ной развивать свои дальневосточные регионы в достаточной сте-
пени для противостояния китайскому вызову. Если нынешнее 
российское руководство не сумеет остановить процесс ослабле-
ния страны и разработать эффективную стратегию развития 
Дальнего Востока, эти теории могут снова выйти на первый план 
и начать оказывать существенное воздействие на российскую 
внешнюю политику. 

. 



 

 

ГЛАВА 4 
 
Образ Китая в России  
после распада Советского Союза: 
друг, враг или пример для подражания?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Представления о Китае в последнее десятилетие ХХ в. среди 

представителей федеральной элиты и у населения в целом значи-
тельно отличались от взгляда на эту страну в приграничных ре-
гионах — как бóльшим разнообразием, так и б олее широким 
подходом. Во взглядах на Китай сталкивалось несколько тенден-
ций. По вопросам внутренней политики дискуссия шла между 
сторонниками китайских реформ и теми, кто отвергал возмож-
ность использования китайского опыта в России по причине либо 
коренных отличий двух стран, либо «недемократического» ха-
рактера китайского режима. В области двусторонних отношений 
одни выступали за сближение с Китаем для создания противовеса 
Западу или даже для борьбы против его господства; в то время как 
другие видели в этой стране растущего геополитического конку-
рента, который в перспективе может перейти к политике террито-
риального расширения за счет российских земель. Все эти мнения 
можно обнаружить как в центральных СМИ, так и в многочислен-
ных научных публикациях. В то же время сами издания порой 
трудно разделить по подходу к Китаю. Лишь некоторые журналы и 
газеты стояли на одной из этих позиций, являющихся частью их 
общей идеологии, другие же пытались сохранять объективность и 
освещать различные, иногда противоположные мнения. В качестве 
примера подобных изданий можно привести «Независимую газе-
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ту», которая опубликовала два сборника документов и статей по 
вопросу демаркации границы: один — отражавший взгляды МИДа 
России1, который поддерживал советско-китайское соглашение о 
границе 1991 г., а другой — взгляды администрации Приморского 
края, призывавшей к его пересмотру2. Кроме того, одни и те же из-
дания часто публиковали как информацию о переговорах или заяв-
лениях официальных лиц и официальные комментарии сотрудни-
ков МИДа, так и их критику со стороны различных оппонентов, 
корреспонденции с Дальнего Востока, поддерживавшие или кри-
тиковавшие антикитайскую позицию местных администраций, а 
также сенсационные материалы и журналистские расследования на 
темы китайской диаспоры, приключений русских в Китае или ки-
тайцев в России, которые могли содержать как позитивные, так и 
негативные комментарии о Китае3

Сложность анализа различных российских подходов к Ки-
таю обусловлена тем, что позитивная или негативная оценка ки-
тайских реформ жестко не связана с определенной политикой в 
отношении этой страны: например, призывы использовать опыт 
китайских реформ могут соседствовать со стремлением к союзу с 
Китаем против Запада, с желанием поддерживать дружественные 
отношения и с Китаем, и с Западом и даже с призывами прово-
дить жесткую политику в отношении Китая. В то же время этот 
опыт может отрицаться как на основе крайнего западничества 
(в связи с их недостаточной рыночностью и отсутствием демо-
кратизации), так и на основе антизападного консерватизма (в свя-
зи с их чрезмерной ориентацией на рыночную экономику). По 
этой причине границы групп, придерживающихся сходных мне-
ний о Китае, не совпадают с границами внутриполитических 
группировок: в отношении Китая одну позицию могли занимать 
деятели, находящиеся в различных и даже враждебных друг дру-
гу политических лагерях, а среди сторонников одной партии, на-
оборот, можно обнаружить различные подходы к Китаю. 

. 

В связи с этим, хотя анализ взглядов на Китай конкретных 
партийных лидеров на фоне их общего мировоззрения крайне 
важен, попытки некоторых авторов представить эти взгляды как 
официальную позицию соответствующих партий или рассматри-
вать подход к Китаю в российских научных кругах как единую 
позицию, представляются не вполне обоснованными4. Типы рос-
сийских подходов к Китаю выходят за формальные рамки партий 
и институтов. В данном исследовании анализ этих типов предва-
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ряется описанием эволюции российского общественного мнения 
о Китае, поскольку именно массовые представления составляют 
фон, на котором развиваются более четкие и многообразные кон-
цептуальные подходы, распространенные в политических, эко-
номических и научных элитах. 

 

Общественное мнение о Китае:  
источники и эволюция 

 
Образ Китая в массовом сознании формируется не научными 

публикациями. Его основные источники — СМИ (особенно ори-
ентированные на массового читателя) и популярная литература. 
В этих источниках можно найти различные представления о Ки-
тае. В целом Китаю, стране, имеющей с Россией одну из самых 
протяженных в мире сухопутных границ, в российских СМИ за 
все последнее десятилетие ХХ в. уделялось непропорционально 
малое внимание. В то время как в каждом номере центральных 
газет и в любой крупной сводке теленовостей можно было найти 
1–2 корреспонденции из США или Европы, число репортажей из 
Китая или комментариев на китайские темы было обычно намно-
го меньшим. Даже в газетах, чаще всего публиковавших инфор-
мацию об этой стране, число таких статей варьировалось от 1–2 
до 10 в месяц. Тема Китая обычно широко освещалась в период 
визитов высокопоставленных делегаций или во время определен-
ных событий, попадавших в фокус внимания мировых СМИ (та-
ких как американо-китайский конфликт во время президентских 
выборов на Тайване в марте 1996 г., передача Гонконга Китаю в 
1997 г., демонстрации членов секты «Фалуньгун» и т. п.). Во 
время двусторонних визитов на высоком уровне во всех важней-
ших колонках новостей и программах появлялись также офици-
альные сообщения позитивной направленности о подписанных 
договорах и двустороннем сотрудничестве, а также различные 
статьи и комментарии о китайских экономических реформах, 
культуре и искусстве. Вся прочая информация о Китае в россий-
ских СМИ была довольно фрагментарной. В ней не просматрива-
ется общего враждебного отношения к Китаю, которое некоторые 
исследователи находят в США5 и которое существовало в совет-
ской печати в 70-е — начале 80-х гг. ХХ в., а в 90-е гг. было ха-
рактерно для российских дальневосточных СМИ. В то время как 
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отдельные отзывы о Китае в российских СМИ нередко были тен-
денциозными и политизированными, а порой просто непрофес-
сиональными и ошибочными, общая картина отражает широкое 
разнообразие подходов. В одном и том же центральном издании 
без труда можно было найти различные мнения о китайских эко-
номических реформах и китайской внешней политике, сообще-
ния о нарушениях прав человека могли соседствовать с мнением, 
что сильная власть полезна для развития страны, а репортажи об 
успешной торговле оружием — с заявлениями, что Китай в бу-
дущем может представлять военную угрозу. Такой плюрализм 
обусловлен широким использованием разнообразных источни-
ков: информации и комментариев западных СМИ, собственных 
корреспондентов в Китае, российских и зарубежных специали-
стов по Китаю, представителей российского правительства, раз-
личных политических сил и заинтересованных групп. Важным 
фактором являлось также отсутствие какого-либо доминирующе-
го мнения о Китае в обществе. 

Среди самых популярных китайских тем в российских СМИ 
были репортажи и комментарии об экономическом сотрудниче-
стве, которые иногда затрагивали конкретные проблемы (обычно 
российские), но в целом позитивно оценивали положение в Китае 
и подчеркивали значение экономического сотрудничества для 
преодоления безработицы в России, роли внешней торговли 
и т. д. Появлялись также описания китайских экономических ус-
пехов, обычно указывавшие на Китай как на пример для России 
или страну, где экономические реформы (в отличие от России) 
принесли процветание. Часто встречались упоминания о китайской 
культуре как важном средстве привлечения туристов, при этом Ки-
тай нередко стереотипно представлялся страной древней мудрости 
и восточной мистики, и в мистическом свете подавались гимнасти-
ка цигун, ушу, китайский буддизм, даосизм и т. д. В то же время 
часты были и сенсационные материалы об арестованных на рос-
сийской территории китайских преступниках, нарушителях грани-
цы, браконьерах и наркоторговцах, из которых могло возникнуть 
впечатление, что Китай экспортирует преступность в Россию 6

Отсутствие общей тенденции не исключает наличия широко 
распространенных стереотипов, которые нередко можно было 

. 
В других статьях Китай описывался как отсталое восточное обще-
ство с низкими жилищными и гигиеническими стандартами, ис-
точник эпидемий в российских приграничных районах. 
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найти в самых положительных комментариях. Наиболее извест-
ные из этих стереотипов представляли китайцев как людей при-
лежных и трудолюбивых, но в то же время не слишком сообрази-
тельных и с налетом провинциализма (в противоположность ев-
ропейцам). Кроме того, Китай изображался как страна с 
громадным населением, готовым хлынуть в другие страны, в пер-
вую очередь в Россию. Типичный пример — в целом очень пози-
тивная статья в популярном московском журнале «Столица», по-
священная жизни и проблемам китайской общины в Москве. 
В конце беседы с корреспондентом «Столицы» специалист по ки-
тайской диаспоре А. Сухотин отмечает, что в Москве проживает 
лишь 20–25 тыс. китайцев, намного меньше, чем в Сан-Францис-
ко, где каждый пятый — китаец. Корреспондент журнала замеча-
ет, что это не слишком много — всего двое на каждую тысячу 
москвичей. Далее в материале говорится: 

«— Каждую минуту в мире рождается тридцать, — поправил 
его оптимизм Сухотин, продемонстрировав геополитический 
подход. — Представляешь? 

И мы представили. Рядовой москвич ходит на работу, пьет пи-
во, смотрит телевизор, ругает начальство, а китайцы все рождаются 
и рождаются. День прошел — пожалуйста, 43 тысячи 200 человек. 

Мы замолчали. В затянувшейся на пару минут паузе роди-
лось еще шесть десятков китайцев. К концу дня ими можно было 
заселить целую улицу. 

А правая сторона Ленинградского шоссе практически еще не 
застроена»7

За десять постсоветских лет широко распространилось мне-
ние о крайне низком качестве китайских товаров, породившее 
множество анекдотов. Можно привести в качестве примера та-
кой: органы здравоохранения якобы объявляют, что на следую-
щий год грипп придет в Россию не из Гонконга, а из Пекина, но 
опасаться нечего, потому что он окажется либо дефектным, либо 
некомплектным. Также стал почти общепринятым и проник в 
СМИ образ китайских реформ как постепенных, основанных на 
сильной роли государства и проводящихся престарелыми комму-
нистическими вождями. Например, когда имеющий репутацию 
прагматика премьер Е. М. Примаков, в прошлом член Политбюро 
ЦК КПСС, стал рассматриваться в качестве перспективного кан-
дидата в президенты, либеральный еженедельник «Московские 
новости» опубликовал статью, озаглавленную «Евгений Макси-

. 
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мович Дэн Сяопин». В статье задавался вопрос: сможет ли При-
маков сделать в России то, что Дэн Сяопин сделал в Китае. Рядом 
помещался фотомонтаж, изображавший Е. М. Примакова в лю-
бимом наряде Дэн Сяопина: кителе и кепке в стиле Мао Цзэду-
на8

Китайские фильмы и культурные события в России были 
редки. Они популярны в основном среди знатоков и довольно уз-
кого круга любителей восточной культуры, за исключением 
фильмов о кунг-фу, которые производятся в основном в Гонконге 
и рисуют довольно искаженную картину Китая. Все эти разнооб-
разные источники, наряду со СМИ, создавали основу образа Ки-
тая у российской общественности. 

. 

Оживленные дискуссии о Китае и российской политике в 
отношении этой страны, которые велись среди политической 
элиты, проходили на фоне фундаментальных изменений в рос-
сийском общественном мнении о месте России в мире между 
Востоком и Западом. Эти изменения оказывали существенное 
влияние на массовые представления о Китае. Исследовать пере-
мены в отношении населения к Китаю нелегко, поскольку соот-
ветствующие вопросы редко включаются во всероссийские опро-
сы общественного мнения. Однако доступные данные позволяют 
выделить две основные тенденции, характерные для 90-х гг.: 
1) растущий интерес и позитивные оценки китайской экономики 
и Китая в целом (особенно в сравнении с западным миром); 
2) растущую озабоченность возможностью конфликта густонасе-
ленного и мощного Китая и слабеющей России в будущем. 

Общие знания о Китае 
 
По данным опросов общественного мнения, россияне непло-

хо информированы об этой стране. Так, согласно опросу, прове-
денному в июне 2001 г. фондом «Общественное мнение» (ФОМ), 
на вопрос о том, какой город является столицей КНР, правильно 
ответили 70 % опрошенных. На открытый вопрос: «Что в первую 
очередь приходит Вам в голову, когда Вы слышите слово “Ки-
тай”?» дали ответ 72 % участников опроса. Согласно ФОМ, 
больше всего россиян впечатляет численность населения Китая: 
17 % опрошенных в той или иной форме отметили именно это 
(«густозаселенная страна»; «многолюдие»; «миллиард там жи-
вет»; «скоро все на земле будут китайцами»; «Китай — много-
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людная страна»). Второе, что пришло на память россиянам о Ки-
тае, — это товары широкого потребления, продающиеся на рос-
сийских рынках (15 %), причем очень часто респонденты говори-
ли о низком качестве этих товаров («пуховики»; «китайский 
шелк»; «китайские вещи — барахло»; «вещи, рынок — плохое 
качество»; «некачественные промышленные товары»; «вещи бра-
кованные»). Респонденты высоко оценили потенциал Китая, от-
мечая, что эта страна совершила экономический прорыв, что это 
«быстроразвивающаяся страна», «мощная держава, которая и 
сейчас, и в дальнейшем будет играть одну из ведущих ролей в 
мире» (8 %). Для 7 % участников опроса Китай — это прежде 
всего люди, которые отличаются от россиян антропологически, а 
также своей ментальностью и чертами характера («маленькие, 
хорошие, узкоглазенькие»; «особая внешность»; «желтый цвет 
лица»; «работать они умеют — в отличие от нас»; «непьющие»; 
«активный и сплоченный народ»). Часть опрошенных (6 %) про-
явила знания о культурных традициях, истории и архитектуре 
Китая («рис»; «палочки для еды, китайская кухня»; «китайская 
медицина, лечение иглоукалыванием»; «буддизм, культура древ-
няя»; «Китайская стена, императорский дворец»; «грандиозная ци-
вилизация»). Некоторые респонденты отмечали, что «Китай — это 
наш главный союзник», китайцы — «братья навек», и вообще, 
«вроде бы у нас с ними налаживаются отношения» (6 %). Истори-
ческое прошлое, а также непростую историю взаимоотношений 
России и Китая вспоминают 3 % респондентов, нередко путая фак-
ты и даты («в 1961 году вырезали китайцы нашу погранзаставу»). 
В то же время 4 % респондентов посчитали Китай опасным сосе-
дом («войну хотят делать»; «теперь мы им не верим»; «захватили 
Владивосток»; «Китай — это опасность: их много и им жить на-
до»; «имеет претензии на нашу территорию»)9

Китай как пример для России 

. 

 
На пике популярности Запада в СССР в 1990 г. только 4 % 

респондентов видели в Китае образец для России, в то время как 
32 % предпочитали США (28 % в 1989 г., 25 % в 1991 г., 13 % в 
1992 г.), 32 % — Японию (28 % в 1991 г., 12 % в 1992 г.), 17 % — 
Германию и 11 % — Швецию10. Эти цифры не слишком сильно 
изменились в последующие годы, хотя популярность Китая в ка-
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честве образца и несколько повысилась, а стран Запада — снизи-
лась (см. табл. 1). 

Таблица 1. Вопрос: какая страна,  
по вашему мнению, могла бы стать для России  

примером, к которому надо стремиться? 
 

США 23 
Германия 20 
Швеция 11 
Япония 8 
Китай 6 
Швейцария 5 
СССР 4 
Франция 3 
Англия 2 
Финляндия 2 

 

 
Источник: Фонд «Общественное мнение». Всероссийский опрос 

городского и сельского населения. 18 июня 1998 года. 1500 респонден-
тов. // http://bd. fom. ru/report/map/of19982604 

 
В то же время со снижением популярности стран, ассоции-

ровавшихся в общественном мнении с «цивилизованным миром» 
и капитализмом западного типа (США, Германия, Япония), 
больше людей начало положительно оценивать Китай. В 1998 г. 
только 15 % разделяло идею преобразовать Россию в «обычную 
цивилизованную страну» (т. е. в общество западного типа). 
Большинство полагало, что заимствованные ценности (включая 
те, что пришли с Запада), как и иностранные рецепты по преодо-
лению российского кризиса, не работают в нашей  стране. Тот же 
опрос показал, что хотя большинство по-прежнему считало наи-
более развитыми страны западного типа, около 50 % относило 
Китай к государствам со средним уровнем развития, и только 
13,9 % считали, что уровень развития этой страны низкий. Уро-
вень развития Китая оценивался гораздо выше, чем Индии и, что 
особенно важно, России. В то время как только 5,1 % опрошен-
ных считали Россию высокоразвитой страной, 36,1 % полагали, 
что Россия — государство среднего уровня развития, а 52,3 % во-
обще высказывали мнение, что Россия — страна слаборазвитая. 
Что же касается Китая, то 6 % оценивали уровень развития этой 
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страны как высокий, 49,9 % считали его низким, и только 33,5 % 
назвали Китай слаборазвитой страной (см. табл. 2). 

Таблица 2. Мнение россиян об уровне развития  
некоторых стран (в процентах от числа опрошенных) 

 
Страны Высокораз-

витая 
Среднераз-

витая 
Слабораз-

витая 
Не могу 
ответить 

1. США 93,6 3,4 0,3 2,7 
2. Канада 69,5 20,6 0,9 9,0 
3. Велико-
британия 

86,2 9,4 0,2 4,2 

4. Франция 80,7 14,3 0,2 4,8 
5. Германия 86,6 9,1 0,5 3,8 
6. Япония 91,9 5,1 0,3 2,7 
7. Израиль 29,8 45,0 9,4 15,8 
8. Италия 32,4 49,0 5,1 13,5 
9. Россия 5,1 36,1 52,3 5,9 
10. Китай 6,0 49,9 33,5 10,6 
11. Испания 15,4 51,4 13, 9 19,3 
12. Индия 2,3 27,3 56, 5 13,9 

 
Источник: Российский независимый институт социальных и нацио-

нальных проблем. «Граждане России: кем они себя ощущают и в каком 
обществе они хотели бы жить?» — М., 1998. — С. 45. 

 
Фундаментальные перемены в судьбах России и Китая в 90-е 

гг. ХХ в. в итоге проявились в российском общественном мне-
нии: по крайней мере с 1998 г. большинство россиян считают Ки-
тай более развитой страной, чем Россия. 

 

Россия между Востоком и Западом и Китай 
 
Такое изменение отношения к Китаю тесно связано с общим 

изменением вúдения россиянами места своей страны в мире. В то 
время как в 1989–1991 гг. большинство россиян считали свою 
страну частью западной цивилизации практически во всех отно-
шениях, к концу десятилетия эти настроения изменились. В 
1998 г. большинство по-прежнему считало, что Россия в культур-
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ном отношении ближе к Западу, но в экономическом — к стра-
нам Востока, а российский национальный характер располагался 
где-то посредине (см. таблицы 3–5). Вероятно, такая трактовка 
российской экономики объясняется сложившимся мнением, что 
она недостаточно развита, чтобы считаться «близкой к запад-
ной», чем нежеланием видеть ее западной. 

 
Доля россиян, считающих, что Россия ближе одной  

из двух групп стран (по 11-уровневой шкале) 
 

Таблица 3. По культуре 
 
США, Франция, Германия _______Китай, Япония, Индия 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

9,3 8,1 14,9 17,0 10,3 23,6 4,2 5,1 4,1 1,5 1,9 
 

Таблица 4. По экономике 
 
США, Франция, Германия _______Китай, Япония, Индия 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2,4 2,0 5,3 7,3 5,8 25,9 10,2 12,9 11,9 6,1 10,2 
 

Таблица 5. По национальному характеру 
 
США, Франция, Германия _______Китай, Япония, Индия 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

7,1 5,2 10,0 11,5 10,5 39,1 5,0 4,5 3,5 1,6 2,0 
 
Источник: Российский независимый институт социальных и нацио-

нальных проблем. «Граждане России: кем они себя ощущают и в каком 
обществе они хотели бы жить?» — М., 1998 — С. 45. 

 
 
Этот вывод подтверждается данными другого общероссий-

ского опроса, согласно которому лишь 20,5 % россиян согласи-
лись с мнением, что Россия ближе к Востоку, чем к Западу, в то 



Образ Китая в России после распада СССР 

 

341 

время как 26,9 % не согласились с ним, а 52,6 % не высказали оп-
ределенного мнения 11

Китай: друг или враг? 

. 

 
Ко второй половине 90-х гг. у россиян сложилось довольно 

стабильное отношение к Китаю. Согласно различным опросам, 
россияне относятся к Китаю довольно доброжелательно. Боль-
шинство (обычно около 40 %) высказывает положительное отно-
шение к Китаю, считает его союзником и дружественной стра-
ной. В то же время довольно стабильное меньшинство выражает 
опасения относительно этой страны, и еще большее число людей 
(около 50 %) относятся к ней безразлично. Так, по опросу, прове-
денному в июне 2001 г. фондом «Общественное мнение», 43 % 
респондентов сказали, что относятся к Китаю хорошо, 47 % — 
безразлично и лишь 6 % — плохо. 

Если сравнить отношение россиян к Китаю и другим странам 
мира, можно обнаружить, что Китай отнюдь не является самой по-
пулярной страной, значительно уступая развитым странам Запада и 
Японии (кроме США, популярность которых значительно снизилась 
за последнее десятилетие ХХ в.), а также традиционному другу — 
Индии, но многие опережая другие государства (см. табл. 6). 

 
Таблица 6. Какие чувства вызывают  

у россиян зарубежные страны  
(в процентах от общего числа опрошенных) 

 
Страна Позитивные  (в це-

лом позитивные) 
Негативные (в це-
лом  негативные) 

Затруднились  
ответить 

 Январь 
1996 

Октябрь-
ноябрь 
2001 

Январь 
1996 

Октябрь-
ноябрь 
2001 

Январь 
1996 

Октябрь-
ноябрь 
2001 

Франция 78,9 63,9 3,0 8,0 18,1 28,1 
США 77,6 36,8 9,0 39,3 13,4 23,9 
Англия 76,6 54,7 4,2 14,5 19,2 30,8 
Канада 72,8 57,7 2,4 8,1 24,8 34,2 
Германия 69,0 54,1 11,5 18,0 19,5 27,9 
Япония 68,5 53,3 9,2 16,0 22,3 30,0 
Индия 59,4 52,6 4,8 9,8 35,8 37,6 
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Китай 41,2 38,8 21,1 20,8 37,7 40,4 
Израиль 40,8 27,0 20,4 32,9 38,8 40,1 
Ирак 21,7 17,7 34,7 38,7 43,6 43,6 

Источники: Российский независимый институт социальных и на-
циональных проблем. Массовое сознание россиян в период обществен-
ной трансформации — реальность против мифов. Аналитический доклад 
по заказу московского представительства Фонда им. Ф. Эберта. Москва, 
январь 1996, разд. 6, http://www. nns. ru/analytdoc/doclad6. html; Институт 
комплексных социальных исследований РАН (совместно с Фондом 
им. Ф. Эберта). Опрос по вопросам репрезентативной выборки. — М., 
октябрь–ноябрь 2001. — С. 13. 

 
Это отношение проявилось в представлении россиян о под-

ходе Китая к их стране. В 2000 г. очередной всероссийский опрос 
показал, что Китай считается самой дружественной страной из 
списка в 12 стран, далеко опережая США и даже Украину (Бело-
руссия, которую обычно считают ближайшим другом, не была 
включена в список). 52 % опрошенных назвали отношения с Ки-
таем «дружественными», и только 9 % оценили их как «слож-
ные» (см. табл. 7). 

 
Таблица 7. Мнения об отношениях России  

с различными странами 
 

Вопрос: дружественными или сложными вы считаете от-
ношения России со следующими странами? 

 
Страна Сложные (%) Дружественные (%) 

Китай 9 52 
Франция 13 42 
Германия 16 41 
Узбекистан 15 39 
Япония 18 39 
Украина 31 35 
Грузия 40 22 
США 48 20 
Иран 24 19 
Эстония 53 9 
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Источник: Department of State. Office of Research. Opinion 
Analysis. — March 14. — Р. 4. Опрос проводился РОМИР между 
29 января и 11 февраля 2000 г. 

Однако, если задать россиянам открытый вопрос, результаты 
будут иными. Так, согласно опросу ФОМ, проведенному 15 апре-
ля 1999 г. Китай, все же занявший второе место после Белорус-
сии, союзником России признали лишь 8 % опрошенных, причем 
лишь по мнению 44 % опрошенных такие союзники у России 
есть, в то время как каждый третий (30 %) придерживается мне-
ния, что их нет вовсе (см. табл. 8). 

 
Таблица 8. Вопрос: на ваш взгляд,  

у России сейчас есть военно-политические  
союзники или таких союзников нет? 

 
Белоруссия 21 
Китай 8 
Индия 6 
Украина 6 
Югославия 5 
Казахстан 3 

 

Источник: Фонд «Общественное мнение». Всероссийский опрос 
городского и сельского населения. 10 апреля 1999 года. 1500 респонден-
тов // http://bd. fom. ru/report/map/of19991502 

 
По данным сходного опроса, проведенного в феврале 2001 г. 

группой monitoring. ru (открытый вопрос: «Назовите врагов и 
друзей России»), 34 % россиян назвали врагом США (27 % в мае 
2000 г.), счет других «врагов» был гораздо ниже. Китай в качест-
ве «врага» набрал 5 %, Япония — 3 %, «другие» — 9 %, а 34 % 
опрошенных затруднились назвать «врага». В то же время среди 
«стран, проводящих дружественную политику в отношении Рос-
сии», лишь Белоруссия получила значительное число голосов 
(15 %), Германия — 4 %, Китай, Индия и Украина набрали по 
2 % каждая, а «другие» — 9 %. 35 % опрошенных полагали, что у 
России вообще нет друзей (20 % в мае 2000 г.)12

Кроме этой общей тенденции к росту у россиян чувства оди-
ночества в мире, где врагов больше, чем друзей, опросы показы-
вают важную черту в российских представлениях о Китае. Рос-

. 
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сияне в целом не слишком высокого мнения об этой стране. 
Большинство россиян по-прежнему ориентированы на Запад, и не 
в том смысле, что видят там исключительно друзей, а в более 
фундаментальном мировоззренческом плане. Они видят центр 
мира на Западе или по крайней мере знают о существовании и 
роли Запада гораздо лучше, и, если спросить их о зарубежных 
странах, они в первую очередь вспоминают страны Запада. (Это 
было показано в предыдущей главе и в отношении населения 
российского Дальнего Востока.) Именно этим можно объяснить 
большие различия между ответами о Китае при ответе на закры-
тый и открытый вопросы и гораздо меньшие различия в случае со 
странами Запада. 

В то же время, если проводить сравнение между отношением 
к Китаю и США, большинство россиян явно отдают предпочте-
ние восточному соседу. Так, согласно опросу ФОМ, проведенно-
му в июне 2001 г., по мнению 67 % россиян, Китай — дружест-
венное по отношению к нашей стране государство (недружест-
венным считали его 18 % респондентов). Такая же доля 
опрошенных (67 %) прогнозировала, что в ближайшие десять лет 
отношения России и Китая либо не изменятся (32 %), либо даже 
улучшатся (35 %). Ухудшения отношений ожидали лишь 6 % 
участников опроса. На вопрос, отношения с какой из мировых 
держав — Китаем или США — важнее для России, респонденты 
отвечали, что более значимы отношения с Китаем (40 %). Замет-
но меньшая доля респондентов отдала приоритет партнерским 
отношениям с США (28 %). Позитивно для Китая оценили рес-
понденты тенденции в развитии восточного соседа: 44 % выска-
зали мнение, что в ближайшие 10 лет Китай займет лидирующие 
позиции в мировой экономике и политике (28 % опрошенных по-
лагали, что этого не произойдет), причем среди людей с высшим 
образованием уверенность в скором мировом лидерстве Китая 
выразили 52 %13

В целом Китай видится значительной частью населения Рос-
сии одним из наиболее дружественных государств, в то же время 
немало россиян считают, что Китай представляет угрозу. Как 
видно из главы 3, опасения относительно Китая наиболее сильны 
на Дальнем Востоке. Это подтверждает, что вопрос миграции ки-
тайцев в Россию и их расселение в Дальневосточном регионе, ре-
альное или мнимое, является основным источником антикитай-
ских настроений. По данным общероссийского опроса, проведен-

. 
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ного в ноябре 2000 г., 60 % респондентов «тревожит приток пере-
селенцев из Китая на Дальний Восток» и лишь около трети 
сиян не испытывают тревоги по этому поводу (29 %), причем 
наибольшую обеспокоенность демонстрируют жители Дальнево-
сточного федерального округа (80 %). 57 % опрошенных допус-
кают возможность отторжения российских земель, при этом от-
вергает подобный сценарий лишь каждый четвертый (25 %). Ин-
тересно, что на Дальнем Востоке большее число респондентов 
отвергло возможность отторжения этой территории Китаем 
(39 %), хотя и здесь большинство граждан допускают, что массо-
вый приток китайцев может в конечном итоге обернуться для 
России территориальными потерями (55 %)14

 
. 

Сотрудничать ли с Китаем? 
 
Выводы о в целом прозападной ориентации россиян (при 

особой популярности Европы) подтверждаются и другими источ-
никами. Так, опросы общественного мнения показывают, что 
россияне в целом, так же как и жители Дальневосточного регио-
на, в качестве экономических партнеров предпочитают Китаю и 
другим странам Востока государства Запада (см. табл. 9). 

 
Таблица 9. Вопрос: как вы считаете, со странами каких  
регионов мира Россия должна укреплять экономические  

и политические отношения в первую очередь? 
 
Регион/срок проведения 9–10. 05. 

1998 г. 
19–20.06. 

1999 г. 
25–26.09. 

1999 г. 
Со странами Западной Евро-
пы (Германия, Франция и др.) 

8 1 2 

Со странами Азии (Китай, 
Индия, Япония и др.) 

 8 5 

С США, Канадой 8 3  
Со странами Восточной Ев-
ропы (Польша, Чехия и др.) 

   

Со странами Ближнего Вос-
тока (Египет, Израиль, Ливия 
и др.) 
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Со странами Латинской 
Америки (Бразилия, Чили, 
Аргентина и др.) 

   

Со всеми странами мира 8 7 3 
Ни с одной страной мира    
Другое 2 1 0 
Затрудняюсь ответить 11 12 14 

Источник: ФОМ. http://bd. fom. ru/report/map/t906717 
 
В то же время значительное число россиян одобряет курс на 

развитие экономических и политических отношений с КНР и дру-
гими странами Азии сам по себе (вне сравнения с другими регио-
нами). Так, согласно данным ФОМ, в сентябре 1999 г. за сотрудни-
чество со странами Азии (Китаем, Японией, Индией) высказалось 
60 % опрошенных, а против — лишь 13 % (в июне того же года 
56 % и 15 % соответственно)15, а в октябре того же года 76 % уча-
стников опроса заявили, что укрепление отношений с КНР важно 
для России (лишь 5 % не согласились с этим мнением)16

В то время как общий образ Китая как страны у российского 
населения за последнее десятилетие стал более позитивным, он 
не повлиял на отношение к жителям этой страны, особенно к 
конкретным китайцам, которые знакомы россиянам. Россияне, 
особенно в районах, удаленных от китайской границы, о китай-
цах по-прежнему знают очень мало. Большинство встречались с 
ними нерегулярно, главным образом на рынках, и, хотя значи-
тельное количество россиян считало, что деятельность китайцев 
способствует оживлению местной торговли, многие либо относи-
лись к ним негативно, либо не имели своего мнения

.  

17

 
. 

Оценки китайских реформ 
 
Для большинства российских наблюдателей в 90-е гг. поло-

жительные результаты экономических реформ в Китае были на-
столько очевидны на фоне российского кризиса, что в российских 
оценках этих реформ практически невозможно встретить их от-
рицание (такие идеи были распространены до распада СССР, 
особенно среди сторонников общества западного типа). Мнение о 
том, что Китай движется вперед, оставляя Россию позади, и что 
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две страны по сравнению с прошлым поменялись местами, рас-
пространилось не только среди широкой публики, но и среди 
большинства специалистов и журналистов. Один обозреватель 
высказал характерную мысль: «Учиться у Советского Союза», 
«Сегодня Советского Союза — это наше завтра» — такие лозун-
ги, сейчас уже намертво забытые, были в ходу в Китае в начале 
50-х годов. Не пора ли и нам учиться теперь у Китая? Сегодня 
немало людей в России считают, что это не мешало бы сделать, а 
российские специалисты внимательно исследуют положительные 
и отрицательные стороны китайской реформации. Словом, Рос-
сии сегодня необходимо знать Китай — и его современный об-
лик, и его историю»18

Тем не менее различия в оценках китайских реформ сущест-
вовали: одна группа авторов активно пропагандировала китай-
ский опыт, считая, что СССР должен был идти по китайскому пу-
ти, другая полагала, что китайские реформы хороши для Китая, 
но в СССР применены быть не могли из-за различия в условиях в 
двух странах. Были и те, кто утверждал, что китайские реформы 
хотя и во многом успешны, но не решили всех проблем страны и 
в дальнейшем в Китае не исключены трудности. 

. 

 

Сторонники китайских реформ 
 
Среди сторонников китайских реформ одну из наиболее ак-

тивных и заметных групп составляли сторонники Народно-
патриотического союза России, возглавлявшегося КПРФ, в том 
числе многие бывшие сторонники О. Б. Рахманина. Большинство 
из бывших рахманинцев еще в годы горбачевских реформ пере-
шли на работу в ИДВ РАН, остающийся крупнейшим по числен-
ности московским центром изучения современного Китая, во гла-
ве которого стоит бывший подчиненный и соавтор О. Б. Рахма-
нина М. Л. Титаренко. Крах социализма в СССР и Восточной 
Европе заставил многих из них пересмотреть свою прежнюю 
критику китайских реформ. Если еще в середине 80-х гг. многие 
из бывших сотрудников О. Б. Рахманина считали, что отход Дэн 
Сяопина от традиционной советской модели приведет к неизбеж-
ному возврату Китая к капитализму, позднее они пришли к выво-
ду, что Дэн Сяопин был прав и что социализм ради своего выжи-
вания должен изменяться. Поэтому, не изменив своего пристра-
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стия к традиционному советскому типу социализма, они измени-
ли свою оценку Дэн Сяопина и его политики. Те самые люди, ко-
торые еще несколько лет назад критиковали сторонников Дэн 
Сяопина за демонтаж социализма и переход на позиции империа-
лизма, спустя десятилетие увидели в Китае пример социалисти-
ческого режима, решившего задачу создания мощного государст-
ва, успешно противостоящего США и Западу на международной 
арене и при этом повысившего жизненный уровень населения, 
эффективно развивающего экономику и одновременно сохра-
нившего власть компартии, т. е. добившегося тех целей, которых 
не смог достичь СССР. 

В 90-е гг. ИДВ проводил разнообразную деятельность, на-
правленную на популяризацию китайских экономических реформ 
в России и демонстрацию преимуществ китайского пути по срав-
нению с тем, который выбрали российские власти. Институт на-
правлял аналитические доклады в различные правительственные 
учреждения, проводил семинары и конференции с участием ки-
тайских и российских политиков, правительственных чиновников 
и экономистов, его сотрудники выступали в печати со статьями и 
интервью и т. д. В 2000 г. институт в двух томах издал ряд кон-
фиденциальных докладов, составленных в 1992–1998 гг., под за-
головком «Китайские реформы и Россия»19

Официальную позицию ИДВ можно проследить по работам 
его директора М. Л. Титаренко и по общеинститутским докумен-
там и аналитическим запискам, написанным коллективно, но вы-
ходящим по советской традиции за его подписью. Одним из та-
ких документов был доклад «Китайские реформы: пример, вызов 
или угроза», подготовленный М. Л. Титаренко в 1997 г. на основе 
исследований многих сотрудников института

. 

20. Исходная точка 
доклада: «разительный контраст между ходом и результатами 
реформ в России и Китае», который «побуждает к серьезным 
размышлениям о «секретах» успеха преобразований в Китае на 
фоне угрожающего упадка экономики нашей страны»21. В связи с 
этим в докладе ставится три вопроса, из самой формулировки ко-
торых видны идеалы и цели автора, его отношение к политике 
российских властей: 1. Почему в Китае экономические реформы 
привели к крупному подъему народного хозяйства страны и зна-
чительному, хотя и неравномерному росту благосостояния ее на-
рода, упрочили обороноспособность КНР, укрепили ее внутрипо-
литическую стабильность и международные позиции, а в России 
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дали обратный эффект — вызвали катастрофический спад произ-
водства, породили всеобщий экономический хаос, ввергли боль-
шую часть населения в нищету, создали серьезную угрозу безо-
пасности России, поставили страну на грань социального взрыва, 
в международном плане фактически отбросили на обочину миро-
вой политики?22

Ответ на первый вопрос представляет собой анализ китай-
ских подходов к реформе, положительно отличающих ее от ре-
формы в России. К ним автор относит: 1) цель реформы в Китае 
«состояла в том, чтобы в конкретные и реальные сроки добиться 
подъема экономики Китая, превращения его в современную и 
процветающую страну с высоким жизненным уровнем. Эта цель 
отвечала национальным интересам страны, «взывала к нацио-
нально-патриотическому духу» наследников великого Китая. 
В отличие от этого в России реформаторы ставили задачу корен-
ной трансформации социально-экономического строя

 2. Не является ли китайский успех временным и 
не ожидает ли Китай в будущем распад, подобный распаду 
СССР? 3. Не представляет ли усиление Китая угрозу России. 

23; 2) при-
оритет экономических задач над политическими; 3) последова-
тельная социальная ориентированность реформ; 4) соответствие 
реформ национальным особенностям страны; 5) активная роль 
государства; правильный выбор главного звена реформ (подъем 
сельского хозяйства, решение продовольственных проблем); 
6) последовательное проведение принципа сочетания реформ и 
стабильности; 7) прагматизм, гибкость руководства, отказ от догм, 
упор на эксперимент; 8) осуществление концепции регулируемого 
рынка (а не «свободного» рынка, как в России), т. е. создание ди-
намичного негосударственного сектора при сохранении домини-
рующего положения общественной собственности24

Автор с особым одобрением отмечает отказ от приватизации 
в Китае, которую, по его данным, там рассматривают «как недо-
пустимую форму разбазаривания государственного имущества». 
В отличие от практиковавшейся в России передачи госсобствен-
ности в частные руки, в Китае, отмечает М. Л. Титаренко, «фор-
мирование многоукладной экономики, адекватной рыночным 
принципам, открыло широкую дорогу частному, мелкому, сред-
нему, групповому предпринимательству, что, естественно, вело к 
последовательному снижению удельного веса государственного 
сектора в валовой продукции промышленности» при сохранении 
доминирующего положения госсобственности

. 

25. Противопостав-
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ляя многие черты китайских реформ российским, М. Л. Титарен-
ко в то же время отмечает, что не все можно заимствовать. Среди 
отвергаемого для использования в России — введение индивиду-
ального землепользования, которое, по мнению специалистов 
ИДВ, совершенно неприемлемо в России в связи с отличием ус-
ловий и традиций в области сельского хозяйства от китайских26

Отвечая на второй вопрос, М. Л. Титаренко признает, что 
китайский подход к реформам практически исключает возмож-
ность их краха в будущем и распада страны

. 
(Требование сохранить крупные государственные и коллектив-
ные хозяйства в деревне — одно из основных в программе рос-
сийских коммунистов.) 

27. Одна из основных 
причин этого — тот факт, что китайская модель отвечает «совре-
менным прогрессивным тенденциям развития мировой экономи-
ки». М. Л. Титаренко не говорит прямо о социализме, однако от-
мечает, что эти «прогрессивные тенденции» состоят «в отказе от 
ориентации на ценности потребительского общества», чем «ки-
тайская модель в корне отличается от американской модели, 
служащей образцом для подражания в России» 28 . Согласно 
М. Л. Титаренко, китайская модель модернизации «ориентирова-
на на требования доктрины устойчивого развития» и принцип 
«терпимого коллективизма», т. е. коллективизма, не претендую-
щего на поглощение личности29

Все это весьма напоминает социалистический или социал-
демократический идеал, а также недовольство западным индиви-
дуализмом, часто высказываемое в «третьем мире». Не случайно 
далее М. Л. Титаренко прямо связывает китайскую модель с на-
циональной спецификой и конфуцианскими традициями. По его 
мнению, стремление навязать Китаю западную модель потреби-
тельского общества и западные либеральные ценности не только 
бесперспективно, т. к. не отвечает китайской традиции и прогрес-
сивным тенденциям мирового развития, но и самоубийственно 
для самого Запада, потому что может вызвать в огромном и пере-
населенном Китае экологическую и социальную катастрофу, ги-
бельную для всего человечества. Пытаясь убедить Запад не навя-
зывать Китаю свои ценности и политическую систему, М. Л. Ти-
таренко в другой работе отмечает, что это и не нужно, т. к. 
«социализм с китайской спецификой не антагонист западного 
общества и западной демократии, а… мобилизующая модель ус-
коренного развития, средство достижения ускоренной модерни-

. 
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зации страны», в то же время попытки строить политику в отно-
шении Китая на основе идеологических различий могут лишь 
спровоцировать рост китайского национализма и замедлить ре-
формы30. Кроме того, по мнению другого сотрудника ИДВ, мате-
риалы которого использованы в докладе, И. А. Балюка, идеи 
осуществляемой в Китае модели социальноориентированной ры-
ночной экономики «в большей степени отвечают историческим и 
культурным традициям российского народа, нежели активно вне-
дрявшаяся до недавнего времени отдельными политиками идея 
американского индивидуализма»31. Что касается России, то, по 
мнению М. Л. Титаренко, она, безусловно, должна отвергнуть все 
подобные попытки, и вслед за Китаем «ей следует взять на себя 
роль страны-строительницы новой модели развития, с другой 
системой ценностей и идеалами, чем модель потребительского 
общества». Тем более что последняя, по мнению этого автора, 
чужда самой России не в меньшей степени, чем Китаю. В случае 
если России удастся осуществить эти изменения, она превратится 
из «учителя наоборот», как ее называют в Китае сейчас, в того 
истинного учителя, званием которого величали Россию китайцы 
в недавнем прошлом»32

Что касается третьего вопроса, то, признавая определенные 
трудности в российско-китайских отношениях, М. Л. Титаренко 
не считает, что будущее превращение Китая «в одну из ведущих, 
а возможно, и доминирующую державу мира» представляет угро-
зу для России

. 

33

В докладе, предназначенном для официальных инстанций и 
являющемся выражением работы институтского коллектива, 
М. Л. Титаренко вынужден сглаживать некоторые углы и нахо-
дить приемлемые формулировки. Работы других сотрудников 
ИДВ, выходившие в коммунистических и националистических 
изданиях, помогают понять, что стоит за некоторыми из них. 
В этой связи интересна статья многолетнего коллеги и соавтора 
М. Л. Титаренко и О. Б. Рахманина Б. Т. Кулика «Ключи к успеху 
реформ: опробовано в Китае», опубликованная в журнале «Обо-
зреватель», издаваемом А. И. Подберезкиным — многолетним 
идеологом народно-патриотического союза и КПРФ. Аргумента-
ция статьи практически полностью совпадает с логикой доклада 
М. Л. Титаренко. Это позволяет сделать вывод о том, что взгляды 
Б. Т. Кулика послужили основным источником экономической 
части доклада

. 

34. Несколько иначе подана лишь идея поддержания 
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политической стабильности, которая у Б. Т. Кулика трактуется 
как сохранение компартией политического контроля. Последний 
фактор Б. Т. Кулик считает определяющим отличием Китая, где 
компартия смогла стать не только инициатором реформ, «но ор-
ганизатором и гарантом их практического претворения в жизнь», 
в то время как КПСС «из-за отступничества М. Горбачева не по-
шла дальше словесного провозглашения реформ» 35 . Согласно 
Б. Т. Кулику, важное преимущество КПК состоит в том, что, при-
знав трагические ошибки прошлого, она «сосредоточила свои 
усилия не на самобичевании и самодискредитации, а на исправ-
лении своих изъянов на основе подтверждения и укрепления за-
воеванного ею ранее статуса общенационального лидера. Усло-
вием этого стал отход КПК от узкоклассовых позиций, отказ от 
изживших либо не оправдавших себя теоретических догм, вклю-
чение в идеологическую сокровищницу партии китайских тради-
ционных ценностей, в том числе конфуцианских»36

Интересно, что в данной статье Б. Т. Кулик признает пре-
имуществами КПК именно те элементы идеологии, которые ра-
нее он сам и другие сторонники О. Б. Рахманина критиковали как 
«ревизионистские» и «националистические». В другом месте 
Б. Т. Кулик признает, что подобная критика была ошибочной, 
однако пишет о ней как-то со стороны, забывая сказать о том, что 
сам являлся одним из основных ее сторонников и проводников

. Последнее, 
по мнению Б. Т. Кулика, позволило КПК заручиться поддержкой 
национально-патриотических сил в борьбе с демократами-
космополитами, в то время как КПСС была разрушена атаками с 
двух сторон. 

37

Взгляды, близкие к точке зрения своих бывших коллег, вы-
сказывал в 90-е гг. и сам О. Б. Рахманин. В статье, опубликован-
ной в «Советской России» и посвященной смерти Дэн Сяопина, 
он отказывается от своих прошлых убеждений, заключавшихся в 
том, что реформы китайского лидера были отклонением от «на-
учного коммунизма» и капитуляцией перед капитализмом. Автор 
спорит с Е. Т. Гайдаром, утверждавшим, что Дэн Сяопин повел 
Китай прочь от социализма, и доказывает социалистическую 
ориентацию китайского лидера его «дальновидность» в подавле-
нии беспорядков 1989 г.

. 

38 Китайский лидер из «ревизиониста» и 
предателя интересов социализма превращается у О. Б. Рахманина 
в «великого сына китайского народа», «деятеля не только китай-
ского, но и международного масштаба», «феноменальную фигуру 
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ХХ века»39. В чем же заключается эта феноменальность? По мне-
нию автора, Дэн Сяопин и другие китайские лидеры были в сущ-
ности правы, когда еще в начале 60-х гг. предупреждали об опас-
ности реставрации капитализма в СССР после разоблачения 
«культа личности» И. В. Сталина. Оценивая китайские реформы, 
О. Б. Рахманин пишет, что главное в них вовсе не прагматизм, а 
«четыре принципа» и сохранение власти компартии, в результате 
чего КНР «в силу ее геополитических габаритов, военной мощи.. 
политического статуса… и социальной притягательности для 
большой группы стран превращается в центр силы глобального 
порядка, в фактор сдерживания геополитического равновесия»40. 
Сердце старого коммуниста наполняется гордостью за то, что «на 
Востоке поднимается во весь рост великая социалистическая 
держава, руководимая 57-миллионным отрядом китайских ком-
мунистов»41

Авторы «Свободной мысли» (в прошлом официальный тео-
ретический журнал КПСС «Коммунист») описывают китайские 
реформы с аналогичным энтузиазмом. По словам главного редак-
тора журнала Н. Б. Биккенина, китайские коммунисты сделали 
практические выводы из предупреждения В. И. Ленина своим со-
ратникам-большевикам: «Страшны не торговля, а нищета и го-
лод». Поэтому, объясняет Н. Б. Биккенин, «сохранив фундамен-
тальные социальные приобретения социализма, они [китайские 
вожди] сумели поставить рыночные механизмы на службу обще-
ству, подчинить их общенациональным интересам»

. 

42. Н. Б. Бик-
кенин в розовых красках рисует Китай после реформ, где «новые 
китайцы», в отличие от «новых русских», якобы не переводят ка-
питал за границу, а инвестируют его в национальную экономику, 
где коррумпированных чиновников не журят, а сурово наказыва-
ют и где даже «Мерседесы» уступают дорогу велосипедистам и 
пешеходам и не обрызгивают их грязью43

Высокую оценку китайских реформ можно найти в много-
численных статьях бывшего многолетнего корреспондента 
«Правды» В. В. Овчинникова, который позже стал писать для 
правительственной «Российской газеты»

. 

44. В пространном анали-
зе китайских реформ, вышедшем в четырех номерах «Российской 
газеты» в октябре 1997 г., он выделяет четыре элемента китай-
ского успеха и противопоставляет их российским неудачам. Эти 
элементы очень похожи на те, которые дает в своем анализе 
М. Л. Титаренко: 1) реформы начались в экономике, а не в поли-
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тике и во время нестабильного переходного периода опирались 
на сильную центральную власть; 2) реформы начались не в горо-
дах, а в селе, кормящем и одевающем город, и поэтому большин-
ство людей вскоре ощутило на себе конкретную от них пользу; 3) 
реформы не сопровождались форсированной приватизацией го-
сударственных предприятий, дававших работу большинству го-
рожан. Вместо этого упор был сделан на привлечение иностран-
ного капитала в специальные экономические зоны; 4) регули-
рующая роль государства помогла избежать чрезмерной 
поляризации общества45

По мнению В. В. Овчинникова, Дэн Сяопин и его последова-
тели сумели разработать и осуществить в наибольшей степени 
отвечающую китайским реалиям модель перехода от плановой 
экономики к рыночной. В переходный период им удалось макси-
мально снизить социальную цену реформ и не только избежать 
чрезмерной поляризации общества, но и сохранить стимулы для 
экономического роста. Как считает В. В. Овчинников, этот исто-
рический опыт поучителен для России

. 

46

Взгляды на Китай большинства патриотов-некоммунистов 
близки к взглядам бывших рахманинцев, хотя первые часто вы-
ражали их более эмоциональным языком в таких «патриотиче-
ских» газетах, как «Советская Россия», «Завтра» и др. Иногда 
взгляды «патриотов» и коммунистов совершенно совпадают, и 
такие термины, как «социализм» и «сильное государство» (сим-
волом которого служит Китай), становятся у них практически си-
нонимами. Типичный пример — заметка «Подвиг Дэна» редакто-
ров «Советской России» В. В. Чикина и «Завтра» А. А. Прохано-
ва, посвященная смерти китайского лидера Дэн Сяопина. По 
мнению авторов, Дэн Сяопин — убежденный коммунист, но в то 
же время — сторонник сильного государства. Он сумел исполь-
зовать достижения буржуазной экономики для ускорения разви-
тия социализма, повышения благосостояния населения и научно-
технологического рывка в будущее. Благодаря его изобретатель-
ности, считают В. В. Чикин и А. А. Проханов, Китай стал эконо-
мическим гигантом и социалистической сверхдержавой, и социа-
лизм как историческая формация получил возможность продол-
жить свое продвижение в мире. В то же время, как пишут авторы, 
разгром СССР, уничтожение роли государства и «выпущенная на 
волю слепая либеральная стихия свели на нет колоссальные дос-
тижения советских людей, накопивших к 90-м годам огромные 
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материальные и интеллектуальные богатства, научные и соци-
альные проекты, которые должны были на грани двух веков уст-
ремить наше общество в будущее». Согласно В. В. Чикину и 
А. А. Проханову, российская катастрофа стала результатом игно-
рирования китайского опыта: «Горстка авантюристов, чуждая 
«государственной идее», игнорируя китайский опыт, слепо копи-
руя Запад, ввергла страну в пучину либеральной катастрофы, 
уничтожила великое общество, оставила от семидесятилетних 
трудов народа пепелище, на котором разбойничают воры и окку-
панты. Народно-патриотическое движение, поднимая народ на 
сопротивление разрушителям, ни на минуту не забывает идею 
сильного государства, народной справедливости и того социаль-
ного будущего, на которое указал Китаю и всему человечеству 
Дэн Сяопин»47

А. А. Проханов, как и М. Л. Титаренко, считает главной  
заслугой китайских коммунистов нахождение правильной про-
порции между рынком и планом. Согласно А. А. Проханову, ге-
ниальность Дэн Сяопина заключается в том, что, поняв невоз-
можность дальнейшего развития общества только на «рацио-
нальных», то есть плановых началах, он допустил дозированный 
«либерализм», не позволяя, однако, ему зайти слишком далеко, о 
чем свидетельствуют, в частности, события 1989 г. Очевидно, 
имея в виду негативный российский опыт, А. А. Проханов пере-
числяет следующие позитивные стороны китайских реформ: 
«Контроль государства, постоянная опека сознательной полити-
ческой воли, «встраивание» либерального уклада в государствен-
ную экономику, отслеживание изменений, исправление кренов, 
дозировка «гремучей смеси» либерализма, так, чтобы его энергия 
не взрывала, а тянула, толкала — все это формула гениального 
Дэна»

. 

48. Благодаря этой политике Китай достиг внутренней ста-
бильности, укрепил государство, развил экономику, поднял уро-
вень благосостояния и культуры населения и добился уважения и 
капиталовложений Запада, в то время как разрушенная безбреж-
ным либерализмом Россия, несмотря на полный переход на пози-
ции Запада и заискивание перед ним, «стоит перед Белым домом 
с протянутой рукой», «ждет не дождется американских инвести-
ций», но ничего не получает49

Аналогичные взгляды регулярно выражают и другие авторы 
«Завтра» и «Советской России», газеты, поддерживающей как 
коммунистов, так и «патриотов»-некоммунистов. Например, в 
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статье, представляющей Г. А. Зюганова как кандидата в прези-
денты от «патриотов», автор «Завтра» Н. М. Анисин писал: «По-
чему западные капиталисты в красный коммунистический Китай 
вложили за последнее десятилетие 500 миллиардов долларов, а в 
Россию с ее поголубевшей властью — кукиш с маслом? Китай не 
отрекся от своего прошлого, не поступился никакими националь-
ными интересами, сохранил стабильность, правопорядок и полу-
чил колоссальные прямые инвестиции. Ельцинисты же, все опле-
вавшие, продавшие и предавшие, за все минувшие годы стояли с 
протянутой рукой перед МВФ и клянчили жалкие миллиарды под 
проценты»50. Говоря о грядущей передаче Гонконга и Макао Ки-
таю, обозреватель «Советской России» В. Сафрончук обвиняет 
Кремль в разбазаривании российских земель в то время, когда 
Китай возвращает свои исторические территории. В результате, 
предупреждает В. Сафрончук, Россия вскоре окажется в ситуации 
Китая 1841–1949 гг., когда страну «рвали на куски империали-
стические хищники»51

Ряд сторонников «национальной идеи» исходят не из ком-
мунистических постулатов, но из близкого к традиционалистам 
XIX в. принципиального понимания того, что Россия должна 
быть ближе к Востоку, чем к Западу. Так, по мнению известного 
режиссера и сторонника монархии Н. С. Михалкова, «если нам и 
перенимать сегодня чей-то опыт, то надо бы внимательно при-
сматриваться не к Западу, а к Востоку». По мнению Н. С. Михал-
кова, Запад сегодня одряхлел, в то время как Восток переживает 
бурный экономический и духовный подъем, активно ищет дру-
зей, партнеров, рынки сбыта. В пример он приводит Китай и до-
бавляет: «Я сейчас не только о Китае говорю, а обо всей восточ-
ной цивилизации, которая России, в силу хотя бы наших евразий-
ских истоков, корней… гораздо ближе, понятнее, чем Запад. Но 
мы, строя отношения с миром, по-прежнему стараемся говорить 
на английском и французском, не пытаясь даже присмотреться к 
иероглифам, которые нам многое могут сказать и подсказать»

. 

52

А. В. Митрофанов, один из руководителей и эксперт по меж-
дународным вопросом ЛДПР, также считает, что китайские эко-
номические успехи демонстрируют слабые стороны чистой ры-
ночной экономики западного типа: «Как потребительская витри-
на для демонстрации возможностей насыщения спроса населения 
на товары и услуги, рыночная система хозяйствования хорошо 
отвечает массовым потребностям. Тем не менее гармоничной 
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пропорции между военно-стратегическими интересами государ-
ства и внутренними материальными ресурсами рынок не уста-
навливает. Пример Китая с более чем миллиардным населением 
показывает, что «золотая» середина находится в плюралистиче-
ском подходе к методам хозяйствования. Модели центрального 
планирования и свободно развивающегося рынка следует интегри-
ровать в детерминистическую модель рыночной экономики, огра-
ниченную базовыми условиями конкретного экономико-географи-
ческого района… Само стилевое многообразие в методах управле-
ния определяется характером национального мышления и 
существующими социально-географическими условиями»53

Сторонники китайских реформ отнюдь не обязательно явля-
ются приверженцами программы КПРФ или «национально-
патриотического лагеря». К ним принадлежат и многие из тех, 
кто выступает за рыночную экономику и нормальные отношения 
с Западом, но считает российские экономические реформы неэф-
фективными и провалившимися, а китайский путь перехода к 
рынку — более успешным. В пользу китайского экономического 
опыта часто высказывались некоторые экономисты и политиче-
ские деятели, например С. С. Шаталин и А. И. Вольский. В 
1997 г. А. И. Вольский, председатель влиятельного Союза про-
мышленников и предпринимателей, был назначен Б. Н. Ельци-
ным председателем российской части российско-китайского Ко-
митета дружбы, мира и развития в XXI в., полуофициальной ор-
ганизации, деятельность которой направлена на стимулирование 
двустороннего сотрудничества

. 

54. А. И. Вольский, в 1950-е гг. ра-
ботавший советником в Китае, полагает, что хотя опыт Китая 
(как и любой другой страны) по переходу к рынку неприменим в 
России целиком, некоторые общие подходы Россия не может иг-
норировать. В их числе «регулирующая роль государства на ос-
нове четких правил игры для всех; затем создание работающей 
вертикали государственной власти, которая не разделяла бы, а 
соединяла все субъекты страны в единое целое… Наконец, это 
стройная система работающих законодательных актов, подлежа-
щих исполнению, направленных на защиту экономической целе-
сообразности, общих интересов граждан и государства»55

В то время как С. С. Шаталин и А. И. Вольский полагали, 
что китайские реформы были успешными, поскольку они прово-
дились более постепенно, чем в России, и благодаря большей ро-
ли государства, некоторые приверженцы радикального либера-

. 



Глава 4 

 

358 

лизма утверждали, что преобразования в Китае были гораздо ли-
беральнее, чем в России. Именно так считает А. Н. Илларионов 
(ставший впоследствии экономическим советником президента 
В. В. Путина), который долгое время критиковал реформы 
Е. Т. Гайдара за недостаточный либерализм. А. Н. Илларионов 
писал, что «в 1979–1997 гг. в Китае проводились не постепенные 
(градуалистские), а либеральные экономические реформы», при-
чем «степень либеральности и радикальности… реформ, по всей 
видимости, не имеет аналогов в мировой истории». А. Н. Иллари-
онов утверждает, что в Китае произошло «беспрецедентное со-
кращение государственной нагрузки» (под которой он понимает 
правительственные расходы, бюджетный дефицит, численность 
занятых на государственной службе, налоги, пошлины на импорт 
и т. д.), причем гораздо быстрее и в большей степени, чем в Рос-
сии. Согласно А. Н. Илларионову, именно китайская либеральная 
экономическая политика не только позволила достигнуть фено-
менальных результатов в экономике, но также значительно 
улучшила все показатели человеческого развития. Российские 
реформы, как полагает А. Н. Илларионов, наоборот, оказались 
намного менее последовательными и гораздо более постепенны-
ми. Они только частично уменьшили вмешательство государства 
в экономику, степень которого остается гораздо выше, чем в Ки-
тае, и по-прежнему превышает его возможности. А. Н. Илларио-
нов делает вывод: «Сохранение такого уровня государственной 
нагрузки не позволяет ожидать высоких и устойчивых темпов 
экономического роста, замедляет социальное и человеческое раз-
витие страны»56

А. Н. Илларионов не одинок в своем мнении, хотя его 
взгляды разделяет меньшинство российских либералов. Напри-
мер, будучи заместителем премьера, Б. Е. Немцов во время ви-
зита в Китай в июне 1997 г. был глубоко впечатлен усилиями 
китайских властей по проведению рыночных реформ и привле-
чению иностранных инвестиций. Сообщалось, что он заметил: 
«Китайские коммунисты куда больше напоминают мне Гайдара, 
чем Зюганова»

. 

57

Сторонники внедрения в России рыночных реформ методом 
«железной руки» часто приводят Китай, так же как и Чили при 
А. Пиночете, в качестве примера успеха. Типичным является 
мнение президента одного из банков в Екатеринбурге, в прошлом 
участника демократических демонстраций и сторонника гайда-
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ровского блока «Выбор России», который позже изменил свои 
взгляды на демократию: «Сейчас я сомневаюсь, следовало ли так 
резко реформировать советскую политическую систему, что это 
привело к распаду страны. Переход к рыночной экономике был 
нужен. Однако я сомневаюсь, необходима ли демократизация по-
литической системы на этом этапе реформ. Посмотрите на Китай. 
Экономика процветает, жизненный уровень китайского народа 
значительно улучшился, а международный престиж Китая далеко 
обогнал престиж бедной, беспокойной и хаотичной России. Но в 
Китае, в отличие от России, нет демократии. Я убежден, что по-
литическая стабильность — самое важное условие для экономи-
ческого развития страны и успешного частного предпринима-
тельства. Деловым людям не важно, какое у нас правительство, 
красное или белое, демократическое или авторитарное, если оно 
позволяет нам заниматься своими делами и обеспечивает ста-
бильные правила игры»58

Ряд специалистов-востоковедов, в советское время занимав-
ших неортодоксальные позиции, также высказывались за китай-
ский путь. Один из них — Н. А. Симония, в то время заместитель 
директора Института мировой экономики и международных от-
ношений РАН. По мнению Н. А. Симонии, еще в советское время 
разделявшего теорию «азиатского способа производства», 
«именно наличие в общественном развитии России ряда «азиат-
ских» черт и делает ее сопоставимой… с Китаем»

. 

59. Он считает, 
что «универсальная значимость китайского опыта, залог успеха 
реформ в условиях переходного периода в развитии любых 
стран» выражается в правильном сочетании и последовательно-
сти трех факторов: стабильности как важнейшей предпосылки, 
развития как основы и лишь затем реформы. В отличие от Китая, 
«Россия своим негативным опытом доказала это «от обратного»; 
с самого начала была нарушена социально-политическая ста-
бильность, прекратилось развитие и начался упадок, отсюда — 
неприятие реформ и их пробуксовка»60. Как и сторонники ком-
мунистическо-патриотического блока, Н. А. Симония высоко 
оценивает курс Дэн Сяопина за то, что китайский лидер сохранил 
социальную стабильность, подавив студенческие выступления в 
1989 г., грозившие дестабилизировать ситуацию, и неоднократно 
сменяя руководителей-реформаторов, которые заходили слишком 
далеко, угрожая сложившемуся балансу политических сил. По 
его мнению, успех китайских реформ опроверг утверждения сто-
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ронников «шоковой терапии» о том, что «реформы нужно прово-
дить сразу и во всех сферах экономики». Согласно Н. А. Симо-
нии, «Китай доказал, что экономические реформы, особенно 
в крупных странах, это не «прыжки через пропасть», опыт ре-
форм в этой стране опроверг также и тот популярный в России в 
начале 90-х гг. постулат, что сначала нужно разрушить до осно-
вания старую систему хозяйствования, а затем рынок чуть ли не 
автоматически сам «построит» новую экономику: «Главный 
принцип экономической стратегии руководства Китая заключал-
ся в том, чтобы не допустить в ходе реформ понижения сущест-
вующего уровня производства, чтобы сами реформы отождеств-
лялись в массовом сознании с улучшением условий жизни, чем 
обеспечивалась их социальная поддержка»61. Опыт Китая пока-
зал, подчеркивает Н. А. Симония, что «в странах с переходной 
экономикой некоторый уровень инфляции не только допустим, 
но и является фактором экономического роста» 62

В результате этого верного курса, пишет Н. А. Симония, Ки-
таю удалось добиться роста производства и жизненного уровня, 
снижения роли госсектора до 40 % и отпуска 90 % цен без необ-
ратимых социальных последствий, обеспечить широкий приток 
иностранных инвестиций, наладить экспортно-ориентированное 
производство, в то время как в тот же период в российской внеш-
ней торговле «явственно стали проступать черты колониального 
разделения труда: вывоз сырья в обмен на ввоз второсортного 
ширпотреба и предметов роскоши для новоявленных местных 
нуворишей»

. 

63

Л. П. Делюсин, в прошлом один из ведущих критиков груп-
пы О. Б. Рахманина, также высоко оценил китайские реформы и 
тактику Дэн Сяопина. Явно противопоставляя ее тактике россий-
ских реформаторов, он отмечает: «Когда, скажем, в 80-е годы 
была проведена либерализация цен и население застонало, руко-
водство сразу же ввело контроль за ценами. Китайские руководи-
тели не хотят, чтобы в народе зрело недовольство и создавались 
причины для социальной напряженности. Но там, где это воз-
можно, они сразу отпускают вожжи и дают полную свободу. Это, 
конечно, относится только к экономической сфере»

. 

64. Говоря о 
политической сфере, он признает, что «сейчас в Китае нет поли-
тической партии, которая заменила бы компартию», и что в 
стремлении китайского руководства сохранить однопартийную 
систему «было нечто разумное, потому что у них перед глазами 
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был пример Советского Союза».65 Л. П. Делюсин оптимистиче-
ски смотрит на будущее китайских реформ, т. к. власть в стране, 
по его мнению, прочно удерживал последователь Дэн Сяопина 
Цзян Цзэминь. В отличие от бывших рахманинцев, Л. П. Делю-
син позитивно оценивал китайские реформы отнюдь не с комму-
нистических позиций. Он критиковал цензуру и призывал к 
большей открытости и более свободному обращению с марксист-
скими догмами66

Другой представитель нонконформистского китаеведения 
советского периода А. В. Меликсетов, возглавлявший кафедру 
истории Китая Института стран Азии и Африки МГУ, также по-
зитивно оценивал китайские реформы и их перспективы, но не 
потому, что в Китае правит марксизм, а, как раз наоборот, пото-
му, что, по его мнению, китайские коммунисты фактически отка-
зались от него. Согласно А. В. Меликсетову, в Китае «процесс 
политического развития хотя и медленно, но идет. Происходит 
демократизация. Во многом так же, как и у нас. Разрушение на-
ших квазирелигиозных идеологических представлений произош-
ло до развала партии и государства. Марксизм подточили изнут-
ри, на кухнях и в аудиториях. Этот же процесс проходит и в Ки-
тае. Сегодняшние китайцы социалисты и марксисты только на 
словах. Они чистые прагматики»

. 

67 . А. В. Меликсетов убежден 
в том, что реформы в КНР будут продолжены: «Вопрос лишь 
в том, какие имеются в виду реформы, в каком темпе, для кого. 
Назад никто не хочет. Слишком очевидны достижения, получен-
ные во время движения вперед»68

В СМИ подобные взгляды выражал целый ряд журналистов. 
Едва ли не наиболее влиятельный из них — Ю. Б. Савенков, дол-
гое время работавший пекинским корреспондентом и обозревате-
лем «Известий». В ряде статей, не замалчивая некоторых про-
блем китайской экономики и отсутствия демократии в этой стра-
не, он в целом изображал китайских лидеров успешными 
прагматиками и называл Дэн Сяопина «великим реформато-
ром»

. 

69
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Сторонники китайских реформ  
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Другая группа авторов, в целом признавая успех китайских 
реформ, утверждала, что методы их проведения, выработанные 
в специфических условиях Китая, вряд ли были применимы 
в СССР. Они также часто отмечали, что китайские реформы не 
смогли решить всех проблем страны, и их результаты, вопреки 
утверждениям их сторонников вовсе не идеальны. С подобными 
оценками выступали известные специалисты-востоковеды 
Л. С. Васильев, Е. П. Бажанов, Г. Ф. Кунадзе и В. Г. Гельбрас. 

Известный в советское время востоковед-нонконформист 
Л. С. Васильев, взгляды которого об «азиатском способе произ-
водства» оказали влияние на Е. Т. Гайдара и многих российских 
«демократов»70, в целом высоко оценивал успех китайских ре-
форм. Практически в тех же словах, что и его бывшие оппонен-
ты-рахманинцы, он писал об оправдавшей себя «политической 
мудрости» Дэн Сяопина, подавившего студенческие волнения, т. 
к. китайский лидер понимал, что «успех студентов и резкое уско-
рение процесса политических преобразований приведут страну в 
состояние хаоса»71. Л. С. Васильев, как и М. Л. Титаренко, отме-
чает использование реформаторами традиционных китайских 
ценностей. Сравнивая двух китайских лидеров, Мао Цзэдуна и 
Дэн Сяопина, Л. С. Васильев делает вывод, что именно последне-
го, а не первого можно назвать истинным революционером. Явно 
имея в виду Россию, он объясняет, что подлинные революционе-
ры не разрушители и не те, кто цепляется за старое в кризисные 
моменты, а «новаторы, ищущие путей изменить старое, но де-
лающие это терпеливо и разумно, не нанося вред сегодняшне-
му» 72. Однако он проявляет гораздо менее энтузиазма относи-
тельно возможности применения китайского опыта в России, т. к. 
из-за отличных от Китая стартовых условий в СССР (отсутствие 
«китайской» деревни, огромные масштабы военно-промышлен-
ного комплекса) «волей-неволей приходилось начинать с поли-
тических реформ, дабы подорвать силу тех, кто руководит эко-
номикой, одновременно разбудив тех, кто мог бы прийти им на 
смену»73

Проректор Дипломатической академии Е. П. Бажанов выска-
зывал подобные аргументы в целой серии статей

. 

74. Он признавал, 
что «реформы в КНР уже принесли ощутимые экономические и 
социальные плоды, в России же экономика и социальная сфера 
продолжают пребывать в кризисном состоянии». Однако он от-
рицает аргумент о том, что «Москва пошла ошибочным путем, 
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надо было, мол, действовать как китайцы», поскольку «наши ре-
формы… не могли развиваться по китайскому сценарию в силу 
огромных различий между двумя странами» 75 . Эти различия 
можно найти в политической, социально-экономической и внеш-
неполитической сферах. В сфере политики Китай начал реформы 
после периода полного хаоса «культурной революции» и как ре-
акцию на нее, поэтому «подавляющему большинству китайцев — 
и в верхах, и внизу — было очевидно… что жить дальше так 
нельзя, что необходимы коренные перемены». Напротив, СССР в 
1985 г. был относительно стабильной сверхдержавой, и хотя мно-
гие советские руководители и простые граждане осознавали  
целесообразность перемен, «но мыслили их ограниченными, в 
рамках действующей системы»76. Кроме того, «культурная рево-
люция» серьезно разрушила китайскую компартию и правительст-
венный аппарат, в значительной степени ослабив их возможность 
сопротивляться реформам, в то время как в Советском Союзе ап-
парат был намного сильнее. Кроме того, разными были и лично-
сти, возглавлявшие реформы. В Китае реформаторами были ста-
рые вожди, пользовавшиеся значительным авторитетом у правя-
щей элиты. Благодаря этому авторитету они «могли позволить себе 
самые неординарные политические и экономические шаги». 
В СССР реформы возглавил молодой провинциальный партийный 
работник, «который, особенно на первых порах, способен был экс-
периментировать лишь в очень узких рамках, заданных традицией 
и позициями старой гвардии…». Как следствие, согласно 
Е. П. Бажанову, «первые же реформаторские акции Дэна были глу-
бокими и далеко идущими, в то же время Горбачев вынужденно 
маневрировал и решался лишь на мелкие, незначительные переме-
ны, зачастую бессмысленные или даже вредные»77

В области внутренней политики Е. П. Бажанов, как и 
Л. С. Васильев, подчеркивает, что Китай — страна на 80 % аг-
рарная и большинство крестьян «жаждало обретения прав на са-
мостоятельный труд на земле», в то время как в СССР огромным 
влиянием пользовался военно-промышленный комплекс, препят-
ствовавший сокращению военных расходов, а в деревне реформы 
сковывали «пятидесятилетние колхозно-совхозные традиции, 
лютая ненависть как сельских, так и городских аппаратчиков к 
переменам, отсутствие в деревне сколько-нибудь серьезной про-
слойки тружеников, готовых к частному фермерскому труду». 
В целом, считает Е. П. Бажанов, примитивную китайскую эконо-

. 
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мику было гораздо проще реформировать, чем более сложную 
советскую. Международная ситуация, по его мнению, также была 
гораздо более благоприятна для китайских реформ. К концу 
1979 г. Китай сумел установить тесные военно-политические от-
ношения с Западом на основе противостояния московскому «экс-
пансионизму», и в результате западные страны «подключились к 
реформированию китайской экономики — в КНР потекли това-
ры, кредиты, инвестиции, техническая помощь». Напротив, СССР 
«и мечать не мог о такой зарубежной помощи», он мог достичь 
своих целей, лишь «наступив «на мозоль» собственному ВПК, 
изменив мировоззрение и функции всего правящего класса — 
иначе разрядку не допустила бы внутренняя оппозиция и на нее 
не согласился бы Запад, в свою очередь «зацикленный» на про-
должении «холодной войны»78. Из-за всех этих неблагоприятных 
факторов М. С. Горбачев столкнулся с ожесточенным сопротив-
лением партийного аппарата. Чтобы преодолеть это сопротивле-
ние, советский лидер решился на фундаментальное изменение 
политической системы и в начале 1987 г. поставил во главу угла 
политические и идеологические реформы. Однако в результате 
демократизации «общество расслоилось, развернулась острая 
борьба между различными политическими группами, идеологи-
ческими течениями, социальными группами, между центром и 
провинцией, между республиками и этническими группами». Тем 
не менее Е. П. Бажанов не согласен с мнением, что конфронтации 
можно было бы избежать, если бы М. С. Горбачев проводил по-
литические реформы более разумно и умело, т. к. «быстрая демо-
кратизация тоталитарных обществ повсюду привела к нараста-
нию внутриполитической напряженности». Указывая в качестве 
примеров на Югославию и Чехословакию, он говорит, что «в ог-
ромном многонациональном Советском Союзе острота политиче-
ского кризиса не могла не быть большей»79. Е. П. Бажанов отме-
чает, что и китайская, и российская реформы не доведены до 
конца: Китай нуждается в демократизации, а Россия — в реше-
нии глубоких экономических проблем. Из-за этой незавершенно-
сти будущее обеих стран неясно, и обе в будущем могут столк-
нуться с новыми проблемами. Он делает вывод: «Россия и Китай 
вошли в реформы по-разному и по-разному их осуществляют… 
Китай добился заметных успехов на поприще реформ в экономи-
ческой сфере, Россия смогла сбросить с себя ярмо политического 
тоталитаризма. Тем не менее перспективы и России, и Китая пока 
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в тумане, поскольку ни та, ни другая держава не создали еще мо-
дели устойчивого развития» 80

Идею о том, что Россия не могла следовать китайской моде-
ли, разделяет бывший заместитель министра иностранных дел 
Г. Ф. Кунадзе. По его словам, успех китайских реформ был ре-
зультатом «уникального сплава стратегического расчета США и 
Японии с собственной предприимчивостью, помноженной на же-
сткий порядок политической диктатуры». Надо учитывать и «де-
сятки миллиардов долларов инвестиций зарубежных китайцев». 
Кроме того, свою роль сыграло и «колоссальное терпение». Од-
нако, отмечает Г. Ф. Кунадзе, все эти условия отсутствовали в 
России

. 

81

С точки зрения одного из ведущих российских специалистов 
по китайской экономике В. Г. Гельбраса китайские реформы не 
только остались незавершенными в политической сфере, но и не 
смогли решить многих экономических проблем страны. 
В. Г. Гельбрас, один из наиболее активных китаеведов-
нонконформистов советского периода, вплоть до 1990 г. высоко 
оценивал китайские реформы, в особенности их эволюционный и 
последовательный характер

. 

82. В 90-е гг. он, так же как Л. С. Ва-
сильев и Е. П. Бажанов, начал высказывать мнение о том, что  
будущее Китая неясно, чему причиной являются не столько по-
литические, сколько экономические проблемы. В. Г. Гельбрас 
подчеркивал, что перед китайской экономикой стоят многочис-
ленные проблемы объективного характера: перенаселенность, 
нехватка пригодной для обработки земли и других ресурсов, эко-
логические вопросы83. С его точки зрения «наивно, нереалистич-
но ожидать бесконфликтного, непротиворечивого развития столь 
крупной державы, какой является КНР. Трудно найти оптималь-
ное решение проблем, ранее совершенно не знакомых ни стране, 
ни остальному миру. Творческое наследие Дэн Сяопина в лучшем 
случае лишь обозначает подходы к их переосмыслению и пони-
манию»84

Осторожный подход к китайским реформам отражался в не-
которых газетных статьях. В ряде либеральных газет говорилось 
о многочисленных проблемах, едва ли не о развале китайской 
экономики

. 

85 . Корреспондент «Коммерсант-Daily» И. Булавинов 
писал в статье о своей поездке в Китай: «Спорить, китайский или 
российский путь реформ оказался более правильным, — занятие 
бесполезное. Россия и Китай слишком разные страны, чтобы пы-
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таться применить для их излечения один рецепт» 86 . Взгляды 
А. Н. Илларионова на Китай привлекли внимание к китайскому 
опыту более скептически настроенных либералов. В июне 2000 г. 
для обсуждения этой темы московские либеральные деятели ор-
ганизовали специальный круглый стол «Россия и Китай: опыт 
реформирования». В основном мнения об идеях А. Н. Иллари-
онова были критическими. Большинство либералов признавало, 
что сильное государство способствовало экономическому росту в 
Китае. Такое мнение выразил на круглом столе давний член ко-
манды Е. Т. Гайдара В. А. Мау. Согласно В. А. Мау, «сильное го-
сударство — это государство, которое способно собирать нало-
ги», каковую функцию российское государство не в состоянии 
эффективно исполнять. В то же время он отметил, что в России в 
80-е гг. люди не доверяли государству и поэтому «предпринима-
тельская и экономическая активность городского образованного 
населения не могла развиваться до того, как не возникли опреде-
ленные политические гарантии, политические факторы, демонст-
рирующие серьезность государства, власти идти по пути ре-
форм». В. А. Мау назвал и другие факторы, отличающие китай-
скую ситуацию от российской: нехватка природных ресурсов, 
которая заставляет правительство вести более гибкую политику, 
избыток сельского населения и большая заграничная диаспора, 
готовая вкладывать деньги в Китай 87 . Закрывая круглый стол, 
патриарх российского экономического либерализма Е. Г. Ясин 
выразил общее мнение. Явно критикуя выводы А. Н. Илларионо-
ва, Е. Г. Ясин заявил, что высокий уровень либерализации в Ки-
тае — заблуждение, поскольку «государство играет огромную 
роль, не только через бюджет, но и через отраслевые и целевые 
фонды, местные бюджеты. И без денег, через административные 
указания…». Е. Г. Ясин и В. А. Мау согласились, что структура 
дореформенной китайской экономики напоминала Советский 
Союз в первые десятилетия своего существования, а не в поздне-
советский период. Поэтому, хотя отдельные китайские методы 
могут пригодиться России, в целом пути реформ в двух странах 
едва ли могут совпадать88. Мнение российских либералов о ки-
тайских реформах привлекло внимание СМИ. Обозреватель газе-
ты «Сегодня» Г. Осипов, представляя мнения участников дискус-
сии, заметил, что тот факт, что такие люди, как А. Н. Илларионов 
и Е. Г. Ясин, обратились к китайским реформам, указывает на 
интерес, проявляемый к ним правительством В. В. Путина. 
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А. Макаркин в том же номере газеты солидаризовался с теми, кто 
осторожно относился к китайскому варианту, и заметил, что «со-
временный Китай представляет собой не столько блистательный 
пример для подражания, сколько страну, отягощенную грузом 
проблем». По мнению А. Макаркина, хотя «китайский способ», 
возможно, и не плох для Китая, «но для России лекарство от Дэн 
Сяопина может оказаться сильнодействующим ядом»89

В то время как многие российские наблюдатели видят раз-
личные проблемы в китайской экономике и политике, лишь еди-
ницы из них полагают, что Китай в самом деле стоит на грани 
серьезных потрясений или развала. Однако именно такой взгляд 
высказал заведующий кафедрой востоковедения МГИМО А. Д. 
Воскресенский. По его словам, сегодняшний Китай «напоминает 
позднегорбачевский СССР, где перемены толкали страну на путь 
общественных катаклизмов исторического характера»

. 

90

 
. 

Сторонники тесной дружбы  
или союза с Китаем 

 
1. Коммунисты и их сторонники 
 
Мнения по вопросу о том, какими должны быть отношения 

России с ее усиливающимся соседом, намного более разнообраз-
ны. Наиболее горячие сторонники китайских реформ и поклон-
ники китайского опыта, естественно, активно выступали за тес-
ные отношения между Россией и Китаем. Так, М. Л. Титаренко 
решительно критиковал антикитайские выступления российских 
политиков и журналистов по вопросам границы и китайского 
проникновения на российскую территорию, считая, что они мо-
гут сыграть провоцирующую роль. В своих многочисленных 
статьях он подчеркивал разумность и миролюбие китайской по-
литики, незаинтересованность Китая в ослаблении стратегиче-
ской роли России на Дальнем Востоке91. Он положительно оце-
нивал продажи российского оружия Китаю, подчеркивая, что 
кроме экономической выгоды они дают возможность влиять на 
военно-политическую стратегию Китая, поддерживать с ним от-
ношения, близкие к союзническим. Во многих работах М. Л. Ти-
таренко поддерживает развитие различных аспектов российско-
китайского сотрудничества, в том числе приграничную торговлю 
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и различные совместные проекты, в частности подвергнутый 
серьезной критике в Приморье туманганский проект92. Указывая 
на необходимость отстаивать российские интересы в каждом 
конкретном вопросе, он высказывал мнение, что любые опасно-
сти, исходящие из Китая, «поддаются нейтрализации и преодоле-
нию политическими средствами»93

Идеи группы бывших сторонников О. Б. Рахманина в облас-
ти внешней политики и российско-китайских отношений после-
довательно развивал сотрудник ИДВ А. Г. Яковлев. Один из вид-
нейших «китобоев»

. 

94

По мнению А. Г. Яковлева, в мире после завершения «хо-
лодной войны» Россия и Китай должны быть заинтересованы в 
тесном союзе, который вызван «вполне откровенной западной 
тактикой, предусматривающей разгром основных противников, 
всемерное ослабление их естественной тяги к тесному объедине-
нию»

, в 90-е гг. он перешел от критики «авантю-
ристического внешнеполитического курса наследников Мао» к 
полному одобрению внешней политики Пекина. 

95. Такой союз двух стран был бы естественным, поскольку 
существуют «мощные и постоянно действующие факторы», 
сближающие обе страны, несмотря на многочисленные и разно-
образные взаимные проблемы, встававшие в прошлом или суще-
ствующие сейчас. По словам А. Г. Яковлева, эти факторы прояв-
ляются в том, что между Россией и Китаем никогда не было объ-
явленной широкомасштабной войны, хотя обе страны воевали 
почти со всеми остальными своими соседями и крупнейшими 
мировыми державами. Подобно сторонникам российско-китайс-
кого союза во второй половине XIX в., А. Г. Яковлев замалчивает 
конфликты в истории отношений двух стран и противопоставляет 
якобы присущее им взаимное дружелюбие отношениям обеих 
стран с другими мировыми державами96

А. Г. Яковлев говорит об «устойчивой тенденции если не к 
формальному, то к фактическому союзничеству» России и Китая, 
вызванной неизменностью позиции обеих стран в системе меж-
дународных отношений, которая всегда находилась «под посто-
янным и опасным давлением со стороны одних и тех же глобаль-
ных сил, каковыми были и остаются поныне державы Запада и 
Япония». При этом с течением времени «угроза самому сущест-
вованию двух государств… обретала все более зловещие очерта-
ния»

. 

97. 
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Разъясняя, зачем современной России нужны дружеские от-
ношения с Китаем, А. Г. Яковлев отмечал, что крах социализма в 
СССР «превратил Китай в главную составляющую социалисти-
ческого полюса в мировом сообществе» и «в центральный объект 
вражды серьезно укрепивших свои позиции международных ан-
тикоммунистических сил», что сделало его положение и истори-
ческую роль близкими к положению и роли СССР после револю-
ции 1917 г.98 С точки зрения А. Г. Яковлева важнейшая глобаль-
ная роль Китая в современном мире заключается в том, что он 
одновременно является и оплотом мирового социализма, и силой, 
способной возглавить борьбу «мировой периферии» со «сверх-
развитым центром» за установление нового мирового порядка, 
который будет основан на социалистических идеях99. Таким об-
разом, борьба Юга с Севером идентифицируется А. Г. Яковлевым 
с борьбой за социализм в мире после «холодной войны». Страте-
гия Запада направлена на закрепление всеми возможными спосо-
бами достигнутого уровня процветания, в то время как перифе-
рии придется бороться за выживание своих народов, составляю-
щих четыре пятых мирового населения. В результате «прежнее 
основное глобальное противоречие — противоречие между соци-
альными системами — сменилось острейшим антагонизмом ме-
жду Западом и не-Западом по поводу путей сохранения и даль-
нейшего развития рода людского»100

По мнению А. Г. Яковлева, в этой борьбе Россия, которую ее 
прозападная политика отбросила из «центра» на «периферию», 
могла бы быть естественным союзником Китая, Россия и Китай, а 
возможно и Индия, могут действовать как вдохновители и орга-
низаторы нового антигегемонистского, антизападного междуна-
родного фронта. Этот фронт необходим, поскольку «в неотвра-
тимо надвигающейся решающей и тотальной конфронтации За-
пада с остальным миром последний может рассчитывать на успех 
только в случае восстановления примерного силового паритета с 
«Большой семеркой». Следовательно, «именно объективно обу-
словленное движение к новой биполярности, а не субъективные 
требования мира, добра и справедливости в межгосударственных 
отношениях, должны определять стратегию внешнеполитическо-
го поведения России, Китая и всех других стран периферии»

. 

101

Взгляды А. Г. Яковлева на международные отношения силь-
но напоминают бывшую официальную советскую идеологию с 
той разницей, что теперь главной социалистической державой 

. 
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стал Китай. Согласно этому исследователю, борьба, возглавляе-
мая Китаем, может быть даже названа «третьей мировой войной», 
развязанной Западом с целью «установить… кооперативное гос-
подство «Большой семерки» над всем остальным миром». Эта 
война «скорее всего выльется в долгую и непрерывную цепь ре-
гиональных и неоколониальных агрессий», в ходе которых «За-
пад будет делать все, что в его силах, чтобы дробить крупные 
многонацианальные государства, стимулировать войну «всех 
против всех»102. В этой борьбе Россия могла бы быть естествен-
ным союзником Китая, однако для этого ей необходимо преодо-
леть внутренний кризис. Слабая Россия может вызвать у Китая 
желание укрепиться за счет ее территории для борьбы с Западом 
или даже вступить в сговор с западными державами по разделу 
России103. Поскольку, по мнению А. Г. Яковлева, Россию ослаби-
ла прозападная политика, «китайская угроза России может стать 
реальностью только в том случае, если российское государство 
действительно превратится в совершенно безропотного клиента 
США и будет на китайском направлении следовать заодно с ни-
ми» 104. В то же время сильная, пусть даже буржуазная Россия 
нужна Китаю как союзник в борьбе с «центром». Точно так же 
мощный, стабильный Китай нужен России как союзник для борь-
бы с Западом, стремящимся списать российское государство со 
счетов истории 105 . Такой Китай необходим и всему миру как 
символ успехов мирового социализма, оплот всемирной борьбы с 
«центром» и основа стабильности в Восточной Азии106

А. Г. Яковлев не верит, что официальная российская и ки-
тайская концепции многополярного мира являются реальной це-
лью. По его мнению, Запад обречен на ведущую роль в мире в 
обозримом будущем, но «своей напористой политикой диктата, 
циничным эгоцентризмом в подходе к вопросу о выживании че-
ловечества он вынуждает остальной мир к сплочению и сопро-
тивлению и тем самым неотвратимо возвращает мировое сообще-
ство к политической биполярности». В такой ситуации жизненно 
важно создать второй жизнеспособный глобальный политический 
полюс, который способен оказать сопротивление «наступлению 
глобальных сил гегемонизма, диктата и геноцида на большинство 
человечества»

. 

107

Взгляды, высказываемые А. Г. Яковлевым, были широко 
распространены среди «левых» теоретиков. Фактически той же 
позиции придерживался и бывший сотрудник Института США и 

. 
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Канады, в 90-е гг. ставший внешнеполитическим идеологом ра-
дикальных коммунистов «Трудовой России», Б. Н. Занегин. Он 
также видит Китай лидером мирового социализма, центром «со-
циальной притягательности для большой группы государств», 
фактором «сдерживания и геополитического равновесия», каким 
был до своего распада СССР108, считает, что тесные отношения 
России с Китаем являются взаимовыгодными и что «приоритет 
отношений с Китаем позволит России преодолевать барьеры на 
пути продвижения ее интересов в зону Тихого океана, способст-
вуя вместе с тем и укреплению международных позиций Ки-
тая» 109 . Выражая эти идеи в более откровенной форме, газета 
«Трудовой России» «Молния» писала: «Результаты развернутого 
в КНР эксперимента опровергают распространяемые буржуазной 
пропагандой утверждения о бесплодности идей и практики со-
циализма»110

О. Б. Рахманин в 90-е гг. также пришел к заключению о при-
оритетности отношений России с Китаем. Он одобряет Дэн Сяо-
пина за решительное подавление беспорядков 1989 г., когда ки-
тайское руководство «решило остановить «сценарий домино», 
разыгранный затем, как по нотам, в Восточной Европе»

. 

111. По-
скольку Китай, по мнению О. Б. Рахманина, стал центром миро-
вого социализма, критика Китая означает критику и самого со-
циализма. Поэтому он осуждает всех, кто критикует Китай с раз-
ных позиций. С одной стороны, он предостерегает «иных наших 
китаефобов от попыток вызвать шовинистические настроения в 
отношении нашего могущественного соседа» (очевидный намек 
на лидеров некоторых приграничных регионов и их сторонников 
в Москве). С другой стороны, он критикует призыв Е. Т. Гайдара 
сосредоточить военно-политическое внимание не на западном, а 
на восточном фланге в связи с тем, что сильный авторитарный 
Китай представляет угрозу безопасности России. Несмотря на то 
что сам О. Б. Рахманин в прошлом был одним из главных сто-
ронников укрепления советских восточных границ, теперь, когда, 
с его точки зрения, Китай стал центром мирового социализма, 
а Россия скатилась к капитализму, он называет аналогичные 
предложения «аденауэровской теорией «желтой опасности» 112 . 
Не питая, естественно, никаких симпатий к внутренней политике 
Б. Н. Ельцина и к рыночным реформам в целом (он даже не упо-
минает о рыночном характере китайских реформ), О. Б. Рахманин 
тем не менее одобрил его курс на сближение с Китаем113. 
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Некоторые сотрудники ИДВ еще более резко осуждали ан-
тикитайские настроения в России. Так, один из наиболее реши-
тельных противников теорий «китайской угрозы» В. Я. Портяков 
признает, что «некоторые основания для роста алармистских на-
строений в России по поводу «ползучей китайской экспансии» 
давали не только огромное народонаселение Китая и его быстрый 
экономический рост на фоне резкого спада производства и небла-
гоприятной демографической ситуации в России, но и слишком уж 
откровенное желание Китая поучаствовать в разработке ресурсов 
Сибири и Дальнего Востока с помощью крупномасштабного экс-
порта рабочей силы» 114 . Однако, с его точки зрения, введение  
визового режима в январе 1994 г. и более жесткий контроль Феде-
ральной миграционной службы за выдачей приглашений китай-
ским рабочим снизили остроту проблемы нелегальной иммигра-
ции. Он утверждает, что большинство китайских мигрантов при-
было в Россию легально и число «челноков» падает. Кроме того, 
по мнению В. Я. Портякова, истинные масштабы китайской им-
миграции часто намеренно завышаются. Направляя острие кри-
тики за создавшуюся ситуацию на российские власти, В. Я. Пор-
тяков пишет, что главная российская проблема не китайская по-
литика, а собственная слабость и неорганизованность, «а лучшее 
лекарство от китайской и любой другой экспансии в стратегиче-
ском плане — это создание экономически сильной России»115. По 
его мнению, дальнейшее расширение торговли и экономических 
связей с Китаем, жизненно важных для России в целом и для ее 
азиатских территорий в особенности, неизбежно приведет к уве-
личению числа контактов между людьми и росту китайской ди-
аспоры в России. В этой ситуации важно не допустить эскалации 
конфронтации на этнопсихологическом уровне. В связи с этим 
В. Я. Портяков призывает «найти и эффективно применять циви-
лизованные рычаги взаимодействия с китайскими мигрантами, 
одновременно предпринимая все возможные меры по усилению 
русского демографического присутствия и максимальной ин-
тернационализации хозяйственной жизни в приграничных с Ки-
таем краях и областях»116. Иногда В. Я. Портяков высказывает 
мысли, звучащие анафемой для националистов и дальневосточ-
ных популистов, например, утверждая, что «для того, чтобы 
стать полноценно развивающейся российской территорией, 
Дальнему Востоку надо стать менее русским по своему нацио-
нальному составу»117. 
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Известный специалист по международным отношениям, 
бывший высокопоставленный сотрудник ЦК КПСС К. Н. Брутенц 
писал о том, что «большинство российских СМИ, повинуясь вку-
сам тех, кто хотел бы рассорить Россию и Китай, шантажируют 
общество китайской угрозой, а то и выстреливают откровенно 
невежественные, бредовые идеи относительно антикитайского 
военного союза», и это несмотря на то, что российско-китайские 
отношения имеют «фундаментальное значение для безопасности 
нашей страны, а в нынешних условиях — также для ее междуна-
родного статуса и возможности проводить самостоятельную по-
литику». К. Н. Брутенц резко осудил публикации под заголовком 
«Желтая угроза» и использование таких терминов, как «желтоли-
цые» и «узкоглазые», а также попытки внушить мысль о «ползу-
чей оккупации» китайцами Дальнего Востока некоторыми 
СМИ118

О том, что теоретические построения бывших рахманинцев 
составляют основу позиции КПРФ по китайскому вопросу, мож-
но судить по тому, что высказывания и работы лидера россий-
ской компартии В. А. Зюганова повторяют их, причем часто до-
словно. В вышедшей в 1997 г. книге «География победы. Основы 
российской геополитики» лидер российских коммунистов, так же 
как и М. Л. Титаренко, противопоставляет концепцию «устойчи-
вого развития», выдвинутую ООН, культу потребительства, гос-
подствующему в развитых странах Запада, однако утверждает, 
что истинное устойчивое развитие возможно лишь на базе «пре-
одоления расточительного характера современной западной ци-
вилизации», «качественного изменения господствующих форм 
производства и потребления», создания крупномасштабного об-
щественного сектора, регулируемого государством, власть в ко-
тором принадлежит трудящемуся большинству народа

. 

119. Основ-
ным конфликтом в этой модели развития является борьба Юга с 
Севером, и в этой борьбе Россия, являясь азиатской страной, 
должна выступить на стороне Юга. В этом отношении Китай, ко-
торый к тому же уже через два десятилетия станет ведущей дер-
жавой мира, — естественный союзник России. Как и М. Л. Тита-
ренко и его соавторы, В. А. Зюганов высказывает опасения в свя-
зи с демографической ситуацией на Дальнем Востоке, но винит 
за нее Москву и неудавшиеся реформы, а не Китай. Он утвержда-
ет, что «Россию и Китай неумолимо сводит вместе единая исто-
рическая судьба», и в трактовке будущего российско-китайских 
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отношений полностью следует А. Г. Яковлеву, неоднократно 
ссылаясь на одну из его статей 120 . После поездки в Китай 
В. А. Зюганов высказывал восхищение китайскими реформами и 
почти теми же словами, что и О. Б. Рахманин, положительно оце-
нил подавление демократического движения в 1989 г., назвав его 
«мужественным, но адекватным решением», остановившим не 
только «принцип домино», который «должен был сработать от 
Берлина до Пекина», но также и мировую катастрофу, в которую 
могла вылиться дестабилизация миллиардного Китая. В связи с 
этим он высказал мнение, что это решение «было принято даже в 
интересах США»121

 
. 

2. Геополитики и националисты-некоммунисты 
 
Некоторые российские исследователи высказывали мнение, 

что китайско-российский союз неизбежен, но не по идеологиче-
ским, а по геополитическим причинам. В числе таких исследова-
телей Р. Ш. — А. Алиев (публикуется под псевдонимом 
О. А. Арин), работавший в исследовательских центрах и универ-
ситетах в Москве, Канаде и Японии, а в 1989–1992 гг. возглав-
лявший Институт экономических и международных проблем ос-
воения океана во Владивостоке. Согласно Р. Ш. — А. Алиеву, 
«Россия и Китай — естественные исторические и стратегические 
союзники. Развитие международных отношений будет неизбежно 
толкать эти страны на укрепление и усиление этого стратегиче-
ского партнерства. Главная задача России — совместить свои по-
ка слабые экономические возможности со стратегическими инте-
ресами в мире с учетом национальных интересов и в отношении 
КНР. Известно, что часть политических сил в нынешней России 
предостерегает от слишком большого крена в сторону Пекина, 
рекомендуя делать его в сторону Вашингтона и Токио. Но имен-
но политика последних неизбежно будет толкать Россию на стра-
тегическое партнерство с КНР. У Москвы просто нет выбора. 
Причем вне зависимости от того, кто у власти, геостратегические 
законы диктуют игру»122

В периодической печати аналогичные взгляды часто выска-
зывал В. В. Овчинников. Комментируя подписание Россией и 
Китаем Московской декларации о многополярном мире, он отме-
чал, что считать ее направленной против США и их политики 
расширения НАТО было бы чрезмерным упрощением. В то же 

. 
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время, подписав декларацию, «Москва и Пекин противопостави-
ли позитивную альтернативу менталитету «холодной войны», 
попыткам воссоздать в Европе и Азии разделительные линии» 
(т. е. политике, которую в России обычно связывают с США и 
НАТО) 123. По поводу пятого российско-китайского саммита в 
ноябре 1997 г. В. В. Овчинников писал, что хотя Россия и Китай 
не проявляют желания возродить военно-политический союз 
1950-х гг., они объективно движутся к стратегическому сотруд-
ничеству, т. к. «недальновидные замыслы расширить НАТО на 
Восток, а также превратить американо-японский «договор безо-
пасности» в антикитайскую коалицию на Дальнем Востоке объ-
ективно толкают Москву и Пекин к сближению, превращают их в 
стратегический тыл друг для друга»124

Построения прокитайски настроенных «национал-патрио-
тов» в области внешней политики весьма близки к идеям орто-
доксальных коммунистов, но высказываются порой в более экзо-
тической форме. Например, заместитель лидера ЛДПР по между-
народным вопросам, председатель комитета Государственной 
Думы по международным делам в 1993–1995 гг. и Комитета по 
геополитике в 1995–1999 гг. А. В. Митрофанов утверждал, что на 
смену противостоянию Востока и Запада вскоре придет «бипо-
лярная модель противостояния континентов Евразии и Северной 
Америки»

. 

125. Причиной тому — политика США, направленная на 
достижение мирового господства, которая восстанавливает про-
тив себя остальной мир. В этой ситуации Россия должна строить 
внешнеполитическую доктрину на том, чтобы «бороться с врага-
ми, добиваться их перехода в стан наших союзников — неважно 
какими методами, и одновременно любить, лелеять наших дру-
зей»126. Главными противниками, по мнению А. В. Митрофанова, 
будут США с их марионетками Великобританией и Турцией, в 
политике которых проявляется англосаксонская и мусульманская 
стратегия уничтожения русской цивилизации и лишения России 
независимости для получения ее громадных природных ресурсов 
и контроля за евразийским «хартландом». Сложнее всего, соглас-
но А. В. Митрофанову, будет справиться с Соединенными Шта-
тами: «Все экономические трудности России связаны с злонаме-
ренной политикой США в ее адрес, в современных условиях ни-
чем, кроме как агрессивностью США, не обусловленной. США 
продолжают на практике претворять принцип… «разделяй и вла-
ствуй». По этому плану вся инициатива России должна гаситься 
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и не превосходить рамок региональной «супердержавы». По этим 
замыслам Россия должна быть не более как источником сырья и 
необъятным рынком для американских товаров и услуг, а также 
«шестерить» ради хорошего к ней отношения со стороны США, 
помогая последним поддерживать их глобальное лидерство»127. 
Такая политика ставит Россию в положение, сопоставимое с 1942 
г., когда немецкие армии стояли на Волге. Россия стоит перед си-
туацией «геополитического Сталинграда. Теперь зависит от нас и 
только от нас — сможем мы выдержать испытание и отбросить 
врага, или враг отбросит за Волгу нас»128

Чтобы усилить позиции России в предстоящей конфронта-
ции, А. В. Митрофанов предложил создать ось «Берлин — Моск-
ва — Токио» и усилить ее другой осью, «Россия — Китай — Ин-
дия». Тесные отношения с Китаем, по мнению А. В. Митрофано-
ва, способствуют такой стратегии. Россию и Китай «соединяют 
стародавние соседские отношения», в ухудшении которых в со-
ветское время он обвиняет «жрецов эстетики коммунистических 
отношений со Старой площади», совершивших «самое злейшее 
вредительство». Он фактически обвиняет хрущевско-брежневс-
кое руководство в нежелании согласиться с маоистской програм-
мой конфронтации с США: «Великий кормчий китайского народа 
Мао Цзэдун целиком отдавал себе отчет в том, что современной 
основой для взаимного процветания наших народов является 
практика антиамериканизма

. 

129. Поэтому он добровольно согла-
сился быть верным помощником Сталина, который имел как со-
ответствующую доктрину, так и соответствующие средства для 
сокрушения англосаксонского гегемонизма. Когда же после 
смерти Сталина продолжателем линии антиамериканизма Ле-
нин — Сталин — Мао в мировой политике стал китайский лидер, 
то кремлевские бюрократы не пожелали добровольно передать 
ему звание папы коммунистического мира со всеми вытекающи-
ми отсюда обстоятельствами. Мирное прозябание у власти эти 
люди предпочли решительной творческой борьбе по переустрой-
ству мира… Кремлевская группа бурлацких, шахназаровых, рах-
маниных и прочих «референтов», обеспечивая чистоту догмы, 
ничего более стоящего не выдумала, чем раздувание жупела уг-
роз СССР со стороны «ревизионистского» Китая»130. А. В. Мит-
рофанов считает, что в тот период для уничтожения США не обя-
зательно было применять военные средства: «Лидеры великой 
страны должны были найти мирные пути для нанесения реши-
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тельного апперкота Америке, после чего она должна была вовсе 
исчезнуть с политической карты мира, как то полагали Сталин и 
Мао»131

Согласно А. В. Митрофанову, США и Китай уже ведут «хо-
лодную войну» из-за торговых разногласий, но главным образом 
из-за тайваньской политики США, сущность которой — полити-
ка «разделяй и властвуй», направленная на создание «двух Кита-
ев» или «полутора Китаев». Он полагает, что даже политика ад-
министрации Клинтона по расширению НАТО была направлена 
на создание оборонительной зоны вокруг Китая, который крепнет 
в своем натиске на Запад, «США и Европа отодвигают свои стра-
тегические границы подальше на восток, чтобы оказаться вне до-
сягаемости китайских баллистических ракет»

. 

132. В этой ситуации 
антиамериканизм становится основой для неидеологического 
сближения между Россией и Китаем, на основании которого ус-
тановятся более стабильные связи, чем предыдущий идеологиче-
ский альянс. Чтобы укрепить эти новые связи, А. В. Митрофанов 
предлагает: «Россия должна всемерно способствовать росту во-
енной мощи Китая на основе широкомасштабных продаж россий-
ской военной техники… Россия должна снять все территориальные 
препятствия для расширения Китая на запад… Россия должна спо-
собствовать восстановлению суверенитета КНР над всем Турке-
станом, включая Южный Казахстан… Это изменит геополитиче-
скую обстановку в регионе в лучшую сторону, в сторону стабиль-
ности. Россия получит надежную базу для развития собственных 
коммуникаций на юг». Кроме того, вся Западная Европа окажется 
в радиусе досягаемости китайских ядерных ракет133

А. В. Митрофанов также считает, что Россия должна пере-
дать «под китайский суверенитет Внешнюю Монголию», возврат 
которой должен придать Китаю чувство успокоенности на его се-
верных границах, внести значительный вклад в снижение напря-
женности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и смягчить пози-
цию Пекина по Тайваню

. 

134. Похоже, что Тайвань, за исключени-
ем собственно России, остается единственной территорией, 
которую депутат от ЛДПР не готов отдать Китаю. Такая  
позиция, впрочем, объясняется тесными и довольно прагматиче-
скими отношениями этой партии с Тайбэем, которые обсуждают-
ся в следующей главе книги. А. В. Митрофанов также предсказы-
вает создание российско-китайско-японского союза, развитие ко-
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торого «существенно изменит характер отношений между 
нами АТР и укрепит стабильность в этом регионе»135

В целом позиция А. В. Митрофанова выражает последова-
тельную националистическую линию, в рамках которой любой 
сторонник величия России, независимо от их внутренней про-
граммы (будь то российским император или И. В. Сталин) — ге-
рой, а любой сторонник замирения с главным оппонентом России 
США — враг. Не вполне понятно, как А. В. Митрофанов предпо-
лагает добиваться создания антиамериканского российско-
китайского союза, если в другом сочинении он заявлял, что 
«ЛДПР считает необходимым жесткими мерами экономического, 
административного и военного характера остановить и ликвиди-
ровать «этническую агрессию» со стороны Китая, не допустить 
фактического отторжения значительной части российской терри-
тории», т. е. проводить политику, которая вряд ли будет способ-
ствовать превращению Китая в союзника

. 

136

Другой автор этого направления, Е. Ф. Морозов, так же как и 
А. Г. Яковлев, указывает на неизбежность третьей мировой вой-
ны между динамично развивающимся Китаем и старой держа-
вой — США — за господство в Восточной Азии, которая, по его 
мнению, начнется не позднее 2025 года. В этой войне США гото-
вит России роль силы, сдерживающей китайское наступление на 
Тихом океане, для чего ее втягивают в систему коллективной 
безопасности «от Владивостока до Сиэтла» и стимулируют соз-
дать мощную сухопутную группировку на китайской границе 
(предложение, которое выдвигали Е. Т. Гайдар и некоторые дру-
гие западники). Так же как и В. А. Зюганов, Е. Ф. Морозов счита-
ет Запад слабеющей, а Восток во главе с Китаем — растущей си-
лой. Поэтому для России гораздо более выгодно вступить в тес-
ный военно-политический союз с Китаем, поскольку, во-первых, 
ей неразумно «приковывать себя к колеснице наиболее вероятно-
го кандидата на поражение в третьей мировой войне» (т. е. 
США), во-вторых, «наша страна и КНР представляют собой гео-
политическое и геостратегическое единство», в-третьих, «эконо-
мика обеих стран представляет собой в структурном отношении 
единый комплекс», в-четвертых, «Китай попросту ближе нам 
идеологически и мировоззренчески»

. 

137

Подобно А. Г. Яковлеву, Е. Ф. Морозов считает, что «отно-
шение Китая к России будет зависеть от того, насколько быстро 
национальная Россия консолидируется»

. 

138 . Слабая и союзная 
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США Россия будет вызывать желание Китая захватить Дальний 
Восток и Сибирь для укрепления своих позиций. Наоборот, союз 
с Китаем, к пониманию необходимости которого рано или поздно 
придет ответственное российское руководство, «решит главную 
задачу — сохранение территориальной целостности России». Как 
и А. В. Митрофанов, Е. Ф. Морозов утверждает, что у России и 
Китая существуют территориальные проблемы: «монгольская», 
«синьцзянская» и «среднеазиатская», но их предлагается решить 
традиционным для великих держав путем создания буферной зо-
ны под двойным протекторатом139

 
. 

3. Прокитайски настроенные либералы 
 
Стремление к близким отношениям с Китаем не является 

привилегией сторонников компартии или национал-патриотов. 
Характерно оно и для сторонников либерального лагеря. 
Л. П. Делюсин, например, решительно отвергает утверждения о 
том, что Китаю нужны российские земли, полагая, что «китайцу 
важно, чтобы никто не мешал ему работать на его поле», и что 
глобальные вопросы простым людям неинтересны. По его мне-
нию, «мифические полтора миллиона квадратных километров, о 
которых говорил Мао Цзэдун», Китаю абсолютно не нужны, и 
«большинство народа и понятия не имеет о пограничном споре». 
Л. П. Делюсин признает, что и в России, и в Китае есть «мерзав-
цы», которые хотят поссорить две страны из-за пограничного во-
проса, однако не они определяли политику, а лидеры двух госу-
дарств Цзян Цзэминь и Б. Н. Ельцин, которые «договорились не 
ссориться, а развивать хорошие отношения». По мнению 
Л. П. Делюсина, благодаря этой твердой позиции сегодня мы 
«похоронили пограничный вопрос, который нас будоражил мно-
го лет», и «основу наших отношений составляет экономика», ко-
торая является «более солидной основой, чем лозунги». Поэтому 
перед двумя странами «открылась если и не светлая, то, во вся-
ком случае, не темная дорога в XXI век»140

Заместитель директора Интитута США и Канады (ИСК РАН) 
М. Г. Носов, рассматривая вопросы эмиграции и пограничного 
урегулирования на Дальнем Востоке, выражает взгляды, анало-
гичные новым позициям бывших сторонников рахманинской 
группировки. М. Г. Носов отмечает, что хотя в связи с существо-
ванием проблем нелегальной китайской эмиграции, эмигрантской 

. 
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преступности, контрабанды и т. п. «наведение порядка в вопросах 
эмиграции необходимо, однако оно должно быть подчинено ин-
тересам экономического развития региона»141. С его точки зрения 
«процесс роста иммигрантов, если он протекает в соответствии с 
законодательством, а не носит стихийный или криминальный ха-
рактер, чаще всего для страны является благом, а не трагеди-
ей»142. Согласно М. Г. Носову, в США чайнатауны не подорвали 
территориальную целостность и не привели к созданию нацио-
нальных автономий, а «в случае с Россией, даже если китайское 
население будет расти в приграничных районах, ни о каких тер-
риториальных отчуждениях речи пока идти не может, поскольку 
демаркация границы завершена и обе стороны заинтересованы в 
развитии межгосударственных отношений и в сохранении ста-
бильности в приграничных регионах» 143. М. Г. Носов обращает 
внимание на неофициальные предупреждения китайских пред-
ставителей о том, что требования денонсации договора о границе 
могут спровоцировать китайских популистов на выдвижение зна-
чительных территориальных претензий144

Другой сотрудник ИСК РАН, Г. А. Трофименко, высоко 
оценивая политику российского правительства по развитию со-
трудничества и партнерства с Китаем как «мудрый выбор», пола-
гает, что этот выбор в современной международной ситуации 
должен быть «вполне ясен: продолжать культивировать партнер-
ство с Китаем, еще более демилитаризовать существующую гра-
ницу и использовать в своих интересах накапливающиеся 
в американо-китайских взаимоотношениях «расхождения в инте-
ресах»

. 

145
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Сторонники сбалансированной политики 
 
Другая большая группа российских исследователей и поли-

тиков, чаще всего позитивно оценивая китайские реформы, в об-
ласти внешней политики выступает за то, чтобы Россия проводи-
ла сбалансированный курс, сотрудничая как с Западом, так и с 
Китаем и прочими странами Азии, извлекая выгоду из своего 
срединного положения между Востоком и Западом. Одни из них 
видят необходимость такой политики в том, что китайские ре-
формы, успешные на данный момент, еще далеко не решили всех 
проблем страны и поэтому будущее Китая остается неясным. 
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Другие полагают, что именно успехи Китая, его растущая инду-
стриальная и военная мощь могут стать проблемой для России, 
если российская политика будет слишком односторонней. 

Четко выражая взгляды этой группы, Е. П. Бажанов критику-
ет как сторонников альянса с Китаем, так и авторов, которые 
«трубадурят о растущей угрозе со стороны Китая» 146 . По его 
мнению, сторонников нового союза притягивают к Китаю как 
геополитические, так и идеологические соображения: одни хотят 
использовать восстановленный союз как противовес Западу, а 
конкретнее, как ответ расширению НАТО на восток; а коммуни-
сты, кроме того, ценят то, что в Китае правит компартия. Альянс 
с Китаем, считает Е. П. Бажанов, нереален и сулит неприятности 
самой России. Он нереален, поскольку противоречит официаль-
ной китайской политике отказа от союзов с другими великими 
державами, которая — далеко не пустые слова, т. к. «в КНР пре-
красно понимают, что объединение с одним против других не-
медленно обернется крахом стратегии реформ и модернизации. 
Только убытки в торговле США составят десятки миллиардов 
долларов в год, не говоря уже о громадных американских инве-
стициях и кредитах, которыми подпитывается Китай. Больше то-
го, от «побратавшегося» с Москвой Пекина отвернутся и другие 
партнеры: от Токио до Сингапура»147. Помимо этого у Китая ос-
тались неприятные воспоминания от предыдущего периода «не-
рушимого» союза с СССР, который оказался хомутом на шее Ки-
тая и в конечном итоге привел к конфликту. Для России новый 
союз также не сулит «ничего, кроме неприятностей», поскольку в 
случае создания российско-китайского альянса расширенное 
НАТО автоматически превратится в стопроцентного врага Рос-
сии, а «большинство азиатских государств, которые вот-вот осед-
лают лидирующие позиции в мировой экономике», вернется на 
враждебные России позиции. В результате Россия окажется отре-
занной от финансовых, товарных и технологических ресурсов, 
и ей придется отказаться от планов экономической модернизации 
и демократизации общества148. Более того, вместе с Китаем Рос-
сии придется устаревшим вооружением воевать со всеми разви-
тыми странами. По мнению Е. П. Бажанова, на такой шаг можно 
пойти лишь «в угоду чьей-то глупости или для удовлетворения 
садистско-мазохистского комплекса некоторых российских поли-
тиков»149. 
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В то же время Е. П. Бажанов критикует и тех, кто утвержда-
ет, что Китай становится сильнее и претендует на соседние зем-
ли. Он также не соглашается с радикальными демократами, счи-
тающими, что в Китае правит «реакционный» режим, агрессив-
ный по своей природе и оказывающий тлетворное влияние на 
Россию и других соседей, и поэтому призывающими вступить 
в союз с Западом и развитыми азиатскими странами (особенно 
с Японией) против Китая. Е. П. Бажанов не верит, что Китай мо-
жет в обозримом будущем позволить себе экспансионистскую 
политику. Признавая впечатляющие достижения китайских ре-
форм, он указывает и на то, что «эта страна и ее народ буквально 
захлебываются в трудностях»: существуют большие различия в 
уровне жизни разных слоев населения; только некоторые районы 
страны быстро развиваются, в то время как другие сильно отста-
ют; наконец, Китай ощущает нехватку пахотных земель и сталки-
вается с серьезными проблемами загрязнения окружающей среды 
и растущей безработицы. Другая проблема — демократизация: 
«открытая экономика нуждается в ней как в воздухе, но попробуй 
отпусти вожжи контроля над 900 миллионами крестьян, 300 мил-
лионами неграмотных, армией недовольных, над обществом и 
экономикой, напичканными проблемами, и произойдет такой 
взрыв, о котором пожалеют отнюдь не только одни китайцы». Из-
за всех этих проблем, по мнению Е. П. Бажанова, Китай «просто 
обречен оставаться на рельсах реформ и сотрудничества с внеш-
ним миром», т. к. «не в состоянии отвлечься от экономических 
и социальных задач и заняться, к примеру, экспансией и кон-
фликтами с зарубежными странами»150. Кроме того, союз с Запа-
дом против Китая не в интересах самого Запада, т. к., по мнению 
Е. П. Бажанова, «натовцы и японцы не любят и боятся нас боль-
ше, чем китайцев», и Западу никогда не приходило в голову объ-
единяться с Россией против Китая или любой другой страны. 
В случае образования антикитайской оси Москва окажется в еще 
худшем положении, чем в случае союза с Пекином. По мнению 
Е. П. Бажанова, россияне, для которых даже конфликт с кучкой 
чеченских сепаратистов стал проблемой, окажутся втянутыми в 
конфронтацию со страной, чье население превышает население 
России в несколько раз и чья экономика может через пару деся-
тилетий превысить российскую в 12–15 раз151. Чтобы избежать 
этой перспективы, Е. П. Бажанов предлагает не драматизировать 
пограничный вопрос. С его точки зрения, согласившись на по-
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граничное урегулирование, китайская сторона отказалась от всех 
территориальных претензий, и денонсация договора 1991 г. могла 
бы дать Китаю возможность снова к ним вернуться. Поэтому 
российские «патриоты», не желающие уступить несколько гекта-
ров «родных» болот (которые по международному праву в любом 
случае принадлежат Китаю), «невольно посягают на разрушение 
не только этой границы, но и российско-китайских отношений в 
целом. В результате вместе с пограничным населением пострада-
ет вся Россия»152

Анализируя проблемы, возникающие в связи с продажей Ки-
таю российского оружия, к сбалансированному подходу призы-
вает и сотрудник ИСК РАН С. М. Труш. С одной стороны, по его 
мнению, «без стабильных и глубоких отношений партнерства с 
КНР, в том числе и в военной области», России «не обеспечить 
необходимой стратегической устойчивости на своих восточных 
границах, особенно в условиях растущего давления на западные». 
С другой — глубинными приоритетами России являются «соци-
ально сбалансированная прорывочная реформа, открытость 
внешнему миру, конструктивное сотрудничество и с Западом, и с 
Востоком, включая в Восток и некитайскую его часть». В этой 
связи Россия, исходя из практического расчета, должна с внима-
нием относиться к «психологическим комплексам» Запада и не-
китайского Востока относительно продаж российского оружия 
Китаю. Как и Е. П. Бажанов, С. М. Труш критикует «горячие го-
ловы» из стана антизападников, видящих продажи оружия Китаю 
как шаг к заключению антизападного военного союза, и предос-
терегает, что такой подход ведет к новой блоковой конфронта-
ции. По мнению С. М. Труша, «в условиях нынешнего охлажде-
ния своих отношений с Западом Россия должна использовать по-
зитивный внешнеполитический опыт» Китая, которому в течение 
последних полутора десятилетий этот опыт позволил «и эффек-
тивно взаимодействовать с США в рамках политики «открытых 
дверей», и сохранить независимость и самобытность своей внеш-
ней стратегии, не впадая при этом в националистические амби-
ции и не входя в конфронтационный штопор»

. 

153

Осторожную позицию С. М. Труша в отношении продаж 
российского оружия поддерживают преподаватели Нижегород-
ского госуниверситета А. А. Сергунин и С. В. Субботин. Иссле-
дователи из города, многочисленные военные предприятия кото-
рого прямо заинтересованы в этих продажах, в подробной статье 

. 
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отмечают, что, хотя военно-техническое сотрудничество с КНР 
положительно воздействует на двусторонние отношения и соци-
ально-экономическую ситуацию в России, в то же время оно не-
гативно отражается на региональной безопасности и уже спрово-
цировало гонку вооружений на Дальнем Востоке. Для исправле-
ния ситуации авторы предлагают принять международный кодекс 
об «ответственной торговле оружием». По их мнению, вопрос 
о том, будет ли китайско-российское военное сотрудничество но-
сить опасный или конструктивный характер для региона, зависит, 
во-первых, от успешности демократических реформ в России и 
Китае и, во-вторых, от того, примут ли региональные игроки Рос-
сию и Китай в азиатско-тихоокеанское сообщество, тем самым 
уменьшив соблазн двух стран сформировать стратегическую коа-
лицию154

Заведующий сектором Института Европы РАН К. Э. Соро-
кин отмечал, что сам успех китайской экономической политики и 
последующее его усиление представляют проблему для России, 
так как «на востоке Россия имеет мощного соседа, нацеленного 
на геополитическое расширение». По мнению К. Э. Сорокина, 
Россия сегодня и в обозримом будущем обречена на сотрудниче-
ство с Китаем по нескольким причинам: Китай — одна из немно-
гих стран, заинтересованная в российских промышленных това-
рах и крупномасштабных закупках советского оружия. Кроме то-
го, сотрудничая с российскими аэрокосмической, химической, 
машиностроительной и энергетической отраслями, Китай может 
заключить важные контракты на модернизацию китайских пред-
приятий, построенных Советским Союзом. В то же время, по 
словам К. Э. Сорокина, развитие российско-китайских отноше-
ний затрудняется целым рядом серьезных проблем, в центре ко-
торых — «классическое геополитическое противоречие». Рос-
сийский Дальний Восток и Сибирь богаты обширными ресурса-
ми, но эти слаборазвитые территории лишаются населения, 
непрерывно беднеют и слабеют (в том числе и в военном отно-
шении). С другой стороны, приграничные провинции китайского 
северо-востока перенаселены, динамично развиваются и имеют 
значительные финансовые средства, но страдают от нехватки ре-
сурсов и сельскохозяйственных земель. Среди других проблем 
К. Э. Сорокин выделяет следующие: 1) неприятные воспомина-
ния о недавних конфликтах; 2) пограничный спор: Китай офици-
ально выдвинул территориальные претензии еще в 1964 г. и мо-

. 
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жет вернуться к ним после своего усиления через 10–15 лет. 
Кроме того, конфликт могут раздуть нынешняя внутрироссий-
ская оппозиция соглашениям о границе и китайское «демонстра-
тивное поведение» в приграничных районах; 3) геополитическое 
соперничество за влияние на республики Центральной Азии и 
Казахстана; 4) возможный экологический конфликт вследствие 
растущего загрязнения окружающей среды Китаем; 5) возмож-
ные попытки Китая решить территориальный спор по поводу 
островов в Южно-Китайском море, в чем Россия усмотрит не-
приятный прецедент и не останется в стороне. 

Экономическое сотрудничество также характеризуется мно-
гими проблемами: упадком в торговле, первенством Китая по ин-
вестициям, неконтролируемой утечкой стратегических ресурсов 
из России в Китай и наплывом китайских товаров широкого по-
требления, который замедляет возрождение российской легкой 
промышленности и аграрного сектора. К. Э. Сорокин замечает, 
что в прошлом проблемы и противоречия между двумя странами 
часто решались силой. Теперь различия в силе двух стран ведут к 
менее драматическим феноменам. Описывая эти феномены, 
К. Э. Сорокин приводит весьма нереалистичные претензии и 
цифры, не подтвержденные никакими источниками: то, что число 
китайских иммигрантов в России уже составляет два миллиона 
и продолжает расти; что китайцы создают в России чайнатауны, 
не подчиняющиеся российским законам; что китайские бизнес-
мены занимаются крупномасштабными скупками недвижимости 
к востоку от Урала. В будущем он не исключает либо новых во-
енных конфликтов между двумя странами, либо возможной поте-
ри Россией Сибири и Дальнего Востока155. К. Э. Сорокин реко-
мендует России не отворачиваться от восточных соседей в по-
пытке ответить на китайский вызов и выступает за политику 
«балансирующей равноудаленности» от новых и старых мировых 
лидеров»156, одновременно укрепляя районы за Уралом «эконо-
мически» и «демографически» 157 . По мнению К. Э. Сорокина, 
в рамках этой политики Россия должна стремиться к роли факто-
ра в отношениях четырех основных сил Тихоокеанского региона: 
США, Китая, Японии и АСЕАН, сохраняя хорошие отношения со 
всеми четырьмя сторонами. Так же как С. М. Труш, А. А. Сергу-
нин и С. В. Субботин, К. Э. Сорокин призывает к осторожности 
при продаже оружия Китаю, который, по его мнению, должен 
учитывать интересы других региональных игроков и российской 
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безопасности. Поэтому он призывает диверсифицировать рынок 
российского оружия, не продавать Китаю новых военных техно-
логий и не участвовать в совместных с китайцами военно-
научных исследованиях.158

В. Г. Гельбрас, как и К. Э. Сорокин, полагает, что усиление 
Китая является и шансом, и вызовом для России и остального 
мира. В. Г. Гельбрас отмечает, что успешное экономическое раз-
витие Китая уже приводит к созданию новой силы на Дальнем 
Востоке на базе экономико-культурного союза Китая и стран 
ЮВА. По его мнению, «фактом является постепенное формиро-
вание мощного экономического объединения, способного не про-
сто противостоять конкуренции других государств и экономиче-
ских блоков, а привести к возникновению мощнейшей мировой 
супердержавы, организующей жизнь и деятельность четверти на-
селения планеты и притягивающей к себе многочисленные ки-
тайские общины во всем мире. Иными словами, «Большой Ки-
тай» — это, возможно, не столь отдаленная новая реальность, 
способная изменить экономическую и политическую ситуацию 
во всем мире»

 

159. Этот могущественный «Большой Китай» спо-
собен создать серьезные проблемы для России на Дальнем Вос-
токе. В. Г. Гельбрас высказывает опасения относительно возмож-
ной китайской миграции, вызванной экономическими проблема-
ми, перенаселенностью и нехваткой ресурсов, а также 
относительно продаж российского оружия Китаю. Он подчерки-
вает, что при важности партнерства с Китаем России не следует 
считать «стратегическое партнерство» гарантией поддержки этой 
страной всех крупных российских внешнеполитических шагов 
как в настоящее время, так и в будущем, поскольку Китай дого-
ворился о «партнерстве» со многими другими странами, включая 
США, Францию, Великобританию и Японию, однако не выказы-
вает намерений вступить с кем-либо из них в военно-
политический союз. Утверждая, что идея о китайской демогра-
фической экспансии — это «миф, созданный некоторыми поли-
тиками в спекулятивных целях», он также считает, что в двусто-
ронних отношениях Китай часто ведет себя эгоистично и не до 
конца доверяет России, а во внешней политике проявляет дикта-
торские тенденции160

В то же время В. Г. Гельбрас полагает, что при рациональ-
ном подходе России к китайскому вызову ускоренное развитие 
Китая может создать крупный потенциал для сотрудничества, а 

. 
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«процветание Китая, вне всякого сомнения, одно из важнейших 
условий мира и сотрудничества на международной арене»161. Од-
нако, по словам В. Г. Гельбраса, Россия в настоящее время не 
может получить выгод из сотрудничества с Китаем из-за своей 
экономической слабости. В. Г. Гельбрас резко критикует пренеб-
режение московских властей проблемами Сибири и Дальнего 
Востока и российскую экономическую политику в целом и объ-
ясняет, что возможности взаимовыгодного сотрудничества с Ки-
таем могут быть реализованы лишь в случае серьезного россий-
ского подхода к развитию и укреплению дальневосточных регио-
нов России162

За сбалансированный подход к отношениям с Китаем высту-
пал председатель Комитета Государственной Думы по междуна-
родным делам созывов 1993 и 1995 гг. и один из лидеров движе-
ния «Яблоко» В. П. Лукин. По мнению В. П. Лукина, стратегиче-
ское партнерство с Китаем следует понимать не в традиционном 
смысле XIX в. как «военно-политическую игру против кого-
либо», а в контексте XXI в., с его взаимосвязанностью всех миро-
вых игроков. Такая интерпретация необходима, тем более что 
российско-китайское партнерство привязано к широким парал-
лельным интересам и чаяниям как России, так и Китая, и оно 
должно быть основано на прочном двустороннем экономическом 
и политическом сотрудничестве. В то время как Россия действи-
тельно смотрит и на Запад, и на Восток, «как двуглавый орел на 
нашем гербе», отношения с Китаем «слишком важная проблема 
для нашей страны, чтобы рассматривать ее как производную от 
других проблем нашей политики»

. 

163. России следует развивать 
отношения с Китаем и по геополитическим соображениям. По 
словам В. П. Лукина, в то время, когда «соотношение сил между 
Россией и Китаем резко изменилось не в лучшую для нас сторо-
ну», ссора с Китаем стала бы «для нас такой стратегической про-
боиной, которую по нынешним временам нам не заделать». В пе-
риод, когда 70 % российских границ находится в необеспеченном 
состоянии, В. П. Лукин считает российско-китайское соглашение 
о границе важным успехом российской дипломатии, снявшим 
крупные территориальные претензии Китая. Критикуя многие 
аспекты официальной российской внешней политики, В. П. Лу-
кин всегда поддерживал российско-китайское соглашение о гра-
нице, настаивал на его выполнении и критиковал власти Примор-
ского края за попытки его подорвать. Так же как Е. П. Бажанов и 
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К. Э. Сорокин, В. П. Лукин подчеркивает значение развития от-
ношений России с Китаем как части «весьма сложного и много-
факторного уравнения Россия — КНР — США — ЕС — Япония, 
в котором три последние компонента являются… военно-
политическими союзниками, а КНР и Япония — странами, 
имеющими потенциал для установления в перспективе особых 
отношений». В связи с этим он высказывает мнение, что «уро-
вень наших отношений с КНР в сфере безопасности не должен 
уступать нашим соответствующим связям с Западом, но и не 
должен и существенно превосходить их»164. В. П. Лукин, как и 
другие сторонники сбалансированного подхода, полагает, что 
союз с Китаем против Запада «и невозможен, и не нужен», т. к. 
обеим странам необходимы хорошие отношения с Западом и его 
содействие в модернизации и реформах165. Более того, он резко 
критикует тех, кто во время визита Цзян Цзэминя в Россию в ап-
реле 1997 г. утверждал, что «если сближение России и Китая и не 
направлено против какой-либо страны или группы стран, однако 
в нем четко просматривается элемент совместного выступления 
против однополюсности мира»166. Здесь содержится весьма про-
зрачный намек на официальную интерпретацию российским 
МИДом российско-китайской декларации о многополярном мире 
(см. ниже). По его мнению, эта интерпретация была результатом 
недовольства состоянием отношений России с Европой и Запа-
дом. В связи с этим В. П. Лукин призывает к терпению, полагая, 
что слишком рано объявлять о провале попыток России войти в 
единую Европу и «Большую семерку», просто этот процесс ока-
зался не таким простым, как казалось поначалу, и требует боль-
шего времени. По мнению В. П. Лукина, ожидать от Китая анти-
западной ориентации в любом случае нереалистично, т. к., ли-
шившись обширной торговли с США и Японией, он не сможет 
достигнуть своих целей, в том числе и превращения в XXI в. в 
великую державу. Такая же мрачная перспектива ждет и Россию, 
если она не начнет возводить мосты к Европе, с одной стороны, и 
к Китаю, с другой. В. П. Лукин отмечает: «Наша функция — 
стать мостом, и притом таким, не по которому ходят, а который 
соединяет все лучшее, что есть на Западе и на Востоке… Мы 
должны входить и в европейские, и в азиатские структуры. А че-
рез нас европейские и азиатские структуры должны соединяться. 
Это наша модернизация, это наша открытая дверь. Мы должны 
быть и там, и там, только открывать эти двери надо с умом, дози-
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рованно, постепенно. Я не вижу такого мира в ближайшем буду-
щем, когда мы, сильно «приревновав Америку, заключим союз с 
Китаем и будем комбинированным полюсом выступать против 
Америки. Это примитивно, это ни к чему хорошему нас не при-
ведет. То же верно и для Китая. И китайцы это прекрасно пони-
мают… Я думаю, что стратегическое партнерство у нас очень 
широкое и каждая страна прекрасно понимает возможности и 
пределы этого партнерства»167

Что касается тех, кто видит угрозу в сильном Китае или в 
китайской иммиграции, В. П. Лукин указывает, что это вообще не 
китайская проблема. Как и В. Я. Портяков, он полагает, что Рос-
сии следует укрепиться, повышать материальное положение на-
селения, вкладывать средства и создавать стимулы, чтобы пере-
селенцы из стран бывшего СССР оседали в восточных регионах 
России. Повторяя слова П. А. Столыпина, В. П. Лукин предупре-
ждает, что «государство, политика, как и природа, не терпят пус-
тот», поэтому, если не принять срочных мер, «не китайцы, так 
кто-то еще будет заселять эти районы»

. 

168

По мнению А. Д. Воскресенского, «дружески ровные и точно 
выверенные отношения с КНР должны быть такой же основой 
внешней политики, как и прагматичное партнерство с Западом». 
А. Д. Воскресенский предупреждает, что «питательная среда для 
геостратегического соперничества между Россией и КНР про-
должает существовать». Он считает, что Китай вскоре столкнется 
с внутренними кризисами, из которых имеются три выхода. Наи-
лучшим выходом для России и всех соседних стран было бы об-
разование в Китае конфедерации, — «нечто подобного СНГ» — с 
одним или даже двумя центрами. Если же Китай не сможет ре-
шить свои этнические проблемы, он может погрузиться в хаос и 
гражданскую войну, и миллионы беженцев попытаются спастись 
в России и других соседних государствах. Третья возможность, 
по мнению А. Д. Воскресенского — сильный единый Китай с же-
стким авторитарным режимом и экономикой, сопоставимой по 
масштабам с экономикой США. Такой сильный Китай возобно-
вит территориальные претензии к России, а демографические 
проблемы попытается решить военным путем. В свете трех этих 
возможностей, А. Д. Воскресенский призывает строить с Китаем 
«особенно взвешенные и продуманные отношения»

. 

169

 
. 



Глава 4 

 

390 

Китай — угроза России 
 
Антикитайскую позицию, так же как и прокитайскую, в  

90-е гг. в России занимали люди, придерживающиеся различных, 
часто противоположных взглядов по другим вопросам. В этом 
случае контраст, пожалуй, наиболее ярок, т. к. озабоченность в 
отношении Китая в основном высказывается двумя группами, 
находящимися на противоположных краях политического спек-
тра: во-первых, радикальными западниками, стремящимися пре-
вратить Россию в часть западного мира и его верного союзника и 
рассматривающими Китай как враждебную антизападную силу, 
и, во-вторых, крайними националистами, для которых даже Ки-
тай кажется слишком прозападным, а союз России с любой стра-
ной означает подчинение чуждым интересам. 

 
Угроза «демографической экспансии» 
 
Хотя озабоченность китайской «демографической экспанси-

ей» по России в целом проявлялась гораздо слабее, чем в пригра-
ничных регионах, ее время от времени выражали некоторые жур-
налисты, исследователи, политики и общественные деятели, лю-
ди разных, зачастую противоположных политических взглядов, 
от радикальных западников до крайних националистов. Так, из-
вестный кинорежиссер и депутат Государственной Думы 
С. С. Говорухин, в 1995–1999 гг. возглавлявший Комитет по 
культуре, а в 2000 г. баллотировавшийся в президенты, в своей 
книге писал: 

 
Китайцев — больше миллиарда. В конце концов, единственная их 

надежда на выживание в исторической перспективе — это мы! Наше сы-
рье, наши территории. Уже сейчас мы им отдаем (только в одном При-
морском крае) полторы тысячи гектаров кедровых лесов и плодоносной 
земли — так называемое «спрямление границы». Остров Даманский, по-
литый кровью наших детей, — уже китайский! 

Идет натуральная экспансия со стороны Китая, массированная ки-
таизация края. Сколько, как вы думаете, ошивается сейчас китайцев на 
востоке страны? Около миллиона! По скромным прикидкам170

 
. 

А. И. Солженицын после возвращения в Россию несколько 
раз критиковал российское правительство за пренебрежение раз-
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витием Дальнего Востока, что может привести к постепенной ки-
таизации этих территорий. В изданной в 1998 г. книге «Россия в 
обвале» он писал: 

 
А Китай — поразительный, по тысячелетиям, государственный ор-

ганизм, переживший и мощных соседей, и периоды внутренней слабости 
и развала. Китай — это людской океан, у него законы развития трудней 
предсказуемы, чем у остальных этносов… Предвещают, что году к 2020 
он выйдет на первое место в мире по валовому продукту, уж несравнен-
но обогнав Россию, а по населению он и сейчас превосходит ее в 8 раз 
(а будет в 1 0 и в 1 2 ), — и как мы надеемся удержать полупустынную 
Сибирь, еще и брошенную нами в небрежении, незаботе, пугающей неза-
селенности, и особенно Дальний Восток, преступно содержимый нами как 
постылый и чужой? Да и войны не потребуется Китаю: польется — как 
уже и льется, дипломатически облегченное при Горбачеве, — бескон-
фликтное «мирное завоевание», заселение наших пустующих территорий 
сотнями тысяч, даже миллионами китайцев. Только в Северном Китае жи-
вет 300 млн, а во всей Сибири — 8 млн. Наша плотность в Сибире — 
2,5 человека на квадратный километр, а в Японии — 330 человек. 

Невозможно представить, что перегруженная планета будет и 
дальше, и дальше спокойно терпеть запущенную неосвоенность россий-
ских пространств… И что не сломится дух Китая, проверенный тысяче-
летиями, тоже сомнения нет171

 
.  

В связи с существующей демографической угрозой 
А. И. Солженицын выступил против продаж Китаю российского 
оружия. Он писал: «Трудно прогнозировать, насколько окажется 
устойчивой и как долгой наша с Китаем нынешняя как бы друж-
ба. Как потекла она сейчас — мы просто пособляем выполнить 
китайскую программу вооружений. Но и закупки нашего оружия 
им скоро не понадобятся: от 1986, в период обвального падения 
нашей военной промышленности, военные расходы Китая воз-
росли на 60 %. И скоро нас отстранят как разутую помеху»172

Другой известный кинорежиссер, Н. С. Михалков, выражал 
обеспокоенность тем, что граждане Китая «уже буквально коло-
низировали наши пограничные области». Он утверждал: «Если 
вы побываете сегодня в Хабаровске, то китайцев на улице встре-
тите гораздо больше, чем русских». Н. С. Михалков призвал не 
запретить эту «экспансию», но быть к ней готовыми, «уметь ре-
гулировать, использовать во взаимных интересах»

. 

173. 
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А. Г. Яковлев, решительный сторонник союза с Китаем, как 
и многие националисты и коммунисты, в то же время обеспокоен 
наплывом китайцев на российский Дальний Восток. Он писал: 

 
Накапливаются и другие невоенные угрозы его целостности. В ча-

стности, происходит довольно интенсивная и, возможно, поощряемая 
Пекином инфильтрация китайцев в Сибирь и в районы российского 
Дальнего Востока. Это может стать в будущем, причем не очень дале-
ком, источником острых трений с КНР, не говоря уже о том, что, достиг-
нув какой-то критической массы, «инфильтранты» будут способны иг-
рать роль дополнительного дестабилизирующего фактора в тех или 
иных, особенно в приграничных, точках азиатской части России. 

Опасность массового проникновения и оседания китайцев особенно 
велика потому, что «инфильтранты» убеждены, что они внедряются не 
на земли чужого государства, а на исторические территории Китая, всего 
лишь 150 лет назад утраченные им… В нынешнем, добрососедском нам 
Китае, к сожалению, продолжается интенсивная работа по «научному» 
обоснованию упомянутого реестра174

 
. 

Идею о том, что Китай представляет угрозу России, поддер-
живает влиятельный ученый, бывший заместитель директора 
ИДВ академик РАН В. С. Мясников, чьи взгляды сильно отлича-
ются от взглядов большинства его коллег по институту. 
В. С. Мясников в течение долгого времени был ведущим совет-
ским специалистом по истории российско-китайской границы и в 
этом качестве являлся главным экспертом по обоснованию офи-
циальной советской позиции в пограничных спорах с Китаем. 
В отличие от большинства рахманинцев, он не изменил своих 
взглядов на внешнюю политику Китая и после распада СССР. Он 
продолжает видеть в Китае угрозу, а его формулировки при опи-
саниях китайского народа и его намерений зачастую отдают от-
кровенной ксенофобией. Не приводя особых доказательств, 
В. С. Мясников говорит о массовой неконтролируемой китайской 
иммиграции в Россию. Он утверждает, что китайцы «создали на 
российской территории сложившуюся нелегальную сеть», что ки-
тайские бизнесмены выкачивают из России ресурсы и твердую 
валюту, «подобно гигантскому насосу… Их психология — пси-
хология богатого соседа, который может поживиться в доме не-
удачливого односельчанина… В Китае появился термин «великая 
северная целина», где редкое население легко обмануть. Тема 
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«целины» открыто пропагандируется. Китайцы именуют русских 
глупыми «волосатыми», «медведевидными». Исходя из этой по-
зиции, В. С. Мясников высказывает сомнения и в отношении по-
лезности приграничного сотрудничества, заявляя, что «само пре-
вращение границы в зону активного экономического взаимодей-
ствия резко снижает степень ее безопасности» 175 . По словам 
В. С. Мясникова, «подавляющее большинство китайцев, приез-
жающих в Россию, жаждет заниматься каким-либо бизнесом. Но 
чем бы ни занимались китайцы в России, особенно в ее дальнево-
сточных областях, они преисполнены сознания, что они лишь 
временно мирятся с «исторической несправедливостью», выра-
жающейся в принадлежности Приморья и Приамурья России. 
Длительная пропагандистская обработка населения, продолжаю-
щаяся и сегодня, дает свои плоды. Китайцы убеждены, что терри-
тория русского Дальнего Востока, равно как и территория Сиби-
ри и Забайкалья исторически входили в состав Китайского госу-
дарства»176

Согласно В. С. Мясникову, многое указывает на то, что ки-
тайское руководство по-прежнему планирует предъявить претен-
зии на 1,5 млн квадратных километров российской территории, 
упоминавшихся Мао Цзэдуном. Например, территориальные пре-
тензии Мао никогда не включались в число его «ошибок». Более 
того, отмечает В. С. Мясников, на встрече с М. С. Горбачевым в 
1989 г., во время исторического визита советского лидера в Пе-
кин, Дэн Сяопин потратил почти полтора часа на пересказ китай-
ской версии истории российско-китайских отношений, упомина-
ние о чем вошло в третий том сочинений Дэна (ныне — важный 
пропагандистский материал в Китае), в комментариях к которому 
можно найти описание «неравноправных» российско-китайских 
договоров и земель, якобы несправедливо захваченных Россией 
по этим договорам

. 

177

В. С. Мясников с беспокойством отмечает появление в Китае 
работ о том, что китайская цивилизация достигнет мирового гос-
подства не военными методами, а благодаря моральному превос-
ходству над всеми остальными цивилизациями, и указывает на 
китайские планы воздействовать на слабое звено мировой хозяй-
ственной системы и освоить экономическое пространство СНГ, 
и в первую очередь России

. 

178. Неудивительно, что радикальный 
антикитайский подход В. С. Мясникова пользовался особенной 
популярностью у дальневосточных сторонников губернатора 
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Е. И. Наздратенко, выступавшего против российско-китайского 
договора о демаркации границы. Многие из них видели в сочине-
ниях В. С. Мясникова теоретическую основу для своей деятель-
ности и обильно цитировали их179

Сходной позиции придерживался и другой сотрудник ИДВ 
В. Н. Павлятенко, который, анализируя деятельность совместных 
российско-китайских предприятий на Дальнем Востоке, обвиняет 
китайскую сторону в спланированном экономическом проникно-
вении на Дальний Восток с целью выкачки его ресурсов, проти-
вопоставляя этому курсу более благоприятную России политику 
Южной Кореи и Японии, бизнесмены которых относятся к Рос-
сии намного более дружелюбно, инвестируют больше, а капита-
лов из России вывозят меньше

. 

180. Научный сотрудник Российско-
го института стратегических исследований И. Н. Комиссина пол-
ностью следует обвинениям приморской прессы относительно 
якобы проводящейся китайскими властями «демографической 
экспансии». Статья И. Н. Комиссиной о китайских рабочих-
контрактниках на Дальнем Востоке полна утверждений типа: 
«китайская сторона активно прорабатывает идею создания «чай-
натаунов» в России», «Китай… постепенно создает форпосты для 
закрепления и дальнейшего продвижения китайских граждан в 
различные регионы России», однако серьезной аргументации, 
подтверждающей их, не приводится. И. Н. Комиссина критикует 
даже легальное использование китайской рабочей силы на Даль-
нем Востоке, которое якобы стимулирует китайскую экспансию. 
Авторы исследования нелегальной миграции на российский 
Дальний Восток утверждают, что проникновение китайцев на 
российскую территорию не отвечает российским государствен-
ным интересам в регионе и должно строго регулироваться зако-
ном как на федеральном, так и на местном уровне181

Страх перед китайской «демографической экспансией» вре-
мя от времени находил свое выражение на страницах централь-
ных газет и журналов. Сенсационные, порой оскорбительные за-
головки, такие как «Тихая оккупация» и «Китай завалил Россию 
наркотиками», не были исключением даже для солидных цен-
тральных газет

. 

182. Типичный отрывок из подобной статьи, оза-
главленной «Китайцев — в дверь, они в окно», посвящен мнимо-
му китайскому вторжению в Красноярск: «Уж больно прытко 
желтолицый миллиард осваивает дальневосточные российские 
веси, сопредельные с китайской границей. А вот над Енисеем же-
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лезная поступь колонизаторских батальонов с Востока пока что 
не так слышна»183

Впрочем, изображение китайских мигрантов как угрозы на 
федеральном уровне, как и в приграничных регионах, представ-
ляло лишь одну из множества тенденций. Многие политики, уче-
ные и журналисты в Москве не столь озабочены этой проблемой. 
Так В. П. Лукин, хотя и призывает как российские, так и китай-
ские власти к более строгому соблюдению визовых правил и на-
ведению большего порядка на границе, отмечает, что «разговоры 
о том, что китайцы переселяются к нам миллионами, не имеют 
под собой почвы»

. Автор этой публикации вряд ли настроен на-
ционалистически или намеренно хочет оскорбить китайцев (о се-
верных корейцах он пишет точно так же). «Независимая газета», 
в которой опубликована статья, также имеет репутацию серьез-
ной, уважаемой газеты, отнюдь не «желтой прессы». Данный от-
рывок просто отражает общепринятый грубый и сенсационный 
стиль «свободной» российской журналистики. 

184. Некоторые даже видят в иммиграции ис-
точник дешевой рабочей силы, которую следует использовать для 
развития российских приграничных регионов. Такого мнения 
придерживается заместитель директора Московского центра 
Карнеги Д. В. Тренин. Чтобы избежать утери Дальнего Востока, 
он предлагает не закрывать границы, а открыть их, т. к. «макси-
мально широкая интернационализация развития российского 
Дальнего Востока и Сибири не только создала бы возможности 
для ускорения этого процесса, но и предотвращала односторон-
нюю китаизацию этих территорий»185. По мнению Д. В. Тренина, 
«Россия в XXI в. может стать страной иммиграции», причем «ос-
новной контингент прибывающих на постоянное место житель-
ства будут составлять выходцы из Восточной Азии». Д. В. Тре-
нин заключает: «Стихийное развитие этого процесса может при-
вести к нестабильности и конфликтам, а умелое управление им — 
значительно увеличить ресурсы России».186

В обширной статье, посвященной этому вопросу, советник 
президента Б. Н. Ельцина по национальной политике Э. А. Паин 
назвал антикитайские чувства в России возрождением фобий и 
предрассудков советского времени и заметил, что в начале  
90-х гг. торговля с Китаем стала «спасательным кругом» для 
дальневосточного потребительского рынка»

 

187. Один исследова-
тель даже утверждал, что экономическая интеграция восточных 
регионов двух стран и «общее у России с Китаем соперничество с 
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европейско-североамериканским Западом» приведут к культурно-
исторической этнической конвергенции русских и китайцев, ко-
торая станет фактором «поступательного этнического развития» 
обоих народов188

Идеи о китайской угрозе часто подвергают критике журна-
листы, описывающие незаконные действия российских властей 
по отношению к китайцам

. 

189 или объясняющие страхи перед ки-
тайской экспансией внутрироссийской ситуацией и политиче-
скими играми дальневосточных политиков. После восстановле-
ния визового режима на российско-китайской границе в 1994 г. 
некоторые журналисты критиковали эти меры и проводившего их 
министра иностранных дел А. В. Козырева за то, что они нанесли 
ущерб российско-китайскому приграничному сотрудничеству190. 
Так, Н. Белый отмечал в правительственных «Российских вес-
тях», что «психология изоляционизма» стала наиболее сложной 
проблемой азиатской политики России. Он подчеркнул, что 
«синдром изоляционизма, тоска по колючей проволоке» охватили 
не только «обывателя, которому, увы, опять хочется за эти ме-
таллические ограждения, чтобы оттуда смотреть на мир незамут-
ненным пролетарским взглядом», ему поддались и «люди, наде-
ленные властью»191. Другой журналист в той же газете призывал 
к более широкому использованию китайских рабочих и мелких 
торговцев, которые могли бы платить местные налоги, наполняя 
региональный бюджет и способствуя тем самым развитию эко-
номики192. Автор журнала «Итоги» Г. Ковальская, описывая ан-
тикитайские настроения в Приморском крае, объясняла, что их 
основная причина — зависть местного населения к динамично 
развивающемуся и процветающему соседу, который лишь не-
сколько лет назад жил гораздо беднее. Г. Ковальская объясняла, 
что хотя в России в целом все согласны, что европейцы и японцы 
живут богаче, трудно примириться с тем, что еще недавно бед-
ные китайцы начали жить лучше, и вести себя соответственно. 
Автор делает вывод: «Угроза с Востока — это реальность. Только 
она не в мифической «экспансии», а в поселившемся в душах 
приморцев комплексе национальной неполноценности, который 
вот-вот перерастет в неврозы и фобии»193

 
. 

Западники 
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Западники обычно рассматривают Китай как угрозу для рос-
сийских интересов, но причину этой угрозы находят в двух раз-
ных сценариях китайского развития: во-первых, в продолжаю-
щемся росте китайской мощи и, во-вторых, в возможных беспо-
рядках на его территории, вызванных провалом реформ. 
Типичный пример радикального западнического подхода — ста-
тья сотрудников Московского государственного института меж-
дународных отношений (МГИМО) А. В. Загорского, А. А. Злоби-
на, С. В. Солодовника и М. А. Хрусталева. Эта статья, опублико-
ванная в официальном журнале МИДа всего через несколько 
месяцев после назначения А. В. Козырева первым министром 
иностранных дел независимой России, была явно предназначена 
для теоретического обоснования новой российской внешней по-
литики194. Интересно, что понимание авторами структуры миро-
вой политики очень близко как к концепции «конца истории» 
Ф. Фукуямы, так и к позиции коммуниста-антизападника 
А. Г. Яковлева. По мнению авторов, распад СССР положил конец 
многолетней конфронтации двух систем и мир перестал быть би-
полярным. Однако они отвергают идею, что мир стал монопо-
лярным, и даже не упоминают концепцию многополярности (ко-
торая позже стала официальной российской доктриной), посколь-
ку, по их мнению, сама идея «полюсов», которые могут 
сотрудничать, но обречены на противоборство и военно-
политическую конфронтацию, упускает из виду, «что все три 
центра составляют «ядро» взаимосвязанного мирохозяйственного 
комплекса и заинтересованы прежде всего в стимулировании его 
интенсивного развития»195. В то время как на первый взгляд эта 
концепция, подобно оптимистичной концепции «конца истории», 
считает, что мир наконец становится единым, на самом деле она 
реконструирует (причем почти теми же словами, которые ис-
пользует коммунист А. Г. Яковлев) биполярную структуру, по-
мещая развитый демократический Запад («прежде всего «семер-
ку» ведущих государств мира») в «ядро», а всех остальных на 
«периферию» мирового развития. Более того, эта структура ста-
новится иерархической, поскольку все страны якобы заинтересо-
ваны в перемещении из периферии в ядро, но большинство из 
них вряд ли смогут это сделать, по крайней мере на нынешнем 
этапе технологического развития. В то время как авторы стара-
ются представить свою модель мира как основанную не на кон-
фронтации, а на интересах всеобщего развития, они без колеба-
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ний признают, что «реальную угрозу ядру нового мира представ-
ляют потенциальные вызовы по линии Север — Юг. Как и 
А. Г. Яковлев, авторы полагают, что Россия отброшена на миро-
вую периферию, хотя вину за это возлагают не на Б. Н. Ельцина, 
а на советскую политику конфронтации. Однако, в отличие от 
А. Г. Яковлева, они считают, что Россия должна не возглавлять 
борьбу периферии с Западом, но что «ключевой внешнеполити-
ческой целью России должно стать создание условий для ее по-
степенного перехода с периферии в центр мирового хозяйства и 
вхождения в «семерку»196. Китай в этом сценарии рассматривает-
ся в лучшем случае как помеха. После устранения «советской уг-
розы» он оказался в наиболее трудном положении по сравнению 
с остальными странами АТР, такими как Япония, которая уже 
находится в ядре, и членами АСЕАН, постепенно приближаю-
щимися к нему. Развитие Китая трудно предсказуемо, и в буду-
щем его поведение может варьироваться «от выбора в пользу бо-
лее кооперативного поведения до попыток консолидации режима 
за счет внешней экспансии»197

Позиция А. В. Загорского, А. А. Злобина, С. В. Солодовника 
и М. А. Хрусталева отразила идеи раннекозыревской дипломатии 
и очень близка к внешнеполитическим взглядам бывшего и. о. 
премьера Е. Т. Гайдара и его партии «Выбор России». В соответ-
ствии с линией наиболее радикальных российских западников 
Е. Т. Гайдар подробно писал о необходимости для России по-
рвать со своим «восточным» прошлым, «азиатским способом 
производства» и вступить в цивилизованный западный мир

. 

198. 
Согласно гайдаровской биполярной схеме мира, Россия находит-
ся между «демократическим Западом», страх перед которым  
абсолютно бессмыслен (по сути, именно у Запада есть причины 
бояться неустоявшейся российской демократии), и «бедными, не-
демократическими странами» Востока. По сравнению с послед-
ними Россия — более процветающая, открытая и предсказуемая, 
и именно эти страны представляют для нее опасность. В этой 
схеме Китай становится самой большой угрозой. Напоминая 
о страхах перед войной с Китаем, которые распространялись в 
русском обществе в 60-е и 70-е гг. ХХ в. (Е. Т. Гайдар, в частно-
сти, упоминает сочинения А. И. Солженицына и фильм 
А. А. Тарковского «Зеркало»), высокопоставленный западник от-
мечал, что в то время эти страхи были преувеличенными и преж-
девременными, но не беспочвенными. По мнению Е. Т. Гайдара, 
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А. И. Солженицын ошибочно видел причину конфронтации с Ки-
таем в коммунистической идеологии. Открыто подписываясь под 
теорией китайской «демографической угрозы», Е. Т. Гайдар ука-
зывает, что реальная причина конфронтации «куда серьезнее»: 
китайское население в восемь раз превышает российское, а плот-
ность населения в приграничных районах в 100 раз выше. По-
скольку Е. Т. Гайдар считает, что «Китай в ближайшие годы не 
станет стабильной, процветающей рыночной демократией», он 
полагает, что России следует не урезать военный бюджет и воо-
руженные силы, а переключить их «потенциал сдерживания» с 
дружественного демократического Запада на Дальний Восток. 
Е. Т. Гайдар утверждает, что основным азиатским союзником 
России должна быть Япония (за поддержку которой он даже го-
тов отдать Курильские острова), его идея — сдерживание Китая с 
одновременным развитием экономического и военного потен-
циала Дальнего Востока и Сибири199. Член гайдаровской партии 
«Выбор России» С. Е. Благоволин, в то время возглавлявший те-
лекомпанию ОРТ, также предупреждал: «Китай превращается в 
основную угрозу Западу, Японии, всему АТР и России. Давно 
пора начать формирование молчаливого понимания между Моск-
вой, Вашингтоном и Токио для сдерживания растущей китайской 
угрозы»200. С. Е. Благоволин признавал, что «не многие амери-
канцы, как и японцы, демонстрируют понимание общего вызова 
Китая Москве, Вашингтону и Пекину»201

Эксперт по безопасности и депутат Государственной Думы 
от движения «Яблоко» А. Г. Арбатов высказывал аналогичное 
мнение. Он писал, что в будущем Китай может стать серьезной 
угрозой для России, т. к. его недемократическая политическая 
структура делает его развитие непредсказуемым в отличие от 
«Японии — демократической страны, неотъемлемой части Запа-
да». Так же как М. Л. Титаренко и В. Г. Гельбрас, А. Г. Арбатов 
указывал на возможность создания экономико-идеологического 
союза Китая, государств АСЕАН и Вьетнама, однако он считает, 
что такой союз может быть направлен против России. Хотя, как 
пишет А. Г. Арбатов, пока нет оснований обвинять Китай в аг-
рессивности, «в подходящий момент ничто не помешает Китаю 
обратиться на север» и «Китай может стать источником самой 
серьезной внешней угрозы в более отдаленный период (то есть на 
протяжении периода лет в десять)»

. 

202. В свете этой перспективы 
А. Г. Арбатов выступает против союза с Китаем: «Характер 
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взаимоотношений таких союзников ни у кого не должен вызы-
вать сомнений, особенно учитывая политический характер строя 
Китая, его быстро растущую военную мощь и острый дефицит 
природных ресурсов и территории по отношению к населению 
и хозяйственному потенциалу. Торговля, взаимная безопасность 
и развитие политических отношений с Китаем составляют важ-
нейший российский интерес, однако полномасштабная интегра-
ция просто-напросто поглотила бы Россию без остатка или как 
минимум оттеснила бы ее на запад от Урала»203. Попытки «задо-
брить» Китай огромными поставками вооружений и военных 
технологий, привязать его пограничной торговлей и воспользо-
ваться растущей напряженностью китайско-японских отноше-
ний — «сколь наивны, антиисторичны, сколь и опасны для Рос-
сии», — пишет А. Г. Арбатов204. Перспектива, по его мнению, со-
стоит не в возврате России к своим границам пятисотлетней 
давности либо в качестве союзника Китая, либо независимо и не 
в исчезновении России как великого или как крупного государст-
ва, но «в постепенном, долгосрочном, тщательно продуманном и 
согласующемся с российской спецификой объединении России с 
Большой Европой. Или, если угодно, в возвращении в Европу, 
неотъемлемой частью которой Русь была тысячу лет назад»205

Д. В. Тренин, как Е. Т. Гайдар и А. Г. Арбатов, писал, что 
«прежде всего элитам, а затем и обществу нужно осознать, что 
главный вызов России в начале XXI в. поднимается на востоке 
страны»

. 

206. Однако это не непосредственная угроза от Китая. На-
против, возможность «поверить в реальность «желтой угрозы» 
Д. В. Тренин называет главной опасностью для России в связи 
с возвышением Китая207. По его мнению, вызов скорее состоит 
в необходимости полностью перестроить российскую политику, 
осознать новое соотношение сил и принять соответствующие ме-
ры. Д. В. Тренин критикует идею союза с Китаем, который назы-
вает «вассализацией», т. к. он может привести к полной зависи-
мости от более сильного соседа, против чего выступит большин-
ство россиян208. Д. В. Тренин считает, что хотя в настоящее время 
непосредственной военной угрозы от Китая России нет, в буду-
щем неизбежно ослабление России и усиление Китая, и это мо-
жет привести к перерождению дружеских контактов в жесткое 
соревнование, которое Россия наверняка проиграет209. Одним из 
факторов будущей конфронтации станет китайская иммиграция. 
Согласно Д. В. Тренину, несущественно, что эта иммиграция 
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протекает стихийно, без санкции китайских властей. Важнее ко-
нечный результат, который будет заключаться не обязательно в 
аннексии тех или иных территорий, а в постепенном превраще-
нии их в своего рода «ближнее зарубежье» Китая, где Пекин бу-
дет де-факто пользоваться решающим влиянием и особыми пра-
вами — хотя бы в том, что касается защиты интересов китайских 
граждан. Д. В. Тренин признает, что пока КНР лояльно сотруд-
ничает с Россией в предотвращении стихийной миграции, но в 
будущем нехватка энергетических ресурсов и чрезмерная эколо-
гическая нагрузка на нынешнюю территорию Китая могут выну-
дить руководство страны «отпустить вожжи»210. Это изменение 
китайской политики в сочетании с прогрессирующей слабостью 
России в ее азиатской части может привести к постепенному за-
мещению «России Китаем на всем пространстве Дальнего Восто-
ка и части Сибири», изменению этнического баланса в этих ре-
гионах и их политической ориентации и даже созданию новой не-
зависимой Дальневосточной Республики и гражданской войне на 
российском Дальнем Востоке211. В связи с этим Д. В. Тренин по-
лагает, что, хотя развитие партнерства с соседом — «абсолютная 
и долговременная необходимость», России следует избегать 
«чрезмерно большой односторонней зависимости» от Китая, что 
может превратиться в реальную угрозу и привести к утрате Рос-
сией «свободы внешнеполитического, а в известном смысле и 
внутриполитического маневра»212

В газетных статьях идеи о том, что в будущем Китай может 
превратиться в угрозу, встречаются весьма часто. Автор «Ком-
мерсант-Daily» И. Булавинов, в целом одобряющий экономиче-
ское сотрудничество с Китаем, предупреждает, что оно может 
стать довольно рискованным, если Китай сумеет преодолеть свои 
внутренние проблемы и продолжать развиваться нынешними 
темпами: «Стратегическое партнерство» будет забыто, и может 
оказаться так, что Россия всего-навсего вооружила потенциаль-
ного противника (а она сделала это несколько лет назад)»

. 

213

Среди либеральных комментаторов, представляющих козы-
ревскую модель внешней политики, существует также тенденция 
к критике посткозыревской китайской политики российского 
правительства. Так, согласно Г. Ф. Кунадзе, Россия ищет сближе-
ния с Китаем столь же настойчиво, сколь и непрофессионально. 
По его мнению, «гром фанфар» и «свет софитов» скрывают от-
сутствие реального содержания

. 

214. Г. Ф. Кунадзе указывает, что 
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хотя китайское руководство на словах отвергает мировую геге-
монию США и, возможно, даже готово «бороться с ней… до по-
следнего россиянина», в своей реальной политике оно «даже ге-
нетически слишком осторожно и реалистично, чтобы уже сегодня 
бросать открытый вызов США, настаивая на своих реальных пра-
вах». Г. Ф. Кунадзе считает, что даже если Китай станет центром 
мировой политики, это произойдет «сугубо естественным путем, 
в результате долгого процесса и упорной целенаправленной ра-
боты, а никак не разовой договоренности или лобовой атаки на 
объективно существующий расклад сил»215. В этом смысле, пола-
гает Г. Ф. Кунадзе, России неразумно накачивать своего «страте-
гического партнера» оружием и технологиями, которые окажутся 
потенциально опасны для нее самой в тот момент, когда она пой-
мет, что процесс сближения с Китаем еще далеко не закончен216. 
Аналогичную критику часто высказывают журналисты. Так, в 
появившемся в еженедельнике «Итоги» комментарии к визиту 
президента Б. Н. Ельцина в Пекин в ноябре 1997 г. отмечалось, 
что, несмотря на громкие заявления, Россия не сумела войти в 
союз с Пекином, т. к. последний гораздо сильнее заинтересован в 
сотрудничестве с США. По словам автора комментария, «рито-
рика и декларативность» в китайской политике России «вступают 
в противоречие со здравым смыслом»217

После прихода к власти В. В. Путина бывший министр 
иностранных дел А. В. Козырев подверг критике внешнюю по-
литику нового президента, предостерегая его от укрепления 
связей с Северной Кореей, Ираком, Ливией, Югославией 
С. Милошевича и Китаем. По мнению А. В. Козырева, Россия не 
может практически ничего получить от первых четырех стран, а 
Китай «разыгрывает «русскую карту» исключительно в собст-
венных интересах давления на Тайвань и вступления с помо-
щью США в ВТО». А. В. Козырев также объяснял, что Китай 
«выступает нашим прямым конкурентом в борьбе за привлече-
ние западных инвестиций в развивающиеся рынки». Он реко-
мендовал развивать более выгодные для России отношения с 
богатой «семеркой»

. 

218

Некоторые радикальные западники идут еще дальше. Дав-
ний активист антикоммунистического движения В. И. Новод-
ворская высказывала мнение, что в Китае сегодня правит стан-
дартный жестокий коммунистический режим с «жесткой дисци-
плиной лагерного барака или муравейника», построенный на 

. 
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«слезах замученных диссидентов» и только размерами отли-
чающийся от Кубы219. Одобряя НАТО как защитника добра в 
мире, она утверждала, что «НАТО — организация вредная 
только для злодеев, которые творят и замышляют нечто дурное. 
Если мы не замышляем дурного, россияне, и перед миром и Ев-
ропой чисты, как слеза, то чего нам бояться?.. Не будет НАТО, 
не будет у США могучей армии, военного флота, превосходства 
в вооружениях, завтра же Китай захватит и утопит в крови и со-
циализме Тайвань, Северная Корея — Южную, Куба — опять 
Гранаду»220

Геополитики 
. 

 
Некоторые российские специалисты по внешней политике и 

китаеведы выражали опасение за будущее России не из идеоло-
гических соображений, а принимая во внимание геополитическое 
положение Китая относительно России. Обычно они оперировали 
двумя аргументами: во-первых, Китай в результате успешных 
реформ может стать достаточно сильным в политическом и воен-
ном отношении, чтобы представлять угрозу российским инте-
ресам; во-вторых, крах реформ может вызвать хаос в Китае, ко-
торый будет представлять угрозу России массовым наплывом 
беженцев, возрождением экспансионистской политики, ослабле-
нием контроля за ядерным оружием и т. д. 

Так, С. И. Репко в статье о российско-китайских отношени-
ях, озаглавленной «Мы никогда не будем союзниками», пишет, 
что Китай — «безусловный враг» и «воинственная сила» 221 . 
А. Д. Богатуров полагает, что Россия должна смотреть на ядер-
ный Китай с сильным подозрением из-за неопределенности его 
будущего. По его мнению, китайское руководство «в ходе неиз-
бежных реформ рано или поздно столкнется с комплексом слож-
нейших проблем в Синцзян-Уйгурском автономном районе, 
Внутренней Монголии и Тибете»222. Взгляды В. Миронова более 
осторожные. Он считает, что для XXI в. будет характерна борьба 
за глобальные рынки, мировые природные ресурсы и политическое 
и информационное доминирование, за навязывание своих мораль-
ных и культурных ценностей. В этой борьбе Китай может стать 
единственной силой, способной противостоять Западу во главе с 
США. Однако, чтобы стать этой силой, «пробудившийся гигант» 
должен решить многие внутренние проблемы, из которых глав-
ная — ускоренная модернизация архаичной системы власти. 
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В. Миронов делает вывод: «Если Китай сумеет быстро и без боль-
шой крови решить эту проблему, то в XXI веке это будет сверх-
держава первого калибра по своим и интеллектуальным, и техно-
логическим, и военным параметрам. В борьбе США и Китая за ге-
гемонию в XXI веке Россия — одна из важнейших ставок»223

 
. 

Националисты 
 
Хотя большинство националистов рассматривают Китай как 

перспективного партнера в антизападном союзе, некоторые видят 
в нем потенциальную угрозу. Более умеренная группа считает, 
что Россия представляет уникальную евразийскую цивилизацию 
и должна стать лидером «евразийских» народов (которые вклю-
чают большинство населения бывшего СССР) в их борьбе за 
культурное выживание, которому противостоит давление как с 
Запада, так и с Востока. Таких взглядов придерживается С. Н. Ба-
бурин, известный политик и бывший заместитель председателя 
Верховного Совета России. По представлениям С. Н. Бабурина, 
современная международная ситуация характеризуется формиро-
ванием новых «мировых центров», таких как США, Германия, 
Китай, Япония и Турция, каждый из которых старается расши-
рить свою сферу влияния. «Естественно, в первую очередь их 
взоры обращаются на соседей»224. По мнению С. Н. Бабурина, так 
называемый «цивилизованный», или западный, мир, который ни-
когда не был и никогда не будет заинтересован, чтобы Россия 
встала на путь демократизации и достижения по крайней мере 
пусть даже скромного уровня благосостояния, представляет угро-
зу России, с одной стороны. С другой стороны, России грозят 
поднимающийся Китай и угрожающий всему миру исламский 
фундаментализм. В этом смысле «проблема турецкого присутст-
вия на Балканах, и китайский фактор в Евразии — это уже весьма 
серьезно для всех»225. По словам С. Н. Бабурина, «пора осознать, 
что в межцивилизационном противоборстве, выражением кото-
рого стало разрушение СССР, для русского народа, включая все 
исторически и культурно вошедшие в Россию нации, речь идет 
об этническом выживании». Пока Россия втянута в борьбу между 
Востоком и Западом, некоторым бывшим советским среднеазиат-
ским республикам придется выбирать между Россией и Китаем. 
С. Н. Бабурин считает, что, например, Казахстан, никогда не 
сможет защитить свой народ, даже если выполнит план прези-
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дента Н. Назарбаева по расселению этнического казахского насе-
ления на севере страны, где преобладают русские. Он «уйдет» 
либо в Россию, либо в Китай. Однако Россия, по мнению 
С. Н. Бабурина, была бы более предпочтительной для казахов, 
т. к. «если в России, как показала история, казахи развиваются как 
нация, то в Китае утрата их самоидентификации неизбежна»226

Наиболее враждебно к Китаю настроены крайне национали-
стические группы. Для них Китай слишком вестернизирован, 
представляет извечную геополитическую угрозу России и участ-
вует в процессе окружения России враждебными силами. Харак-
терным тут является мнение В. В. Жириновского, в полном про-
тиворечии со своим заместителем А. В. Митрофановым заявив-
шего: «Сегодня у России два главных противника — США и 
Китай, которые хотят нас уничтожить»

. 

227. В другом месте В. В. 
Жириновский приводил неизвестно откуда взятые «данные раз-
ведки», согласно которым «Китаем предусматривается отторг-
нуть от России в три этапа 1,5–2,5 млн кв. км — 7,5 и 15 млн кв. 
км, то есть до Урала включительно». Он предупреждал также, 
что «в результате деятельности прозападного антинародного пра-
вительства России прозрачные российские границы могут быть 
заменены на жестко укрепленные по Уралу со стороны Китая и 
по Поволжью со стороны Большого Турана»228. Пытаясь сыграть 
на антикитайских чувствах, он провозгласил перед собранием 
своих сторонников во время первого визита во Владивосток в 
1994 г., что если его партия не получит контроль над правитель-
ством, «остановить китайское экономическое вторжение в регион 
будет некому» и «вскоре вам придется голосовать за президента-
китайца и учить их язык»229

Другим примером этого направления мысли являются труды 
бывшего теоретика радикальной Национал-большевистской пар-
тии А. Г. Дугина. В обширной книге «Основы геополитики» ав-
тор строит фантастические проекты создания мощного антиза-
падного континентального российско-мусульманского союза (ес-
тественно, во главе с Россией), который он называет «heartland». 
Китай наряду с Западом является, по А. Г. Дугину, главным вра-
гом такого союза. В главе, которую русский националист почему-
то называет по-английски «The Fall of China», А. Г. Дугин утвер-
ждает, что с середины 70-х гг., начав переговоры с «представите-
лями мондиалистской «Трехсторонней комиссии», Китай вошел 
«в структуру атлантистской геополитики». По мнению А. Г. Ду-

. 
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гина, «Китай опасен для России по двум причинам — как геопо-
литическая база атлантизма и сам по себе, как страна повышен-
ной демографической плотности в поисках «ничейных про-
странств»230. В связи с этим А. Г. Дугин предлагает, поддерживая 
сепаратистские движения, ослабить Китай путем отторжения от 
него Синьцзяна, Тибета, Внутренней Монголии и Маньчжурии, 
лишить его таким образом плацдарма для потенциального «рывка 
на север». В то же время, по мнению А. Г. Дугина, необходимо 
предоставить Китаю «в качестве геополитической компенсации 
развитие по оси Север — Юг в южном направлении — Индоки-
тай (кроме Вьетнама, который А. Г. Дугин, видимо, считает важ-
ным для «heartland'а»), Филиппины, Индонезия, Австралия»231

 
. 

Выводы 
 
В конце XX в. в России появилось значительное количество 

новых подходов к Китаю. Некоторые из них можно рассматри-
вать как возрождение старых концепций и страхов, существо-
вавших в советский период и даже раньше, до 1917 г. Из времен 
царской России пришли представления о Китае как об особом 
друге в противостоянии с Западом или как о враждебной западу 
силе, угрожающей России как восточному форпосту Западной 
цивилизации, а также о России как стране, имеющей, с одной 
стороны, особые связи с Востоком, но, с другой, опасающейся 
китайской «демографической экспансии», грозящей заселением 
российского Дальнего Востока «желтой расой». Идею союза с 
Китаем как с «социалистической» страной против «империали-
стического» Запада и страх перед китайским военным вторжени-
ем можно рассматривать как заимствованные из советских вре-
мен. Однако во всех этих случаях говорить о прямом заимствова-
нии было бы слишком поверхностно. Здесь, как и в случае с 
представлениями о Китае на российском Дальнем Востоке, более 
ранние концепции использовались как привычное и удобное 
средство понимания совершенно новой ситуации, нового типа 
взаимоотношений со старым соседом. Используясь в принципи-
ально новых обстоятельствах, они были существенно изменены и 
иногда использованы для выражения совершенно иных значений. 
Так, пришедшее из XIX в. представление о Китае как об особом 
друге и об уникальной роли России на Востоке трансформирова-
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лось в идею «стратегического партнерства» России с Китаем и 
другими восточными странами (в первую очередь с Индией) в 
качестве противовеса американскому господству в мире. Некото-
рое влияние теории «желтой опасности» можно увидеть в сочи-
нениях современных российских радикальных западников, кото-
рые рассматривают Китай как недемократическую, жестокую 
страну, представляющую реальную угрозу России в противопо-
ложность более предпочтительному в политическом и культур-
ном отношении Западу. Однако вся аргументация современных 
западников, и прежде всего их вера в фундаментальное превос-
ходство западных «демократических» и «рыночных» идей, отра-
жает современные реалии и сильно отличается от обоснований 
теорий о «желтой опасности» XIX в. Советская идея союза с ки-
тайским коммунистическим «младшим братом» против мирового 
империализма трансформировалась в готовность некоторых сто-
ронников коммунизма в постсоветской России признать в Китае 
лидера мировых «прогрессивных» и «социалистических» сил во 
всемирной борьбе с «империалистическим» и «эгоистическим» 
Севером. Распространившийся в 60-е гг. ХХ в. страх перед ки-
тайским военным вторжением превратился в популярные в неко-
торых кругах разговоры о возможной китайской угрозе в относи-
тельно отдаленном будущем и опасения относительно того, что 
продажи российского оружия приведут к превосходству китай-
ских вооруженных сил над российскими. Как и на Дальнем Вос-
токе страны, российские представления конца ХХ в. о Китае от-
ражают и преемственность, и изменения в российской политиче-
ской культуре. 

 



 

 

ГЛАВА 5 
 
Образ Тайваня в России 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В настоящее время Тайвань признается мировым сообщест-

вом частью Китая. Тем не менее в связи с его исторически сло-
жившимся особым статусом представляется целесообразным рас-
смотреть его образ в России и СССР отдельно от образа КНР. 
Этот образ на протяжении десятилетий оказывал значительное 
влияние на внешнюю политику СССР, прежде всего на совет-
скую политику в отношении КНР и США. В СССР, особенно в 
годы дружбы между Москвой и Пекином, пропаганда часто про-
тивопоставляла Тайвань, якобы томившийся под властью «про-
дажного» и «проимпериалистического» Гоминьдана, коммуни-
стическому Китаю с его «народной властью». В последние же го-
ды существования СССР и после его распада Тайвань, часто в 
ряду т. н. «азиатских тигров», стал приводиться как пример эф-
фективных экономических, а порой и политических реформ, ус-
пешного перехода от засилья государства в экономике и автори-
тарного режима в политике к рынку и демократии. 

Образ Тайваня в России до создания КНР 
 
Россияне узнали о существовании Тайваня еще в первой по-

ловине XVII в. из западных источников, скорее всего из сочине-
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ний иезуитов. Возможно, впервые в русских документах Тайвань 
упоминается в выписке о границах китайского государства, со-
ставленной в Посольском приказе на основании западных источ-
ников и предназначенной для ориентации миссии Н. Г. Спафария, 
направленной в Пекин в 1675 г. В ней говорилось: «Меж востока 
и полудня за Китайским государством лежит остров имянем 
Формоза, который не так великий, яко богатый есть, и в том ост-
рове пишут, что недавно галанцы морем приходили и завладели 
того острова и крепость учинили».1 Н. Г. Спафарию давался на-
каз «проведать» о соседних с Китаем землях, в том числе и о 
Формозе. Н. Г. Спафарий в какой-то степени выполнил задание. 
В главе 4 его «Описания» Китая, посвященной морским путям, 
ведущим в эту страну, содержится следующая информация: 
«Голландцы же держат близ тех стран остров на море именем 
Формоза и оттуда приходят в украинские города и втайне торгу-
ют с китайскими воеводами»2

В XVIII – первой половине XIX в. некоторые сообщения о 
Тайване, порой представлявшие собой малодостоверные переска-
зы, распространялись в переводной литературе о Китае и о путе-
шествиях по странам мира

. 

3. Но была и более достоверная ин-
формация. Так, в опубликованном в 1834 г. в петербургском 
журнале «Библиотека для чтения» переводе статьи из британско-
го «Куотерли ревью» о британской политике в Китае читаем: 
«Провинция Фу-кян, особенно бесплодный ее берег, продоволь-
ствуется и теперь хлебом, доставляемым с острова Формозы; и 
правительство столько печется о достаточном его привозе, что 
суда с хлебом изъяты от всякой пошлины. Но как западные бере-
га Формозы подвержены в настоящее время мятежам, и как на 
них дается убежище морским разбойникам и контрабандистам, то 
это послужит еще большим побуждением заменить чайные наса-
ждения производством хлебных растений»4

Сведения о Тайване из первых рук появились в России лишь 
во второй половине XIX в. Вероятно, первыми из них были опуб-
ликованные в 1863 г. в петербургском «Морском сборнике» вы-
держки из доклада капитана русского корвета «Рында»

. 

5 . Кон-
фликт 1874 г. между Китаем и Японией, который привел к вы-
садке японского десанта на Тайвань, вызвал оживленный обмен 
письмами между российскими дипломатами в Японии и Петер-
бургом по поводу японских планов аннексии острова и протесты 
России в адрес Японии6. В июле 1874 г. Тайвань посетила рус-
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ская канонерка «Горностай». Ее командир капитан-лейтенант Те-
рентьев составил обширный отчет о политической и военной си-
туации и повседневной жизни островитян. Остров и его админи-
стративный центр он описывает как бедную, но характерно ки-
тайскую провинцию и неблагоприятно отзывается о японских 
военных, которые, по его мнению, готовились к долгому пребы-
ванию на острове. Однако он, как и другие российские военные, 
признает, что китайская армия, которую он видел на Тайване, а 
до этого на материке, находится в ужасающем состоянии, и счи-
тает, что она не в состоянии противостоять хорошо организован-
ным японским войскам7. С декабря 1874 г. по январь 1875 г. на 
острове находился другой российский морской офицер, уроженец 
Эстонии Пауль Ибис. Получив отпуск с канонерки «Аскольд», 
которая ремонтировалась в Гонконге, он в течение двух месяцев 
изучал народности острова. Составленное им описание Тайваня, 
опубликованное в «Морском сборнике», вызвало интерес как в 
России, так и за границей (его расширенный перевод был напеча-
тан в Вене) и до сих пор не потеряло значения как занимательный 
источник по этнографической истории Тайваня8

В следующий раз Тайвань привлек внимание Петербурга в 
1895 г., когда Россия при поддержке Франции и Германии потре-
бовала от Японии воздержаться от аннексии Ляодунского полу-
острова в результате победы в войне с Китаем. В мае 1895 г. ми-
нистр иностранных дел князь А. Б. Лобанов-Ростовский докла-
дывал Николаю II, что, по словам китайского посла в России Сюй 
Цзинчэна, «жители Формозы выражают желание через китайское 
правительство быть принятыми под покровительство России, 
Франции и Германии, как держав, отстоявших Ляодун»

. 

9

После оккупации Тайваня Японией как руководители тай-
ваньского сопротивления, так и некоторые чиновники материко-
вого Китая несколько раз пытались заручиться российской по-
мощью. Например, в 1897 г. один из руководителей антияпонско-
го восстания, Линь Личэн, провозглашенный президентом 
«Тайваньской республики» (Минчжу Го), передал в Пекине 
письмо российскому послу. В письме живо описывалась воору-
женная борьба тайваньского населения против японцев и содер-

. Но по-
сле консультаций с правительствами других стран в Петербурге 
решили не идти на конфронтацию с японцами и удовлетворились 
их обязательством обеспечить свободу судоходства в Тайвань-
ском проливе. 
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жалась просьба к России «двинуть войска и навсегда принять 
[Тайвань] в российское подданство». О письме было доложено в 
Петербург, но ответа не последовало10. Об аналогичных просьбах 
тайваньских представителей докладывал капитан российского 
крейсера «Разбойник» Комаров во время его пребывания в Сямэ-
ни в марте 1900 г.11 Петербург не был заинтересован в Тайване и 
полагал, что вмешательство в ситуацию на острове подорвет по-
пытки России защитить свои интересы в Маньчжурии. Эта пози-
ция отражена в докладе российского посла в Пекине Е. К. Бюцо-
ва, который в 1874 г. писал, что «интересы наши в Китае могли 
бы пострадать в очень слабой степени от столкновения между 
Китаем и Япониею, между тем как если бы последняя была вы-
нуждена удалиться с Формозы, она неминуемо стала искать дру-
гое поле деятельности... а это поле будет в нашем соседстве»12. 
Даже во время русско-японской войны в Петербурге считали, что 
попытки использовать тайваньское население против японцев 
принесут больше вреда, чем пользы. Тогда российский военный 
агент генерал-майор К. Н. Дессино докладывал о просьбе китай-
ского адмирала отправить российский флот на Тайвань для под-
держки антияпонского восстания, но даже в тот момент россий-
ское правительство решило не реагировать13

В начале ХХ в. внимание россиян было отвлечено от Тайва-
ня другими значительными событиями. Но некоторые публика-
ции об острове появлялись. Так, в 1916 г. в Петербурге было 
опубликовано интересное этнографическое и зоологическое ис-
следование выпускника Ревельского университета врача 
А. К. Мольтрехта, который четыре месяца прожил на Тайване

. Однако благодаря 
постоянным просьбам тайваньцев и сочувствующих им жителей 
материка о помощи российское правительство было хорошо ос-
ведомлено о ситуации на острове и вокруг него. 

14

В 20–30-е гг. ХХ в. Тайвань рассматривался в Советском 
Союзе как типичная империалистическая колония, коренные жи-
тели которой, страдая под жестоким оккупационным режимом, 
ведут борьбу за национальную независимость. Так как метропо-
лией была Япония, островом занимались в основном японисты, а 
также идеологи борьбы с колониализмом. Публикации о Тайване 
появлялись относительно редко, и до создания КНР была издана 
единственная книга об острове, переведенная с японского

. 

15 . 
Большинство публикаций советских авторов о Тайване было 
крайне идеологизировано: типичные названия публикаций — 
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«Сахарные плантации, обагренные кровью» или «Кровавое соро-
калетие»16. Появлялись, однако, и исследования экономической и 
политической ситуации на острове, а также публикации о тай-
ваньских этнических меньшинствах и природе острова17. Особый 
интерес до сих пор вызывает работа выдающегося востоковеда 
Н. А. Невского, который ездил на Тайвань из Японии и составил 
уникальный словарь языка одной из народностей аборигенов ост-
рова — цоу18. В 1930 г. Тайвань посетил всемирно известный со-
ветский биолог Н. И. Вавилов, позже описавший свои впечатле-
ния в книге19. Н. И. Вавилову, который также много путешество-
вал по материковому Китаю, остров показался «чисто 
китайским»20

 

. Однако в общем, до того как Тайвань стал базой 
гоминьдановского режима, остров не имел особого значения для 
Советского Союза и не привлекал значительного внимания. 

Образ Тайваня после создания КНР:  
непотопляемый авианосец 

 
Изучение образа Тайваня в СССР после образования КНР 

было связано с большими трудностями. Публикация работ и дан-
ных о Тайване в этот период была ограничена не только обычны-
ми для того периода политическими и идеологическими рамками, 
действовавшими в отношении любой другой части света, но и 
дополнительно жесткой поддержкой Москвой пекинской пози-
ции, согласно которой Тайвань является неотъемлемой частью 
КНР. Ф. А. Тодер, посвятившая бóльшую часть научной карьеры 
исследованию тайваньской истории, четко описала позицию со-
ветских научных властей по Тайваню: «Тайвань — неотделимая 
часть Китая и в специальных исследованиях не нуждается»21

Даже после ухудшения двусторонних отношений в 60-е гг. 
этот подход не изменился. Признание Москвой коммунистическо-
го правительства в Пекине в качестве единственного законного 
представителя Китая, а Тайваня — частью Китая осталось одной из 
очень немногих позиций, разделявшихся бывшими союзниками. 
Соответственно, исследования Тайваня советскими учеными про-
должали проводиться лишь в рамках исследований Китая. Чтобы 
лишний раз не раздражать Пекин, исследования внутриполитиче-
ской ситуации на Тайване не поощрялись. В результате за 70 с 
лишним лет существования СССР, если не считать нескольких 

. 
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пропагандистских и популярных брошюр22, в СССР было опубли-
ковано лишь две монографии, посвященные проблемам собственно 
Тайваня, причем одна из них была посвящена исключительно его 
истории до XX в.23

После бегства на остров гоминьдановской армии Тайвань 
стал официально рассматриваться как убежище для «чанкайши-
стских банд», выживание которых зависит исключительно от по-
мощи американских «оккупационных» сил. Такой образ Тайваня 
полностью соответствовал позиции китайской коммунистической 
пропаганды. Так продолжалось до окончательного разрыва меж-
ду Москвой и Пекином, а в некоторых отношениях и позже. 
В период китайско-советской дружбы основным источником ин-
формации в СССР об истории Тайваня и текущем состоянии дел 
на острове служили русские переводы китайских коммунистиче-
ских публикаций

 Только в последние годы существования СССР, 
после отмены цензуры, смогла быть опубликована книга 
А. А. Максимова, в которой подробно описывалось экономическое 
и политическое развитие Тайваня. Тем не менее советские специа-
листы находили возможности для публикации результатов своих 
исследований политической и экономической ситуации на острове. 
В периоды нестабильности в Тайваньском проливе, резких кон-
фликтов между Москвой и Пекином, драматических событий в 
американо-китайских или китайско-японских отношениях совет-
ские СМИ сообщали о ситуации на Тайване и политике его руко-
водства и давали свои комментарии. Иногда Тайвань и его гоминь-
дановские правители становились мишенью советской массовой 
пропаганды и даже символом зла в детских стихах и сказках. Все 
это дает возможность говорить о существовании образа Тайваня не 
только в узком кругу специалистов, но и в определенной степени 
среди более широких слоев населения. 

24

Пекинская формула об «американской оккупации Тайваня» 
была санкционирована самим И. В. Сталиным, который, объясняя 
в 1952 г., что вмешательство Китая в корейскую войну было от-
ветом на американскую агрессию, сказал, что США не только ок-
купировали Корею и подошли к китайским границам, но и «за-
хватили остров Тайван», являющийся китайской территорией

. 

25. 
Итогом этого подхода явилась брошюра Н. Никитина «Тайван — 
неотъемлемая часть Китайской Народной Республики», опубли-
кованная через год после заявления И. В. Сталина и закрепившая 
официальные установки того времени26. 
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Н. Никитин рассматривает «американскую оккупацию» Тай-
ваня как продолжение попыток колониальных держав захватить 
остров, начавшихся с высадки португальцев в XVI в. Автор трак-
тует высадки на остров португальцев, голландцев и испанцев в 
XVI и XVII вв. как попытки оккупировать исконную китайскую 
территорию, а китайское сопротивление изображает как героиче-
скую борьбу против иностранного империализма. Антимань-
чжурские восстания цинского периода он описывает как патрио-
тические движения, причина которых — поощрение «экспансии 
колонизаторов» со стороны маньчжуров и их «уступки иностран-
ным поработителям»27. Как прелюдию «американской агрессии» 
XX в. Н. Никитин представляет попытки французов, японцев и 
некоторых деятелей США в XIX в. оккупировать Тайвань и соз-
дать на нем независимое государство. Последующая оккупация 
Тайваня Японией, по мнению автора, была логичным шагом в 
кампании по отторжению острова от Китая, предпринятой меж-
дународным империализмом. В японской оккупации «еще раз 
проявилась гнусная политика американского кровавого империа-
лизма», поскольку, по словам Н. Никитина, США поддерживали 
японскую позицию на мирных переговорах с Китаем и содейст-
вовали подавлению патриотического восстания, провозгласивше-
го в 1895 г. Тайвань республикой28

Н. Никитин признает, что японцы, «подготовляя захватниче-
ские войны в Азии, создали на острове для нужд военной индуст-
рии ряд предприятий металлургической, цементной и химиче-
ской промышленности». Но в целом он утверждает, что японское 
господство привело к выкачиванию тайваньских ресурсов, пре-
вращению острова в колониальный придаток и чудовищной экс-
плуатации населения, затруднявшей независимое развитие ост-
ровной экономики

. 

29

В отношении современного положения Тайваня Н. Никитин 
пишет: «В течение всего периода после окончания Второй миро-
вой войны американские империалисты пытались… подчинить 
Тайван своему контролю… С первых же дней создания Китай-
ской Народной Республики американские империалисты, как по-
казывают международные события, готовили вооруженное напа-
дение на эту страну. Одержимые звериной ненавистью к народ-
но-демократическому строю, они не извлекли никаких уроков из 
своего поражения в Китае и предприняли акт прямой агрессии, 
захватив часть китайской территории — остров Тайван»

. 

30. Опи-
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сывая внутреннюю ситуацию на Тайване, Н. Никитин утвержда-
ет, что его население «находится под двойным гнетом — под гне-
том американского империализма и банды Чан Кайши» — и что 
остров «превратился в огромный концентрационный лагерь, где 
каждого в любой момент могут убить, где царит безудержная 
инфляция и повышаются цены, где имущество народа становится 
достоянием американских империалистов или используется шай-
кой гоминьдановских бандитов в военных целях»31. Более того, 
пишет Н. Никитин, население острова страдает от террора «аме-
рикано-гоминьдановского гестапо» 32

Следуя официальной позиции Пекина, советские пропаган-
дисты не жалели усилий, доказывая, что экономическая ситуация 
на острове гораздо хуже, чем в континентальном Китае. В первой 
половине 50-х гг. некоторые основания для этих заявлений име-
лись, т. к. состояние тайваньской экономики оставляло желать 
лучшего, в то время как китайские коммунисты первоначально 
сумели обеспечить экономический рост на материке. Но заявле-
ния Пекина и Москвы, разумеется, были очень далеки от объек-
тивности. Так, согласно Н. Никитину, положение тайваньского 
населения «значительно ухудшилось даже по сравнению с тяже-
лым периодом японской оккупации». Он также утверждает, что 
гоминьдановский режим «существует исключительно на подачки 
империалистов США», т. к. «клика Чан Кай-ши» не в состоянии 
содержать свою огромную армию и административный аппарат, 
«даже вводя многочисленные налоги и поборы с населения». По 
мнению Н. Никитина, аграрная реформа 1951 г. лишь способст-
вовала усилению эксплуатации крестьян и концентрации земель в 
руках небольшой группы «феодалов-помещиков», а «прогнившая 
гоминьдановская верхушка ведет бешеную спекуляцию золотом 
и иностранной валютой и, наживая на ограблении народа огром-
ные суммы, вывозит миллионы долларов в банки Европы и Аме-
рики»

. Это сравнение с нацист-
ской тайной полицией всего лишь через несколько лет после 
окончания войны с Германией, самой кровопролитной в россий-
ской истории, означало наивысшую степень осуждения. 

33. Однако, считает Н. Никитин, истинным хозяином ост-
ровной экономики является американский капитал. Автор рисует 
тревожную картину полного экономического краха: «Американ-
ские монополии, распоряжающиеся на китайском острове, как в 
собственной колонии, протянули свои хищные щупальца к сель-
скому хозяйству, промышленности, торговле, транспорту Тайва-
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на. Грабительское хозяйничанье американских оккупантов и их 
гоминьдановских агентов, при котором тайванцы подвергаются 
еще более наглой и жестокой эксплуатации, чем в период япон-
ского господства, привело экономику острова к полной деграда-
ции»34

В связи с таким ужасным положением, согласно Н. Никити-
ну, тайваньское население давно сочувствует коммунистам и ве-
дет борьбу с гоминьдановским режимом, в том числе и воору-
женную. В качестве примера он приводит восстание 28 февраля 
1947 г., которое трактуется им как движение за воссоединение с 
материком под коммунистическим руководством. В то время, по 
словам Н. Никитина, каждое утро в городах и деревнях Тайваня 
можно было видеть такие лозунги, как «Окажем поддержку Мао 
Цзэдуну!», «Долой американских захватчиков!», «Захватим Чан 
Кайши живым!», написанные тайваньскими патриотами, в то 
время как «партизанские отряды, руководимые героическими 
сынами Китайской коммунистической партии, контролируют ряд 
горных районов, куда не решаются показаться даже вооруженные 
до зубов американские и гоминьдановские каратели»

. 

35

Вслед за брошюрой Н. Никитина в СССР было опубликова-
но еще несколько аналогичных изданий с почти одинаковыми за-
головками и содержанием

. 

36. Описание Тайваня как региона, ок-
купированного США, очень долго присутствовало в советских 
работах о Тайване. Очевидно, это была единственная возможная 
оценка в период московско-пекинской «дружбы». В большинстве 
случаев такое представление автоматически повторялось многи-
ми авторами. Например, в предисловии к русскому изданию кни-
ги китайского автора Цин Жуцзи «История американской агрес-
сии против Тайваня» советский китаевед Л. П. Делюсин отмечал, 
что «принадлежащий Китаю остров Тайвань незаконно захвачен 
американскими вооруженными силами и превращен ими в воен-
ную базу, в плацдарм агрессии против Китая»37. Л. П. Делюсин 
рассматривает договор 1954 г. о взаимной обороне между США и 
правительством Чан Кайши как шаг к легализации этой оккупа-
ции38. Одна из глав книги Б. И. Бухарова о политике США в от-
ношении Китая, изданной в 1958 г., называлась «Оккупация Тай-
ваня Соединенными Штатами Америки»39. Аналогично («Уста-
новление оккупационного режима США на Тайване (1950–
1954)») названа глава в книге другого автора, В. Н. Барышникова, 
опубликованной одиннадцать лет спустя40. 
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Составной частью концепции «американской оккупации» 
был постулат о том, что режим Чан Кайши держится у власти в 
Китае и продолжает сохраняться на Тайване только благодаря 
американской поддержке. В 1959 г. эту позицию сформулировал 
следующий советский лидер, Н. С. Хрущев: «Тайваньский во-
прос — это вопрос отношений китайцев с китайцами, чисто 
внутреннее дело Китая. Никаких международных осложнений не 
возникало бы, если бы не вмешательство во внутренние дела Ки-
тая, если бы не искусственно созданная на Тайване ситуация, вы-
званная военной поддержкой и защитой остатков чанкайшист-
ского режима Соединенными Штатами Америки» 41 . Советские 
авторы рассматривали эту поддержку как продолжение амери-
канской помощи Гоминьдану во время китайской гражданской 
войны, когда «США снабжали Чан Кайши в больших масштабах 
вооружением, снаряжением, продовольствием, боеприпасами, 
деньгами, вели подготовку гоминьдановских войск, перебрасы-
вали эти войска на фронты гражданской войны»42

 

. Такой образ 
Тайваня изображали не только советские лидеры, идеологи и 
специалисты по внешней политике, к работе подключилась вся 
пропагандистская машина. В ход шли плакаты, карикатуры и да-
же стихи. Например, известный советский поэт С. Я. Маршак на-
писал целое стихотворение, посвященное ситуации на Тайване, 
под названием «Бездонный чан»: 

Спасти желая Гоминьдан, 
Банкиры-торгаши 
Бросали деньги в старый чан — 
Бездонный чан-кай-ши. 
 
Но все, что дали янки, — 
Орудия и танки, 
И банки молока, 
Табак, автомобили — 
В боях перехватили 
Народные войска. 
 
Теперь бездомную лохань 
Прибило к острову Тайвань, 
И там ее останки 
Чинить собрались янки. 
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Но, дядя Сэм, ты свой карман 
До дна опустоши, 
А не спасешь дырявый чан, 
Бездонный чан-кай-ши! 43

 
 

Важную роль в формировании образа Тайваня в СССР игра-
ла реакция на практиковавшиеся тайваньскими властями захваты 
иностранных кораблей, направлявшихся в материковые порты. 
Большинство кораблей принадлежало государствам советского 
блока, но были случаи, когда гоминьдановцы обстреливали бри-
танские суда. Советские авторы осуждали эти акции, большинст-
во из которых пришлось на 1953–1954 гг., и обвиняли 7-й флот 
США в поддержке тайваньских «пиратов»44. Но самая сильная 
вспышка гнева произошла в июне 1954 г., когда гоминьдановцы 
захватили советский танкер «Туапсе», отконвоировали его на 
Тайвань и арестовали команду. Советские СМИ требовали воз-
вращения моряков на родину, а тайваньцы обвиняли их в шпио-
наже. Случай с «Туапсе» широко освещался в советской печати, 
советское правительство отправляло многочисленные протесты в 
ООН и США, а министр иностранных дел В. М. Молотов трижды 
обсуждал этот вопрос с американским госсекретарем Дж. 
Ф. Даллесом, требуя освобождения моряков и танкера45. Позже 
по мотивам истории «Туапсе» в СССР был снят кинофильм-
боевик, который сразу же приобрел большую популярность46

В результате в СССР сложился образ Тайваня как «пират-
ского острова», который долго просуществовал в советских СМИ 
и литературе. Он стал настолько распространен, что получил от-
ражение даже в детских сказках. Например, в издании 1958 г. по-
пулярной детской книжки «Приключения капитана Врунгеля» 
бывалый капитан говорит: «Пиратов и сейчас в море хватает… 
Вон, суньтесь-ка на восток, к Тайваню — того и гляди, попадете 
пиратам в лапы. Ну, а в то время на Западе та же была картина. 
Сейчас чанкайшисты в Тихом океане шкодят, а в то время фран-
кисты в Средиземном море бесчинствовали, а на поверку и те, и 
те одним миром мазаны. Да и цена им — доллар за пару. А где 
доллар вмешался — там добра не жди» 

. 

47

Это описание ставило чанкайшистов в один ряд со сторон-
никами испанского генерала Франко, против которого в романти-
зированной советской пропагандой гражданской войне в конце 
30-х гг. сражались сотни советских добровольцев, и тем самым 

. 
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включало гоминьдановцев в глазах советских детей в число 
злейших врагов мира и прогресса на земле. В то же время введе-
ние символа «доллара» означало, что оба режима — марионетки 
американского империализма. 

Концепция американской оккупации может быть объяснена 
кропотливыми усилиями Москвы придерживаться позиции Пе-
кина. Советское руководство ценило союзнические отношения с 
Китаем и частично старалось реабилитироваться за многолетнюю 
помощь правительству Чан Кайши до и во время Второй мировой 
войны, а также за подписание соглашения о дружбе и союзе с 
правительством Гоминьдана в 1945 г. В то же время оккупация 
острова американцами не была абсолютным мифом. С точки зре-
ния Пекина Тайвань был частью КНР, и присутствие американ-
ских войск на острове и в китайских территориальных водах без 
согласия пекинского правительства можно было рассматривать 
как оккупацию. Другое дело, что с точки зрения США, которые в 
то время не признавали пекинское правительство, их войска на-
ходились на Тайване по просьбе законного китайского прави-
тельства. 

Раскол между Москвой и Пекином в 60-е гг. изменил неко-
торые аспекты советских отзывов о Тайване. Антиамериканизм и 
концепция американской оккупации острова остались неизмен-
ными. Однако о некоторых реалиях тайваньской жизни стали су-
дить более объективно. Так, в книге В. Н. Барышникова «Тай-
ваньский вопрос в китайско-американских отношениях» показа-
но, что отношения Чан Кайши с Вашингтоном были далеко не 
безоблачными. В. Н. Барышников утверждал, что США реши-
тельно поддерживали Чан Кайши до его поражения на материке и 
помогли подавить восстание на Тайване в феврале 1948 г. Однако 
он также отмечает, что поражение американской интервенции в 
Китае вызвало серьезный политический кризис в США и привело 
к серьезному разочарованию в режиме Чан Кайши. Он сообщал 
читателям о публикации в США в 1949 г. «Белой книги» об аме-
рикано-китайских отношениях, содержащей резкую критику Чан 
Кайши и Гоминьдана, о попытках США сблизиться с другими 
китайскими некоммунистическими лидерами и силами и практи-
чески показывает, что США начали предоставлять существенную 
военную помощь Тайваню лишь после начала корейской войны. 
Далее В. Н. Барышников описывает серьезные разногласия меж-
ду Вашингтоном и правительством Чан Кайши во второй поло-
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вине 1950-х гг., когда США утратили надежду, что Гоминьдан 
способен вернуться на материк, и начали серьезно обдумывать 
концепцию «двух Китаев», что вызывало недовольство Чан Кай-
ши 48

В книге В. Н. Барышникова также впервые появляются 
оценки, явно вызванные охлаждением между Москвой и Пеки-
ном. Исследователь осуждает Пекин за то, что он «использует ост-
роту и нерешенность тайваньской проблемы в своих политических 
интересах»

. Утверждения В. Н. Барышникова весьма противоречивы 
(хотя это понятно, принимая во внимание официальную совет-
скую пропаганду). Он утверждает, что и помощь США режиму 
Чан Кайши, и поддержка Соединенными Штатами его злейших 
врагов из движения за независимость Тайваня соответствовали 
американским планам по расчленению Китая. 

49. По его мнению, кризисная ситуация в Тайваньском 
проливе стала для Пекина важным средством мобилизации масс 
для реализации экономических и политических программ, в част-
ности «большого скачка». Кроме того, «будирование вопроса о 
Тайване стало неотъемлемой частью внешнеполитической и про-
пагандистской деятельности руководства КПК», которое обосно-
вывает такие проявления «особого курса» (т. е. политики, не-
одобряемой Москвой) как попытки создать «националистический 
блок со странами «третьего мира», выпады против ООН, против 
переговоров о разоружении и прекращении ядерного оружия»50. 
Согласно В. Н. Барышникову, тайваньская проблема занимает 
определенное место и «в пекинском арсенале антисоветской про-
паганды». Например, ссылаясь на попытки СССР улучшить от-
ношения с США, в частности на подписание СССР договора о 
запрещении ядерных испытаний в трех средах, а также на уча-
стие советских представителей в работе специализированных ор-
ганов ООН для Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии, куда 
входят и представители Тайбэя, «группировка Мао Цзэдуна в по-
следние годы не раз обвиняла правительство СССР в «сговоре» с 
гоминьдановцами, в поддержке американского плана создания 
«двух Китаев и т. д.» В. Н. Барышников, основываясь на офици-
альной позиции СССР в тайваньском вопросе, отвергает эти об-
винения51

Но, что особенно важно, в монографии В. Н. Барышникова, 
пожалуй, впервые в СССР сообщались некоторые объективные 
сведения о внутреннем положении на Тайване (хотя все эти опи-
сания и были выдержаны в приемлемой для того времени идео-

. 
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логической форме). В специальном разделе «Положение на ост-
рове после установления гоминьдановского контроля» говори-
лось о работе государственных органов, реформах системы 
управления, реформе Гоминьдана, в частности о принятии в 
1950 г. программы Цзян Цзинго и некоторых других деятелей. 
В СССР, стране, называвшей себя социалистической, официаль-
ным курсом которой была «плановая экономика», читатель мог с 
интересом узнать, что в программе реформ ЦК Гоминьдана, при-
нятой в 1950 г., несмотря на якобы существующую «оккупацию 
США», говорилось о движении к «социализму без классовых 
конфликтов, без индивидуализма и конкуренции» и ставилась за-
дача создания «плановой экономики»52. Книга В. Н. Барышнико-
ва была выпущена под грифом «Для служебного пользования», 
т. е. предназначалась для специалистов, допущенных к зарубеж-
ной информации. Однако число таких специалистов было до-
вольно велико (об этом говорит и тираж: 600 экземпляров). Кро-
ме того, некоторые ее части были опубликованы в виде статей в 
открытых изданиях53

Примерно с середины 70-х гг. концепция об «американской 
оккупации» Тайваня редко используется как в научных исследо-
ваниях, так и в пропагандистских материалах. С этого времени, 
особенно после установления дипломатических отношений меж-
ду КНР и США, советские исследователи проявляют гораздо 
больше интереса к Тайваню как к модели экономического разви-
тия и его истинной роли в международной политике. Ищутся и 
находятся способы обойти идеологические ограничения и пре-
поднести читателям реальную информацию о Тайване. Но неко-

. Одна из таких статей содержит даже боль-
ше информации о внутреннем положении на Тайване, чем сама 
книга. В ней подробно рассказывается об аграрной реформе, при-
чем признается, что она привела к «известному», хотя и медлен-
ному, росту сельскохозяйственного производства. Приводятся в 
ней и данные об экономическом развитии, в частности о мерах по 
привлечению иностранных инвестиций, приватизации государст-
венных предприятий, сообщается об инфляции, участии амери-
канских экспертов в проведении экономических реформ и т. п. 
И хотя вся ситуация в целом оценивается отрицательно и подает-
ся как захват всей экономики американскими и японскими моно-
полиями, против которого трудящиеся ведут решительную борь-
бу, все же статья В. Н. Барышникова уже значительно отличается 
от чисто пропагандистских материалов, публиковавшихся ранее. 
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торые авторы продолжали пользоваться теорией об оккупации до 
начала 90-х гг. Так, А. А. Максимов в изданной в 1988 г. брошю-
ре все еще утверждает, что «с началом корейской войны в 1949 г. 
американцы практически оккупировали Тайвань», а тремя годами 
позднее тот же пассаж появляется в его монографии, посвящен-
ной тайваньской экономике54

В 70-х и первой половине 80-х гг. тайваньская тема, за не-
многими исключениями, затрагивалась только в трудах, посвя-
щенных международным вопросам, в частности американо-
китайским отношениям

. 

55. За весь этот период было опубликова-
но лишь несколько статей и сообщений, посвященных собствен-
но Тайваню56. В них трудно найти какую-либо информацию об 
острове, и выражавшиеся в них взгляды зачастую весьма необъ-
ективны. Например, Д. А. Капустин в монографии, посвященной 
роли Тайваня и Южной Кореи в политике США, утверждал, что 
тайваньский экономический рост стал возможен лишь благодаря 
мощной финансовой поддержке США и протекционизму в отно-
шении тайваньских рынков57. Более объективные данные и оцен-
ки содержались в закрытых работах. Так, по словам китаеведа 
П. М. Иванова, в тот период он написал несколько статей о со-
временном развитии Тайваня для «закрытого» журнала, издавав-
шегося раз в два месяца Институтом востоковедения АН СССР, 
а также брошюру о современном состоянии Тайваня («Тайвань», 
в соавторстве с В. И. Куликовым) и (в соавторстве с С. Н. Гонча-
ровым) перевел биографию Цзян Цзинго. Все эти работы были 
опубликованы под грифом «Для служебного пользования»58

К концу 80-х гг. ситуация изменилась. Советская цензура 
смягчилась, и статьи, посвященные внутренней ситуации на Тай-
ване, а также некоторым интересным, но малоизвестным аспек-
там отношений между Москвой и Гоминьданом, начали появ-
ляться в открытых публикациях и СМИ. В августе 1988 г. совет-
ские власти с помощью правительства Сингапура организовали 
возвращение трех бывших членов экипажа «Туапсе», до тех пор 
все еще остававшихся на Тайване. История их возвращения после 
34 лет заключения за границей появилась в нескольких москов-
ских газетах. Образ Тайваня в этих публикациях был не особо 
благоприятным: моряки жаловались на жестокие допросы, ос-

. По-
добные публикации имели ограниченное влияние, но в них со-
держалась объективная информация о Тайване, предназначенная 
для довольно широкого круга специалистов. 
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корбления и даже пытки, которым их подвергали тайваньские 
власти. Дух этих статей можно почувствовать в таких заголовках, 
как «34 года провели советские моряки в застенках Тайваня» или 
«Трое из ада»59

Другой темой, приобретшей значительную популярность в 
80-е гг., была жизнь Цзян Цзинго в СССР в 1925–1937 гг. В рас-
считанной на массового читателя книге «Судьба китайского Бо-
напарта» о жизни Чан Кайши ее автор, В. Б. Воронцов, посвятил 
целую главу «Отец и сын» деятельности китайского лидера и его 
сына Цзян Цзинго на Тайване после 1949 г.

. Хотя некоторое время спустя стало известно, что 
нескольких членов команды, вернувшихся в СССР ранее, совет-
ские власти отправили в лагеря, обвинив в предательстве, образ 
Тайваня от этого не улучшился.  

60 Книга была издана в 
1989 г. Политиздатом, официальным советским пропагандист-
ским издательством, тиражом в сто тысяч экземпляров. Вероятно, 
первоначально книга должна была «обличать гоминьдановскую 
диктатуру», однако ко времени публикации идеологический кон-
троль ослаб и издатели больше ориентировались на прибыль. 
В результате работа В. Б. Воронцова оказалась нормальной попу-
лярной биографией политического деятеля. В. Б. Воронцов, спе-
циалист по международным отношениям на Дальнем Востоке, а 
не по Китаю или Тайваню конкретно, при описании политиче-
ской системы Тайваня следовал устаревшей модели «американ-
ской оккупации». Хотя сам этот термин автор не использует, в 
последней главе, названной «Безопасность за спиной США», он 
занимает очень скептическую позицию, утверждая, что в тай-
ваньском феномене «немало иллюзорного», что Тайвань «не до-
бился особого успеха в переводе своего экспорта на более совре-
менные товары» и что громадные валютные запасы острова яко-
бы оказывают «негативное воздействие на безопасность 
режима»61. В то же время книга В. Б. Воронцова впервые предос-
тавляла обычным советским читателям возможность узнать о 
жизни Цзян Цзинго в Советском Союзе, о его крайних троцкист-
ских взглядах, за которые его критиковали сторонники 
И. В. Сталина, о его работе редактором заводской многотиражки 
в Свердловске, о вступлении в ВКП(б), о его письменном отрече-
нии от отца, о его русской жене, которая вместе с ним уехала в 
Китай и на Тайвань, и многие другие ранее неизвестные факты о 
связях между Гоминьданом и советским руководством. В книге 
были опубликованы интересные письма и документы, написан-
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ные Цзян Цзинго во время жизни в Советском Союзе, приводи-
лись подробности внутриполитической борьбы на Тайване, пер-
вых шагов демократизации, создания оппозиционной Демократи-
ческой прогрессивной партии, первых контактов Тайваня с мате-
риком и первых действий президента Ли Дэнхуэя62

В конце 80-х гг. начали выходить и другие более объектив-
ные работы (как в научных журналах, так и в популярных изда-
ниях), посвященные экономическому развитию Тайваня, полити-
ческим изменениям на острове и его связям с материком, роли 
Тайваня в китайско-американских отношениях

. 

63. В 1988 г. со-
трудник Института востоковедения АН СССР А. А. Максимов 
опубликовал статью о тайваньской экономике и популярную 
брошюру в серии общества «Знание» «На карте мира», которая 
вышла тиражом более 90 тыс. экземпляров64. Начиная с 1988 г. 
«Известия» начали публиковать статьи пекинского корреспон-
дента Ю. Б. Савенкова, посвященные отношениям Тайваня с ма-
териком 65

О неофициальных представлениях о Тайване в СССР можно 
судить лишь по очень ограниченному кругу источников. Имею-
щиеся источники позволяют сделать вывод, что многие образован-
ные слои населения не разделяли штампы официальной пропаган-
ды. В 70-е гг. советский писатель В. Н. Войнович в сатирическом 
романе «Иванькиада» вывел реального высокопоставленного чи-
новника из советского Союза писателей, который заслужил свое 
привилегированное положение, сочинив пропагандистскую бро-
шюру об американской оккупации Тайваня

. Однако до 1990 г. информации об острове по-
прежнему было очень немного. 

66. В. Н. Войнович вы-
смеял как сочинение этого автора, так и другие официальные 
публикации, что вызвало скандал после публикации романа. 
В результате автор, и до этого подвергавшийся критике со сторо-
ны властей, был вынужден эмигрировать. В. Н. Войнович выяс-
нил, что единственной опубликованной работой С. Иванько была 
брошюра «Тайвань — исконная китайская земля»67, и намекал, 
что автор скорее был сотрудником КГБ, чем писателем. В романе 
«Остров Крым» известный писатель В. П. Аксенов описывал 
Крым как воображаемый остров, ставший убежищем для остат-
ков белой армии после гражданской войны в России68. Влияние 
тайваньского примера на сюжет этого романа очевидно. В романе 
белые сначала устанавливают в Крыму авторитарный режим, но 
ко времени действия романа он уже демократизировался (в отли-
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чие от Тайваня того времени). Аксеновский Крым изображается 
процветающим и демократическим до того момента, как оппози-
ционная партия, победившая на демократических выборах под 
ностальгическими лозунгами воссоединения с исторической ро-
диной на материке, не открыла доступ на остров советским вой-
скам. Роман заканчивается тем, как Москва внедряет тоталита-
ризм на новоприобретенной территории. Сочувствие В. П. Аксе-
нова, также эмигрировавшего из СССР, Крыму, и, следовательно, 
его прототипу — Тайваню очевидно. В 1982 г. еще один писа-
тель, А. И. Солженицын, высланный из Советского Союза, посе-
тил Тайвань и произнес речь, призывавшую к борьбе с комму-
низмом. Интересно, что А. И. Солженицын открыто назвал Крым, 
это последнее прибежище армии генерала П. Н. Врангеля, не су-
мевшего создать там стабильный режим из-за недостаточной, по 
мнению А. И. Солженицына, поддержки со стороны западных 
союзников и потерпевшего поражение, русским Тайванем. 
А. И. Солженицын видел Тайвань активным участником всемир-
ной борьбы антикоммунизма с коммунизмом, добра со злом 
(Тайвань, естественно, является форпостом антикоммунизма, т. е. 
добра). Он изображал остров как пример и надежду для «всего 
китайского народа», наглядно демонстрирующий, какого процве-
тания может добиться некоммунистическая страна, в то время 
как коммунистическое правление несет подвластным народам 
одни страдания. Писатель критиковал западные державы за не-
достаточную поддержку острова и по сути, так же как и 
В. П. Аксенов, предупреждал тайваньский народ об опасности 
благодушного отношения к угрозе со стороны коммунистическо-
го материка, которое может усиливаться с ростом благосостоя-
ния69

 

. Все эти примеры показывают, что советские оппозиционно 
мыслящие интеллектуалы видели Тайвань в положительном, хотя 
и несколько упрощенном свете. Для них Тайвань был полной 
противоположностью того символа, который пыталась создать 
советская пропаганда: не «авианосец» американского империа-
лизма, а форпост свободы и борьбы с мировым коммунизмом. 

Прорыв 
 
1990 г. стал для Тайваня в СССР годом информационного 

прорыва. После того как в СССР была отменена цензура, в цен-
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тральных газетах и журналах, которые, удовлетворяя спрос жаж-
давшего новой информации населения, в годы перестройки изда-
вались миллионными тиражами, начали появляться объемные 
статьи, содержащие в основном позитивные отзывы об острове. 
Поскольку примерно в то же время правительство Тайваня нача-
ло выдавать въездные визы советским гражданам, многие из этих 
статей основывались на личных впечатлениях журналистов и по-
литиков, побывавших на Тайване. 

Одна из первых подобных статей о Тайване, появившаяся в 
еженедельнике «Новое время», популярном в годы М. С. Горба-
чева благодаря своей реформаторской позиции, была написана 
А. Ю. Чудодеевым (который в то время еще не побывал на Тай-
ване) и опубликована в апреле 1990 г. Из статьи, озаглавленной 
«Унесенные тайфуном. Тайваньский вариант “экономического 
чуда”», советский читатель мог узнать, что этот в прошлом бед-
ный остров, на который «тайфун, разразившийся над материко-
вым Китаем, вышвырнул остатки бывших правителей страны», 
сумевших избежать окончательного поражения лишь благодаря 
нескольким американским фрегатам, сегодня — «динамично раз-
вивающееся общество, вошедшее в когорту азиатских индустри-
альных «тигров». Описав основные экономические достижения 
Тайваня и еще не проводя прямых аналогий с СССР, А. Ю. Чудо-
деев заключал, что «пришла пора объективно и непредвзято про-
анализировать тот грандиозный экономический прорыв, который 
буквально на наших глазах совершил Тайвань»70. В том же году 
А. Ю. Чудодеев опубликовал в «Новом времени» еще одну об-
ширную статью, в которой речь шла об истории и перспективах 
отношений между Тайбэем и Пекином71

Первой публикацией о Тайване, основанной на личных впе-
чатлениях, стала статья автора настоящего исследования, напеча-
танная в том же журнале два месяца спустя. За месяц до ее выхо-
да я стал одним из первых советских граждан, посетивших Тай-
вань, и уж во всяком случае первым, имевшим какой бы то ни 
было официальный статус (незадолго до этого я был избран де-
путатом Моссовета)

. 

72. Моя поездка не имела официальных це-
лей, я лишь удовлетворял естественное желание китаеведа уви-
деть «другой», ранее запретный Китай и с удовольствием вос-
пользовался приглашением, полученным от газеты «Чжунго 
шибао». В статье об этой поездке, описав тайваньские экономи-
ческие и политические реформы и проведя параллели с происхо-
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дящим в России, я призывал к прагматичному развитию эконо-
мического сотрудничества с Тайбэем: «Тайваньская тема долгое 
время освещалась у нас однобоко. Но сегодня всем ясно, что ес-
тественная тяга людей к познанию, к пониманию жизни во всех 
уголках нашей планеты не может быть сдержана никакими поли-
тическими барьерами. Конечно, было бы неверно развивать наши 
отношения с Тайванем в ущерб исторически сложившимся свя-
зям с КНР. Однако в условиях современного мира, зная отнюдь 
не блестящее положение в нашей собственной экономике, было 
бы недальновидно отказываться от взаимовыгодного экономиче-
ского сотрудничества, основываясь на старых идеологических 
догмах. Сдвиги в наших отношениях с Республикой Корея, Из-
раилем, Чили свидетельствуют о том, что и мы начинаем пони-
мать эту простую истину»73. Позже я опубликовал более корот-
кую статью о Тайване в еженедельнике «Аргументы и факты», 
выходившем массовым тиражом74

Еще одним изданием, сыгравшим роль в заполнении инфор-
мационного вакуума о Тайване, стали «Известия», в то время 
официальная газета Советов народных депутатов, также пред-
ставлявшая реформаторское направление. В трех номерах газеты 
за июнь 1990 г. был опубликован подробный отчет корреспон-
дента «Известий» и, возможно, первого советского журналиста, 
посетившего Тайвань, Б. А. Пиляцкина. В целом автор сохранял 
сдержанный тон, но у советских читателей, живших в условиях 
нехватки продовольствия и глубокого социально-экономического 
кризиса, после прочтения статьи должен был создаваться весьма 
позитивный образ Тайваня. Б. А. Пиляцкин описывал высокий 
уровень жизни, индустриальные виды, города и отели, которые, 
на его взгляд, не слишком отличались от виденных им в странах 
Запада, уважение к высшему образованию и большое число уни-
верситетов, рациональную организацию труда на заводах, высо-
кий уровень электронных и компьютерных технологий

. 

75. Автор 
говорил о том, как правительство проводит экспортно-ориенти-
рованную экономическую политику, о большом числе совмест-
ных предприятий с иностранными компаниями, о благоприятном 
инвестиционном климате 76 . Хотя прямых параллелей с Совет-
ским Союзом не проводится, изображенная картина демонстри-
рует, что по крайней мере в экономике Тайвань сумел достичь 
тех самых целей, которые ставило, но не достигло советское ру-
ководство. Автор описывал некоторые проблемы, возникающие с 
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экономическим ростом, такие как загрязнение окружающей сре-
ды и засилье массовой культуры, но советские читатели, вероят-
но, увидели бы в них неизбежные болезни роста. Б. А. Пиляцкин 
положительно отзывался о тайваньской демократизации, в част-
ности, упоминал ликвидацию «закостенелого ареопага, безна-
дежно увязнувшего в прошлом» путем удаления из Национально-
го собрания «старой гвардии» (депутатов, избранных еще на  
материке), возникновение оппозиционной ДПП, и вообще «пере-
смотр догм и иллюзий», «запоздавший на десятилетия». Здесь со-
ветский читатель, безусловно, проводил естественные параллели 
с ситуацией в своей стране, где долго правила «геронтократия» и 
были запрещены оппозиционные партии. Автор без колебаний 
заявлял, что Тайвань и Китай — части одной страны. Он положи-
тельно оценивал некоторые решения, принятые по обе стороны 
пролива, направленные на восстановление связей на неофици-
альном уровне, и критически отзывался о тайваньской молодежи, 
которой «внушают мысль, что ее будущее связано только с Тай-
ванем». В заключение Б. А. Пиляцкин выражал надежду, что 
древний и мудрый китайский народ «наверняка сам найдет реше-
ние, как в конце концов мостом доверия воссоединить неразрыв-
ные части единого целого, именуемого Китай»77. Тот факт, что 
столь обширный очерк о Тайване появился в трех номерах офи-
циального издания советского парламента рядом с текстом речи 
М. С. Горбачева и официальными правительственными сообще-
ниями, казалось бы, демонстрировал снятие всех запретов с тай-
ваньской темы. Однако в 1990 г. правительство страны попыта-
лась скрыть факт октябрьского визита на Тайвань председателя 
Моссовета Г. Х. Попова, ставший крупнейшим событием тай-
ваньской международной жизни и вызвавший негодование в  
Пекине. В ноябре по советскому телевидению был показан  
40-минутный документальный фильм о Тайване, а еще одна по-
пулярная центральная газета, «Комсомольская правда», опубли-
ковала очерк своего токийского корреспондента Н. Б. Цветкова, 
который ездил на Тайвань из Японии. И форма, и содержание 
статьи Н. Б. Цветкова были аналогичны статье Б. А. Пиляцкина. 
Автор описывал экономические достижения Тайваня, которые он 
сравнивал с успехами Японии (одного из основных символов 
процветания в советском массовом сознании), интерес населения 
Тайваня к советской культуре, торговле и экономическому со-
трудничеству. Н. Б. Цветков призывал к развитию экономическо-
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го сотрудничества с Тайванем, не подрывая по примеру госу-
дарств Запада, отношений с КНР78

В 1991 г. поток информации о Тайване не иссякал. В печати 
появилось несколько статей журналистов и политических деяте-
лей, в том числе и посетивших остров. Эти статьи были в основ-
ном описательного характера и призывали к ускоренному разви-
тию двустороннего сотрудничества. Многие из них были чрез-
мерно оптимистичны относительно перспектив советско-
тайваньского сотрудничества и возможности массированных тай-
ваньских инвестиций в советскую экономику

. 

79. Из-за растущего 
интереса к Тайваню газеты начали публиковать аналитические 
статьи китаеведов о развитии Тайваня80, а также статьи и интер-
вью с тайваньскими бизнесменами и политиками81

 

. Однако об-
щее число публикаций о Тайване в советской печати за весь год 
было еще невелико и, вероятно, не превышало 15–20. 

Установление в 1992 г. полуофициальных 
отношений и их освещение в СМИ 

 
Установление полуофициальных связей между Россией и 

Тайванем привело к крупному международному скандалу, кото-
рый вызвал напряженность в двусторонних отношениях и впервые 
привлек внимание российской политической элиты к тайваньским 
проблемам. Тайваньские власти начали работу над установлением 
контактов с советскими и российскими официальными лицами в 
конце 80-х гг. В последние годы существования СССР оппозици-
онные лидеры демонстрировали повышенный интерес к Тайваню, 
критиковали традиционную московскую политику поддержки 
«мирового социализма» и призывали к переориентации советской 
дипломатии на развитие сотрудничества с демократическим Запа-
дом и другими странами, которые раньше Москва считала враж-
дебными. В конце 80-х – начале 90-х гг. советское руководство под 
давлением общества в соответствии с курсом «перестройки» уста-
новило и развивало отношения со многими из этих стран: Израи-
лем, Южной Кореей, ЮАР. Однако советский лидер М. С. Горба-
чев считал нормализацию отношений с КНР своим крупным 
внешнеполитическим достижением и, боясь нанести ей ущерб, 
продолжал препятствовать установлению официальных связей с 
Тайбэем. Тем не менее в последние два года существования СССР 
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политические механизмы страны работали так хаотично, что 
М. С. Горбачев уже не мог контролировать все государственные 
учреждения и уровни власти. В то же время ситуация на Тайване и 
вокруг него быстро менялась. В мае 1989 г. советский наблюдатель 
на экономической конференции тихоокеанского бассейна 
В. Иванов, проходившей в Тайбэе, воздержался от аплодисментов 
президенту Ли Дэнхуэю, выступившему с речью перед участника-
ми. Осенью того же года советское правительство не дало разре-
шения делегации советских журналистов посетить Тайвань82

Первоначально основные усилия к развитию отношений с 
Тайванем приложили московские городские власти, в которых 
после выборов весной 1990 г. преобладали представители оппо-
зиционного Кремлю движения «Демократическая Россия». Мно-
гие депутаты Моссовета целенаправленно шли на конфронтацию 
с центральным руководством М. С. Горбачева и, только что всту-
пив на политическую арену буквально с улицы, почти ничего не 
знали об особенностях международного статуса Тайваня. Неко-
торые считали, что это обычная страна, другие не придавали зна-
чения запутанности тайваньской проблемы и хотели поддержать 
Тайвань, потому что он был «демократическим», в отличие от 
«коммунистической диктатуры» в материковом Китае. Плохое 
понимание международных проблем сыграло свою роль во время 
визита председателя Моссовета Г. Х. Попова на остров в октябре 
1990 г.

. Од-
нако уже через несколько месяцев советские журналисты прибыли 
на Тайвань через третьи страны. 

83 Хотя должность Г. Х. Попова в то время соответствова-
ла должности столичного мэра (позже, после введения должности 
мэра он официально был им избран), будучи хорошо известным 
«демократическим» лидером, он говорил и вел себя как деятель 
общенационального масштаба. Г. Х. Попов не только не пытался 
согласовать свой визит с Кремлем или придать ему неофициаль-
ный статус, но и намеренно пошел на конфронтацию с Пекином, 
посетив в тайбэйской больнице одного из руководителей анти-
правительственных выступлений студентов 1989 г. Уэр Кайси. В 
начале 1991 г. в Тайбэй прибыла делегация комиссии Моссовета 
по экономической политике. Ее члены, в отличие от Г. Х. Попова, 
держались более сдержанно и пытались объяснить тайваньцам, 
что улучшение отношений лучше начать на муниципальном, а не 
на межгосударственном уровне посредством развития экономи-
ческого сотрудничества84. 
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В 1990–1991 гг. состоялось еще несколько визитов на Тай-
вань советских предпринимателей, журналистов и даже офици-
альных лиц, в т. ч. заместителя министра финансов Российской 
Федерации А. В. Зверева, группы телекорреспондентов, делега-
ции Министерства легкой промышленности Российской Федера-
ции, губернатора Сахалинской области В. П. Федорова и др. 85 
В 1991 г. в Москве под названием «Московское отделение тай-
бэйского центра международной торговли» открылось предста-
вительство Китайского [тайваньского] совета по развитию внеш-
ней торговли (CETRA) 86. Пекин нервно реагировал на эти кон-
такты. Каждый раз, когда визит мог рассматриваться как 
официальный, МИД КНР требовал объяснений. В качестве нака-
зания за развитие отношений между городскими властями Моск-
вы и Тайванем пекинские власти отменили визит Г. Х. Попова в 
Пекин и заморозили муниципальные связи между Москвой и ки-
тайской столицей. Китайский журнал «Ляован», издаваемый 
официальным агентством «Синьхуа», изображал ситуацию как 
заговор Тайбэя с целью улучшить отношения с Москвой87

После распада СССР, пока российские правительственные 
учреждения находились в процессе реформирования, бывший за-
меститель российского премьера О. И. Лобов по своей инициати-
ве стал налаживать отношения с Тайванем. О. И. Лобов был зна-
ком с Б. Н. Ельциным по работе в Свердловском обкоме КПСС. 
Тайваньские власти, надеясь установить официальные отношения 
с новыми независимыми государствами, направили в Москву 
Чжан Сяояня, заместителя министра иностранных дел и внебрач-
ного сына бывшего президента Цзян Цзинго. Во время частного 
визита в Россию в апреле 1992 г. Чжан Сяоянь встретился с 
О. И. Лобовым, занимавшим в то время пост председателя Экс-
пертного совета при Президенте России, и подписал протокол о 
создании Тайбэйско-Московской и Московско-Тайбэйской коор-
динационных комиссий по экономическому и культурному со-
трудничеству (ТМК и МТК). Через личные связи с президентом и 
главой его администрации Ю. В. Петровым (еще одним подчи-
ненным Б. Н. Ельцина по Свердловску) О. И. Лобов убедил 
Б. Н. Ельцина подписать документ о создании комиссий, что пре-

. Одна-
ко советское руководство, кроме успокаивающих заявлений и от-
каза в визе наиболее высокопоставленным тайваньским руково-
дителям, никаких мер не принимало, да и в обстановке неразбе-
рихи перед распадом СССР вряд ли и могло их принять. 
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зидент и сделал 2 сентября 1992 г., несмотря на то что российское 
Министерство иностранных дел отказалось визировать проект88. 
По словам О. И. Лобова, в МТК должны были войти представи-
тели «государственных структур», комиссия наделялась дипло-
матическим статусом и правом выдавать визы89. Переговоры с 
Тайбэем шли не только без предварительного уведомления КНР 
(что следовало делать в соответствии с неформальным понима-
нием, сложившимся между Москвой и Пекином), но О. И. Лобов, 
как сообщалось, даже получил от Тайваня кредит на работу пред-
ставительства российской комиссии в Тайбэе (т. е. де-факто рос-
сийского посольства). Не только у Пекина, но у любого человека, 
разбирающегося в дипломатии, комиссия О. И. Лобова вызывала 
недоумение и тревогу: создавался якобы неофициальный орган, 
созданный президентским указом, с персоналом из чиновников 
российского правительства и финансируемый Тайванем. Китай-
ский посол в Москве Ван Цзиньцин сделал официальный запрос 
о статусе комиссии на встрече с министром иностранных дел 
А. В. Козыревым 12 сентября, заметив, что инструкции Б. Н. Ель-
цина нарушают соглашение по тайваньской проблеме, достигну-
тые на консультациях по подготовке визита российского прези-
дента в Китай, намеченного на конец 1992 г. А. В. Козырев, дав 
объяснения по поводу инструкций Б. Н. Ельцина, заявил, что рос-
сийская позиция в отношении Тайваня остается неизменной 90

Инициатива влиятельного лоббиста была приторможена 
лишь после протестов Пекина и вмешательства не только МИДа, 
но и службы внешней разведки, Министерства обороны, Госу-
дарственной думы и других заинтересованных органов государ-
ственной власти. В результате 15 сентября, в тот самый день, ко-
гда О. И. Лобов триумфально прибыл в Тайбэй, Б. Н. Ельцин 
подписал указ № 1072 «Об отношениях между Российской Феде-
рацией и Тайванем». В документе подтверждалась привержен-
ность Москвы принципу «одного Китая»: «существует только 
один Китай. Правительство Китайской Народной Республики яв-
ляется единственным законным правительством, представляю-
щим весь Китай», неотъемлемой частью которого является Тай-

. 
Тем не менее визит оказался под угрозой срыва. Кроме того, мно-
гие традиционные правительственные учреждения были недо-
вольны деятельностью О. И. Лобова, поскольку они лучше пони-
мали важность отношений с КНР и не желали быть исключенны-
ми из процесса принятия решений. 
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вань. Все российские представительства на Тайване и тайвань-
ские в России объявлялись строго неправительственными, они не 
могли «претендовать на статус, компетенцию, привилегии и 
льготы, присущие государственному органу» или иметь в своем 
составе правительственных служащих. Использование государст-
венной символики «Китайской республики» и самого ее названия 
было запрещено в России, и Министерству иностранных дел да-
вались полномочия по выполнению указа и по внесению в прави-
тельство предложений по приостановке деятельности учрежде-
ний и наказанию правительственных служащих его нарушающих. 
Открытие постоянных представительств МТК в Тайбэе и ТМК в 
Москве и назначение персонала МТК откладывалось до согласо-
вания с МИДом91. По сути, указ передал реальный контроль над 
ведением дел с Тайванем МИДу, который должен был использо-
вать для этих целей специально созданную общественную орга-
низацию, что является обычной мировой практикой в отношени-
ях с островом. Тем не менее во время первого визита в Пекин 
в декабре 1992 г. российский президент был вынужден убеждать 
китайскую сторону, что отношения России с Тайванем не выйдут 
за пределы неофициальных контактов. В «Совместной деклара-
ции об основах отношений между Россией и КНР», подписанной 
в Пекине Б. Н. Ельциным и Председателем КНР Ян Шанкунем, 
снова заявлялось, что Россия признает правительство КНР в ка-
честве единственного правительства Китая и Тайвань в качестве 
неотъемлемой части Китая. Россия брала обязательство не уста-
навливать официальных связей с Тайванем, не обмениваться 
официальными визитами и развивать экономические, научно-
технологические, культурные и другие связи исключительно на 
неофициальной основе92

История с О. И. Лобовым вызвала резкую критику стиля фор-
мирования внешней политики в новой России и связей Тайваня с 
российскими лоббистами во многих российских СМИ, включая 
армейскую газету «Красная звезда»

. 

93. Коммунистическая «Прав-
да» назвала российскую дипломатию «импульсивной» и критико-
вала ее за то, что та не сумела узнать, как следует обращаться с 
Тайванем, хотя бы от дружественных Тайваню США 94 . Автор 
«Нового времени» А. Ю. Чудодеев признавал, что «лобовский 
конфуз чуть было не обернулся для Ельцина дипломатическим 
скандалом накануне визита в Пекин»95. Но наиболее уничтожаю-
щей была критика со стороны влиятельного обозревателя «Извес-
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тий» С. Н. Кондрашова. С. Н. Кондрашов обвинял О. И. Лобова в 
том, что тот, используя свои связи, «приватизировал» отношения с 
Тайванем, не считаясь с последствиями. Среди возможных объяс-
нений этого инцидента, ответственность за который автор возлагал 
на «работающую через пень-колоду» машину российской дипло-
матии, были названы не только «обычное недомыслие любителей», 
которые своим невежеством подрывают престиж государства, но и 
«чей-то личный интерес». Намекая, что тайваньцы оказывали фи-
нансовую помощь некоторым российским политикам, он писал: 
«Тайвань играет по-крупному. Из своих свободных капиталов он 
готов раскошелиться, зная, как у нас тяжко с валютой и как падки 
на нее россияне». С. Н. Кондрашов делал вывод: «Как бы то ни 
было, сближение Москвы с Тайбэем не должно достигаться ее уда-
лением от Пекина. Хорошо, что президентский указ не допускает в 
этом вопросе двусмысленного толкования»96

 
. 

Тайвань как модель экономических реформ 
 
Попытки представить Тайвань как пример эффективных 

экономических реформ предпринимались уже в советский пери-
од. Одну из самых ранних и наиболее интересных из подобных 
попыток можно найти в книге А. В. Меликсетова о социально-
экономической политике Гоминьдана, опубликованной в 1977 г.97 
Согласно заголовку, книга посвящена периоду до 1949 г., кото-
рый был более приемлемым для изучения истории Китая в целом. 
Однако, в резком противоречии с заглавием, автор сумел помес-
тить в книге главу «Эволюция гоминьдановской экономической 
политики после поражения на континенте в 1949 г.». Из того, как 
в предисловии к книге автор обосновывает необходимость изуче-
ния гоминьдановской политики, ясно видно, что ему пришлось 
подстраиваться под официальную линию, согласно которой от-
дельное изучения ситуации на Тайване считалось нежелатель-
ным. Обосновывая обращение к экономической ситуации на ост-
рове, А. В. Меликсетов объяснял, что, во-первых, Тайвань — 
часть Китая (и поэтому его изучение должно рассматриваться как 
составная часть исследований Китая в целом), и, во-вторых, ана-
лиз развития тайваньской экономики должен помочь пониманию 
экономической политики Гоминьдана до 1949 г. (т. е. истории 
Китая в целом). 
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А. В. Меликсетов показал, как первоначально вполне анти-
рыночная экономическая доктрина Гоминьдана под давлением 
политической ситуации и американских советников изменялась, 
постепенно признавая возможность частной инициативы и эле-
ментов свободного рынка. Он заметил, что до поражения Го-
миньдана его экономисты-теоретики видели цель партийной по-
литики в достижении древнего китайского идеала «датун» («ве-
ликое единение»), в котором, согласно Чан Кайши, преодолен 
«дух наживы», «труд служит всему обществу, а не является тру-
дом ради заработной платы», а экономическая система основана 
на сотрудничестве, цель которого — «служить народу» 98 . Со-
гласно А. В. Меликсетову, «только жестокое поражение застави-
ло передвинуть задачу достижения утопических целей из на-
стоящего в будущее».99 Он показал, как после 1949 г. гоминьда-
новские теоретики взяли на вооружение идею «сяокан» («малое 
спокойствие») в качестве первого шага на пути к «датун». По 
словам Чан Кайши, на этапе «сяокан» «товары производятся ради 
прибыли, а люди трудятся ради получения заработной платы», 
«предприниматели стремятся к повышению прибыли, трудящие-
ся стремятся к повышению заработной платы». Лидер Гоминьда-
на объяснял, что «сяокан» — это «свободное общество» западно-
го типа, которое теперь признавалось закономерным этапом на 
пути создания «датун»100

А. В. Меликсетов объяснял, что манипуляция терминами име-
ла прямой политический смысл: «Внешне академический анализ 
классических текстов… ставил своей целью выработать теоретиче-
ское обоснование существенных поворотов социально-экономи-
ческой политики Гоминьдана в новых условиях, в том числе и те-
зиса о поддержке и стимулировании частного национального и 
иностранного предпринимательства»

. 

101

Естественно, что прямые аналогии между антикоммунисти-
ческим Тайванем и коммунистическим Советским Союзом в 70-е 
гг. были недопустимы. Однако внимательный советский читатель 
мог без труда найти много общего между древнекитайским идеа-
лом «датун» и столь же антирыночным советским идеалом ком-

. Такая перемена доктрины 
позволила гоминьдановским лидерам позже признать, что тайвань-
ская экономическая модель основана на частном предпринима-
тельстве, и в этом же направлении интерпретировать суньятсенов-
ский принцип «миньшэн» («народное благосостояние»), что было 
невозможно до поражения в 1949 г. 



Глава 5 

 

436 

мунизма, основанным на изобилии товаров и принципе «от каж-
дого по способностям, каждому по потребностям». В этом смыс-
ле пример изменения идеологии Гоминьдана мог рассматривать-
ся как возможный путь эволюции советской идеологической док-
трины, если бы советские вожди захотели теоретически 
оправдать внедрение элементов рыночной экономики и свобод-
ного предпринимательства без потери политической власти и 
контроля над «командными высотами экономики». Под предло-
гом критики некоторых апологетов «смешанной экономики», ут-
верждавших, что в таких странах, как Тайвань, общественный 
сектор лишь обслуживает интересы частного сектора, А. В. Ме-
ликсетов объяснял: «Гоминьдановский военно-бюрократический 
режим целиком сохранил в своих руках экономические команд-
ные высоты и способность полностью распоряжаться и направ-
лять деятельность хозяйства. И существенный экономический 
рывок был сделан силами и государственного, и частного пред-
принимательства, причем именно государство выступало как ре-
шающий фактор, обеспечивший резкое увеличение накоплений 
как за счет внешних источников, так и прежде всего за счет внут-
ренних». В то же время, подчеркивал А. В. Меликсетов, «обур-
жуазивание» процесса экономического развития «не сопровожда-
лось соответствующими политическими буржуазно-демократи-
ческими преобразованиями». По его мнению, несмотря на 
некоторые попытки «придать «демократический» декорум  
гоминьдановскому режиму, искоренить наиболее одиозные про-
явления коррупции и т. п.», а также завоевать политическую под-
держку со стороны как городской, так и сельской буржуазии пу-
тем создания благоприятных условий для частного предпринима-
тельства, «правящая верхушка Гоминьдана… за эти годы ничем 
не поступилась в своей реальной политической власти»102

Анализируя эти строки на фоне опыта своей страны, совет-
ский читатель мог разглядеть весьма прозрачный совет руково-
дству СССР: если вы хотите экономического прорыва, то вам не 
нужно расставаться с властью или даже с общим контролем над 
экономикой, допустите лишь свободное предпринимательство, 
объяснив, что это приемлемо на первом этапе коммунизма. Тер-
мин «командные высоты», используемый А. В. Меликсетовым, 
является прямой отсылкой к советским реалиям, т. к. впервые он 
был сформулирован В. И. Лениным, когда тот выступал за сохра-
нение общего контроля за экономикой, одновременно разрешив 

. 
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частное предпринимательство в сельском хозяйстве и мелкий 
бизнес в рамках «новой экономической политики» (нэп). Возоб-
новление нэпа, отмененного И. В. Сталиным, активно обсужда-
лось в советских либеральных кругах в 70-х и начале 80-х гг. 

Идея смягчения советского режима «сверху» и разрешения 
частного предпринимательства в ограниченных масштабах, про-
сматривающаяся в книге А. В. Меликсетова, в то время обсужда-
лась в СССР. В частности, она очень напоминает предложения 
А. И. Солженицына, сформулированные за несколько лет до это-
го в «Письме вождям Советского Союза». Знаменитый писатель 
советовал советским лидерам расстаться с коммунистической 
идеологией и разрешить частное предпринимательство, сохраняя 
политическую власть, и тем самым трансформировать окосте-
невший тоталитарный режим в более динамичный авторитар-
ный103. Советские лидеры не воспользовались этим и аналогич-
ными советами, но последующий опыт экономических реформ в 
материковом Китае (а также, например, в Венгрии и во Вьетнаме) 
показал, что они могли быть применены в стране с коммунисти-
ческим режимом, а не были несбыточными фантазиями. Книга 
А. В. Меликсетова была написана до начала экономических ре-
форм в коммунистическом Китае, и эволюция идеологии китай-
ских коммунистов не могла оказать на нее влияния. Однако опыт 
КНР по постепенному переходу к более умеренному недемокра-
тическому режиму, способному обеспечить экономический рост, 
позже показал, что такая программа была вполне реальной воз-
можностью для коммунистических обществ. КНР в основном 
следовала по пути реформирования идеологии, первоначально 
пройденному Гоминьданом на Тайване. Как и там, китайские 
коммунисты взяли на вооружение теорию двух этапов, объявив, 
что их страна все еще находится на «начальном этапе строитель-
ства социализма», на котором, согласно Дэн Сяопину, одни люди 
могут добиться процветания раньше других, т. е. возможно соци-
альное расслоение, обусловленное результатами труда. Этот этап 
сильно отличается от развитого социализма и коммунизма (ком-
мунистический вариант «датун»), когда, согласно марксистской 
теории, не будет частной собственности и все будут получать «по 
потребностям». Более того, Дэн Сяопин, так же как и Чан Кайши, 
воспользовался традиционным китайским понятием «сяокан» для 
объяснения значения этого переходного периода населению и 
коллегам по партии104. 
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Монография А. В. Меликсетова была уникальной для 70-х 
и 80-х гг., когда попытки провести параллели между тайвань-
ским и советским опытом были крайне редки. Однако посте-
пенно специалисты стали проявлять все больше интереса к бы-
строму росту экономики острова. Описания тайваньского эко-
номического опыта, в основном в рамках анализа развития т. н. 
«новых индустриальных государств» или «четырех маленьких 
азиатских драконов», часто появлялись в трудах не китаистов, а 
специалистов по мировой экономике. В этих работах, кроме 
Тайваня, обычно рассматривались также Южная Корея, Синга-
пур (которые всего за десять лет до того считались не более чем 
марионетками США 105 ) и Гонконг. Положение в «драконах» 
чаще всего анализировалось с чисто экономической точки зре-
ния, без особого внимания к идеологии, политике и культуре. 
Хотя прямых аналогий с советским опытом не проводилось, 
стагнация советской экономики была, вероятно, главной причи-
ной интереса к феномену динамично развивающихся «азиатских 
драконов», особенно с учетом их недемократических режимов. 
Тема «новых индустриальных государств» была весьма не-
обычна для советской идеологии, первоначально утверждавшей, 
что азиатские страны «эксплуатируются» западными империа-
листами и едва ли могут создать развитую экономику. Поэтому 
они редко подвергались анализу сами по себе, чаще — в рамках 
таких традиционных направлений советских международных 
исследований, как анализ роли «рабочего класса» в зарубежных 
странах (законная сфера советского обществознания, над кото-
рой работал целый Институт рабочего движения АН СССР)106 
или возникшее позднее направление исследований Азиатско-
Тихоокеанского региона (АТР)107. Во второй половине 80-х гг. 
тема «четырех маленьких драконов» стала такой популярной, 
что проникла в газеты и журналы108. Из большинства работ это-
го направления советский читатель мог почерпнуть много новой 
информации об экономических достижениях и политических 
переменах на Тайване, которую авторы в основном заимствова-
ли из западных источников и представляли в гораздо более объ-
ективном виде, чем в более ранних сочинениях об острове: кон-
цепция «американской оккупации» была почти забыта, некото-
рые экономические меры тайваньского руководства (такие, как 
аграрная реформа, попытки привлечь иностранные инвестиции) 
оценивались позитивно, признавалась даже роль бывшей мет-
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рополии, Японии, в создании индустриальной базы и инфра-
структуры острова. 

Первое советское исследование, посвященное исключитель-
но тайваньской экономике, вышло в последний год существова-
ния СССР. Его автор, А. А. Максимов, экономист, но не специа-
лист по Китаю, в сущности построил свою аргументацию на 
предшествующих исследованиях «новых индустриальных госу-
дарств», сфокусировавшись на одном примере. В либеральной 
идеологической ситуации начала 90-х гг. автор смог открыто зая-
вить, что одна из его целей (кроме собственно анализа тайвань-
ского экономического развития) — «рассмотреть степень универ-
сальности тайваньского опыта и его применимости к другим раз-
вивающимся и социалистическим странам, включая Советский 
Союз»109. А. А. Максимов, пользовавшийся в основном вторич-
ными источниками, представил историю Тайваня в традицион-
ном для советской историографии ключе. Его тщательный и объ-
ективный анализ экономического развития острова гораздо более 
интересен. Он подверг критике мнение «буржуазных исследова-
телей», представлявших Тайвань как пример «неограниченного 
развития свободных рыночных сил», и пришел к выводу, что для 
экономики острова характерно «сочетание гибкого государствен-
ного регулирования экономики с развитием саморегулирующих-
ся процессов на базе рыночных отношений».110 Он также отверг 
мнение, согласно которому тайваньские достижения основаны 
исключительно на иностранных инвестициях и что экономиче-
ское развитие острова определялось транснациональными корпо-
рациями. А. А. Максимов объяснял, что не следует путать причи-
ны и следствия: международный капитал пришел на Тайвань 
лишь после создания там благоприятных условий, а не наоборот. 
Кроме того, по мнению А. А. Максимова, «иностранный капитал 
в экономике острова выступает лишь в роли дополнительного, а 
не определяющего фактора развития»111

В заключительной части своего исследования А. А. Макси-
мов указал на те элементы тайваньского опыта, которые «можно 
и нужно заимствовать» в СССР: «сочетание национального кон-
курентного механизма, использующего самые разнообразные 
общественные формы производства, но опирающегося прежде 
всего на мелкого и среднего товаропроизводителя, с гибким го-
сударственным регулированием отраслевых, технологических и 
социальных процессов экономическими методами (с помощью 

. 
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валютной, налоговой, ценовой и кредитной политики)»112. Таким 
образом, А. А. Максимов по сути предлагал советскому руково-
дству отказаться от тотального контроля над экономикой и от 
своей одержимости развитием тяжелой промышленности, а вме-
сто этого использовать экономические методы регулирования и 
создать смешанную экономику с основным акцентом на малый и 
средний бизнес. Чтобы сделать свои предложения идеологически 
более приемлемыми, он утверждал, что в тайваньском опыте 
можно найти «немало элементов, присущих, по устоявшимся 
представлениям, преимущественно социалистической модели 
развития»113

После распада СССР информация о Тайване перестала быть 
редкостью в российских СМИ и научных публикациях. Россий-
ские научные учреждения спешно создавали центры по исследо-
ванию Тайваня. В 1992 г. такие центры были открыты в Институ-
те востоковедения и Институте Дальнего Востока РАН в Москве. 
Они публиковали материалы исследований, проводили семинары 
и конференции. Российские профессора и студенты ездили на 
Тайвань, а их тайваньские коллеги — в Россию. Столь быстрое 
расширение связей было частично обусловлено обильным в тот 
период тайваньским финансированием, вызванным стремлением 
тайваньского руководства наладить официальные отношения с 
Россией. Однако очевидным был и неподдельный интерес рос-
сийских китаеведов к доселе запретному «другому Китаю». Так 
же быстро развивались торговые и культурные связи. 

. Меры, предлагавшиеся А. А. Максимовым на осно-
ве тайваньского опыта, широко обсуждались в СССР ко времени 
публикации книги (естественно, чаще всего вне связи с Тайва-
нем), однако практических шагов в этом направлении предприня-
то было мало. 

Естественно, что внимание российских наблюдателей при-
влекали главным образом экономические успехи Тайваня. В Рос-
сии, правительство которой в 1992 г. предприняло решительные, 
но малоэффективные попытки по реформированию экономики, 
шел поиск моделей успешного экономического развития, и неко-
торые видели одну из таких моделей в опыте Тайваня. 

Для менее информированного и более политизированного 
меньшинства, представленного в основном некоторыми анти-
коммунистическими «демократическими» политиками и их сто-
ронниками, пропагандировавшими «капиталистическую эконо-
мику свободного рынка» как альтернативу «социалистической 
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плановой экономике», которая, по их мнению, господствовала в 
Советском Союзе и материковом Китае, экономические достиже-
ния Тайваня представлялись триумфом неограниченного рынка 
над экономикой, контролируемой государством. Например, 
С. В. Черняк, возглавлявший делегацию комиссии Моссовета по 
экономической политике, посетившую Тайвань, с энтузиазмом 
описывал тайваньские экономические достижения, считая, что 
они стали возможными благодаря полному невмешательству тай-
ваньского государства в экономику 114 . Многолетний обозрева-
тель «Нового времени» А. Б. Пумпянский, защищавший эконо-
мические реформы Е. Т. Гайдара от критиков и утверждавший, 
что России следует воспользоваться примером материкового Ки-
тая, замечал: «А почему, кстати, не у Тайваня?», подразумевая, 
что экономический опыт Тайваня радикально отличается от опы-
та КНР и ближе к свободно-рыночному либерализму Е. Т. Гайда-
ра115. В более поздней статье, написанной после визита на Тай-
вань в 1999 г., А. Б. Пумпянский еще более четко выражает эту 
идею. Он представляет тайваньский экономический опыт как по-
степенную отмену государственного вмешательства в экономику. 
По его словам, в то время как поначалу тайваньское государство 
«мнило себя идеальным предпринимателем», позже оно поняло, 
что малый и средний бизнес экономически гораздо более эффек-
тивен, и удовольствовалось более узкой ролью. Очевидно наме-
кая на российский опыт, он утверждал, что тайваньские протек-
ционистские тарифы сыграли положительную роль только на на-
чальном этапе, а позже начали сдерживать экономическое 
развитие, в связи с чем предприниматели начали требовать поли-
тических свобод. По словам А. Б. Пумпянского, тайваньские че-
тырехлетние экономические планы, в отличие от подобных пла-
нов в СССР, были обязательными только для учреждений, фи-
нансируемых правительством, а для частного сектора они 
являлись лишь рекомендательными ориентирами. А. Б. Пумпянс-
кий на примере тайваньского опыта пытался объяснить неудачи 
не только советской экономики (отрицавшей частное предприни-
мательство), но и экономики ельцинской России, в которой ве-
дущую роль играли крупные корпорации. Он утверждал, что тай-
ваньская экономика стала самой стабильной в Азии благодаря 
развитию малого и среднего бизнеса (роль которого в ельцинской 
России была ничтожна), что позволило ей безболезненно пере-
жить азиатский экономический кризис. Эти различия в структуре 
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экономики, по мнению А. Б. Пумпянского, привели к диамет-
рально противоположным результатам на Тайване и в России. Он 
отмечает: «Но каким же идиотизмом выглядит сама ситуация, ко-
гда богатейшая страна, 250-миллионник… и маленький голый 
остров с 20-миллионным населением — одна за семьдесят лет, 
другой за сорок — добились буквально одного и того же резуль-
тата, но с разными знаками»116

Однако мнение о том, что причины экономических успехов 
Тайваня исключительно в господстве ничем не ограниченного 
рынка и невмешательстве государства в экономику, разделялось 
не всеми. На фоне неудачи гайдаровской «шоковой терапии» и в 
результате более глубокого осмысления тайваньской экономиче-
ской политики и реформ в материковом Китае мнение о причинах 
тайваньских экономических достижений изменилось. Особое 
внимание начали привлекать два элемента тайваньского опыта: 
постепенность экономических реформ и существенная роль госу-
дарства в экономике. После посещения острова позитивную роль 
этих факторов в «тайваньском экономическом чуде» признавали 
даже некоторые бывшие приверженцы неограниченного рынка. 
Так, корреспонденты «Известий» В. Т. Захарько и В. В. Михеев, 
посетившие Тайвань в июне 1992 г., с удивлением узнали, что на 
Тайване, как и в СССР, принимаются долгосрочные государст-
венные планы экономического развития. Они писали: «Хотя идея 
«централизованного планирования» дискредитирована мировым 
опытом коммунистического правительства, остается нехотя при-
знать: на Тайване все четыре десятилетия свободное предприни-
мательство органично сочеталось с направляющей и руководя-
щей ролью государственных структур. К ним надо отнести и пар-
тию Гоминьдан. Она в лице ее ЦК стояла у истоков всех 
начинаний, но после принятия долгосрочных планов не командо-
вала в стиле КПСС, не вторгалась в повседневные хозяйственные 
дела, а занималась политикой, больше — пропагандой и воспита-
нием в антикоммунистическом духе»

. 

117

По словам автора прокоммунистической «Правды-5» 
В. Ф. Ряшина, тайваньская экономика является многоукладной, 

. Показывая сходство и 
различие экономической политики Гоминьдана и советских вла-
стей, авторы играли словами, применяя официальную советскую 
терминологию («направляющая и руководящая роль», «стояла у 
истоков всех начинаний»), использовавшуюся в СССР для харак-
теристики роли КПСС, к антикоммунистическому Гоминьдану. 
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не исключающей планового регулирования и других инструмен-
тов государственного управления. По мнению В. Ф. Ряшина, это 
позволяет государству обеспечивать устойчивое финансирование 
образования, социальной сферы и природоохранных проектов118. 
В. Дмитриев разделяет мнение своего коллеги по «Новому вре-
мени» А. Б. Пумпянского о ключевой роли малого и среднего 
бизнеса на Тайване, позволившей экономике острова преодолеть 
азиатский экономический кризис. Однако он не соглашается с 
мнением о либеральном характере тайваньской экономики, отме-
чая, что правительство острова не могло заигрывать с экономиче-
ским либерализмом из-за необходимости сохранять стабильность 
в свете постоянной угрозы с материка. В итоге Тайвань всегда 
отставал в смысле открытости рынка и отмены государственного 
регулирования. Это существенно ограничило как приток капита-
ла, так и его отток во время кризиса119. Когда выявилась неудача 
российских экономических реформ, сравнения с Тайванем начали 
становиться все более и более контрастными. Сопоставляя рос-
сийскую и тайваньскую программы приватизации, сотрудник 
Института Дальнего Востока Э. О. Батчаев отмечал: «Процесс 
приватизации тайваньского общественного сектора экономики, 
на первом этапе коснувшийся 22 из более чем 100 крупных тай-
ваньских госпредприятий, идет успешно, с уважением прав рабо-
чих и служащих приватизируемых предприятий. И хотя темпы 
приватизации существенно ниже российских, ее эффективность 
гораздо выше. В отличие от России в первую очередь приватизи-
руются отсталые госпредприятия, а не процветающие гиганты. 
Параллельно идет модернизация соответствующей правовой ба-
зы, проверка на практике и поиск оптимальных механизмов, ко-
торые в наиболее высокой степени учитывали бы как интересы 
государства, так и, в первую очередь, интересы простого труже-
ника, на благо которого и должны осуществляться реформы»120

В монографии «Модернизация тайваньского общества», 
опубликованной в 1998 г., сотрудник Института философии РАН 
В. Г. Буров подчеркивал, что отличительными чертами экономи-
ческой модернизации Тайваня были «постепенность, ненасильст-
венный характер конкретных мероприятий, учет национальных 
традиций»

. 

121. По мнению В. Г. Бурова, тайваньский опыт модер-
низации позволяет сформулировать семь правил, при соблюде-
нии которых можно обеспечить успех социально-экономических 
преобразований при переходе любой страны от авторитаризма к 
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демократии: 1) наличие стратегии развития на длительный пери-
од; 2) необходимость для лидеров руководствоваться общена-
циональными интересами, а не личными амбициями; 3) решение 
следующих экономических проблем: реформа сельского хозяйст-
ва, развитие экспортных отраслей промышленности и проведение 
протекционистской политики; 4) государственное регулирование 
экономики; 5) выработка единой государственной идеологии мо-
дернизации или, во всяком случае, «некоторых общеобязатель-
ных идеологических установок»; 6) обеспечение «нравственного 
здоровья» общества путем соблюдения ряда общеобязательных 
норм поведения; 7) существование политической партии, могу-
щей взять на себя задачи модернизации общества; 8) обращение к 
лучшим отечественным духовным традициям. В заключение 
В. Г. Буров прямо указывает на опыт Тайваня и его примени-
мость к модернизации России: «Успешная модернизация тай-
ваньского общества является весомым аргументом в сторону пе-
реориентации нашего общества с западной модели развития на 
азиатскую… Модернизация российского общества возможна 
только в случае отказа от американской модели развития и ис-
пользования опыта стран и районов Дальневосточного региона, 
в частности Тайваня»122

Многие российские эксперты видели причину тайваньских 
экономических достижений в успешном сочетании преимуществ 
рыночной и плановой экономики. Такое сочетание часто сопос-
тавлялось с советским нэпом, который в 20-е гг. ХХ в. временно 
оживил экономику, но вскоре был отменен. Многие специалисты 
отмечали, что это сходство не случайно, но явилось прямым ре-
зультатом советского влияния на президентов Чан Кайши и Цзян 
Цзинго, которые прожили некоторое время в СССР как раз в го-
ды нэпа. 

. 

Первым назвал Тайвань «страной победившего нэпа», веро-
ятно, корреспондент «Известий» в Японии С. Л. Агафонов. В об-
ширном очерке, печатавшемся в шести номерах газеты в январе 
1991 г., он цитирует неназванных тайбэйских советологов, кото-
рые подсказали ему мысль, что тайваньская политико-
экономическая модель, доказавшая свою эффективность, и «наш 
несостоявшийся нэповский социализм» близки друг другу. 
С. Л. Агафонов считает, что «поворот от гоминьдановского абсо-
лютизма к политическому рационализму и стал «тайваньским нэ-
пом», плоды которого сегодня не стыдно показывать и не грех 
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изучать». В результате, утверждал С. Л. Агафонов, Чан Кайши 
изучал и восторгался советской политической системой во время 
трех месяцев его пребывания в СССР в 1923 г., а позже ввел мно-
гие ее элементы в Китае. Однако после поражения на материке он 
был вынужден значительно изменить эту систему, разбавив дик-
татуру ограниченной экономической свободой. В итоге, в отли-
чие от Советского Союза, правящая партия и вся политическая 
надстройка в целом не вмешивались в экономику, и тайваньский 
«государственный капитализм» с самого начала был основан на 
здоровом партнерстве идеологии и экономического уклада, а не 
на методе «проб и ошибок», характерном для социального экспе-
риментирования 123 . С. Л. Агафонов отметил, что со временем 
тайваньский «государственный капитализм» не ослабел и не по-
терял контроля над «командными высотами», однако доля госу-
дарства в экономике сократилась из-за быстрого развития нового 
частного сектора 124 . По мнению С. Л. Агафонова, тайваньская 
модель состоит в сочетании «идей народного социализма в поли-
тике, регулируемого рынка в экономике, модернизированного 
конфуцианства в социальной сфере и жесткого административно-
го начала, пронизывающего все поры общественного организма». 
Не будучи идеальной, она демонстрирует свою прочность и вы-
носливость во время различных международных политических и 
экономических кризисов 125 . С. Л. Агафонов, явно намекая на 
стремление горбачевского руководства полагаться исключитель-
но на иностранную помощь, замечал, что собственные усилия 
Тайваня, тот факт, что «благополучие Тайваня строили не амери-
канцы, а сами китайцы», очень важен для страны, ведущей эко-
номические реформы, т. к. «ни один, даже самый могуществен-
ный «благодетель» не в состоянии сделать экономику эффектив-
ной, а страну процветающей»126

В 1993 г. специалист по китайской экономике Л. И. Кондра-
шова заметила, что тайваньскую экономику «трудно отнести к 
«чистому капитализму», и согласилась с определением Тайваня 
как «страны победившего нэпа», где было построено «народное 
общество»

. 

127. Однако наиболее последовательно тему нэпа раз-
вил сотрудник Института Дальнего Востока А. В. Островский в 
своей монографии «Тайвань накануне XXI века». По словам про-
ведшего несколько лет на Тайване А. В. Островского, в 80-е гг. на 
острове «была сделана попытка объединить возможности рыноч-
ной экономики… и плановой экономики, возможности которой 
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Цзян Цзинго хорошо изучил за годы жизни в СССР»128. Как счи-
тает этот исследователь, «основу экономических преобразований 
Тайваня составляет доведенный до логического конца опыт рос-
сийского нэпа 20-х гг. Здесь одновременно сосуществовали и до 
сих пор сосуществуют государственный сектор и централизован-
ное планирование вместе с частным предпринимательством и 
свободным рынком при достаточно сильной социальной защите 
населения со стороны государства». В такой системе «государст-
во контролирует только ключевые сферы экономики и регулиру-
ет основные народнохозяйственные пропорции, а все остальное 
отдано на откуп частному сектору во всех его проявлениях»129. 
На основании тайваньского опыта А. В. Островский формулирует 
пять условий успешного перехода от командно-административ-
ной к рыночной экономике: 1) соблюдение закона стоимости и 
конкуренции; 2) создание смешанной экономики с многообраз-
ными формами собственности; 3) эффективный государственный 
контроль за этими процессами; 4) проведение необходимых из-
менений в законодательстве; 5) недопущение монополий в отрас-
лях экономики и борьба с экономическими преступлениями. Он 
делает вывод: «Существуют две формы перехода к рыночной 
экономике — постепенная (поэтапная) и радикальная (мгновен-
ная). Какая форма перехода лучше — судя по всему, определит 
время. Но предварительные итоги экономических реформ в ряде 
стран СНГ, включая Россию, а также в ряде стран Азии и Вос-
точной Европы позволяют сделать предварительный вывод, что 
медленный, поступательный путь развития реформ все же более 
предпочтителен. Опыт как КНР, так и Тайваня доказывает, что 
значительно более весомые достижения реформы в экономике и 
политике можно получить, ориентируясь на постепенный пере-
ход к рынку» 130. По мнению А. В. Островского, сущность тай-
ваньского опыта — «совершенствование рыночной экономики за 
счет формирования в ней плановых начал, затрагивающих только 
основные сферы экономики, связанные с функционированием 
инфраструктуры острова и защитой социальных интересов насе-
ления»131

В статье, опубликованной на Тайване, А. В. Островский 
впервые пришел к мысли, что некоторые элементы тайваньского 
опыта (а также опыта материкового Китая) должны быть исполь-
зованы в России

. 

132. В более поздней монографии он продолжает 
развивать эту линию аргументации. По его словам, хотя России 
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затруднительно использовать тайваньский опыт целиком, неко-
торые элементы следует взять на вооружение. Среди них 
А. В. Островский называет: 1) передачу земли в руки тех, кто ее 
обрабатывает, без права продажи, в результате чего «сельское хо-
зяйство не только смогло обеспечить внутренние потребности 
острова в продовольствии, но и стало основным источником на-
копления для развития промышленности»; 2) рациональное ис-
пользование иностранной помощи, создание зон экспортной пе-
реработки и научно-промышленных парков для привлечения 
иностранных инвестиций; 3) борьба с инфляцией одновременно с 
защитой сбережений населения. Кроме того, автор прямо реко-
мендует внедрить тайваньскую экзаменационную систему при 
найме на работу в государственные структуры, что «позволило 
бы провести отбор кадров по квалификационным признакам и 
ограничить приток некомпетентных людей в административные 
структуры на всех уровнях управления»133

Таким образом, Тайвань постепенно превратился из символа 
торжествующей рыночной экономики в образец для социально 
ориентированных реформ с сильной экономической ролью госу-
дарства. Успех такой экономической стратегии на острове на фо-
не неудачи российской «шоковой терапии» в настоящее время 
признается большинством российских наблюдателей. 

. 

 

Тайвань как модель политических реформ 
 
Официально тайваньская политика в СССР представлялась 

как правление диктатуры и подавление всякой оппозиции. В це-
лом долгое время это представление было близким к реальности. 
Сильно преувеличивались лишь уровень репрессий и степень 
вмешательства США (гоминьдановский режим обычно представ-
лялся как марионетка Вашингтона). 

К началу 90-х гг. представление о Тайване как о территории, 
оккупированной США, в основном было изжито. Например, 
С. Л. Агафонов в 1991 г. подчеркивал, что Тайвань не был про-
стым «винтиком» в западной стратегической «машине», но все-
гда сохранял свободу поведения в политике и собственный уни-
кальный стиль в экономике, даже несмотря на свои небольшие 
размеры и ограниченные политические возможности134. В неко-
торых случаях эта тенденция вела к преувеличениям другого ро-
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да. Например, С. В. Черняк признавался, что до посещения Тай-
ваня придерживался распространенного советского взгляда, что 
остров — «колония Соединенных Штатов, ну как минимум 
управляемая территория». Однако он обнаружил, что это «со-
вершенно самостоятельная страна с резко повышенным уровнем 
патриотизма», быстро демократизирующаяся135. По его словам, 
даже сторонники коммунистов постепенно признали, что основ-
ной вклад в «тайваньское чудо» внесли сами тайваньцы, а не 
американцы136

Естественно, сходство между советской коммунистической 
партийно-государственной системой и политическим режимом 
Гоминьдана (созданным его основателем Сунь Ятсеном по совет-
скому образцу) не обсуждалось в Советском Союзе, хотя специа-
листы по Китаю хорошо о нем знали. Позднее твердое убеждение 
в диктаторском характере тайваньского режима было обусловле-
но тем, что демократизация Тайваня была относительно поздно 
замечена в России и первоначально многими воспринималась как 
косметическая. Например, уже в 1990 г., когда на счету тайвань-
ской демократизации уже имелись важные достижения, 
А. Ю. Чудодеев писал в «Новом времени»: «Все экономические 
преобразования на острове «спускались» сверху авторитарным 
тайваньским режимом, подавлявшим демократические свободы, 
включая право трудящихся на забастовку. Вплоть до июля 
1987 года эти реформы проводились в условиях военного поло-
жения. Власть передавалась по наследству — от Чан Кайши к его 
сыну Цзян Цзинго. Были запрещены все партии, кроме правя-
щей — Гоминьдана. Лишь в последние несколько лет тайвань-
ские власти пошли на некоторую косметическую демократиза-
цию острова»

. 

137

Позднее, когда реальность тайваньской демократизации по-
степенно стала очевидна в России, где также пытались перейти к 
демократии, политические реформы на острове привлекли вни-
мание в Москве. Специалисты по китайской и тайваньской юри-
дическим системам Л. М. Гудошников и К. А. Кокарев в издан-
ной в 1997 г. книге «Политическая система Тайваня» отмечали: 
«До конца 80-х гг. Тайвань привлекал внимание в основном как 
территория, давшая пример ускоренного экономического разви-
тия при авторитарном политическом режиме («экономическое 
чудо Тайваня»). После отмены чрезвычайного положения в 
1987 г. и первых шагов в сторону многопартийной демократии 

. 
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всеобщее внимание привлекли и политические процессы на ост-
рове. Сейчас говорят о тайваньском «политическом чуде»138. Хо-
тя авторы считали, что последнее определение является преуве-
личением, они признавали, что Тайвань ступил на дорогу успеш-
ного развития многопартийной системы и парламентаризма, а 
позже начал развивать основы местного самоуправления. Они за-
ключали: «Тайвань не сравним, конечно, с Россией ни по разме-
рам, ни по положению в мировом сообществе. Тем не менее для 
нашей страны, также находящейся в переходном периоде от од-
нопартийной диктатуры к многопартийной демократии, опыт 
мирной демократической трансформации Тайваня не является 
лишним»139

Признавая достижения Тайваня в демократизации, многие 
российские авторы объясняли их двумя основными факторами: 
1) осуществлением демократизации только после успешных эко-
номических реформ, приведших к значительному росту экономи-
ки и жизненного уровня, благодаря чему развитая экономическая 
система вступила в противоречие с авторитарной политической 
системой; 2) своевременным пониманием этого противоречия 
гоминьдановскими лидерами, благодаря чему демократизация 
стала осознанным выбором власти, проводившей ее целенаправ-
ленно и последовательно. Российские авторы зачастую прямо или 
косвенно противопоставляют якобы последовательную тайвань-
скую демократизацию спонтанной и непоследовательной либера-
лизации в их собственной стране, приведшей к серьезным поли-
тическим кризисам и беспорядкам. В предисловии к своей книге 
о политической карьере двух тайваньских президентов, Цзян 
Цзинго и Ли Дэнхуэя, сотрудник Института Дальнего Востока 
А. Г. Ларин отмечал, что история Гоминьдана во многих отноше-
ниях полезна россиянам, и самое интересное в ней — феномен 
«однопартийной политической системы, «партии-государства», 
сумевшей затем без политических и социальных судорог «само-
перестроиться» в систему демократическую»

. 

140

В конце 80-х – начале 90-х гг. в России были необычайно 
популярны теории модернизации, согласно которым рыночная 
экономика неизбежно ведет к политической либерализации, тем 
самым создавая основу для демократии. В сентябре 1992 г. автор 
российской программы приватизации А. Б. Чубайс утверждал, 
что «рыночная экономика — это гарантия не только эффективно-
го использования средств, ресурсов, основных фондов и так да-

. 



Глава 5 

 

450 

лее, но также и гарантия свободы общества и независимости гра-
ждан» 141. Причины демократизации Тайваня в тот период рас-
сматривались в рамках этой концепции, но различие с СССР и 
Россией усматривалось в более разумном подходе тайваньских 
властей, в частности президента Цзян Цзинго, к проблеме демо-
кратизации, в их решении не препятствовать естественному про-
цессу, а придать ему больше организованности. В статье «Тай-
вань: сильная экономика укрепляет демократию и привлекает 
друзей», опубликованной в том же году и в той же газете, что  
и приведенные слова А. Б. Чубайса, журналисты В. Т. Захарько и 
В. В. Михеев объясняли тайваньскую демократизацию следую-
щим образом: «Свободная экономика настоятельно требовала 
свободы выражения мнений. Цзян Цзинго… хотя и не тяготился 
своим диктаторским положением и культом собственной лично-
сти, но все больше задумывался над тем, почему ширится и креп-
нет недовольство среди интеллигенции и деловых кругов — ум-
ных, высокообразованных людей?.. Страдая в 76-летнем возрасте 
от болезней… он уже спокойно отнесся к тому, что, вопреки су-
ществующему закону, было объявлено об образовании Демокра-
тической прогрессивной партии (ДПП). Когда органы безопасно-
сти тут же попытались развернуть кампанию репрессий против 
ДПП, президент лично вмешался и погасил дело в зародыше. 
Официально принято считать, что с этого момента Цзян взял курс 
на либерализацию режима»142

Многие российские авторы отмечали, что, хотя тайваньская 
политическая система была аналогична советской и системе ма-
терикового Китая, Тайвань, как выразился А. Б. Пумпянский, вы-
игрывал от того, что там тоталитаризм был не такой совершен-
ный, «как у Сталина или Мао», т. к. он не покушался на принцип 
экономической свободы и позволял развиваться рыночной эко-
номике. В результате «политическая диктатура в конечном счете 
склонила голову перед объективной диктатурой экономических 
законов»

. 

143. В. Ф. Ряшин в «Правде-5» также замечал, что после 
отступления на остров «воссозданная динамичная партия стала 
не просто хранительницей военно-тоталитарного режима». По 
словам В. Ф. Ряшина, «дракон» азиатской экономики был вы-
кормлен структурой, которая пользовалась монопольным правом 
определять стратегию развития Тайваня. Он подчеркивал, что 
Тайвань добился успехов, потому что Цзян Цзинго действовал 
постепенно и выбрал верный момент для демократизации: эко-
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номика была на подъеме, общество консолидировано, правящая 
партия контролировала ситуацию, в распоряжении Гоминьдана 
имелись огромные финансовые ресурсы. Высмеивая бывшего со-
ветского президента М. С. Горбачева (посетившего Тайвань по-
сле ухода в отставку), В. Ф. Ряшин сожалел, что он приехал на 
Тайвань слишком поздно: если бы советский лидер побывал на 
Тайване до того, как начал свои реформы, и поучился в гоминь-
дановской партийной школе, Цзян Цзинго объяснил бы ему, как 
правильно вводить гласность, демократизацию и многопартий-
ную систему. В. Ф. Ряшин заключал, что если бы М. С. Горбачев 
послушался тайваньских советов, то он и сейчас мог бы быть в 
Кремле144

Автор либерального «Нового времени» А. В. Иванов выдви-
нул сходные аргументы: «Монополия на власть одной партии, 
ограничение свобод, развитая система политического сыска и 
даже институт политработников в армии — все это свидетельст-
вовало о том, что гоминьдановцы оказались неплохими «учени-
ками» коммунистов. Тем не менее в отличие от КПСС, КПК и 
других компартий в практике управления обществом Гоминьдан 
ориентировался отнюдь не на утопические идеи. Реальность тре-
бовала развития рыночной экономики и либерализации. Поэтому 
Гоминьдан пошел на смягчение режима»

. 

145 . По словам 
А. В. Иванова, Гоминьдан «нашел в себе мужество трезво взгля-
нуть на ситуацию в стране и вокруг нее и принес в жертву нацио-
нальным интересам… самое «святое» — свою тоталитарную 
власть».146 Сделав это, как заметил сотрудник Института мировой 
экономики и международных отношений РАН (ИМЭМО) 
В. А. Красильщиков, «гоминьдановский режим… сам постепенно 
взрастил предпосылки для мирной победы демократической оп-
позиции, что по существу знаменовало собой завершение процес-
са догоняющей модернизации на острове»147

Реформаторские идеи Цзян Цзинго часто связывали с его со-
ветским опытом. В сборнике статей «Современный Тайвань», 
опубликованном в 1994 г., П. М. Иванов отмечает, что Цзян 
Цзинго, много лет проживший в сталинском СССР и испытавший 
тяготы как антияпонской, так и гражданской войны с КПК, играл 
ведущую роль в либерализации Тайваня. По мнению П. М. Ива-
нова, Цзян Цзинго «проявил себя как исключительно мудрый по-
литик, способный умело примирять противоречивые интересы 
различных группировок в правящей партии, последовательно до-

. 
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биваться экономического прогресса и повышения уровня жизни 
общества в целом, чутко реагировать на назревающую напряжен-
ность в обществе с целью ее преодоления»148. Не отрицая внеш-
него давления со стороны союзников и оппозиционных сил, а 
также того факта, что гоминьдановский режим всегда проводил 
выборы на местном уровне, где формировалась оппозиция, 
П. М. Иванов подчеркивал личную роль тайваньского президента 
в процессе демократизации: «Хотя сторонники ДПП настаивают 
на том, что партия образовалась в условиях официального запре-
та лишь благодаря смелости и настойчивости радикалов во главе 
с Чжу Гаочжэном, однако на самом деле новая организация смог-
ла продолжить свою деятельность лишь благодаря прагматиче-
скому подходу Цзян Цзинго, под влиянием которого руководство 
Гоминьдана 15 октября 1986 г. разрешило деятельность оппози-
ции и, вторая важнейшая мера, отменило чрезвычайное положе-
ние». В то же время, согласно П. М. Иванову, тайваньское руко-
водство не стало полностью полагаться лишь на иностранные 
модели и предпочло сочетать элементы демократии с националь-
ными традициями149

Выявление различий между тайваньской и советской дикта-
турами приводит А. Г. Ларина к логическому выводу: «Совре-
менная история Тайваня подтверждает: однопартийная диктатура 
с присущим ей тотальным идеологическим контролем над насе-
лением и столь же неизбежным патернализмом и популизмом, с 
обожествленным («харизматическим») вождем на вершине — та-
кая диктатура может быть построена на любом базисе: и на осно-
ве частной, и государственной, и смешанной собственности. Са-
ма по себе такая политическая система не является ни абсолютно 
реакционной, ни безусловно прогрессивной. Все зависит по 
крайней мере от двух обстоятельств. Во-первых, какую политику 
она проводит в отношении своих граждан, в какой мере обеспе-
чивает их благосостояние, допускает гражданские свободы, тер-
пит оппозицию. Во-вторых, способна ли она, исчерпав свой исто-
рический ресурс, плавно, по возможности безболезненно самоли-
квидироваться и перейти в новое качество»

. 

150

Вполне очевидно, что эти размышления явились прямым ре-
зультатом наблюдения распада советского режима, который, со-
гласно А. Г. Ларину, ликвидировав сам себя, продемонстрировал 
свой реакционный характер. А. Г. Ларин формулирует четыре 
причины, по которым Тайвань сумел радикально измениться, не 

. 
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сползая в кризис: 1) существование класса собственников, систе-
ма альтернативных выборов в местные административные орга-
ны, которые несколько ограничивали власть правящей партии; 
2) допущение некоторой дозы свободомыслия, в том числе в пе-
риод выборов; 3) учение Сунь Ятсена как официальная идеоло-
гия, настраивавшая общество не на классовую борьбу, а на со-
трудничество всех сил и слоев общества; 4) чувство ответствен-
ности гоминьдановской элиты, вызванное постоянной угрозой с 
материка. Хотя А. Г. Ларин не упоминает этого, ясно, что все эти 
факторы отсутствовали в СССР. Наконец, А. Г. Ларин, признавая, 
что нет прямой связи между уровнем процветания общества и его 
политической системой, так как «существуют нищие демократии 
и процветающие диктатуры», соглашается с мнением, что авто-
ритарная власть не способна обеспечить хорошее управление на 
продолжительный период времени, т. к. в ней отсутствует меха-
низм связи нижних уровней с верхами, и поэтому она слишком 
сильно зависит от личности правителя. Таким образом, он факти-
чески соглашается с известной теорией, согласно которой бы-
строе экономическое развитие Тайваня сделало его демократиза-
цию неизбежной151

 
. 

Российские СМИ о Тайване 
 
После первоначального «открытия» острова для российских 

СМИ и завершения противоречивого процесса установления не-
официальных отношений, освещение Тайваня оставалось стабиль-
ным. Крупные центральные газеты каждый месяц публиковали по-
рядка десяти статей разного объема о Тайване. Тайвань был пред-
ставлен в российских СМИ гораздо лучше, чем большинство 
азиатских стран, занимая второе место после Китая. В числе наи-
более известных авторов и комментаторов на тайваньские темы — 
А. Ю. Чудодеев («Новое время», «Сегодня»), В. В. Овчинников 
(«Российская газета»), Ю. Б. Савенков («Известия»), А. Иванов и 
В. Дмитриев («Новое время»), А. Хреков (НТВ). Естественно, газе-
ты и телеканалы, где работали эти авторы, а также другие, напри-
мер, «Коммерсант-daily» и «Независимая газета», часто выступали 
с комментариями по Тайваню. Интерес местных, в том числе даль-
невосточных, СМИ к острову очень ограничен, и сообщения на 
тайваньские темы появлялись в них нерегулярно. 
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На общем фоне выделялись вспышки информационного ин-
тереса к Тайваню, связанные с теми или иными сенсационными 
событиями. Поскольку эти события были часто связаны с кор-
рупцией или грозили негативными последствиями для России, 
образ Тайваня несколько пострадал. Например, в 1994–1995 гг. 
российские СМИ подвергли критике переговоры между Тайвань-
ской государственной электрической компанией и российским 
Министерством атомной энергетики (Минатом) о возможности 
захоронения тайваньских ядерных отходов в России, которые, по 
их сведениям, проводились в обстановке секретности152. Эта но-
вость подавалась в рамках борьбы российских СМИ и «зеленого» 
движения с Минатомом, пытавшимся организовать ввоз ино-
странных ядерных отходов в Россию с целью получения ино-
странной валюты. До 2001 г. такой ввоз прямо запрещался феде-
ральным законом 1991 г. о защите окружающей среды. Попытки 
Минатома, государственное финансирование которого было явно 
недостаточным, увеличить свой бюджет, выйдя на международ-
ный рынок ядерных отходов, подверглись резкой критике. Рос-
сийские СМИ обвиняли страны, с которыми Минатом вел пере-
говоры (в их число входили также Швейцария, Германия и неко-
торые другие), в заговоре с целью нарушения российского 
природоохранного законодательства и превращения России в 
ядерную свалку. Статьи с такими заголовками, как «Тайваньская 
помойка среди русских берез?», едва ли могли улучшить образ 
острова153

Другой темой скандального интереса российских СМИ к 
Тайваню стали связи острова с радикально-националистической 
Либерально-демократической партией России (ЛДПР). В начале 
1994 г., через несколько месяцев после того, как эта партия полу-

. В 2001 г. Государственная Дума РФ, несмотря на про-
тесты «зеленых» и некоторых оппозиционных групп, изменила 
закон 1991 г. и позволила ввоз зарубежных ядерных отходов на 
российскую территорию при соблюдении некоторых условий. 
Однако вопрос оставался крайне острым, и либеральная партия 
«Яблоко» продолжала призывать к референдуму по этой пробле-
ме. Опросы общественного мнения показывают, что подавляю-
щее большинство россиян не одобряют решение Думы. Несмотря 
на изменение политической обстановки после прихода к власти 
В. В. Путина, можно с уверенностью сказать, что, если Тайвань и 
Минатом приступят к выполнению своих планов, они обречены 
на резкую критику со стороны российских СМИ и общества. 
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чила более 20 % голосов на выборах в Госдуму, лидер ЛДПР 
В. В. Жириновский пригласил президента Ли Дэнхуэя в Москву 
на съезд партии. В. В. Жириновский утверждал, что российский 
МИД готов выдать тайваньскому президенту визу, если он при-
будет как частное лицо. Ли Дэнхуэй в итоге отклонил приглаше-
ние, возможно после выяснения истинной позиции российского 
правительства. Предложение В. В. Жириновского прозвучало по 
национальному российскому телевидению и, как и многие заяв-
ления лидера ЛДПР, «было воспринято российской общественно-
стью как анекдот»154

В 1997–1998 гг. ЛДПР пыталась провести через Думу феде-
ральный закон об отношениях с Тайванем. Несмотря на репута-
цию партии и ее крайне ограниченное влияние на политику пра-
вительства, когда делегация во главе с ведущим экспертом ЛДПР 
по международным делам А. В. Митрофановым посетила Тай-
вань, многие политики острова начали рассматривать ее как 
главного проводника тайваньских интересов в России. Хотя к се-
редине 90-х гг. большинство наблюдателей понимали трудности 
экономического сотрудничества с Тайванем, А. В. Митрофанов в 
стиле начала 90-х продолжал утверждать, что Тайвань в одиноч-
ку способен предоставить инвестиционный капитал, необходи-
мый России для экономических реформ. Кроме того, он заявлял, 
что, «учитывая разветвленные связи Тайваня с мировым сообще-
ством, наше присутствие в обеих частях Китая — КНР и Тайва-
не — обеспечит необходимый баланс стратегических интересов 
России относительно США и Японии как в целом мире, так и в 
соответствующих его регионах»

. 

155. В апреле 1997 г. в возглав-
лявшемся А. В. Митрофановым Комитете Государственной Думы 
по геополитике, в котором преобладали члены ЛДПР, был разра-
ботан проект закона «О развитии сотрудничества Российской 
Федерации с Тайванем». Через год была сделана попытка внести 
его на рассмотрение Думы. Эта попытка, однако, была обречена 
на провал. Законопроект не поддержали ни правительство, ни 
думский Комитет по международным делам. Критики законопро-
екта предупреждали, что не нужно провоцировать Пекин, прини-
мая особый закон по Тайваню, в то время как юридические рамки 
для отношений с островом уже установлены указом 
Б. Н. Ельцина. Некоторые другие положения законопроекта 
А. В. Митрофанова также оказались под огнем критики, в част-
ности то, что в нем подробно велась речь о деятельности и зада-
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чах МТК (формально неправительственной организации), персо-
нал которой планировалось наделить всеми правами госслужащих, 
включая «привилегии и иммунитеты». Согласно законопроекту, 
тайбэйское представительство МТК фактически превращалось в 
российское консульство. В результате, за исключением депутатов 
от ЛДПР, никто не захотел даже обсуждать документ, и большин-
ство депутатов Государственной думы не участвовали в голосова-
нии о включении вопроса о законопроекте в повестку дня. 

Наконец в октябре 1998 г. В. В. Жириновский и его окруже-
ние с большой помпой на специально арендованном самолете от-
правились на Тайвань. Во время визита В. В. Жириновский 
встречался с высшими тайваньскими политиками, и тайваньские 
газеты заполнились сообщениями о прибытии в Тайбэй лидера 
самой влиятельной российской партии. Визит освещался в Рос-
сии негативно и со значительным элементом иронии. 
П. М. Иванов, описывая, например, фиаско с принятием закона 
об отношениях с Тайванем, упоминал тех, кто говорил о «проек-
тах, которые совершенно невозможно довести до завершения, но 
которыми зато можно до бесконечности манипулировать… экс-
плуатируя тайваньское чувство неполноценности». Явно намекая 
на В. В. Жириновского, он отмечал, что отчаянное стремление 
Тайваня наладить официальные связи с Москвой часто приводи-
ло к ставке на «темных лошадок» российской политики. Это не-
редко имело весьма негативные последствия для имиджа Тайва-
ня. Так, по словам П. М. Иванова, депутаты Госдумы, «которые 
либо вовсе не имеют никакого влияния в России, либо, что еще 
хуже, обладают скандальной репутацией», и «тайваньские аван-
тюристы ухитряются использовать такие визиты для осуществле-
ния экономических махинаций»156. Российские СМИ сообщали, 
что официальный представитель МИДа интересовался, кто фи-
нансировал визит делегации В. В. Жириновского, включавшей 40 
человек, на Тайвань, и предположил, что весь визит оплатила 
тайваньская сторона157

Среди других популярных тем российских СМИ можно упо-
мянуть историю жизни в СССР Цзян Цзинго и судьбу его жены-
россиянки. В 1995 г. на одном из центральных каналов российско-
го телевидения был показан двухсерийный документальный фильм 
о Тайване и его лидерах. В нем подробно освещалась жизнь Цзян 
Цзинго в СССР, который был известен там под именем Николая 
Владимировича Елизарова, его учебе и работе редактором много-

. 
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тиражки на свердловском «Уралмаше». В фильме обсуждалась 
возможность влияния советского жизненного опыта Цзяна на его 
политическую деятельность в Китае и на Тайване. Сценарий 
фильма написал В. Б. Воронцов, автор биографии Чан Кайши. 

 
 

Тайвань как пример для материкового Китая 
 
Одним из важных аспектов образа Тайваня в современной 

России является представление о том, что тайваньское экономи-
ческое и политическое развитие имеет значение для всей китай-
ской цивилизации и что опыт Тайваня может использоваться в 
материковом Китае и других государствах Азии. Многие авторы 
утверждали, что китайские коммунисты уже следуют тайвань-
ской модели реформ, хотя материковый Китай, возможно, все 
еще отстает в некоторых отношениях. В 1990 г. А. Ю. Чудодеев 
писал, что Тайвань может стать во главе материкового Китая не 
военной силой, а «заразительностью своего примера»158. Позднее 
известный журналист В. В. Овчинников находил даже взаимное 
влияние между Тайванем и материком: «Встав два десятилетия 
назад на путь реформ и открытости, КНР многое позаимствовал 
из опыта Тайваня. Однако когда успехи коммунистов в деле мо-
дернизации страны стали затмевать тайваньское экономическое 
чудо, сын Чан Кайши и особенно его преемник — Ли Дэнхуэй 
решили вырваться вперед на поприще политических преобразо-
ваний»159

П. М. Иванов, возможно, наиболее четко сформулировал 
идею об уникальности и значении тайваньского опыта: «На своем 
опыте мы знаем, что посткоммунистический период полон ост-
рых и болезненных проблем. По всей видимости, через горнило 
исторической трансформации предстоит в неопределенном бу-
дущем пройти и материковому Китаю. Совершенно очевидно, 
что тайваньская модель развития китайского общества является 
наиболее приемлемой в отличие от той, которую мы в настоящее 
время наблюдаем в КНР. Россия как сосед Китая заинтересована, 
чтобы эта страна мирно эволюционировала, «тайванизируясь», 
нежели горела в огне гражданской войны и подвергалась крова-
вым репрессиям»

. 

160. Согласно П. М. Иванову, «на Тайване суще-
ствует государство, по размерам сопоставимое с десятками дру-
гих, однако при этом способное похвалиться уникальными дос-
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тижениями во всех областях развития». Исследователь видит эти 
достижения в четырех главных областях. Китайская Республика 
на Тайване — это: 1) первое государство в истории китайской 
цивилизации, добившееся экономического процветания и высо-
кого уровня демократии; 2) образец успешного развития провин-
циального (для Китая) уровня; 3) пример нетоталитарного разви-
тия китайского общества; 4) проявление возможных националь-
ных традиций и тенденций международной модернизации. По 
словам П. М. Иванова, «Тайвань непрестанно служит своего рода 
«немым укором» для Пекина, поскольку представляет собою тот 
высокий стандарт, к которому КНР стремится, даже не признавая 
этого открыто. Китайская Республика на Тайване прямо и кос-
венно воздействует на изменения в политическом сознании, фор-
мах экономической деятельности, культуре и образе жизни мате-
рикового Китая. Происходит постепенный процесс сближения, 
который, с одной стороны, слишком медленен, чтобы говорить о 
воссоединении в течение жизни одного поколения, а с другой 
стороны, исподволь ведет к мутации коммунистической системы, 
побуждая ее потихоньку расстаться с тоталитарными варвариз-
мами»161. Вторя П. М. Иванову, В. Дмитриев, описывая значение 
победы лидера оппозиционной ДПП Чэнь Шуйбяня на прези-
дентских выборах 2000 г., отмечал: «Первый в многотысячелет-
ней истории китайского народа прецедент мирного перехода вла-
сти от одной администрации к другой через демократическую 
процедуру сам по себе дорогого стоит»162

Еще яснее указывал на зависимость будущего КНР от опыта 
Тайваня (и СССР) А. В. Меликсетов: «На мой взгляд, решение 
пекинского руководства во многом будет зависеть от адекватно-
сти оценки опыта КПСС и Гоминьдана. Демократизация в СССР, 
проведенная по инициативе горбачевского руководства, приве-
ла… к развалу КПСС. Опыт Гоминьдана на Тайване принципи-
ально иной. Демократизация на Тайване произошла по инициати-
ве Гоминьдана, привела к ликвидации его политической монопо-
лии... к складыванию многопартийности. И в рамках этой новой 
политической — демократической системы Гоминьдан занимает 
свое — достаточно влиятельное — положение. Второй историче-
ский социальный эксперимент на Тайване завершен. Дело теперь 
за КПК — надо сделать правильные выводы!»

. 

163

На важное значение тайваньского опыта для материкового 
Китая указывали многие российские эксперты и журналисты. 
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В то же время ряд наблюдателей не столь оптимистичны и отме-
чают фундаментальные различия между Тайванем и КНР. На-
пример, Л. М. Гудошников и К. А. Кокарев скептически оценили 
попытки тайваньских авторов представить осуществленный на 
острове переход от однопартийного режима к многопартийной 
системе как пример, которому должен следовать Китай. По их 
мнению, хотя некоторые детали этого процесса могут совпадать, 
попытка применить опыт острова с 20-миллионным населением к 
огромной стране с населением более миллиарда человек несо-
стоятельна. Л. М. Гудошников и К. А. Кокарев делают вывод, что 
материковый Китай должен найти собственный путь к плюрали-
стической демократии164

 
. 

Стороны Тайваньского пролива:  
взгляд из России 

 
Хотя ни один серьезный российский эксперт или политик 

не является сторонником независимости Тайваня, в российских 
подходах к существующей ситуации и будущих отношениях в 
Тайваньском проливе можно найти две тенденции. Одна группа 
наблюдателей, не поддерживающих ни официальную москов-
скую политику в отношении Тайваня, ни пропекинскую линию, 
подчеркивает успехи пекинско-тайбэйского диалога. Зачастую 
игнорируя очевидные противоречия, ее представители утвер-
ждают, что расширение экономических связей, торговля, тай-
ваньские инвестиции на материке, налаживание частных и офи-
циальных контактов и рост взаимопонимания неизбежно приве-
дут к воссоединению. Они обычно полагают, что материковый 
Китай уже имеет много общего с Тайванем, и подчеркивают 
сходство в их экономических системах, тщательно избегая дис-
куссий о существующих политических различиях. Согласно их 
аргументации, даже избрание на пост президента Тайваня пред-
ставителя ДПП, выступающей за независимость острова, не уг-
рожает неизбежному сближению двух частей Китая. Так, по 
словам В. В. Овчинникова, победа Чэнь Шуйбяня могла лишь 
осложнить, но не прервать «постепенный процесс мирного вос-
соединения Тайваня с родиной» 165. По его мнению, она даже 
«поможет сторонам найти свежее, неординарное решение 
имеющихся противоречий»166. 
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Авторы этого направления часто позитивно оценивают пред-
ложения Пекина по Тайваню и утверждают, что они создают проч-
ную основу для воссоединения 167 . Из некоторых статей можно 
сделать вывод, что тайваньские власти по политическим причинам 
сдерживают естественное желание населения острова объединить-
ся с материком 168 . Заместитель директора Института Дальнего 
Востока РАН В. С. Мясников идет даже дальше, делая вывод, что, 
«по имеющимся неофициальным сведениям», якобы «уже в на-
стоящее время существует довольно широкое общественное дви-
жение на Тайване, ставящее целью воссоединение острова и кон-
тинента в рамках единой государственной структуры»169

В то же время другая группа наблюдателей подчеркивает, 
что процесс воссоединения займет долгое время, в течение кото-
рого материковому Китаю следует развивать свою экономиче-
скую и политическую систему, чтобы воссоединение казалось 
тайваньскому обществу более желательным. Многие авторы от-
мечают, что в отличие от населения Гонконга большинство тай-
ваньцев не поддерживают немедленного воссоединения и высту-
пают либо за статус-кво, либо за независимость

. 

170. В итоге, по 
словам В. Дмитриева, «разговор о реальном объединении сможет 
начаться только тогда, когда на новом вираже истории остров и 
материк станут хоть немного ближе друг другу. А это дело неоп-
ределенного будущего»171

Авторы, придерживающиеся этой линии, гораздо лучше 
осознают различия в политических системах Тайваня и матери-
кового Китая и полагают, что без демократизации, экономическо-
го развития и полной интеграции последнего в международную 
систему воссоединение невозможно. Они также подчеркивают, 
что учитывать нужно и мнение тайваньского народа, лишь около 
20 % которого выступает за воссоединение

. 

172. Они отмечают, что 
пекинские власти должны прибегать не к угрозам, а к убеждению 
посредством продолжения и углубления экономических и полити-
ческих реформ, и демонстрировать тайваньцам, что тем нечего 
опасаться. Так, по мнению А. Ю. Чудодеева, дальнейший эконо-
мический прогресс, стабилизация политической ситуации и вне-
дрение Пекином элементов демократии (таких как проведение 
подлинно свободных выборов), а также «честное соблюдение до-
говоренностей по Гонконгу и Макао» будут гораздо больше спо-
собствовать сближению «двух частей Китая», чем изменение меж-
дународного положения или политика Москвы и Вашингтона173. 
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Кризисы в отношениях Пекина и Тайбэя — другая тема, ко-
торая периодически привлекает внимание российских СМИ. 
Много комментариев и редакционных статей сопровождало во-
енные маневры КНР в Тайваньском проливе после визита Ли 
Дэнхуэя в США в 1995 г. и в 1999 г. после заявления Тайбэя, что 
переговоры о ситуации в проливе должны проводиться на «меж-
государственной» основе. В преддверии президентских выборов 
на Тайване в 2000 г. ученые из материкового Китая выступили с 
угрожающими комментариями, а российские журналисты напи-
сали несколько статей о возможном конфликте. 

В целом российские авторы обычно не ставят под сомнение 
позицию Пекина, заключающуюся в том, что Тайвань является 
неотъемлемой частью Китая, но когда пекинские угрозы вызы-
вают напряженность, симпатии чаще всего переходят на сторону 
более слабого и демократического Тайваня. Об этом свидетельст-
вуют заголовки многих статей, опубликованных во время таких 
кризисных ситуаций: «Пригрозить ракетой «лишнему» Китаю», 
«Пекин тянет руки к Тайваню» и т. д.174 Пекин часто выставляет-
ся инициатором кризисных ситуаций, повышающих вероятность 
военного конфликта в Тайваньском проливе175, хотя более кон-
сервативные обозреватели традиционно продолжают обвинять в 
раздувании напряженности США176. В периоды напряженности 
российские журналисты более склонны обсуждать политические 
различия между Тайванем и материковым Китаем, и обычно эти 
сравнения не в пользу Пекина. Например, корреспондент «Извес-
тий», описывая угон принадлежащего КНР самолета на Тайвань в 
статье с характерным названием «Угонщики китайских самоле-
тов предпочитают тюрьму на Тайване жизни на родине» писал, 
что такие события подрывают «миф о стопроцентном успехе эко-
номических реформ в Китае, получившем хождение за его преде-
лами» 177 . Сравнивая военную силу Тайваня и материка, автор 
«Нового времени» делает вывод: «Стратегическое превосходство 
материкового Китая не вызывает никаких сомнений. На стороне 
КНР — подавляющий демографический перевес, превосходство 
экономики и вооруженных сил по абсолютным показателям, на-
конец, наличие национальных ядерных сил. Тайвань в сравнении 
с материком — безъядерный карлик, относительная сила которо-
го заключается в мобильной рыночной экономике, отвечающей 
всем мировым стандартам, и политической системе, прибли-
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жающейся к тем, что установились в ведущих демократиях пла-
неты»178

В Москве вероятность реальной войны в Тайваньском про-
ливе считали очень низкой как из-за международной ситуации, 
так и отсутствия в настоящее время у КНР возможностей для 
вторжения

. 

179. В то же время отмечался и рост неудовлетворенно-
сти Пекина ситуацией180. Тем не менее встречались и такие сен-
сационные заголовки, как «Война в Тайваньском проливе может 
начаться в любой момент»181. В целом российские СМИ очень 
позитивно оценивали сдвиги в диалоге между Пекином и Тайбэ-
ем, которые можно было расценить как ведущие к сотрудничест-
ву и приближающие мирное воссоединение. В то же время рос-
сийская общественность рассматривала эту проблему как внут-
рикитайское дело, не имеющее прямого отношения к России182

 

. 
Но вмешательство внешних сил, давление, угрозы применения 
военной силы не приветствуются в России, и в случае серьезного 
конфликта, начатого КНР, российские симпатии, вероятно, будут 
на стороне Тайваня. 

Российско-тайваньские отношения 
 
Начиная с основания КНР Советский Союз, а позже Россия 

всегда признавали Тайвань частью Китая. Такая позиция сохра-
нялась даже во время самых серьезных советско-китайских кон-
фликтов конца 60-х гг. С 1949 до 1990-х гг. СССР не имел никаких 
официальных или полуофициальных связей с гоминьдановскими 
властями и всегда поддерживал усилия КНР по воссоединению 
страны. В своих воспоминаниях Н. С. Хрущев утверждал, что Со-
ветский Союз полностью одобрял планы Мао Цзэдуна по вторже-
нию на Тайвань в конце 50-х гг., обеспечивал армию КНР необхо-
димыми боеприпасами и даже был недоволен, когда китайские 
коммунисты решили не «освобождать» острова Цзиньмэнь и Мац-
зу183

В то же время есть указания на то, что в разгар конфликта 
между Москвой и Пекином некоторые группы в советском руко-
водстве, особенно в КГБ, несколько раз втайне пытались устано-
вить контакты с Тайбэем, чтобы использовать их против КНР. 

. В 1971 г., когда отношения с Пекином максимально ухудши-
лись, Москва тем не менее проголосовала за то, чтобы КНР заняла 
место Тайваня в ООН и Совете Безопасности. 
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В конце 60-х гг. журналист Виктор Луи, имевший репутацию 
агента КГБ, несколько раз посетил Тайвань именно с целью уста-
новления контактов. В. Луи встречался с несколькими тайвань-
скими официальными лицами, в том числе с Цзян Цзинго, кото-
рый в то время занимал пост министра обороны, и, по свидетель-
ству тайваньской стороны, обсуждал с ними многие важные 
вопросы, в том числе возможность нападения Тайваня на КНР 
(В. Луи якобы обещал советский нейтралитет и даже ограничен-
ную помощь). Речь также шла о гарантиях того, что Гоминьдан 
не допустит создания американских военных баз на своей терри-
тории, и об установлении обмена информацией о положении в 
материковом Китае. В. Луи, кроме того, привез письма от совет-
ских родственников жены Цзян Цзинго Фаины Вахревой184. Со-
гласно некоторым тайваньским источникам, в конце 60-х – нача-
ле 70-х гг. происходили и другие контакты между советскими и 
тайваньскими дипломатами и спецслужбами, однако они не при-
вели к каким-либо значительным изменениям в двусторонних от-
ношениях и прекратились к середине 70-х185

Во время исторического визита М. С. Горбачева в Китай в 
1989 г. советский лидер вновь подтвердил позицию Москвы по 
Тайваню

. 

186. В 1992 г. эта позиция была официально утверждена 
российским руководством в указе президента Б. Н. Ельцина об 
отношениях с Тайванем. Этот указ создал юридическую основу, 
определяющую подход России к острову187. Позднее эта позиция 
неоднократно воспроизводилась в многочисленных российско-
китайских документах188. В 90-е годы Пекин примирился с фак-
том, что Москва развивает торговые, экономические и культур-
ные связи с Тайванем, но протестовал против контактов, которые 
можно было интерпретировать как официальные. В то же время 
Пекин отказывался прямо санкционировать даже неофициальные 
контакты. Это вызвало недопонимание во время визита китайско-
го лидера Цзян Цзэминя в Москву в мае 1991 г., когда советская 
сторона пыталась включить в совместное коммюнике пункт о 
том, что Пекин не возражает против развития неофициальных 
торговых, научных и культурных связей между СССР и Тайва-
нем. После резких протестов Пекина в коммюнике было включе-
но лишь положение, подтверждавшее признание Россией сущест-
вования «одного Китая»189

Достигнутое ко второй половине 90-х годов взаимопонима-
ние между Москвой и Пекином подразумевает, что Россия не 

. 
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должна предпринимать никаких серьезных шагов по развитию 
отношений с Тайбэем без согласия Пекина, а Пекин соглашается 
не препятствовать развитию неофициальных контактов и торговли. 
Действенность этой неофициальной договоренности можно про-
следить в выступлениях различных российских официальных лиц. 
Например, бывший глава представительства МТК в Тайбэе 
В. И. Трифонов подчеркивал: «С российской стороны неоднократ-
но указывалось, что, развивая свои связи с Тайванем, Россия ни в 
коем случае не намерена делать это в ущерб интересам КНР и во-
преки официальной позиции КНР по тайваньской проблеме»190

Несмотря на то что российско-тайваньские связи были уста-
новлены без учета позиции Пекина, В. И. Трифонов отмечал, что 
укрепление взаимопонимания и сотрудничества между Москвой 
и Пекином сыграло важную роль в развитии российско-
тайваньских отношений. В. И. Трифонов также подчеркнул зна-
чение указа Б. Н. Ельцина «Об отношениях между Российской 
Федерацией и Тайванем», где, по его словам, «впервые определе-
ны четкие рамки для развития двусторонних связей, которые от-
ныне опираются на необходимые правовые основы». Одновре-
менно, по его мнению, указ «обеспечивает — в пределах ненане-
сения ущерба отношениям с КНР — необходимый простор для 
развития связей с Тайванем в торгово-экономической, культур-
ной, гуманитарной и других областях»

. 

191

В то же время Москва неоднократно давала понять, что ее 
интересам отвечает сохранение мира в Тайваньском проливе. Это 
обусловлено тем, что военное противостояние там может подор-
вать ее торговлю с Тайванем (объем которой колеблется между 
1 и 2 млрд долларов США, причем 90 % ее составляет россий-
ский экспорт) и поставить Россию в неудобное положение вы-
бора стороны и избрания четкой позиции. Не вмешиваясь в от-
ношения между Пекином и Тайбэем и не отрицая права Пекина 
на применение силы, российские дипломаты часто выражают 
надежду, что проблема будет решена мирными средствами. Так 
было во время кризиса 1996 г., когда российский МИД высту-
пил с официальным заявлением, в котором, в частности, гово-
рилось, что Москва «внимательно следит» за событиями в Тай-
ваньском проливе, и, признавая, что тайваньский вопрос — 
внутреннее дело Китая, выражает надежду на начало серьезного 
и конструктивного диалога, и призывает к мирному разрешению 
конфликта

. 

192. Два года спустя В. И. Трифонов признавал, что 
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ситуация в Тайваньском проливе представляла крупную про-
блему, «неурегулированность которой вновь может стать ис-
точником опасного кризиса». В. И. Трифонов отмечал, что Рос-
сия, как и другие страны, заинтересована в мире в Тайваньском 
проливе и что «интересам всех отвечает такой путь, когда тай-
ваньский вопрос решался бы мирным путем, на базе диалога 
между Пекином и Тайбэем»193

Эту точку зрения разделяло большинство влиятельных поли-
тических сил России. Немногие серьезные российские политики 
выступали за развитие отношений с Тайванем в ущерб сотрудни-
честву с КНР. В то же время мало кто призывал и к свертыванию 
взаимовыгодных связей с Тайванем. Даже А. В. Митрофанов из 
ЛДПР отмечал, что при развитии отношений с Тайбэем России 
следует учитывать пекинскую позицию, хотя, по его мнению, 
Москве следовало приложить усилия по ее смягчению с целью 
налаживания более тесных экономических и культурой с остро-
вом

. 

194

Большинство ученых и журналистов также в общем поддер-
живали официальную политику в отношении Тайваня, но разли-
чия во мнениях среди них были гораздо значительнее. В целом 
можно выделить два подхода: одна группа призывала к развитию 
взаимовыгодных связей и с КНР, и с Тайванем, подчеркивая не-
обходимость тесно координировать тайваньскую политику с Пе-
кином. Некоторые сторонники подобного осторожного подхода к 
развитию российско-тайваньских связей выражали неудовлетво-
ренность двусмысленной, по их мнению, позицией России. Вы-
ражая взгляд большинства, сотрудник ИМЭМО РАН Ю. В. Цыга-
нов отмечал: «По-видимому, можно утверждать, что у России от-
сутствует четкая концепция политического курса в отношении 
воссоединения Китая, фактически она пытается игнорировать 
тайваньскую проблему, чреватую серьезными региональными 
конфликтами. Однако политические и экономические ставки 
России… сделаны на материке. Все же Россия могла бы, соблю-
дая принятые обязательства перед КНР, добиться и развития 
взаимовыгодных отношений с Тайванем. Это было бы полезно и 
в перспективе с учетом той роли, которую постепенно приобре-
тает Тайвань в рамках Большого Китая»

 (на практике ЛДПР никогда не придерживалась этой пози-
ции, проводя явно протайваньскую линию). Открыто протайвань-
скую позицию обычно занимают лишь те группы и лица, которые 
лично заинтересованы в развитии связей с островом. 

195. 
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Представители второй группы призывали к развитию более 
тесных отношений с Тайванем, несмотря на возможную реакцию 
Пекина. Некоторые из них полагают, что демократическая Россия 
не должна поддаваться давлению со стороны «тоталитарного» 
Китая, основывая свою аргументацию на необходимости под-
держивать «демократические ценности». Например, С. Л. Агафо-
нов в 1991 г., когда связи с Тайванем только устанавливались, 
предупреждал, что «политические страхи перед возможной суро-
вой реакцией «Большого Китая» на развитие прямых экономиче-
ских отношений с Тайванем не должны перекрывать канал, спо-
собный принести ощутимую выгоду нашей державе»196. Шесть 
лет спустя известный китаевед из Института востоковедения РАН 
Ю. М. Гарущянц согласился с мнением, что «Тайвань (Китайская 
Республика) является самостоятельным суверенным государст-
вом». Он призвал «положить конец военным конфликтам в Тай-
ваньском проливе, когда население острова время от времени 
становится объектом военных угроз со стороны КНР». Ю. М. Га-
рущянц предложил даже, чтобы Россия стала посредником между 
Пекином и Тайбэем и воспользовалась своими историческими 
связями с Гоминьданом и китайскими коммунистами для сохра-
нения мира в регионе197. Другой исследователь, А. В. Воронцов, 
предложил провести диалог между «двумя китайскими государ-
ствами» в ООН под эгидой мирового сообщества198

Китаевед, Ю. М. Галенович утверждал, что России и Тайваню 
принесло бы большую выгоду умение видеть друг друга ясными 
глазами, а не через «пекинские очки», не через ширму формулы 
«один Китай»

. 

199. П. М. Иванов в своих многочисленных статьях и 
выступлениях предлагал международному сообществу относиться 
к Китаю как к разделенной нации, такой же, как Корея или в неда-
леком прошлом Германия, и признать существование двух одина-
ково суверенных китайских правительств или «двух Китаев». Он 
считает, что давление Пекина на Москву с требованием ограни-
чить сотрудничество с Тайванем может рассматриваться как «дис-
криминация РФ по сравнению с другими странами мира» и даже 
как «посягательство на российский суверенитет»200. П. М. Иванов 
также видит положительный аспект напряженности в Тайваньском 
проливе, поскольку «для России… важно то, что в отношениях 
между Пекином и Вашингтоном сохраняется постоянное яблоко 
раздора, своего рода ограничитель, постоянно вмешивающийся в 
двусторонние связи». Более того, по мнению П. М. Иванова, в на-
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стоящее время воссоединение, которое не в интересах России, не-
возможно без военного конфликта. В целом, согласно П. М. Ивано-
ву, «вне зависимости от того, насколько тесным является сотруд-
ничество между РФ и КНР… сохранение разделенности Китая со-
ответствует национальным интересам России» 201 . Некоторые 
авторы (П. М. Иванов, А. В. Воронцов и др.) демонстративно на-
зывают Тайвань «Китайской Республикой», подчеркивая его ста-
тус независимого государства. Они преувеличивают эффектив-
ность тайваньской дипломатии, утверждая, что Тайвань укрепляет 
свое международное положение и что усилия Тайваня по вступле-
нию в ООН имеют высокую вероятность успеха. Эти авторы при-
зывают Россию поддержать усилия по упрочнению международ-
ного юридического статуса Тайваня202

В целом отношения между Пекином и Тайбэем интересуют 
российских наблюдателей гораздо меньше, чем российско-
тайваньские отношения или опыт тайваньских реформ. Большин-
ство ученых и политиков считают дискуссию о международном 
статусе Тайваня чисто внутренним «семейным делом» китайско-
го народа. П. М. Иванов следующим образом удачно обобщил 
российские взгляды на эту проблему: «Российское политическое 
сознание совершенно равнодушно к возможности превращения 
Тайваня в независимое государство или к продолжению сосуще-
ствования КНР и Китайской Республики на Тайване»

. 

203. Россий-
ско-тайваньское экономическое сотрудничество и двусторонняя 
торговля, достигшие относительно стабильного уровня, далее 
развиваются медленно, и создание надежной экономической ос-
новы для более тесных связей пока остается делом будущего. 
Причин этому несколько: с одной стороны, России не удалось 
создать стабильный и благоприятный инвестиционный климат 
для тайваньских инвестиций, и поэтому российско-тайваньское 
сотрудничество ориентируется в основном на торговлю (которая 
главным образом заключается в экспорте на Тайвань российского 
сырья); с другой стороны, тайваньское правительство, поняв, что 
его надежды на установление официальных отношений с Россией 
(как и с другими бывшими советскими республиками) нереальны, 
потеряло интерес к поощрению экономических проектов с Росси-
ей. В итоге первоначальные надежды на потенциальные тайвань-
ские инвестиции и на огромные прибыли от экономического со-
трудничества с островом сменились в России гораздо более реа-
листическим подходом204. 



Глава 5 

 

468 

Что касается возможных будущих сценариев развития си-
туации между Пекином и Тайбэем и реакцией на них России, то 
здесь можно дать следующий прогноз. В случае мирного воссо-
единения со стороны России не последует иной реакции, кроме 
поздравлений. В то же время военный конфликт между Тайванем 
и материком поставит Россию в сложное положение выбора, осо-
бенно если инициатива будет исходить от КНР, а США окажет 
поддержку Тайбэю. В этом случае Россия вряд ли вмешается, т. к. 
любое вмешательство будет грозить серьезным ухудшением от-
ношений либо с Пекином, либо с Вашингтоном. Но, не отрицая 
юридических прав Пекина на Тайвань, Россия не одобрит приме-
нения силы и, вероятно, постарается предостеречь Пекин или 
убедить его смягчить свою позицию. 

 

Выводы 
 
1. В России знали о Тайване по меньшей мере с XVII в., но 

образ острова как отдельного от материка образования начал 
складываться лишь после захвата его японцами. С тех пор он 
претерпел эволюцию от «колониальной территории под гнетом 
японского империализма» через территорию, оккупированную 
США, на которой правит марионеточный пиратско-террористи-
ческий гоминьдановский режим, до динамично развивающегося, 
экономически процветающего и создавшего основу демократиче-
ской системы острова. 

2. Практически никто в России не считает жителей Тайваня 
отдельной нацией, отличной от китайской. В то же время относи-
тельно понимания реального статуса Тайваня существуют разли-
чия. При описании политического статуса острова часто возника-
ет путаница: одни не обращают особого внимания на реальный 
смысл терминологии, но другие намеренно называют его «госу-
дарством», «страной», «территорией», «Китайской Республикой», 
«Китайской Республикой на Тайване», «Тайванем» или просто 
«островом», давая тем самым понять свою позицию относительно 
его статуса. Большинство исследователей и политиков согласны с 
официальной позицией Москвы и Пекина о том, что Тайвань яв-
ляется неотъемлемой частью КНР. В то же время меньшинство 
согласно, что Тайвань является частью Китая, но не обязательно 
КНР, и призывает рассматривать его как де-факто независимое 
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государство, а Китай как разделенную нацию по примеру Кореи 
или Германии. 

3. Вне зависимости от различия в подходах к статусу Тайва-
ня большинство российских политиков и специалистов выступа-
ют за активное развитие торговли, экономики, культурного и гу-
манитарного сотрудничества с Тайванем и поощрение тайвань-
ских инвестиций в Россию. Основная проблема в российско-
тайваньских отношениях связана с фундаментальным противоре-
чием в подходах Москвы и Тайбэя к двусторонним связям: Рос-
сия гораздо больше заинтересована в экономическом сотрудни-
честве, в то время как Тайвань обращает основное внимание на 
укрепление политических связей, создание впечатления межпра-
вительственных отношений, гораздо меньше значения придавая 
торговле и инвестициям и даже используя дискриминационные 
меры против российского бизнеса 205

В целом интерес к Тайваню в России относительно высок, и 
Тайвань освещается в СМИ лучше, чем большинство азиатских 
стран, кроме КНР и Японии. Однако, в отличие от более широко-
го интереса к материковому Китаю, интерес к Тайваню и знание 
острова ограничиваются более узким кругом специалистов, ди-
пломатов, журналистов, бизнесменов и политиков, занимающих-
ся Китаем и Восточной Азией. 

. Попытки Тайваня расши-
рить политические связи с Россией большинством российских 
экспертов и политиков обычно рассматриваются как ненужные, 
несвоевременные и неосуществимые, временами даже подры-
вающие сотрудничество с КНР и Тайванем. 

4. В России появилось небольшое, но активное тайваньское 
лобби, состоящее в основном из политиков, бизнесменов и уче-
ных. Некоторые из них придерживаются демократических убе-
ждений и искренне полагают, что демократическая Россия 
должна поддерживать демократический Тайвань. Однако боль-
шинство руководствуется личными интересами, будь то дело-
вые связи с тайваньскими компаниями, поддержка Тайванем 
политической деятельности или выделяемые им гранты на кон-
ференции, научные обмены и исследования. Влияние этого лоб-
би на политику правительства очень ограничено, и его члены в 
основном ведут деятельность с целью получения финансовой 
поддержки от Тайваня. 

5. Официальная позиция Москвы, считающей Тайвань не-
отъемлемой частью КНР, а тайваньский вопрос — внутренним 
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делом КНР, остается неизменной более пятидесяти лет и вряд ли 
изменится в обозримом будущем. Россия продолжит развивать 
свои отношения с Тайванем, в то же время согласуя важнейшие 
решения с Пекином вне зависимости от того, какое правительст-
во находится у власти в Москве. В то же время Тайвань стано-
вится важным экономическим партнером России в Азии (хотя 
намного менее важным, чем КНР), и военный конфликт в Тай-
ваньском проливе может поставить это партнерство под угрозу. 
Л. П. Делюсин в этой связи отмечал, что роль России в решении 
тайваньской проблемы по сравнению с США гораздо менее зна-
чительна, потому что экономические и политические интересы 
России в этой части света менее велики, однако «России не без-
различно, как будет реализована политика воссоединения, ибо 
она, как страна, имеющая свой интерес в АТР, выступает за под-
держание мира и безопасности в Азии, хотя… вопрос о Тайване 
для нее не является столь чувствительным, как для США и Япо-
нии» 206

 

. Следовательно, Россия будет поощрять диалог между 
Пекином и Тайбэем и поддерживать международные или двусто-
ронние усилия по решению проблемы статуса Тайваня, хотя едва 
ли она займет активную позицию в этом процессе или выступит с 
собственными инициативами по выходу из тупика. 
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Образ Китая в России и внешняя политика 
России в конце ХХ – начале ХХI века 

 
Новый российский образ Китая, появившийся в результате 

фундаментальных изменений 90-х гг. ХХ в. как в Китае, так и в 
России, повлиял на официальный подход Москвы к Пекину. Бо-
лее того, влияние представлений общества и элиты на официаль-
ную политику (включая и политику в отношении Китая) в России 
90-х гг. было гораздо сильнее, чем в советский период, так как ее 
новая политическая система характеризовалась значительно бо-
лее высоким уровнем участия общественных и политических 
групп в политическом процессе. 

Сразу же после распада СССР российская дипломатия инте-
ресовалась в основном отношениями с Западом и, увлекшись 
вхождением в «общий европейский дом», на первых порах поза-
была о восточной политике. Хотя представители МИДа, естест-
венно, не говорили о том, что китайское направление не особенно 
важно, они постоянно подчеркивали приоритет Запада и свое же-
лание сделать Россию равноправным членом западного сообще-
ства. Уже в августе 1991 г. на митинге в Москве по случаю побе-
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ды над путчистами министр иностранных дел России А. В. Козы-
рев провозгласил новую официальную позицию: для 
ческой России США и западные демократии являются естествен-
ными друзьями и союзниками точно так же, как они были естест-
венными врагами тоталитарного СССР 1 . Практическую 
политику, обусловленную этими представлениями, российский 
министр определил как «курс от осторожного партнерства к дру-
жественным, а в перспективе и к союзническим отношениям с 
цивилизованным миром, его структурами, включая НАТО, ООН 
и другие организации»2

Другие российские лидеры, включая и и. о. премьера 
Е. Т. Гайдара, как показано выше, не скрывали своего отношения 
к Китаю как к опасному и малополезному соседу. Познания чле-
нов нового российского правительства о Китае были крайне сла-
быми, многие явно недооценивали уровень развития этой страны. 
Так, например, председатель Комитета по внешнеэкономическим 
связям П. О. Авен во время визита в Китай в 1992 г. предлагал 
поставлять Китаю российскую бытовую электронику, которую 
из-за ее плохого качества не покупали даже в России

. 

3

Однако очень скоро российское руководство вынуждено бы-
ло сместить приоритеты. Выступая 27 января 1994 г. в Китайской 
ассоциации народной дипломатии во время визита в Пекин, 
А. В. Козырев заявил: «Реализация интересов России не через 
конфронтацию, а сотрудничество с внешним миром позволила 
нам во многом заново открыть для себя целый ряд азиатских го-
сударств. Это относится к Китаю — нашему великому восточно-
му соседу. После мучительных шараханий от идеологической 
дружбы взахлеб к столь же малооправданной и безоглядной вра-
ждебности два «материка» цивилизации — Россия и Китай — 
прочно вступили на путь добрососедства и сотрудничества. Мы 
исходим из стратегического характера добрососедства с КНР при 
формировании внешней политики России»

. 

4

Это «открытие» было сделано российским руководством под 
воздействием давления с разных сторон, оказанным силами, от-
ношение которых к китайской политике Москвы, как и к внеш-
неполитическому курсу в целом, было резко отрицательным. 
Значительную заинтересованность в связях с Китаем высказыва-
ли представители российской военной индустрии, серьезно по-
страдавшей от экономической политики российского правитель-
ства во главе с Е. Т. Гайдаром. Сократив военный бюджет, рос-

. 
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сийское правительство оказалось не в состоянии оплачивать во-
енные заказы, что грозило оставить без средств к существованию 
сотни тысяч рабочих, занятых в военной промышленности. Экс-
порт стал единственным надежным источником финансирования 
российского ВПК, а Китай проявил большую заинтересованность 
в закупках российских воружений. По данным специалистов, в 
1992 г. «Китай стал одним из основных объектов кампании по 
продвижению российского оружия на новые, «нетрадиционные» 
внешние рынки»5. Влияние военно-промышленного лобби, заин-
тересованного в тесных отношениях с Китаем, по мере понима-
ния руководством страны, что продажи оружия Китаю действи-
тельно могут сыграть важную роль в пополнении бюджета и ре-
шении части социальных проблем, постепенно увеличивалось. 
Это и не случайно: как сообщал глава основного российского 
экспортера оружия «Росвооружения» А. И. Котелкин, доходами 
от экспорта оружия финансировалось более 50 % российского во-
енного производства. Значительную часть этих доходов давала 
продажа оружия КНР 6

Растущую роль ВПК можно ясно увидеть по тому, что его 
представители входили в каждое российское правительство после 
отставки Е. Т. Гайдара. Другим важным свидетельством влияния 
ВПК на китайскую политику стало назначение одного из извест-
ных лоббистов его интересов и активного пропагандиста опыта 
китайских экономических реформ А. И. Вольского председателем 
российской части российско-китайского Комитета мира, дружбы 
и развития («Комитет XXI века»). Этому формально неправи-
тельственному органу, созданному на встрече Цзян Цзэминя и 
Б. Н. Ельцина в Москве в апреле 1997 г., была поставлена задача 
«активно подключить к укреплению связей между Россией и Ки-
таем широкие слои общественности и деловых кругов двух стран, 
в первую очередь молодежи, дабы обеспечить преемственность 
традиций дружбы»

. 

7

Российские производители оружия, которые, по некоторым 
сообщениям, выступили с собственной программой развития от-
ношений с Китаем, основанной, по словам эксперта, на простом 
принципе «продавать кому угодно практически все что угодно»

. 

8. 
Формально в России действовала система контроля за экспортом 
вооружения (работала, например, Комиссия экспортного контро-
ля Министерства обороны), и МИД всегда утверждал, что «воен-
но-техническое сотрудничество с Китаем развивается на основе 
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полного соблюдения международных обязательств, взятых на се-
бя Россией, и интересов собственной безопасности»9. В 2000 г. 
министр иностранных дел И. С. Иванов вновь подчеркнул, что 
Россия продает Китаю исключительно оборонительное оружие, 
придерживаясь рамок международных соглашений10. На практи-
ке, однако, по оценкам экспертов, «Министерство обороны и 
спецслужбы России не в состоянии точно установить, что было 
вывезено, а что нет, особенно в 1992 г., когда, по общему мне-
нию, контроля практически не было»11

Другой источник влияния на руководство, действовавший 
в сторону улучшения отношений с Китаем, — политические си-
лы, представленные в Государственной Думе. Здесь, особенно 
в 1995–1999 гг., велико было влияние КПРФ и ее союзников, 
а также (в вопросах международной политики) позитивно на-
строенного по отношению к Китаю Комитета по международным 
делам. Хотя Дума непосредственно не осуществляла внешнепо-
литические мероприятия, она оказывала давление по различным 
каналам: через встречи своего председателя, члена руководства 
КПРФ Г. Н. Селезнева с президентом, проведение слушаний 
(слушания по вопросам, связанным с Китаем, в 90-е гг. проводи-
лись в Думе дважды), согласование кандидатур послов Комите-
том по международным делам, само право на которое дает этому 
комитету значительное влияние в МИДе, и т. д. Наконец, простая 
критика лидером КПРФ Г. А. Зюгановым МИДа за недостаточ-
ную активность на китайском направлении подталкивала послед-
ний к более решительным действиям с целью перехватить ини-
циативу. 

. 

Влияние научного сообщества на китайскую политику ру-
ководства также не следует преуменьшать, хотя оно выражалось 
скорее не прямо, а путем создания определенной общественной 
атмосферы в результате публикаций в прессе, выступлений по 
телевидению и т. п. Впрочем, прямое влияние также имело ме-
сто. Во-первых, на волне демократизации некоторые ученые 
пришли в политику. Так, давний сторонник китайских реформ 
академик О. Т. Богомолов в 1993 г. был избран в Государствен-
ную Думу, где занимал пост заместителя председателя Комите-
та по международным делам, А. Г. Арбатов был заместителем 
Комитета Госдумы по обороне, специалист по китайской эко-
номике С. С. Цыплаков работал начальником Департамента ме-
ждународного сотрудничества аппарата правительства, а затем 
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— заместителем директора Парламентского центра Совета Фе-
дерации. При администрации президента время от времени об-
разовывались различные совещательные органы с участием 
специалистов-международников. Наконец, научные институты 
продолжали составлять информационные справки, направляя их 
в администрацию президента, парламентские комитеты и пра-
вительство, проводили «круглые столы» и «ситуационные ана-
лизы» с участием представителей министерств и ведомств. Не-
которые научные институты установили неофициальные связи с 
политическими партиями. О связи ИДВ РАН или, по крайней 
мере, многих его сотрудников с КПРФ уже говорилось. Еще 
теснее были связаны с этой партией и с Народно-патриотичес-
ким союзом фонд «Духовное наследие» и его научно-
исследовательский центр «РАУ-Корпорация», руководителя ко-
торого А. И. Подберезкина называли «духовным наставником» 
лидера коммунистов Г. А. Зюганова12

В то же время в самих правительственных кругах по мере 
знакомства с китайскими достижениями отношение к этой стране 
изменялось. Показательным здесь является известное высказыва-
ние руководителя аппарата правительства, ранее работавшего за-
местителем премьера В. С. Бабичева, сопровождавшего в июне 
1997 г. премьера В. С. Черномырдина в Китай: «Обидно, что мы, 
Россия, россияне, ничего подобного не сумели за то же время 
сделать при тех же примерно возможностях… Догнать Китай, 
конечно, уже невозможно. Хотя бы выравняться. Лет 15, чтобы 
достичь их сегодняшнего уровня, нам понадобится». В. С. Баби-
чев высказал мнение, что подобное отношение к Китаю в резуль-
тате поездки сложилось и у В. С. Черномырдина

. Руководители «Яблока» 
прямо возглавляли два исследовательских центра (ЭПИцентр и 
Международный институт гуманитарно-политических исследо-
ваний), лидер «Выбора России» Е. Т. Гайдар создал свой Инсти-
тут экономики переходного периода. 

13

Важную группу давления, выступавшую против российско-
китайского соглашения 1991 г. о границе, а также за ограничение 
китайской миграции, составили лидеры некоторых приграничных 
регионов, прежде всего Приморского и Хабаровского краев (см. 
гл. 3). Их влияние в основном проводилось через личные встречи 
с руководителями страны, финансирование кампаний в СМИ, 
а также через Совет Федерации. Именно их позиция привела к 
отмене в 1994 г. безвизового режима пересечения границы, и хо-

. 
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тя в пограничном вопросе они не добились полного успеха, но 
привлекли к нему внимание всей страны. Кроме того, влияние ре-
гиональных властей при Б. Н. Ельцине было настолько велико, 
что они имели возможность принимать некоторые односторонние 
меры в отношении пограничного режима. Например, хабаровский 
губернатор В. И. Ишаев собственным решением ввел разреши-
тельный порядок плавания китайских судов в прилежащей к Ха-
баровску зоне Амура (не предусмотренный двусторонним согла-
шением), приморские и хабаровские власти неоднократно вводи-
ли местные правила приглашения китайских туристов и т. п. 
В целом их влияние и энергичная антииммиграционная пропа-
ганда создавали препятствия для развития российско-китайских 
связей и, в совокупности с конвульсивными действиями Москвы, 
создавали в пограничных вопросах полную неразбериху. 

Как было показано выше, в 90-е гг. власти приграничных ре-
гионов нередко бросали открытый вызов московской политике в 
отношении Китая и проводили свой курс, который определялся 
внутренними условиями в конкретном регионе. Долгое время, 
особенно после того, как должность регионального губернатора 
стала выборной и региональные руководители по должности во-
шли в Совет Федерации, Москва имела лишь ограниченное влия-
ние на региональные дела. Одним из самых ярких примеров этого 
стал конфликт Москвы с приморским губернатором Е. И. Наздра-
тенко, которого ни президенту, ни всесильному в то время 
А. Б. Чубайсу не удавалось снять с должности, несмотря на его 
прямую оппозицию Кремлю, в том числе и по пограничному во-
просу. Удалить Е. И. Наздратенко с поста губернатора удалось 
лишь в феврале 2001 г. В. В. Путину, возложив на него ответствен-
ность за катастрофический энергетический кризис в крае. 

Время от времени тот или иной московский лидер проникал-
ся идеей о «желтой опасности». Так, министр строительства 
Е. В. Басин в 1995 г. в интервью официальной газете, говоря об 
Амурской области, утверждал: «Край здесь благодатнейший, 
плодородный, с мягким климатом. И земли сколько угодно… Ос-
воив же эту землю, можно сделать край богатейшим. Это очень 
быстро поняли китайцы и корейцы, буквально оккупировавшие 
наш Дальний Восток. Того и гляди объявят его суверенной узко-
глазой республикой» 14 . Бывший российский министр обороны 
И. Н. Родионов однажды назвал Китай среди государств Азии, 
вызывающих серьезную озабоченность России наращиванием на-
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ступательных возможностей своих вооруженных сил (хотя в то 
же время пытался активизировать продажи вооружений Пеки-
ну)15. В июне 2000 г. Комитет Госдумы по делам Федерации и ре-
гиональной политике распространил информацию о положении в 
Амурской области, где упоминалась мнимая «скрытая экспансия» 
китайцев на территорию РФ, в частности в Амурскую область и 
Дальневосточный регион и предлагался ряд мер, чтобы ей проти-
востоять16

В целом подобные настроения на федеральном уровне были 
довольно редки. Не считая некоторых депутатов Госдумы из ра-
дикально-националистического лагеря, наиболее популярны они 
были в Совете Федерации, где довольно сильным было влияние 
антикитайски настроенных дальневосточных лидеров. Например, 
бывший заместитель председателя Совета Федерации, вице-
президент Республики Татарстан В. Н. Лихачев полностью со-
глашался с выводами В. С. Мясникова о «китайской экспансии» 
и, как и радикальные националисты, заявлял, что объективно ин-
тересы России заключаются в обращении этой экспансии на юг, 
в сторону Тайваня, Сингапура и всей Юго-Восточной Азии 
«с формированием устойчивого американо-китайского и японо-
китайского противостояния, при закреплении за Россией роли 
«доброго соседа», т. е. на деле «третьего радующегося». По его 
мнению, «катализация» китайской активности в южном направ-
лении возможна лишь в случае прочности «российской дамбы» 
на севере», в связи с чем В. Н. Лихачев вспоминает известное вы-
сказывание Александра III о том, что у России лишь два надеж-
ных союзника — армия и флот

. 

17

Такие представления о Китае свидетельствуют, что идея ки-
тайской угрозы имела сторонников и среди московского научно-
го сообщества, и в политических кругах. Однако подобные взгля-
ды, порой выражаемые в экстравагантной форме, не представля-
ли основного направления российской политики. Даже в Совете 
Федерации и в Государственной Думе они уравновешивались вы-
ступлениями лидеров тех регионов, где преобладают крупные 
предприятия оборонного комплекса и тяжелой промышленности, 
заинтересованные в китайском рынке. 

. 

Равносоставляющая всех этих влияний привела к тому, что и 
российский президент, и руководители внешнеполитического ве-
домства в официальных документах и заявлениях стали уделять 
все больше внимания роли АТР и Китая для России. Приблизи-
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тельно с середины 90-х гг. официальный российский подход к 
отношениям с Китаем и Азией в целом сблизился с позицией 
сторонников сбалансированного курса и равноудаленности от 
мировых центров силы. Российское руководство все более скло-
нялось к активизации восточного направления внешней полити-
ки, стремясь использовать его как противовес не всегда гладким 
отношениям с Западом. Если в 1993 г. АТР был поставлен на 
шестое место среди внешнеполитических приоритетов России 
(после отношений с СНГ, контролем за вооружениями и между-
народной безопасностью, экономической реформой, отношения-
ми с США и Европой)18, то в феврале 1996 г. министр иностран-
ных дел Е. М. Примаков повысил этот регион до третьего места 
(после СНГ и Восточной Европы)19. Выступая на совещании в 
Кремле в июле 1995 г., президент Б. Н. Ельцин сформулировал 
новый подход: «Китай является для нас важнейшим государст-
вом. Это наш сосед, с которым мы имеем самую длинную грани-
цу в мире и с которым нам навечно суждено жить и работать бок 
о бок. От успеха сотрудничества с Китаем зависит будущее Рос-
сии. Отношения с Китаем чрезвычайно важны для нас и с точки 
зрения глобальной политики. Мы можем опереться на плечо Ки-
тая в отношениях с Западом. Тогда Запад станет относиться к 
России с бóльшим уважением»20

Разъясняя новый курс, заместитель министра иностранных 
дел, ответственный за восточную политику, Г. Б. Карасин в мно-
гочисленных статьях и интервью выступал за то, чтобы россий-
ский двуглавый орел смотрел и на Запад, и на Восток

. 

21, а его 
подчиненные — директор 1-го Департамента Азии Е. В. Афа-
насьев и заведующий отделом того же департамента Г. С. Логви-
нов в пространной статье, посвященной российско-китайским от-
ношениям, разъясняли, что «у России нет альтернативы установ-
лению долговременных дружественных партнерских отношений 
со странами и Запада, и Востока…». Они утверждали: «Западное 
и восточное направления российской внешней политики не про-
тиворечат друг другу, они находятся в органическом единстве, 
адекватном уникальному географическому положению Рос-
сии»22

Согласно Г. Б. Карасину, «линия на стратегическое партнер-
ство с Китаем объективно обусловлена национальными интере-
сами России, потребностями мирового развития»

. 

23. Он отмечал, 
что «Россия и Китай — две крупнейшие державы, полюсы фор-
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мирующегося многополярного мира»24. Российские власти при-
знавали, что Китай «уверенно превращается в глобальный центр 
силы» и что сильный и стабильный Китай отвечает интересам 
безопасности России и является полезным экономическим парт-
нером25. Отвергая теорию о том, что сильный Китай в будущем 
может представлять угрозу для России, посол России в КНР 
И. А. Рогачев даже приводил китайскую поговорку: «Зажиточ-
ность отбивает охоту воевать» 26 . Кроме того, такой политике 
просто нет альтернативы, так как, по мнению И. А. Рогачева, 
«единственный путь строительства взаимоотношений с самым 
многонаселенным государством на земле — это поиск путей со-
пряжения интересов и областей сотрудничества: все иные методы 
контрпродуктивны»27

Концепция многополярного мира, получившая официальное 
признание в Москве, выражает ее желание избежать мировой ге-
гемонии США. Эта концепция была принята и Пекином, что вы-
разилось в подписании китайским лидером Цзян Цзэминем в ап-
реле 1997 г. российско-китайской Декларации о многополярном 
мире и формировании нового международного порядка (с рос-
сийской стороны декларацию подписал президент 
Б. Н. Ельцин)

. Развивая сотрудничество с Китаем, Моск-
ва, таким образом, стремилась решать как стратегические, так и 
экономические задачи. Исходя из этого, она всемерно старалась 
расширить торговлю, завершить пограничные переговоры, рас-
ширить экономическое сотрудничество, наладить взаимодействие 
по международным вопросам, сотрудничать в ООН и междуна-
родных организациях и т. п. 

28. Ни к чему не обязывающая декларация тем не 
менее важна как выражение целей, которые преследуют оба го-
сударства, развивая сотрудничество. С российской точки зрения 
смысл многополярности состоит в том, что при ней, по словам 
И. А. Рогачева, «не должно быть места диктату одной или не-
скольких держав» 29. С точки зрения Г. Б. Карасина, декларация 
«особенно актуальна сейчас, когда мировое сообщество все еще 
сталкивается с инерцией старого мышления, характерной для вре-
мен «холодной войны», претензиями на единоличное лидерство, 
попытками свернуть развитие международных отношений в сто-
рону однополярности»30. Естественно, эти и подобные формули-
ровки — весьма прозрачный намек на США, т. к. в мире больше 
нет государства, способного на «единоличное лидерство». Образ 
США возникает и за другими фразами И. А. Рогачева: «Мы против 
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подразделения стран на «демократические» и «тоталитарные», 
«ведущие» и «ведомые» — подобные дефиниции как бы оправды-
вают право одних государств «судить» и «наказывать» другие, 
действовать в обход международного сообщества»31

Тем не менее это российско-китайское согласие весьма дале-
ко от антиамериканского фронта, о котором мечтают российские 
коммунисты. Российская сторона, заинтересованная в стабиль-
ном сотрудничестве с США, постоянно разъясняет, что «развитие 
российско-китайского конструктивного партнерства не направ-
лено против интересов какой-либо страны или группы стран, оно 
не означает и не может означать создания какого-то блока или 
альянса»

. 

32. Россия и Китай, которым крайне необходимо сотруд-
ничество с другими странами мира, включая Запад и США, в со-
вместном заявлении, принятом по итогам московского саммита в 
ноябре 1998 г., вновь подчеркнули: «Формирующееся российско-
китайское стратегическое взаимодействие не является союзом и 
не направлено против какой-либо из третьих стран»33

Излагая официальную позицию Москвы по отношению к 
Китаю в эпоху Б. Н. Ельцина, необходимо сделать важное заме-
чание, связанное с политической системой России того периода 
в целом. Все вышесказанное относится к позиции МИДа, которая 
в целом разделялась президентом. Однако в связи с тем, что во 
внешней политике России, так же как и в большинстве других 
областей, координация была серьезно нарушена, общий курс 
МИДа в отношении Китая довольно часто не соблюдался или да-

. Аналогич-
ные заявления сопровождали подписание российско-китайского 
договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве в июле 
2001 г. Этот беспрецедентный договор (Китай не имеет подобно-
го всеобъемлющего договора ни с одной другой страной), как 
справедливо подчеркивали обе стороны, не означает создание 
союза. Он не содержит обязательств по взаимной обороне, какие 
содержались в советско-китайском договоре о дружбе, союзе и 
взаимопомощи, заключенном советскими и китайскими комму-
нистами в 1950 г., или в советско-китайском договоре о дружбе и 
союзе, заключенном в 1945 г. Кремлем с правительством Чан 
Кайши. Судя по всему, на этот раз Москва и Пекин постарались 
избежать прошлых ошибок и не принимать на себя чрезмерные 
обязательства, которые содержались в договорах 1945 и 1950 гг., 
переставших работать задолго до истечения их официального 
срока действия. 
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же игнорировался другими ведомствами и региональными вла-
стями, не говоря уже о независимых и частных организациях. 
Даже в области стратегии высказывания различных руководите-
лей часто противоречили друг другу. Иногда сам президент 
Б. Н. Ельцин делал заявления, которые можно было истолковать 
как попытку создать союз с Китаем. Достаточно вспомнить его 
слова во время визита в КНР в декабре 1999 г.: «…Клинтон, ви-
димо, на несколько секунд забыл, что такое Россия. Россия вла-
деет полным арсеналом ядерного оружия, но Клинтон решил по-
играть мускулами. Я хочу сказать Клинтону: пусть он не забыва-
ется, в каком мире живет. Не было и не будет так, чтобы он 
диктовал людям, как жить, отдыхать... Мы будем диктовать, а не 
он…»34 Принимая во внимание, что, согласно официальным за-
явлениям, во время этого визита Россия и Китай выступили 
«единой силой в обеспечении безопасности и стабильности в ми-
ре», данное высказывание вызвало шок на Западе35

«Инициативными» высказываниями всегда отличались ми-
нистры обороны П. С. Грачев и И. Н. Родионов. Во время визита 
в КНР весной 1995 г. тогдашний министр обороны П. С. Грачев, 
очевидно без согласования с МИДом и без предварительных кон-
сультаций с китайской стороной, предложил создать систему 
коллективной безопасности в Северо-Восточной Азии с участием 
России, Китая, США, Японии и двух Корей. Пекин, никогда не 
вступающий в многосторонние отношения в области военной 
безопасности, ответил вежливым отказом

. Однако вско-
ре выяснилось, что оно было лишь следствием всплеска эмоций и 
не означало коренного пересмотра внешнеполитического курса 
Москвы. 

36 . И тот же 
П. С. Грачев в том же году выступил с предупреждением, что 
«лица китайской национальности пытаются мирным путем завое-
вать российский Дальний Восток»37

Сменивший П. С. Грачева И. Н. Родионов долго смущал Пе-
кин, то называя Китай в числе «основных потенциальных врагов 
России», то призывая к «долговременному стратегическому 
партнерству» с Пекином, то выступая с планами военного со-
трудничества с США и Японией на Дальнем Востоке, наращива-
ние военных потенциалов которых в Пекине считают источником 
угрозы своей безопасности

. 

38. В сфере практического сотрудниче-
ства заинтересованные ведомства и отдельные чиновники часто 
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просто ставили свои интересы выше государственной линии. 
Пример тому — скандал 1992 г. вокруг Тайваня. 

Характеризуя российский подход к Китаю в тот период, 
член-корреспондент РАН Г. И. Чуфрин, высказывая мнение, что 
«для Москвы отношения с Пекином должны быть сопоставимы 
с российско-американскими, а по ряду параметров, возможно, 
и важнее», сделал следующий вывод: 

 
Пока же Китай используется у нас лишь как средство заработать 

политические «очки» дома. Кто-то пытается сразить оппонентов апелля-
цией к «китайской модели», кто-то, напротив, пугает «угрозой с Восто-
ка», кто-то стремится опередить других новой сногсшибательной ини-
циативой и сфотографироваться рядом с Цзян Цзэминем в военной фор-
ме или дипломатическом фраке. В результате огромный китайский 
материк остается лежать в стороне от маршрутов новой политики — за 
Великой китайской стеной39

 
. 

Устранение административного хаоса ельцинской эпохи как 
на федеральном уровне, так и в отношениях между федеральным 
центром и регионами стало одной из основных целей президента 
В. В. Путина. Придя к власти, он сразу же приступил к проведению 
административной реформы. Его первым значительным шагом 
было давление на парламент с целью принятия законов, изменяв-
ших основы отношений с субъектами Федерации и существенно 
ограничивавших власть региональных губернаторов. В соответст-
вии с ними президент получил полномочия увольнять региональ-
ных лидеров и распускать региональные законодательные собра-
ния за нарушение федеральных законов. Изменился состав Совета 
Федерации, в который вошли не руководители регионов, а пред-
ставители местной администрации и законодательных собраний. 
Региональные губернаторы получили право распускать местные 
выборные органы. В. В. Путин также назначил своих полномочных 
представителей в семь новых федеральных округов. Как внутрен-
няя, так и внешняя политика стала несколько более последователь-
ной. В новой ситуации немногие губернаторы осмеливались пуб-
лично оспаривать официальный внешнеполитический курс, вклю-
чая и политику в отношении Китая. Хотя некоторые разногласия 
сохранялись, большинство губернаторов видели в В. В. Путине бо-
лее решительного защитника национальных интересов России (так 
же как и интересов их регионов) и лишились оснований не согла-
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шаться с официальной политикой. Все эти перемены сыграли по-
зитивную роль в отношениях России с Китаем. 

В то же время московское руководство стало проявлять 
большее понимание проблем российского Дальнего Востока. Вы-
ступая на совещании по развитию Дальнего Востока и Забайка-
лья, которое проходило в июле 2000 г. в Благовещенске, 
В. В. Путин признал неудачу предыдущих попыток Москвы ус-
корить региональное развитие и призвал смотреть на регион ис-
ходя из глобальной перспективы, учитывая долговременные ин-
тересы страны. Он подчеркнул, что вследствие тяжелой экономи-
ческой и демографической ситуации на Дальнем Востоке под 
угрозу поставлено само существование региона как части России. 
Однако, в отличие от некоторых националистов, президент счи-
тает опасности, угрожающие Дальнему Востоку, результатом 
внутренних проблем, а не китайского заговора, хотя слабостью 
России здесь и могут воспользоваться некоторые соседи. 
В. В. Путин предупредил: «Я не буду здесь драматизировать со-
бытия, но если в ближайшее время мы не предпримем реальных 
усилий, то тогда даже исконно русское население через несколь-
ко десятилетий будет говорить в основном на японском, китай-
ском, корейском языках»40

Придя к власти, В. В. Путин продолжил линию на активиза-
цию азиатской политики. В ноябре 2000 г. в статье «Россия: но-
вые восточные перспективы» он заметил: «Мы никогда не забы-
вали о том, что основная часть российской территории находится 
в Азии». В то же время он признал, что ранее Россия не всегда 
использовала это преимущество, и призвал к наращиванию поли-
тического и экономического сотрудничества со странами АТР

. 

41

Китай стал рассматриваться в Москве как наиболее важный 
из азиатских партнеров. В интервью «Жэньминь жибао», агентст-
ву «Синьхуа» и телекомпании РТР во время визита в Пекин в 
июле 2000 г. президент В. В. Путин заявил, что Россия «опира-
лась и будет всегда опираться как бы на два крыла — на европей-
ское и азиатское, тем более когда речь идет о такой мощной 
стране, как Китайская Народная Республика, тем более когда 
речь идет о стране, которая так интенсивно и эффективно разви-
вается». Он пояснил: «Мы знаем, что Россия — это и европей-
ское, и азиатское государство. Мы отдаем должное и европей-
скому прагматизму, и восточной мудрости. Поэтому внешняя по-
литика России будет сбалансирована. В этом смысле отношения с 

. 
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Китайской Народной Республикой, безусловно, будут являться 
одним из наших основных приоритетов»42

Поскольку официально было признано, что практическим 
связям с Азией ранее уделялось мало внимания, в результате чего 
Россия перестала восприниматься как глобальная держава (что, 
по мнению путинского руководства, несправедливо), был сделан 
акцент на ускоренном развитии отношений с азиатскими страна-
ми, чему стало придаваться не меньшее значение, чем традици-
онным связям с Западом. Выступая в МИДе в январе 2001 г., 
В. В. Путин вновь подчеркнул значение азиатской политики и 
сравнил ее с отношениями России с Западом, снова призвав при-
держиваться сбалансированного подхода: «Скажу сразу, было бы 
неправильно измерять, где у нас больше приоритетов — в Европе 
или в Азии. У нас не может быть ни западного, ни восточного 
крена. Реальность в том, что у державы с таким геополитическим 
положением, как Россия, национальные интересы есть везде. Та-
кую линию надо последовательно продолжать»

. 

43

 
. 

 

Мотивация российско-китайского  
сближения 

 
В апреле 1996 г., во время визита Б. Н. Ельцина в Китай, обе 

стороны заявили о своем желании развивать «отношения равно-
правного доверительного партнерства, направленного на страте-
гическое взаимодействие в XXI веке»44. Как объяснил Б. Н. Ель-
цин, «это совершенно иная постановка вопроса и новое повыше-
ние уровня взаимодействия между двумя державами» в условиях, 
когда между Россией и Китаем нет спорных вопросов45

В июле 2000 г. в Душанбе на встрече Шанхайского форума, 
региональной организации, которая в то время включала Россию, 
Китай, Таджикистан, Казахстан и Киргизию, президент В. В. Пу-
тин подтвердил, что «Китай для нас действительно стратегиче-
ский партнер во всех сферах деятельности»

. С того 
времени стратегическое партнерство стало официальной полити-
кой, признанной обеими сторонами. 

46. В том же году ми-
нистр иностранных дел И. С. Иванов, признавая существование 
некоторых проблем в экономическом сотрудничестве с Китаем, 
заметил, что «в стратегическом смысле у нас сегодня нет про-
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блем, и в ближайшие годы их появления мы не прогнозируем». 
Он также отметил, что в целом «отношения между Россией 
и Китаем устойчиво развиваются по восходящей» 47 . В апреле 
2001 г. на встрече с китайским министром иностранных дел Тан 
Цзясюанем В. В. Путин заявил, что между РФ и Китаем «практи-
чески нет проблем, раздражающих наши отношения», российско-
китайские отношения развиваются «положительно и в позитив-
ном ключе» и «имеют очень хорошую динамику»48. Эта тенден-
ция проявилась в российско-китайском договоре 2001 г., первая 
статья которого гласит, что обе страны развивают отношения 
добрососедства, дружбы, сотрудничества, партнерского доверия 
и стратегического сотрудничества49

Цель создания многополярного мира, которой посвящена 
Московская декларация, подписанная во время четвертого рос-
сийско-китайского саммита в апреле 1997 г., свидетельствует об 
общем представлении обеих стран о том, какой мировой порядок 
им следует поддерживать. В основе ее лежит серьезная озабочен-
ность усилением США, угрожающим подорвать мировой поря-
док, возникший в результате Второй мировой войны. Обе сторо-
ны озабочены явным желанием США утвердить однополярную 
структуру мира, гегемонистской (как выражаются в Китае) поли-
тикой Вашингтона, ослаблением роли ООН и его Совета Безо-
пасности и отстранением тех его членов, которые не входят в 
возглавляемые США союзы (а именно — России и Китая), от 
принятия решений по важным международным вопросам. 
Г. Б. Карасин четко выразил этот взгляд, отметив, что заявленная 
в совместной декларации поддержка многополярности двумя ве-
ликими державами «особенно актуальна сейчас, когда мировое 
сообщество все еще сталкивается с инерцией старого мышления, 
характерной для времен «холодной войны», претензиями на еди-
ноличное лидерство, попытками свернуть развитие международ-
ных отношений в сторону однополярности»

. 

50

Очевидно, что сближение России и Китая, вполне естествен-
ное после многих лет враждебности, в большой степени обязано 
озабоченности международной ситуацией, которую разделяют 
обе страны. По словам министра иностранных дел И. С. Иванова, 
«особое значение имеет российско-китайское взаимодействие в 
таких ключевых областях, как повышение авторитета и роли 
ООН, отстаивание примата международного права в мировых де-
лах, поддержание стратегической стабильности и, в первую оче-

. 
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редь, сохранение договора по ПРО, создание справедливого рав-
ноправного мирового экономического порядка» 51 . Разделяемые 
обеими сторонами цели, выделенные И. С. Ивановым как осо-
бенно важные, вытекают из этой озабоченности тенденцией на 
подрыв существующей системы международного права и на соз-
дание центра международной политики вне ООН и без участия 
Москвы и Пекина. Бомбардировки Югославии, осуществлявшие-
ся НАТО без одобрения Совета Безопасности, стали и для Рос-
сии, и для Китая наиболее опасным проявлением этой тенденции. 
Также общую озабоченность не только России и Китая, но и всех 
членов Шанхайского форума и пришедшей ему на смену Шан-
хайской организации сотрудничества (ШОС) вызывает ислам-
ский терроризм и сепаратизм. Указывая на эти проблемы во вре-
мя своего визита в Пекин в июле 2000 г., президент В. В. Путин 
подчеркнул: «Основная задача России в сфере международной 
политики — сохранение баланса сил и интересов на междуна-
родной арене. Как мы знаем, сегодня мы время от времени стал-
киваемся с новыми угрозами, с новыми, на наш взгляд, очень 
опасными концепциями, такими, например, как вмешательство, 
исходя из так называемых гуманитарных соображений, во внут-
ренние дела других государств. Мы сталкиваемся с такими угро-
зами, как международный терроризм, такими проблемами, как 
религиозный экстремизм и сепаратизм… В этом смысле Китай 
является одним из самых основных партнеров России в преодо-
лении этих проблем, в устранении их возможных негативных по-
следствий»52

В целом с точки зрения российских представлений, Россия и 
Китай в начале нового века скорее всего продолжат сближение. 
Силы, рассматривающие Китай как угрозу — радикальные на-
ционалисты или радикальные западники, — почти не имеют 
шансов прийти к власти. Не стоит ожидать и значительного по-
вышения их влияния, если только в России не случатся чрезвы-
чайные политические катаклизмы. Власть в Кремле сохраняют 
сторонники политики баланса между Западом и Востоком. Курс 
на создание более тесного российско-китайского союза может 
создать слишком много проблем и для российских, и для китай-
ских связей с Западом, в сотрудничестве с которым обе страны 
крайне нуждаются для продолжения экономических реформ. По-
добная политика почти наверняка столкнется с серьезными воз-

. 
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ражениями с китайской стороны и в любом случае окажется не-
выполнимой. 

 

Образ Китая и российская  
политическая культура 

 
Исследование эволюции образа Китая в России на протяже-

нии нескольких столетий дает ценный материал для анализа ха-
рактера и закономерностей изменения политических представле-
ний в России и предоставляет возможность сформулировать не-
которые выводы о российской политической культуре в целом. 
Современный образ Китая в России — сложная система, состоя-
щая из многообразных представлений на различных уровнях. Об-
раз Китая в России в целом можно определить как систему наи-
более распространенных среди российского населения представ-
лений о Китае. Далее можно говорить о многочисленных 
субобразах Китая, имея в виду образы в различных регионах Рос-
сии и у различных групп населения. В то время как содержание 
любых образов подвержено постоянным изменениям под влияни-
ем иных культур, образ другой страны в целом более стабилен по 
сравнению с другими представлениями, поскольку основные 
внешние факторы, влияющие на него (такие как географическое 
положение, соотношение размеров, мощи и количества населения 
двух стран), остаются неизменными или примерно одинаковыми 
на протяжении длительных исторических периодов и редко (по 
сравнению с общими условиями жизни отдельных людей или 
групп населения) меняются радикально. 

На протяжении более трех с половиной веков российско-
китайских отношений баланс сил между двумя государствами 
фундаментально изменялся лишь дважды. Со второй половины 
XVII в. до середины XIX в. оба государства были достаточно 
сильными, но Россия была слишком удалена от Дальнего Востока 
и заинтересована в стабильности на своих восточных границах 
(т. к. не желала отвлекать силы из европейской части страны), в 
связи с чем обе стороны старались придерживаться условий Нер-
чинского договора, по которому Россия утратила некоторые тер-
ритории. Во второй половине XIX в. усиление России и упадок 
Китая изменили ситуацию, и Россия получила возможность дей-
ствовать с позиции силы. Доминирование России в целом про-
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должалось до конца XX в., за исключением короткого периода 
гражданской войны, когда в обеих странах царил хаос. Даже ко-
гда Китай стал единым и относительно сильным в период прав-
ления Мао Цзэдуна, ему все равно приходилось относиться 
к более сильному Советскому Союзу как к «старшему брату». 
Только к концу 60-х гг. ХХ в. Пекин почувствовал себя достаточ-
но уверенно, чтобы переломить ситуацию. В 80-е и 90-е гг. ХХ в. 
политическое единство Китая было дополнено ускоренным эко-
номическим ростом, в то время как Советский Союз пребывал 
в стагнации, а потом распался. Таким образом, в конце XX в. Ки-
тай впервые в истории превзошел Россию по экономической мо-
щи и, возможно, по общему влиянию в мире. 

Естественно, образ Китая в России также менялся вслед за 
изменениями в геополитической ситуации. Но эти перемены со-
вершались не автоматически. Эволюция представлений всегда 
включает сильный элемент преемственности. Новые представле-
ния не возникают ниоткуда; они падают на плодородную почву 
уже существующей культуры, благодаря чему возникает новый 
оригинальный синтез, чаще всего являющийся результатом мо-
дификации старых представлений. Хорошая модель развития 
представлений — древнерусские летописи, в которых всякий 
предыдущий летописный свод включался в новый очередным со-
ставителем, добавлявшим новые подходы и интерпретации 
и вносившим изменения в предыдущие разделы в соответствии с 
имеющимися у него информацией и пониманием событий. Точно 
так же новые системы представлений и политические культуры 
включают в себя старые, и таким образом прошлое продолжает 
жить в них. Это не означает, что новые системы не содержат ни-
чего отличного от старых. Во-первых, они включают представле-
ния о новых событиях и феноменах, которые ранее были недос-
тупны для интерпретации. Эта новая информация интерпретиру-
ется в соответствии со старой системой представлений, но все же 
добавляет в нее новые элементы. Во-вторых, сами старые пред-
ставления реинтерпретируются в новой системе. В ходе этого 
процесса одни старые представления изменяются, другие отбра-
сываются, потому что они больше не считаются важными, третьи 
добавляются. Различие с летописями здесь в том, что изменения в 
системах представлений отдельных лиц, а затем и в культурах 
происходят постоянно и их срез в данный момент времени может 
быть реконструирован лишь как аналитическая модель. 
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Анализ эволюции представлений позволяет говорить о трех 
основных моделях их реинтерпретации: зеркальное отрицание (но-
вое представление диаметрально противоположно старому), воз-
врат к более старому представлению и заимствование представле-
ния из внешнего источника (например, из иностранной культуры). 
Как правило, эти способы отражают субъективное восприятие, в 
реальности же не бывает ни чистого отрицания, ни возврата к ста-
рому, ни заимствования, а только взаимодействие новых элементов 
с существующей культурой, ведущее к обновлению многокомпо-
нентной культурной системы. Такая эволюция систем представле-
ний идет постоянно, но в эпохи радикальных социальных перемен 
и непосредственно перед ними она резко ускоряется. 

Развитие образа Китая в России представляет собой типич-
ный пример эволюции представлений. В нем можно найти значи-
тельную степень преемственности между некоторыми элемента-
ми современного образа Китая и его историческими предшест-
венниками. Например, начиная с XVII в. в российском обществе 
существовало представление, что отношения России с Китаем 
резко отличаются от отношений Китая с другими великими дер-
жавами своим особо дружественным характером. В некоторые 
периоды это представление было доминирующим, в другие — 
лишь одним из множества конкурирующих, но оно никогда не 
исчезало. И защитники «особых отношений» зачастую знали о 
своих предшественниках, имевших аналогичное мнение. В XIX в. 
они ссылались на документы и договоры предшествующего пе-
риода, в конце ХХ в. зачастую цитировали знаменитых китаефи-
лов XIX в., таких как Д. И. Менделеев, Л. Н. Толстой и др., в то 
время как коммунисты, естественно, опирались на официальные 
теории советского периода, разделявшие мир на два противопо-
ложных лагеря: прогрессивный социалистический с центром в 
Москве и загнивающий капиталистический. 

В концепциях китаефобов, представляющих Китай как угро-
зу российскому Дальнему Востоку и России в целом, также мож-
но заметить преемственность. Отношение к Китаю как к враж-
дебной, отсталой (по сравнению с цивилизованным Западом) 
стране, которая понимает лишь язык силы, популярное в России 
во второй половине XIX в., позже широко распространилось 
в СССР в эпоху конфронтации конца 60-х – начала 70-х гг. ХХ в. 
и снова возродилось после распада Советского Союза. Сторонни-
ки этого подхода в советскую эпоху активно пользовались идея-
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ми своих предшественников XIX в., а современные борцы с ки-
тайской «демографической экспансией» часто ссылаются на тео-
ретиков «желтой угрозы» XIX и начала XX вв. и даже советских 
диссидентов, предсказывавших будущую войну с Китаем. 

В то же время преемственность никогда не принимает форму 
механического заимствования, и поэтому образ Китая в России 
не остается неизменным. Вполне ясно, что сторонники мирных 
отношений с Китаем конца XVII и XVIII вв., второй половины 
XIX в., советского периода и постсоветской России руково-
дствуются различными мотивами. Они не наследуют от предше-
ственников образ мысли, а скорее используют авторитет наибо-
лее известных из них, чтобы доказать свою точку зрения, которая 
зачастую основана на совершенно ином мировоззрении. Напри-
мер, те, кто предостерегал от конфронтации с Китаем в XVII–
XVIII и XIX вв., считали, что Россия недостаточно сильна для та-
кого конфликта и не имеет особых интересов на Дальнем Восто-
ке. По большей части это были европоцентристы, полагавшие, 
что военные предприятия на Востоке отвлекут внимание России 
от ее западных границ. Во второй половине XIX в., когда Россия 
на Дальнем Востоке стала более могущественной, чем Китай, 
сторонники «особых отношений» с Китаем (а зачастую и с Вос-
током в целом) нередко стремились использовать российско-
китайский союз как противовес другим державам (особенно 
Японии и Великобритании) в этом регионе. В тот момент идея 
вредности отвлечения внимания от европейского направления 
преобразовалась в мнение, что Россия, даже сильная, все равно 
не сможет освоить крупные территории, отторгнутые от Китая. 
В советский период Китай рассматривался в рамках биполярного 
коммунистического мировоззрения как часть социалистического 
мира. Хотя и считавшийся «младшим братом», он был вторым по 
величине социалистическим государством, важным союзником в 
мировой борьбе с империализмом. В конце ХХ в. некоторые сто-
ронники дружбы с Китаем снова утверждали, что Россия слиш-
ком слаба и не может себе позволить конфликтов, другие рас-
сматривали Китай как крупную силу и союзника России в борьбе 
с влиянием и политикой Запада. В конце XIX в. «желтую угрозу» 
понимали в основном как демографическое проникновение или 
как моральную проблему (россиянам и даже европейцам грозила 
опасность превратиться в бездуховных «китайцев»), в то время 
как страхи военного «желтого вторжения» распространялись 
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мыслителями и поэтами, не имевшими особого влияния на прак-
тическую политику. В конце 60-х — начале 70-х гг. ХХ в. эти 
страхи возникли вновь, но на вполне практической основе: по-
граничные конфликты с Китаем происходили в реальности, и  
мнение о неизбежности большой войны распространилось и в со-
ветском обществе, и среди руководителей страны. В постсовет-
ской России, несмотря на слабость страны, ожидания войны с 
Китаем практически исчезли, уступив место страху перед китай-
ской «демографической экспансией» и опасениями относительно 
того, что сильный Китай в будущем предъявит претензии на рос-
сийские земли. 

Таким образом, обращение к более старым представлениям 
оказывается намного более сложным процессом, чем простой 
возврат. В результате возникает новая система, частично состоя-
щая из старых представлений, частично — из новых. Два других 
способа эволюции представлений, а именно зеркальное отрица-
ние и заимствование из внешнего источника, осуществляются 
аналогично. Например, может показаться, что после революции 
1917 г. образ Китая в России изменился на свою противополож-
ность. Благодаря позаимствованным с Запада марксистским тео-
риям он превратился из нецивилизованной застойной страны, в 
лучшем случае заслуживающей защиты, а в худшем — террито-
риального раздела, в дружественную нацию, борющуюся против 
империалистического господства, и потенциально важного союз-
ника в борьбе с мировым империализмом. В то же время между 
мессианскими коммунистическими идеями создания союза миро-
вого пролетариата и угнетенных народов мира для борьбы с ми-
ром империализма (преимущественно западным) и мессианскими 
теориями некоторых дореволюционных сторонников идеи уни-
кальности России, подобно Э. Э. Ухтомскому считавших, что 
Россия должна вступить в союз с восточными странами, угнетае-
мыми Западом, чтобы во главе с «белым царем» в Петербурге бо-
роться с нездоровым западным влиянием, можно найти и элемент 
преемственности. Кроме того, более старые представления о ве-
роятном китайском демографическом вторжении пережили рево-
люцию 1917 г. Они подтолкнули И. В. Сталина на то, чтобы очи-
стить советский Дальний Восток от китайцев, и сыграли опреде-
ленную роль в китайской политике Н. С. Хрущева. 

Точно так же едва ли возможно указать на единственный ис-
точник российского образа Китая в последнее десятилетие ХХ в. 
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Современные российские националисты, призывающие к антиза-
падному союзу, часто ссылаются на дореволюционных сторонни-
ков российской уникальности. Однако последние чаще всего при-
знавали, что западная цивилизация выше восточных, и видели 
миссию России не в борьбе с западным влиянием, а в эксклюзив-
ном распространении преимуществ высшей (западной) цивилиза-
ции на Востоке. В этом смысле современные националистические 
теории о неизбежной конфронтации между развитым Западом и 
антизападным союзом неразвитых и эксплуатируемых стран, воз-
главляемых Москвой и Пекином, имеют в качестве непосредст-
венного источника советскую теорию всемирного «коренного 
противоречия» между социализмом и капитализмом, а вовсе не 
российские антизападные теории XIX в. 

Представления современных российских либералов-западни-
ков о Китае внешне могут показаться заимствованными с Запада, 
но в действительности и они в основе происходят из того же, со-
ветского источника. Например, когда Е. Т. Гайдар утверждает, 
что миссия России — защитить Запад от враждебного недемокра-
тического Китая в борьбе «цивилизованного» западного демокра-
тического и отсталого авторитарного восточного миров, это 
очень напоминает обновленную советскую концепцию «коренно-
го противоречия современного мира», в котором полюса добра и 
зла поменялись местами (конфронтация между прогрессивным 
мировым социализмом и империалистическим Западом превра-
тилась в конфронтацию между «цивилизованным» Западом и не-
демократическим Китаем). Хотя такой «демократический» образ 
мира возник на Западе и заимствован оттуда, он нашел особенно 
плодородную почву среди российских «демократов», воспитан-
ных на советских учебниках. Поэтому он укоренился в России в 
наиболее откровенной и радикальной форме. Более того, эта тео-
рия также напоминает традиционное российское представление о 
том, что Россия спасла христианскую цивилизацию от варварско-
го татарского вторжения. 

В проведенном мною исследовании политической культуры 
российских «демократов» я пришел к выводу, что главным ис-
точником системы представлений этой группы является домини-
рующая политическая культура периода, непосредственно пред-
шествовавшего настоящему53. Элементы традиционных и заим-
ствованных представлений также играют роль, но существующая 
культура преобразует их, фильтруя сквозь свое сито. В настоя-
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щем исследовании эти выводы в целом подтверждаются на при-
мерах образа чужой страны как в обществе в целом, так и в раз-
личных социальных группах. Однако в образах других стран эле-
мент преемственности, как правило, особенно силен. Как отмеча-
лось выше, это определяется относительной стабильностью 
объективных геополитических факторов, таких как географиче-
ское положение и территория, население и баланс сил между 
страной, служащей источником образа, и страной, жители кото-
рой ее воспринимают. Даже в случае радикальных идеологиче-
ских изменений эти факторы нередко влияют на новые представ-
ления, вынуждая их вернуться к признанию реалий и приспосо-
биться к ним. Так случилось в России после 1917 г., когда новая 
большевистская концепция союза с угнетенным китайским наро-
дом не помешала Москве проводить прагматическую политику в 
Китае и рассматривать китайское население российского Дальне-
го Востока как потенциальную угрозу. Концепция «вечного брат-
ства» начала 50-х гг. ХХ в. также не помешала Москве через не-
сколько лет вернуться к проведению тяжелых переговоров по ря-
ду вопросов, оставшихся от прошлого, а представление о Китае 
как «недемократическом» противнике свободной России и Запа-
да, которое первое время доминировало в постсоветском россий-
ском руководстве, постепенно сменилось представлением о Ки-
тае как о полезном партнере и даже потенциальном союзнике и 
противовесе Западу. 

Таким образом, современный образ Китая в России сформи-
ровался на основе советского образа этой страны, а также исто-
рических и заимствованных представлений, которые реинтерпре-
тировались под влиянием доминирующей политической культу-
ры советского периода и новых геополитических реалий. По мере 
того как новое поколение, выросшее в постсоветском культурном 
окружении, становится социально активным, советская полити-
ческая культура постепенно отмирает и ее влияние на генезис но-
вых представлений уменьшается. В этой ситуации, естественно, 
поиск объяснений новых реалий гораздо чаще идет в более ста-
рой досоветской и иностранных культурах, хотя внешне в неко-
торых кругах общества советская идеология становится даже бо-
лее популярной. Однако природа представлений такова, что эти 
заимствованные или «возрожденные» объяснения используются 
не как изолированные и самодостаточные элементы, а реинтер-
претируются и ассимилируются доминирующей культурой, в 
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данном случае новой постсоветской российской политической 
культурой. 
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