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Рецензия на книгу 
«История Китая с древнейших времен
до XXI века» : в 10 т. / гл. ред. акад. 
С.Л. Тихвинский. М. : Наука, 2013. 
Т. X: Тайвань, Сянган (Гонконг), 
Аомэнь (Макао), зарубежная китайская 
диаспора / отв. ред. 
Л.М. Гудошников, Г.А. Степанова; 
сост. Т.Г. Герасимова. 2014. 764 с. 

Десятый том многотомной исто-

рии Китая, выходящей под редакцией 

акад. С.Л. Тихвинского на базе Инсти-

тута Дальнего Востока РАН, посвящен 

истории расселившихся по 150 странам 

и регионам мира зарубежных китайцев. 

Хотя идея, выдвинутая в свое время Чан 

Кайши, о непрерывном многотысяче-

летнем своеобычном развитии китай-

ской цивилизации и ее государствен-

ности нуждается в дополнительном 

научном подкреплении, поскольку она 

все же является продуктом идеологиче-

ской мысли китайцев новейшего време-

ни, а прошлая концепция особости ки-

тайского очага цивилизации на основе 

генетической уникальности предка со-

временных китайцев — синантропа — 

была развеяна новейшими методами ге-

нетических исследований ДНК, тем не 

менее современная ипостась китайско-

го государства цементируется именно 

этой концепцией, а китайские гумани-

тарные науки включают в историю из-

учения китайской цивилизации также 

и историю китайцев, расселившихся на 

протяжении последней тысячи лет по 

другим странам. Впрочем, и некоторые 

другие народы, проживающие по гра-

ницам Китая, считаются ветвями ки-

тайской нации.

Настоящий том состоит из четырех 

структурно тесно взаимосвязанных раз-

делов, посвященных основным регио-

нам расселения китайцев. 

Первый раздел посвящен исто-

рии, культуре, системе власти, управ-

ления и суда Тайваня, островной части 

Китая, утерянной им в ходе историче-

ского развития и попавшей на полве-

ка под японское владычество. Эта ге-

ографическая часть была возвращена 

политическому режиму Китайской Ре-

спублики, установившемуся в Китае 

в 1912 г. после падения маньчжурской 

династии Цин и представлявшему со-

бой своеобразный симбиоз политиче-

ского режима маньчжуров и китайцев. 

Возвращение суверенитета Китая над 

Тайванем произошло после капитуля-

ции Японии согласно Каирской Де-

кларации 1 дек. 1943 г. В 1949 г., после 

образования на материковой части Ки-

тая в ходе гражданской войны полити-

ческого режима КНР, сторонники пар-

тии Гоминьдан, до этого управлявшие 

всем Китаем, включая его материко-

вую часть, были вытеснены на о. Тай-

вань и ряд прилегающих к нему малых 

островов. В настоящее время о. Тай-

вань представляет собой цивилизаци-

онную ипостась Китая, которая про-

должает управляться наследниками 

центрального правительства полити-

ческого режима Китайской Республи-

ки 1912 г. де-факто абсолютно само-

стоятельно под названием Китайская 

Республика (Тайвань) параллельно с 

ведением диалога между двумя геогра-

фическими частями Китая об их воз-

можном объединении по формуле «од-

но государство, две системы».
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В этом разделе тома полно и непред-

взято изложена история острова Тай-

вань (раздел написан Л.М. Гудошнико-

вым), включая такие наиболее сложные 

и мало изученные в России страницы 

его существования, как японская ок-

купация и период восстановления ки-

тайского суверенитета (автор Г.А. Сте-

панова), а также период эвакуации 

политического режима Китайской Ре-

спублики на остров. Впервые в отече-

ственной историко-политической ли-

тературе коротко и ясно изложена 

эволюция системы управления Тайва-

нем и все сложности, связанные с на-

стоящим этапом ее реформирования 

на этапе формирования национально-

го режима открытого социально-поли-

тического доступа, т.е. построения пол-

ноценной демократии с национальной 

спецификой (автор Л.М. Гудошников). 

В этом разделе также впервые в отече-

ственной литературе подробно изло-

жены проблемы и перспективы Тай-

ваньской проблемы (авторы А.Г. Ларин, 

В.И. Трифонов, В.П. Ломыкин), под-

робно изложена культура Тайваня про-

шлого и настоящего (автор А.Л. Верчен-

ко), особенности религиозной жизни 

на острове, а также даны довольно под-

робные биографические справки наи-

более важных и известных политиче-

ских фигур Тайваня (авторы А.Г. Ларин, 

Г.А. Степанова).

Второй раздел тома посвящен исто-

рии Сянгана (Гонконга). Здесь впервые 

в отечественной литературе подробно 

описана вся история Гонконга, вклю-

чая период его передачи Великобрита-

нии и существования в виде колони-

ального анклава Британской империи 

(автор Л.М. Гудошников). Подроб-

но описан период подготовки переда-

чи Гонконга под юрисдикцию КНР и 

история образования Сянганского осо-

бого административного района (ав-

тор Л.М. Гудошников). В этом разделе 

впервые подробно проанализирована 

политическая система СОАР, включая 

партийную систему, объяснена специ-

фика административно-исполнитель-

ной власти, представительной систе-

мы и ее эволюции, суда и прокуратуры 

(автор Л.М. Гудошников). Отдельная 

глава этого раздела посвящена жизни 

Сянгана после перехода под суверени-

тет КНР (автор Г.А. Степанова). В главе 

удачно показано, как происходило сни-

жение политической напряженности и 

выработка Пекином новых подходов к 

проблемам СОАР. Также в этом разде-

ле подробно описана культурная жизнь 

Гонконга и впервые приведены биогра-

фические справки на его основных по-

литических деятелей (автор Г.А. Степа-

нова).

Третий раздел тома посвящен Ао-

мэню (Макао). Описана его история, 

политическая система, общественно-

экономическая и культурная жизнь, 

приведены биографические описания 

ключевых политических деятелей (ав-

торы глав К.А. Кокарев, Г.А. Степано-

ва). 

Четвертая часть тома, пожалуй, наи-

более интересна. Предваряют ее неболь-

шие разделы, которые состоят из объяс-

нений терминологического аппарата 

(впервые в русскоязычной литературе 

внятно объяснены различия в терминах 

хуажэнь и хуацяо), а далее изложены ос-

новные вехи многовековой китайской 

эмиграции, проанализирована полити-

ка КНР в отношении диаспоры на раз-

ных этапах ее осуществления (авторы 

А.Г. Ларин, Г.А. Степанова). Отдельная 
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глава этого раздела посвящена очень 

интересной и важной проблеме взаи-

мосвязи зарубежных китайцев и мо-

дернизации Китая (авторы А.Г. Ларин, 

Г.А. Степанова). Здесь также описана 

современная эмиграционная полити-

ка КНР.

Особенный интерес для российско-

го читателя в этом разделе представляет 

Глава 4. Хотя о китайцах в России в на-

стоящее время написано довольно мно-

го, Глава 4 представляет собой очень 

удачный компактный очерк, на 20 стра-

ницах излагающий все основные про-

блемы истории китайцев в России (ав-

тор А.Г. Ларин). Завершают этот раздел, 

как и предыдущие, биографии основ-

ных персоналий (автор Г.А. Степанова).

Том X истории подготовлен со всей 

научной тщательностью, его заверша-

ет научная хронология основных исто-

рических и политических событий, би-

блиография научных работ, он снабжен 

указателем имен, указателем географи-

ческих названий, списком сокращений 

и списком всех авторов, принимавших 

участие в подготовке тома (составитель 

Т.Г. Герасимова).

Как уже отмечалось выше, том X 

«Истории Китая», несомненно, выполнен 

на высоком научном уровне, включает 

много оригинальных, в том числе и мало-

известных, сведений, до этого не присут-

ствовавших в русскоязычной китаевед-

ческой литературе, очень скрупулезно и 

тщательно излагает сложные политиче-

ские моменты китайской истории и явля-

ется важным добавлением в копилку зна-

ний российской синологии по проблемам 

китайцев, проживающих вне Китая. 

Конечно, не обошлось и без недо-

статков. В такой действительно фунда-

ментальной работе странными выгля-

дят библиографические пропуски: не 

упомянута единственная научная моно-

графия по зарубежным китайцам совет-

ского времени (Т.М. Котова. Китайцы 

за рубежом и их роль в политике Ки-

тая. М. : Институт Дальнего Востока, 

1983), нет работ Е.П. Бажанова по ки-

тайским эмигрантам в Америке. И если 

отсутствие этих работ в библиографиче-

ском списке можно хоть как-то объяс-

нить некоторым скандальным флером 

(уже, правда, давно забытым за давно-

стью лет, но, возможно, все еще хра-

нящимся где-то в запасниках памяти 

профессионалов) первой работы и на-

учно-популярным характером второй, 

то отсутствие фундаментальной «Энци-

клопедии зарубежных китайцев» (The 

Encyclopedia of the Chinese Overseas. 

Singapore : Editions Didier Millet, 1998, 

2nd edition 2006) является очень досад-

ным упущением. Использование вы-

шеупомянутых работ помогло бы более 

непредвзято показать не только поли-

тику привлечения эмигрантов для мо-

дернизации Китая, но и прошлые пе-

риоды отчуждения эмигрантов или 

борьбы разных политических сил Ки-

тая за их внимание. В частности, бы-

ло бы полезно показать, как шла борь-

ба за эмигрантов между Сунь Ятсеном и 

официальными китайскими властями, 

как была в конце концов распростра-

нена на зарубежных китайцев полити-

ка «политической опеки» Гоминьдана. 

Да и вообще, взгляд на взаимоотноше-

ния официальной китайской власти с 

эмиграцией при разных политических 

режимах на материковом Китае стал бы 

более многомерным. Ну и, конечно же, 

этой многомерности никак не помеша-

ло бы использование материалов самой 

китайской эмиграции, детально пред-
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ставленных в «Энциклопедии зарубеж-

ных китайцев». 

Однако в целом мелкие недочеты 

не умаляют высокого класса и научной 

объективности этой работы, которая по 

праву не только кодифицировала суще-

ствующее на сегодняшний день сино-

логическое знание в этой области, но и 

будет служить долгие годы источником 

Review of the book  
«The Chinese Challenge
to the Western Order», edited by Antonio 
Fiori and Matteo Dian. Trento, 
FBK Press, 2014

It would not be a too much to say that 

there is already a large number of texts on 

the role of China in the world, both from 

a regional and a global perspective. The 

stunning and sustained economic growth 

that the country has been enjoying for more 

then twenty years has scholars from all 

corners of the globe scratching their heads 

and asking, is Chinese growth sustainable 

in the long term? And, will it represent a 

model for other developing countries? 

The economic power acquired by 

China in the course of the last few decades 

has brought to the fore further issues. 

In particular, the question of if and when 

this impressive growth will be channelled 

towards military power, and a more assertive 

foreign policy. In this sense, we are lead to 

ask, will China move to challenge, or even 

overthrow, the world order as it stands, 

led by western powers and based on the 

principles of liberal democracy? 

It is into this densely populated 

intellectual landscape that the latest 

offering, The Chinese Challenge to the 

Western Order, edited by Antonio Fiori 

from the University of Bologna and Matteo 

Dian from the University of Venezia, finds 

its own voice. The collection of seven essays 

approaches this controversial issue from 

several of points of view, attempting to 

delineate a coherent and comprehensive 

analysis  of  the changes in Chinese 

international relations since the end of the 

Cold War. 

The overarching analytical lens adopted 

in the volume ranges from an explication 

of the development of innovative and 

autochthonous ideas tied up in the 

political and social development of China, 

to strategic and military issues, and on 

to a broader analysis dissecting China’s 

relations with regional and global actors. 

Given the indepth and broad discussion 

that is a hallmark of each chapter, this work 

clearly holds academic value.

From the introduction onwards, it is 

clear that the battle will be fought primarily 

over the difference between challenge 

and threat. Intuitively, between the two 

terms there arises a positive/negative 

dichotomy, but also a distinction in terms 

of an asymmetry of power, since a challenge 

implies a newcomer moving to undermine 

знаний для нового поколения россий-

ских синологов, а также исследовате-

лей, интересующихся всеми аспектами 

многообразных проявлений китайской 

цивилизации в прошлом и в нашей со-

временной жизни.

А.Д. Воскресенский,
профессор
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