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Регион номера: Китай

От редактора рубрики
Настоящий выпуск журнала, который Вы сейчас держите в руках,
посвящен Китайской Народной Республике, отмечающей в текущем году
60-летний юбилей. За это время Китай проделал путь от аграрной, отсталой страны к государству с развитой индустриальной базой, сильной
финансовой системой, а главное – с растущим благосостоянием граждан.
Новейшая история Китая, однако, не является периодом постоянного
прогресса, она знала и отступления от "магистрального пути". В периоды
"большого скачка" (1958 – 1961 гг.) и, особенно, "культурной революции"
(1966 – 1976 гг.) страна чуть было не скатилась в пропасть, в которой ее
ожидали бы социальные выступления, экстремизм и, наконец, распад.
Тем не менее, партийно-государственное руководство нашло в себе силы
осудить политику, проводимую в "десятилетие смут" Мао Цзэдуном и его
сторонниками, и перейти к политике реформ.
Эра реформ начинается с принятием 3-м Пленумом ЦК КПК 11го созыва решения о начале проведения "социалистической модернизации" Китая. Программа "четырех модернизаций" была принята на XII
Всекитайском съезде КПК (сентябрь 1982 г.). Под "четырьмя модернизациями" понималось обновление промышленности, сельского хозяйства,
обороны, науки и техники. Конкретные положения программы были
рассчитаны до 2000 г., однако выполнены были уже в 1996 г. Несмотря
на достигнутые успехи, к началу XXI в. в стране накопились и противоречия. Основными из них стали несбалансированное развитие Восточных, Центральных и Западных регионов КНР и относительно быстрое
социальное расслоение общества. Поэтому новое руководство Китая во
главе с Ху Цзиньтао выдвинуло лозунг построения "гармоничного социалистического общества". Конкретные программы "эпохи гармоничного развития" направлены на сглаживание разрыва в развитии регионов (например, программа реконструкции старой промышленной базы
Северо-Востока), совершенствование системы социальной защиты населения1. Насколько успешна такая политика может показать лишь время, тем не менее, в настоящий момент, – в период мирового экономического кризиса, – китайская экономика демонстрирует стабильность.
Думаю, что стоит сказать несколько слов об исследовательских
центрах, изучающих КНР в России. В нашей стране действуют несколько специализированных научных центров по Китаю. Наиболее крупным
из них является Институт Дальнего Востока РАН. В его стенах ведутся исследования в области новейшей истории, экономики, культуры,
российско-китайских отношений и связей КНР с другими странами. В
той или иной степени проблемы современного Китая изучаются в таких крупных учреждениях как Институт востоковедения РАН, Институт
мировой экономики и международных отношений РАН, Институт стран
Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова, Восточный факультет Санкт1
Формат предисловия не позволяет нам подробно осветить основные проблемы и достижения современного Китая, поэтому заинтересованный читатель может найти дополнительную информацию в изданиях, представленных в библиографии к статье [2-4].
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Петербургского государственного университета, Московский государственный институт международных отношений и др.
Среди региональных научных центров выделяется Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН, в
структуре которого действует Отдел востоковедения (до 2006 г. – Центр
китаеведения) и Отдел международных отношений и проблем безопасности. В целом, исследования данных подразделений направлены на изучение региональной истории, в частности, истории Северо-Восточного
Китая XVII – XXI вв., а также международных отношений в СевероВосточной Азии, российско-китайских приграничных отношений.
Среди вузов известен своими востоковедческими традициями
Дальневосточный государственный университет. Также китаеведение
развивается в Дальневосточном государственном техническом университете, Дальневосточном государственном гуманитарном университете
(г. Хабаровск), Амурском государственном и Благовещенском государственном педагогическом университетах. Во всех названных учреждениях образованы кафедры китаеведения1.
Специальный выпуск журнала открывает статья старшего научного сотрудника одного из таких научных центров – Института истории ДВО РАН Н.П. Рябченко "Дружественные связи России и Китая на
Дальнем Востоке: история и современность". Автор построил работу в
виде рассуждения об истории развития дружественных отношений не
только между Россией (СССР) и Китаем, но и российским и китайским
народами. Он отметил тенденцию роста интереса представителей двух
народов друг к другу. Любопытны примеры из повседневной жизни, которыми оперирует автор. В частности, он обратил внимание на неподдельный интерес, возникающий у российского обывателя к китайскому
цирку и кино. В конечном итоге, эти обыденные явления складываются
в "структуры повседневности", которые формируют отношение населения к своему соседу.
Следующая статья принадлежит перу Г.П. Белоглазова – известного специалиста в области аграрного развития Китая. В работе "Опыт
аграрных преобразований в КНР: земельная реформа в Маньчжурии
1945 – 1949 гг." он возвращается к периоду образования "маньчжурской
революционной базы", ставшей плацдармом для продвижения КПК в
остальные регионы Китая. Автор рассмотрел не только ход реформы, но
и ее значение для аграрного развития региона и, после 1949 г., для КНР
в целом. Опыт данной реформы изучался руководством Китая при осуществлении аграрных преобразований рубежа 1970-х – 1980-х гг., которые стали первым "кирпичиком" в осуществлении политики реформ и
открытости.
Г.В. Кондратенко в работе "30-летие социальных реформ в КНР
(1978 − 2008 гг.): реформирование системы занятости и системы социального обеспечения" подняла очень непростую проблему развития системы социальной защиты населения. Пожалуй, из всех преобразований
китайского правительства именно социальные реформы продвигаются
наиболее тяжело, что в значительной мере связано с огромным демографическим давлением в стране. Несмотря на успехи политики однодетности доля избыточного населения весьма велика. При этом демографическая политика уже начинает сталкиваться с проблемой старения
населения. Другой стороной демографической ситуации является безработица. Стоит отметить, что официальные инстанции регистрируют безработицу лишь в городах и среди лиц, не достигших 50-ти лет. Поэтому
1
Краткий обзор историографии истории КНР приводится в работе В.Н. Усова [4]. О
развитии востоковедения на Дальнем Востоке можно составить представление по публикациям В.Л. Ларина, Г.П. Белоглазова и В.В. Кожевникова [1, 5].
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материалы официальной статистики не должны вводить в заблуждение.
Тем не менее, с течением времени положение начинает меняться в лучшую сторону. В КНР поднимают размер пенсий и пособий, введен минимальный размер оплаты труда, создаются новые трудоемкие производства (кто бывал в КНР обращали внимание на качество дорог, объемы
строительства в городах) и т.п. Все эти мероприятия свидетельствуют о
понимании государством существа проблемы.
Исследование, посвященное литературе Северо-Востока КНР в период реформ, подготовила О.Н. Рябченко. В статье она выделила основные направления современной китайской литературы и ее региональные особенности. Важным аспектом работы является попытка показать
преломление современных реалий Китая в литературном творчестве.
Так, например, жанр "литературы шрамов" стал реакцией на трагедию
"культурной революции". Политика реформ изменила направление
литературного процесса. Интересна отмечаемая автором исследования
меньшая коммерциализация современной литературы Дунбэя на фоне
центрального региона страны. Определенное внимание автор уделила
и литературе неханьских (т.е. не китайских) национальностей СевероВостока – маньчжуров, корейцев, сибо и др.
Завершает рубрику статья С.А. Иванова "Формирование приграничного с Россией пояса открытости КНР". В ней автор выделяет этапы
развития приграничных связей между Дальневосточным регионом России и соседними территориями (Цзилинь, Хэйлунцзян и Автономный
район Внутренняя Монголия) КНР. С.А. Иванов отмечает, что расцвету приграничных территорий КНР во многом способствовала политика
центрального правительства, создавшего организационные и материальные предпосылки для развития бизнеса на этих территориях.
"Китайская" тематика номера не ограничивается статьями, представленными в основной рубрике. В разделе "научные сообщения" размещены работы Ли Суйаня, сотрудника Института России Академии общественных наук пров. Хэйлунцзян (г. Харбин, КНР), и Д.Э. Рыкунова,
представляющего Музей им. В.К. Арсеньева (г. Владивосток).
Предметом сообщения китайского коллеги стал образ В.В. Путина
в Китае. Автор на многочисленных примерах показал, каково мнение
населения КНР о бывшем президенте России. Преобладают явно позитивные оценки. Вообще, стоит отметить, что в Китае возникла некая "путиномания". Китайцам явно импонирует образ молодого, энергичного и,
главное, сильного политика. Их интересует не только его действия на
посту президента и председателя правительства, но и частная жизнь.
Так, в частности, недавно на сайте китайского информационного агентства Синьхуа были размещены фотографии, на которых изображен купающийся в реке В.В. Путин [6].
Сообщение Д.Э. Рыкунова посвящено предыстории, организации и
проведению первого во Владивостоке фестиваля китайского кино, состоявшегося в 1959 г. и посвященного 10-летию образования КНР.
Работы, вошедшие в настоящий выпуск, конечно, не могут представить всей палитры политической, социально-экономической, культурной, идеологической жизни Китая. Однако надеемся, что данные
материалы внесут хотя бы небольшой вклад в копилку наших знаний об
этой стране, помогут развитию взаимопонимания двух народов.

Ставров И.В.
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Рябченко Н.П.

Дружественные связи России и Китая
на Дальнем Востоке: история и современность1
Friendly relations of Russia and China on the Far East:
a history and contemporaneity
Дружественные отношения России и Китая имеют давнюю историю.
Многие факты указывают на то, что они связаны с наличием определенных
сходных черт в культуре и психологии двух народов. Российский Дальний
Восток все сильнее ощущает на себе растущее влияние китайской цивилизации. Поэтому для России важно проводить активную многовекторную
политику, чтобы поддерживать хорошие отношения, как с Западом, так и с
Востоком и воспринимать мир во всем его многообразии.
Ключевые слова: Россия, Китай, Дальний Восток, дружба, культурные связи.
Friendly relations of Russia and China have an old history. Many facts
specify that they are connected to presence of the certain similar features in
culture and psychology of two peoples. The Russian Far East all feels on itself
growing influence of the Chinese civilization more strongly. Therefore for
Russia it is important to carry out an active multivector policy to support good
relations both with the West, and with the East and to perceive the world in
all its variety.
Key words: Russia, China, Far East, friendship, cultural relations.

Нередко случается, что какие-то неожиданные для людей обстоятельства способствуют их знакомству или сближению, если они были
знакомы раньше, так и наоборот – охлаждению и разрыву отношений.
Это же относится к странам и народам. В ХХ в. все это имело место в отношениях России (СССР) и Китая. В данной статье речь идет о дружбе,
поэтому будем говорить о тех обстоятельствах и событиях, которые нас
сближали, и попытаемся понять глубинные причины давней искренней
взаимной симпатии двух наших народов.
В годы Первой мировой войны сотни тысяч китайцев прибыли в
Россию на работу. Это дало возможность русским и китайцам лучше
узнать друг друга и понять, что между ними нет психологического барьера, а культурные различия хотя и велики, но преодолимы. Революция в
России устранила также социальные и религиозные барьеры, появились
1

Статья подготовлена на основе выступления автора на заседании "круглого стола"
в октябре 2008 г. в Институте истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН, посвященном 50-летию Приморского отделения Общества российскокитайской дружбы.
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смешанные семьи. За 20 лет таких семей возникло немало, так что, можно говорить не только о дружественных, но и родственных связях наших
народов. Этот исторический сюжет почти не изучен. Одна из немногих
публикаций на эту тему – статья харбинского ученого Ли Суйаня. В ней
идет речь о событиях, происходивших на китайской стороне, о том, как
сложилась судьба приморца Н.И. Кознева-Иманского и его родственников, перешедших по льду Уссури из Имана (Дальнереченска) в расположенный напротив городок Хутоу [4].
В СССР в ходе политических потрясений 30-х годов большинство
смешанных семей были разлучены. Дети от смешанных браков через
2-3 поколения ассимилировались. Только в конце советского периода появилась возможность восстановить родственные связи. Тогда на пограничных переходах можно было встретить людей этой необычной судьбы,
едущих в Китай или возвращающихся в СССР. Они же фактически стали родоначальниками китайской ветви многомиллионного "племени"
российских "челноков".
В постсоветский период появилось небольшое количество новых
смешанных семей, избравших местом своего жительства либо Китай,
либо Россию. Иногда о них рассказывает пресса, но, к сожалению, пока
ни историки, ни этнографы, ни социологи не проявили к ним интереса. Кстати, русские, уже давно осевшие в Китае, официально считаются одной из 56 национальностей страны. Они компактно проживают в
Синьцзяне и Внутренней Монголии, их история и современное положение подробно освещены в китайской научной и популярной литературе [9]1.
То, что друг познается в беде – это непреложная истина, и она
вновь была подтверждена на практике в 30-е годы, когда Япония напала на Китай. Советский Союз пришел на помощь китайскому народу и
стал оказывать ему самую широкую помощь и поддержку, прежде всего
военную. Кроме поставок военной техники и вооружений в Китай были
направлены и героически проявили себя советские летчики. Более 200
из них погибли в бою.
Нельзя не вспомнить, что советские воины в те же годы сражались
с японцами на Хасане и Халхин-голе. У нас эти столкновения всегда
объясняли агрессивными происками японских милитаристов. Но объяснения давались какие-то невнятные и противоречащие логике событий.
Спрашивается, зачем было японцам во время решающего сражения за
Ухань – ключевой стратегический пункт на Янцзы, открывающий путь
на юг, затевать бои у себя в тылу, а следующей весной, когда Япония
начала увязать в Китае, возобновить их у Халхин-гола с еще большим
ожесточением? В существование такой стратегии поверить невозможно,
потому что таких стратегов не бывает. Вопрос о том, кто первый начал
столкновения, в данном случае не так важен, как то, что Советский Союз
в тяжелой для Китая ситуации нанес мощные удары по его противнику.
В августе 1945 г. СССР вновь пришел на помощь китайскому народу, разгромив японскую Квантунскую армию. По своему значению это
крупнейшее историческое событие в отношениях двух наших стран и
народов. После победы миллионная Советская армия до своего вывода
в мае 1946 г. находилась на территории Северо-Восточного Китая. Это
была еще одна возможность двум народам ближе узнать друг друга. Хотя
дело не ограничилось простым знакомством. От китайцев я слышал, что
от советских солдат родилось 20 тыс. детей. Возможно, эта цифра преувеличена, но, наверное, можно говорить, что их были тысячи. Судьба их
1
По переписи 2000 г. в КНР проживало 15600 русских, из них 329 чел. в пров. Хэйлунцзян. – Прим. ред. рубрики
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была трудной. Эта тема также ждет своих исследователей.
Поддержка Советским Союзом революционного движения в Китае
во многом способствовала победе китайских коммунистов и образованию
КНР. Позже в Китае получило распространение мнение, что Сталин не
верил в победу китайской революции, а СССР стремился восстановить
былое господство в Манчжурии. На самом же деле СССР делал все возможное для ее победы, в том числе передал войскам КПК трофейное
оружие Квантунской армии, препятствовал установлению власти Гоминьдана на Северо-Востоке и в своей политике не преследовал какихлибо эгоистических целей. Правда обстановка была сложная и Сталин
не ожидал, что ситуация будет так быстро меняться в пользу войск КПК.
К тому же надо было учитывать не только положение в Китае, но и международную обстановку, поэтому Москва до последнего поддерживала
дипломатические отношения с гоминьдановским режимом. Все сложные
перипетии того времени, стремление СССР помочь китайскому народу,
выразителями интересов которого стали китайские коммунисты, хорошо
показаны в работах А.М. Ледовского и в мемуарах других участников
тех событий [7]. Об искренних намерениях советской стороны свидетельствует и тот факт, что вскоре после образования КНР СССР передал китайскому правительству свои права на Китайско-Чанчуньскую железную дорогу, а после завершения корейской войны ушел из Порт-Артура,
оставив китайской стороне огромное количество современного оружия.
Все это происходило в обстановке горячей дружбы, которой, казалось, не
будет конца.
50-е годы в Китае называют золотым временем отношений между
нашими двумя странами. На Дальнем Востоке, пожалуй, самым ярким
его проявлением была работа совместной советско-китайской научноизыскательской экспедиции на Амуре в 1955-1957 г., которая наметила
места строительства будущих гидроэлектростанций и перспективы развития всего этого региона. По завершению экспедиции ее руководитель
с советской стороны доктор технических наук С.В. Клопов опубликовал
в Хабаровске свои воспоминания [1]. Сейчас эта небольшая книжечка
стала библиографической редкостью. Ее следовало бы переиздать, как
свидетельство советско-китайской дружбы и напоминание о тех грандиозных планах совместного освоения бассейна Амура, большая часть
которых была бы осуществлена, если бы удалось сохранить хорошие отношения между двумя странами.
К сожалению, уже летом 1958 г. стали возникать советско-китайские
разногласия. В августе во время не афишировавшегося визита Хрущева
в Китай и его встречи с Мао Цзэдуном отношения между двумя странами дали серьезную трещину. Чтобы как-то ее загладить обе стороны
резко усилили пропаганду дружбы китайского и советского народов.
Тогда и в Китае и в СССР очень горячо принимали делегации, активизировались обмены, переписка между школьниками. Именно тогда и в
таком историческом контексте были созданы Приморское и Хабаровское
отделения Общества советско-китайской дружбы. Однако начавшийся
раскол уже нельзя было остановить, золотое время ушло, но не безвозвратно. Подписание в 2001 г. российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и партнерстве и то, как позитивно сейчас складываются
отношения между двумя странами, позволяют надеяться, что впереди
нас ждет новое золотое время.
Ученые уже давно изучили феномен дружбы, и отмечают, что в ней
важны не столько взаимодополняемось друзей, сколько их внутреннее
сходство [2, с. 156, 161-164]. Если говорить о русских и китайцах то оно,
несомненно, существует. Подтверждением тому является их неизменный
интерес друг к другу и способность находить общий язык. Не так давно
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я был свидетелем одного из ярких проявлений такого интереса во время
гастролей китайского цирка во Владивостоке. Мы с внуком часто бываем
в цирке. Так как здание нашего цирка одно из самых больших в стране
и в постсоветское время оно обычно не заполнялось, то мы брали самые
дешевые билеты и потом выбирали себе место по вкусу. В позапрошлом
году на гастроли к нам приехал китайский цирк, и тогда не было ни
одного свободного места. Это были не первые гастроли китайцев у нас,
они приезжали и раньше, и дело не в цирковом искусстве, его любителей
у нас не так много, а, скорее всего, в глубоком интересе и симпатиях к
Китаю. По лицам зрителей было видно, что они душевно расположены
к китайским артистам, как если бы те приехали из какой-нибудь близкой нам страны СНГ, с которой нас связывает общее прошлое. Похожие
чувства встречи со старым другом после долгой разлуки испытывали и
зрители в Кремлевском дворце на концерте китайских артистов, посвященном открытию "Года Китая" в России [8, с. 2].
Если вспомнить историю, то во время монгольского завоевания мы
действительно почти сто лет жили с китайцами в одном государстве.
Точнее в системе государств, контролируемых монголами, одной частью
которой была Золотая Орда, а другой – династия Юань. Китайское культурное влияние широко распространилось по завоеванным кочевниками
странам. Изыскания историка С.А. Нефедова показывают, что на территории, позже вошедшие в состав России, из Китая пришли некоторые
важные нововведения. В их числе новая для тех мест конструкция плуга. Через посредство тюркских языков в русский из китайского вошли
такие слова как "книга", почтовая станция – "ям" [5]. Производным от
последнего стало русское слово "ямщик". Прошло много веков и в конце
XIX – первой половине ХХ вв. в Маньчжурии многочисленная русская
колония стала проводником русской культуры в Китае. Напоминанием
тому служит старый Харбин.
Существуют и более глубокие пласты культурного сходства наших
народов. Их можно найти в самых простых обыденных вещах. Каждый,
кто бывал в Китае, знает, что там пельмени такое же распространенное
и любимое в народе блюдо, как и у нас. Хотя, по мнению этнографов, ведут они свое происхождение, по всей вероятности, из Центральной Азии,
но в конце первого тысячелетия нашей эры получили распространение в
Поднебесной и позже на территории нашей страны [10, с. 144]. Другое,
как у нас принято считать, чисто русское кушанье – блины. Их всегда
едят на Масленицу, праздник проводов зимы. Но оказывается, то же самое мы можем наблюдать в Китае: так же там любят блины, и праздник
есть соответствующий, называется он "Начало весны" ("Личунь").
Или взять нашу скверную привычку – ругаться матом. Кажется,
нет в мире бóльших матершинников, чем мы. Но китайцы, пожалуй,
нам здесь не уступят. Классик китайский литературы Лу Синь в свое
время клеймил этот распространенный порок. Статья так и называется
"Его мать". Но вряд ли, что-то изменилось с тех пор.
Есть сходные черты в психологии поведения. Смотрю я недавно
документальный фильм о работе китайской швейной фабрики. Камера фиксирует все, что происходит. Вот на фабрике обеденный перерыв,
но ворота закрыты, может быть, еще немного не подошло время их открывать, и люди проскальзывают между металлическими прутьями, некоторые парни перелазят через верх. Знакомая сцена, совершенно не
мыслимая где-нибудь в Германии или у "азиатских немцев" – в Японии. Буквально один в один наши нравы. Не так давно наше железнодорожное начальство решило окончательно навести порядок, 150 лет
не удавалось, чтобы оградить перроны от безбилетных пассажиров. Построили высокие металлические заборы, сделали ворота, кое-где устано-
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вили турникеты. На этом его энтузиазм иссяк, и люди (далеко не все из
них безбилетники) ходят прежними путями. Только наш человек между
прутьями не пролезет, поэтому они, где выгнуты, а где выломаны, в некоторых местах украдены ворота. Едешь в электричке и наблюдаешь на
станциях сцены из того китайского кино.
Может не только давние связи и культурные влияния, а еще и
какая-то восточная составляющая русской души срабатывает, но факт
остается фактом: когда в советское время говорили "русский с китайцем братья навек" это не было пустыми словами. С китайской стороны
многие люди испытывают такие же чувства. Как-то в Пекине я познакомился с недавно вышедшим на пенсию археологом, который рассказал, что по выходным он вместе с другими любителями русской песни
собираются в парке Цзиншань, это в самом центре города, и поют. Такой
хор ветеранов есть и в Даляне. Сейчас в Китае широко распространен
английский язык, но трудно представить, чтобы китайцы с таким же
душевным подъемом и любовью пели американские песни. Все-таки это
наши сердечные друзья.
Исследования китайских ученых подтверждают стойкую симпатию
китайцев к нашей стране и нашему народу. Ли Суйань проследил изменение образа России в Китае за последние полвека. В период тесного сотрудничества двух наших стран в 50-е годы это был прекрасный, но идеализированный и не соответствующий действительности образ. С 1960 г.
до середины 80-х годов, когда имели место острые советско-китайские
идеологические разногласия и противостояние, в Китае, стремившемся
показать, что он истинный последователь марксизма-ленинизма, чуть
ли не обожествляли Ленина, Сталина, восхищались Горьким, Николаем Островским. Практически, советская культура в Китае тогда была
представлена только произведениями этих четырех человек, но это сыграло свою роль в поддержании среди китайцев положительного образа
СССР.
За 20 лет, прошедших после нормализации советско-китайских отношений, в условиях проводимой в Китае политики открытости во внешний мир жители Поднебесной имели возможность ближе познакомиться
с нашей страной. Их представление о России осталось, в целом, позитивным, оно стало ближе к действительности и более объективным. Китайцы высоко ценят тот факт, что Россия смогла выбраться из пропасти, в
которой она оказалась после крушения СССР, и вновь стала мощным,
влиятельным государством. Прекрасная природа, богатые ресурсы, хорошие экологические условия также работают на имидж нашей страны.
Привлекают высокий уровень образования и бытовой культуры населения. На интеллигенцию особенно сильное впечатление оказывает великая русская культура. Вместе с тем, в Китае распространено мнение, что
Россия является несовершенным и небезопасным государством, в котором не хватает законности и порядка. В России китайцы нередко сталкиваются, и потом рассказывают об этом у себя дома, с бездушным отношением чиновников, враждебностью милиции, проверяющей паспорта,
и даже насилием со стороны расистских элементов и так называемых
"бритоголовых". Считают, что среди российских служащих (милиции,
чиновников, таможенников) немало алчных и подлых [3]. Трудно на
это что-либо возразить, как говорится, дыма без огня не бывает. Можно только сказать, что так было не всегда, и названные пороки – это по
большей части "приобретения" постсоветского времени.
В августе-октябре 2007 г. Институт России, Восточной Европы и
Центральной Азии Академии общественных наук Китая провел изучение общественного мнения на тему "Россия в глазах китайцев". С помощью анкет и через Интернет было опрошено 2293 человека из Пекина,
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Тяньцзиня, Чунцина и большинства провинций Китая, включая расположенные на Северо-Востоке Хэйлунцзян, Цзилинь, Ляонин, а также
Синьцзян-уйгурский автономный район и Внутреннюю Монголию. Среди участников опроса были представители всех возрастных категорий.
Высшее образование имели 81,2%, среднее – 17,7%. Около 90% опрошенных не владеют русским языком и столько же человек никогда не встречались с русскими людьми.
Поставленные в анкетах вопросы охватывали различные аспекты российско-китайских отношений и восприятия китайцами России. В
целом, респонденты в своих ответах отметили высокую степень близких,
дружественных отношений китайского народа к России. "Очень близкими" их назвали 6,24% опрошенных, "близкими" – 36,47%, "обычными" –
46,9%. Отношения между двумя странами 70,9% респондентов оценили
как "очень хорошие" и "хорошие". Среди символов и образов, с которыми в сознании китайцев ассоциируется Россия, были названы "Красная
площадь" (14,67%), "обширные земли, покрытые снегом" (12,31%), "балет" (11,34%), "война с фашизмом" (10,47%), "красные звезды Кремля"
(9,37%), "северный медведь" (3,98%) [6, с. 81-82].
Российский Дальний Восток все сильнее ощущает растущее влияние китайской цивилизации, ее материальной и духовной составляющих. В последнее время в мире обращают внимание на способность
государств действовать так называемой мягкой силой, то есть силой
культурной притягательности и морального авторитета. Китай, как известно, непревзойденный мастер такого влияния. Поэтому не случайно наши власти обеспокоились ослаблением связей Дальнего Востока
с центром, возникшим из-за повальной бедности нашего населения, не
позволяющей ему, особенно молодежи, часто, как раньше, бывать в столице и западных областях страны.
Последние несколько лет у нас обсуждался вопрос о том, что надо
бы предоставить дальневосточникам льготный проезд на запад. Наконец, весной этого года правительство приняло соответствующее решение, хотя и запоздалое, но полезное и нужное для народа. Однако дело
не столько в дешевых билетах, с ноября по март многие авиакомпании
своим пассажирам до 25 и старше 55 лет продают билеты за полцены,
сколько в стратегии и политике по развитию страны. Для этого нужно
общее видение всей картины, а не только каких-то проблемных мест, и
понимание того, что следует и что не следует делать, чтобы ситуация
развивалась позитивно.
Общего видения нам как раз и недостает. Сегодня власти все еще
очарованы западными идеалами свободы и демократии, несмотря на то,
что все меньше Запад похож на оплот этих идеалов, а мы, если смотреть
правде в глаза, от них еще более далеки. Односторонний крен в сторону
Запада также вреден для нас, как если бы мы вдруг стали следовать в
фарватере Востока. Даже самые прекрасные идеалы Запада и Востока
не пойдут нам на пользу, если мы будем воспринимать их некритически,
как готовые формулы. Америка, уединившись за морями, весь XIX век
упорно трудилась, создавала материальную основу своей цивилизации,
формировала собственное мировоззрение. В начале ХХ в. она устами
своего президента В. Вильсона на весь мир провозгласила свои идеалы: демократию, свободу, право наций на самоопределение. Все это было
очень привлекательным и стало распространяться по миру, пока люди
не начали замечать, что свобода и демократия используются как очень
удобная ширма для всевластия капитала, а свобода наций выливается в
создание "банановых республик".
Диалектику невозможно устранить, поэтому любые самые хорошие
идеи всегда имеют свою оборотную сторону, которая рано или поздно
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начнет проявляться. Когда люди воспринимают идеи как готовый продукт, они не знают всю "кухню" их "приготовления" и соответственно их
слабые места. Сейчас в мире все более популярными становятся китайские идеи построения гармоничного общества и создание всеобщей мировой гармонии. Но даже здесь нужно быть осторожными. К середине
XXI в. Китай в результате столетнего упорного труда своего народа превратится в мирового лидера и тогда мы, возможно, тоже увлечемся идеалами гармонии. Может быть, так же, как сейчас подверженные западным влияниям питерцы насаждают у нас западные институты, модели
и стандарты, в будущем под влиянием "ветра с Востока" владивостокцы
или хабаровчане станут внедрять мудрость Востока. Ее некритическое
восприятие и непонимание реального содержания потребуют от нас еще
50-100 лет, чтобы с неба гармонии спуститься на землю реальностей и
попытаться жить своим умом.
Чтобы не раскачивать маятник от Запада к Востоку и обратно и
как-то определиться в мире, нам следует по возможности более сдержанно относиться к внешним влияниям и последовательно проводить многовекторную политику в мире, поддерживать доброжелательные и достаточно активные отношения со всеми странами, то есть воспринимать
мир во всем его многообразии. Это будет действительно реалистичная и
дальновидная политика, в которой достойное место будет отведено и Китаю, и Америке, и всем остальным странам. Она позволит нам, оставаясь
самими собой, идти в ногу со всем миром.
Политика более подвержена переменам, чем культура, формирующая фундамент нашего мировоззрения и потому более важная в долговременном плане сфера деятельности. Думая о будущем, надо предпринимать конкретные политические шаги, обеспечивающие достижение
наших ближайших целей, и постоянно заботиться о культурной составляющей нашего бытия, то есть проводить определенную культурную политику. Это отдельная большая тема. Отметим лишь главные моменты.
Безусловный приоритет должен отдаваться национальной культуре.
Никакие другие культуры не могут иметь преимущество в нашем культурном пространстве и доля каждой из них должна в какой-то мере регулироваться, хотя бы на важнейших направлениях, таких как кино и
телевидение.
Сейчас для нас, как и в ХХ в., тогда эту мысль высказал В.И. Ленин,
"важнейшим из искусств является кино". Телевидение лишь посредник
и "доставщик". Важно чтобы было преодолено нынешнее ненормальное
состояние – бесконечный бег по нашим экранам стреляющих друг в друга американцев, а также их подражателей. На кино- и телеэкранах мы
должны видеть все многообразие мировых культур, представленных в
наиболее доступной художественной форме – кинематографической. Это
наше каждодневное познание современного глобального мира в его самом важном, человеческом измерении. Без такого знания не может быть
адекватного восприятия ни внешнего мира, ни самих себя, ни верного
выбора жизненных ориентиров. Нынешняя культурная политика государства, если она вообще существует, лишает нас такой возможности.
На нашем экране не только современный Китай, но и многие десятки не
таких больших, но всегда достойных нашего внимания и интереса стран
совершенно не представлены.
Единственным "окошком", дающим нам возможность хотя бы раз в
год увидеть мир большого кино, большого не по бюджетам и спецэффектам, а по художественным достоинствам и по числу стран-участников,
представляющих самые разные народы, является проведение кинофестивалей. Во Владивостоке это "Пасифик меридиан", а в Благовещенске
"Амурская осень". Только во время фестивальных показов мне удалось
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посмотреть замечательные китайские фильмы "Мои мама и папа", "Мечты о Шанхае", "Тринадцать деревьев", "Подземное небо". Они хороши
тем, что высокохудожественно показывают жизнь простых людей – рабочих, учителей, школьников, и из этого складывается представление о
стране, ее народе. По своей эстетике это наше гуманистическое советское
кино. То, что по большей части было утеряно у нас, сохранилось в Китае.
Смежные регионы, российский Дальний Восток и Северо-Восточный
Китай, – место, где две страны встречаются лицом к лицу. Поэтому очень
важно, чтобы здесь не только сейчас, но и всегда наше соседство было добрым, а отношения дружественными.
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Белоглазов Г.П.

Опыт аграрных преобразований в КНР:
земельная реформа в Маньчжурии 1945-1949 гг.1
Experience of agrarian transformations to the Peoples Republic of China:
land reform in Manchuria 1945-1949
Истоки становления индивидуального и частного хозяйствования в
АПК КНР уходят в 40-е – начало 50-х годов прошлого века. Современные
преобразования в сельском хозяйстве учитывают позитивный и негативный
опыт реформ в Маньчжурии, когда индивидуальный и частный секторы
сельской экономики здесь были доминирующими, что способствовало развитию хозяйственной инициативы крестьянства, подъёму производительных сил в аграрном секторе и отвечало национальным интересам страны.
Ключевые слова: Северо-Восточный Китай, Маньчжурия, китайская деревня, аграрная реформа, социальная структура, крестьянство
Китая.
The article is devoted to the agrarian reform in the North East of
China (Manchuria) after the Japanese occupation. Sources of formation of
individual and private managing in agrarian and industrial complex of the
Peoples Republic of China leave in 40 – the beginning of 50th years of the last
century. Modern transformations to agriculture consider positive and negative
experience of reforms in Manchuria when individual and private sectors rural
economy here were dominating that promoted development of the economic
initiative of peasantry, lifting of productive forces in agrarian sector and was
equitable to national interests of the country.
Key words: North-East China, Manchuria, Chinese village, social
structure, agrarian reform, Chinese peasantry.

Интерес исследователей к аграрным проблемам, к роли крестьянства в революции и становлению новой власти в Китае вполне закономерен. Именно принятие закона о земле, передача прав собственности
на землю были первоочередными мероприятиями новых властей, пришедших после революции в России 1917 г. и в Китае 1949 г.
С 1978 г., в процессе реформы коллективного, обобществлённого
сельскохозяйственного производства, китайское крестьянство перешло
на индивидуальное и семейное хозяйствование, т.е. практически вернулось к истокам реформы 1945 – 1949 гг., когда Маньчжурия стала полигоном первых аграрных преобразований на территории современного
Китая.
Осенью 1945 г. обострилась военно-политическая обстановка
1
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в Маньчжурии. В ходе начавшегося наступления на освобождённые
районы Северной Маньчжурии гоминьдановской армии удалось овладеть важными стратегическими позициями в Центральной Маньчжурии. Под угрозой захвата оказалась центральная база КПК в регионе
– г. Харбин, что потребовало от ЦК КПК и народного правительства
Северо-Востока (СВАК – Северо-Восточный Административный Комитет) ускорить мобилизацию людских и материальных ресурсов для помощи коммунистическим войскам. Одним из важнейших мероприятий
в этой области стало проведение аграрных преобразований, которые могли привлечь на сторону КПК широкие массы крестьянства, вовлечь их
в революционный процесс, укрепить Народно-Освободительную армию
людскими ресурсами и отразить наступление гоминьдановских войск.
В качестве эффективной меры по мобилизации народных масс на
поддержку коммунистической армии во вновь освобождённых районах
КПК применила политику снижения арендной платы и ссудного процента.
В конце 1945 г. ЦК КПК указал Северо-Восточному Бюро ЦК КПК
(СВ Бюро) на первостепенную необходимость в освобождённых районах
Северо-Востока решения двух задач: снижение арендной платы на землю и производство сельскохозяйственной продукции. Для их реализации
рекомендовалось: "В местах, где на производстве уже наведён порядок,
необходимо полностью мобилизовать массы на пересмотр дел национальных предателей и развернуть движение за сокращение арендной платы"
[11, с. 143]. Весной 1946 г. СВ Бюро в соответствии с рекомендациями
ЦК КПК в свою очередь издало директиву, в которой содержалось требование для партийных органов и комитетов на местах "…повсеместно
и полностью осуществить снижение арендной платы на 25%, изменить
взимание арендной платы в пользу низов, отменить систему закладной
аренды и снизить ссудный процент наполовину" [11, с. 143].
Первая фаза аграрной политики КПК в Северо-Восточном Китае
(СВК) со второй половины 1945 г. до лета 1946 г. включала в себя два
взаимодополнявших элемента. Первый – снижение арендной платы
и ссудного процента в рамках существовавшей частной земельной собственности.
Второй элемент аграрной политики КПК – перераспределение земель, принадлежавших японским поселениям, японским земельным
компаниям, правительству Маньчжоу‑го, помещикам, сотрудничавшим
с японским режимом Маньчжоу‑го, которое стало наиболее действенной
мерой привлечения основной массы сельского населения региона на сторону КПК, её армейских формирований и органов власти на местах.
В апреле 1946 г. Чэнь Юнь, руководитель СВ Бюро, в докладе ЦК
КПК отмечал, что "в Северной Маньчжурии много крестьян из Шаньдуна, Хэбэя, пришедших поднимать целину, очень много крупных арендаторов и помещиков-коммерсантов, сезонных рабочих, подёнщиков,
наёмных рабочих по артельной обработке земли – всего около 60% сельского населения. Если мы не удовлетворим этих 60% наёмных рабочих
и крестьян, то будет невозможно получить поддержку всего крестьянства. В настоящее время их основным требованием является раздел земель маньчжурской территориальной экспансии" [13, c. 226].
В целом наличие большого количества помещичьих земель и земель, принадлежавших японцам и чиновникам Маньчжоу‑го, а также
редкая концентрация большого числа сельскохозяйственных рабочих
и арендаторов, с одной стороны, и значительное количество экспроприированных земель – с другой, предоставляли КПК широкие возможности для радикального перераспределения земель, тем самым позволили коммунистам создать базу поддержки среди сельского населения
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Северо-Востока.
СВ Бюро ЦК КПК директивой от 17 апреля 1946 г. подтвердило
права всех граждан на земельную собственность, за исключением врагов, марионеток, японцев, а также предателей – изменников родины.
В директиве предписывалась конфискация всех земель на СВК, прежде
принадлежавших японцам и властям Маньчжоу‑го, и передача их семьям военных из армейских формирований КПК, безземельным арендаторам, батракам и бедным крестьянам.
Для того времени критерием обоснования конфискации и перераспределения земли был патриотизм, а не классовое происхождение.
Такой подход давал возможность безвозмездно конфисковывать землю,
что не противоречило официальной линии КПК, выступавшей за уменьшение арендной платы, ссудного процента и ограничение помещичьей
эксплуатации. Тем самым удовлетворялись на первых порах минимальные требования и нужды самой неимущей части сельского населения
Маньчжурии.
Весной 1946 г., в условиях обострения гражданской войны в Китае,
обстановка потребовала от коммунистов выработки новой аграрной политики, которая смогла бы стать политической платформой объединения основной массы крестьянства и привлечения его на сторону КПК.
4 мая 1946 г. на закрытом заседании ЦК КПК принял специальное
решение по аграрному вопросу – "Указание ЦК КПК о борьбе с предателями, сведении счётов, о снижении арендной платы и по земельному
вопросу" (более известны как "Решения от 4 мая". Главные положения
данного документа предусматривали: конфискацию земель помещиков,
национальных предателей – "тухао", "лешэнь" и "деспотов" – с последующей передачей пахотных наделов безземельным и малоземельным
крестьянам, арендаторам и батракам; судебное разрешение конфликтов
между средними и мелкими землевладельцами, с одной стороны, и крестьянами – с другой; возмещение "обычными" помещиками и кулаками
долгов крестьянам землёй; неприкосновенность земли кулаков; первоочередную передачу конфискованной земли семьям погибших воинов,
бойцов антияпонского сопротивления, безземельных слоёв деревни [12,
с. 527; 2, с. 127].
Переход от требований снижения арендной платы и ссудного процента к конфискации помещичьей земли и передаче её крестьянам
показал радикальное изменение аграрной политики КПК. Основным
социальным и политическим последствием этого решения ожидалась
ликвидация крупного помещичьего землевладения (крупного земельного собственника как класса). На наш взгляд, здесь явно сказывалось
влияние политики ЦК ВКП(б) 30‑х гг. XX в. в отношении российской
деревни.
Декларация в "Решениях от 4 мая" о сохранении кулацкой земельной собственности была направлена на то, чтобы обеспечить нейтралитет кулачества в гражданской войне. Однако, на местах при реализации решений партии (когда определяли классовую принадлежность
зажиточных крестьян) были допущены "перегибы", главным образом
при причислении середняка к кулаку, а также при конфискации всех
земельных угодий, а не только излишков, у кулаков, к которым зачастую
причисляли и середняков.
Осуществление на практике директивы ЦК вызвало естественное сопротивление имущего слоя сельского населения ("кулацко-помещичьего
блока"), главным образом зажиточного крестьянства, позиции которого
в Маньчжурии были довольно прочны. Многим активистам это решение
не было известно, а местные органы власти и крестьянские союзы ещё
не имели достаточного опыта в проведении аграрной реформы.
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Случалось и такое, когда помещики и кулаки сохраняли свою собственность, прибегая к различным способам. Они посылали своих сыновей на службу в НОА (в силу этого часть кадров НОАК не всегда поддерживала радикальную аграрную политику КПК). Пользуясь нехваткой
грамотных и квалифицированных кадров в местных органах власти
и крестьянских союзах, помещики и члены их семей вступали в эти организации и, заняв в них ответственные посты, вели подрывную деятельность. Чтобы показать "лояльность" коммунистам, они передавали свои
неудобные и малопродуктивные земли в "дар" местным правительствам
и крестьянским союзам и т.п. Такие случаи были особенно характерны
для центральной и южной части региона с более развитым помещичьим
землевладением.
В Северной Маньчжурии во время земельной реформы многие помещики, зажиточные крестьяне и другие обеспеченные землевладельцы,
пытаясь скрыть действительные размеры своей земельной собственности, также прибегали к различным ухищрениям: не сообщали в соответствующие органы о своих землях, которые не были зарегистрированы
в качестве объекта налогообложения или переписывали свои земельные
наделы в собственность зависимых от них родственников или "клиентов". Тем самым они де‑факто удерживали земли в своей собственности.
В районах, где "кулацкие" хозяйства доминировали в жизни деревни, малоземельное и безземельное крестьянство на первых порах было
"удовлетворено" получив наделы бывших японских колонистов и компаний, а также бежавших вместе с оккупантами китайских помещиков
и военных чинов.
Необходимость добиться единого понимания аграрной политики
партии обусловило появление 17 апреля 1946 г. специального постановления СВ Бюро ЦК КПК, которое развивало положения опубликованного 20 марта "Указания о распределении земель японцев и их марионеток". В документе говорилось, что "все производственные земли
японских колонизаторов и их марионеток, земли маньчжурской территориальной экспансии должны быть немедленно конфискованы и безвозмездно переданы в собственность безземельных и малоземельных
крестьян, чтобы они могли весной обработать и засеять их. Это увеличит
производство продовольствия… Нельзя допустить, чтобы эти земли пустовали" [9, c. 91].
"Указание" дополняло постановление СВ Бюро ЦК КПК от 17 апреля и фиксировало те позиции, которых должны были придерживаться
местные органы власти при конфискации и распределении земель.
В новом документе не говорилось о конфискации и распределении
земель, принадлежащих крупным собственникам (помещикам), что,
по мысли авторов, должно было способствовать устранению перегибов
в работе местных органов власти, занимавшихся конфискацией земель
японских колонистов, чиновников Маньчжоу‑го и китайских коллаборационистов. Однако эти меры не дали желаемого результата, что стало
ясно в период движения "за сведение счётов" (цинсуань юньдун), за возмещение убытков и потерь, понесённых арендаторами от мошенничества земельных собственников при сборе арендной платы и незаконных
поборов (подарков, подношений, угощений и т.п.), получивших широкий
размах в первой половине 1946 г.
Суть движения заключалась в привлечении к ответственности тех,
кто "активно сотрудничал с японскими оккупантами, жестоко обращался с народом, обирал и грабил его". В деревнях проводились массовые
митинги и собрания крестьян, создавались специальные комитеты по
"сведению счётов", вооружались крестьянские отряды самообороны. Оружие должно было стать средством быстрого "сведения счётов" с нацио-
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нальными предателями. Чэнь Юнь в апреле 1946 г. оправдывая раздачу
оружия крестьянам писал: "…в то время многие помещики на СевероВостоке были вооружены и находились в сговоре с туфэйями (бандитами), и крестьяне, если не были вооружены, не могли вести борьбу, поэтому, мобилизовав крестьян на экономическую борьбу и организовав их
вооружение, можно было успешно расширять борьбу за сведение счётов"
[6, с. 143].
В отношении национальных владельцев промышленных и торговых предприятий на селе предусматривалось два подхода: к тем, кто был
тесно связан с японцами и маньчжурскими властями-марионетками,
рекомендовали проводить политическое и экономическое "сведение счётов", без применения насилия; что касается большинства национальных
промышленных и торговых предпринимателей, то их имущество следовало взять под охрану властей, а самим оказывать содействие в развитии
производства. Мелким промышленным и торговым предпринимателям
обещали не только сохранять имущество, но и оказывать помощь в развитии производства и поднятии их экономики [9, c. 93].
Такая политика в отношении частного предпринимательства поддерживалась руководителями СВ Бюро ЦК КПК. Так, Чэнь Юнь указывал, что "весьма важно, чтобы сведение счётов осуществлялось политическими способами и не проводилось экономически" [9, c. 94]. Однако,
как отмечалось выше, он не отвергал применения оружия при осуществлении движения "сведения счётов" с национальными предателями.
В марте 1946 г. Чэнь Юнь, обобщая работу по развитию движения масс,
отмечал, что "строительство и укрепление базы в Северной Маньчжурии
повысило важность руководящего принципа "экономика – оружие – снова экономика" [9, c. 91].
К октябрю 1946 г. движение "за сведение счётов" и уравнительный
передел земли охватило практически все уезды пров. Хэйлунцзян.
На митингах и собраниях, проводившихся в атмосфере острой
(порой злобной) критики местных богатеев, "туфэев" (бандитов), "национальных предателей", принимались решения о разделе их земель
и имущества. Здесь же над ними вершили суд. Обвинителями часто выступали представители крестьянских союзов, сельских органов власти,
общественных организаций, рабочих отрядов, а в качестве пострадавших и свидетелей – главным образом крестьяне, батраки, деревенская
беднота. Приговор выносил участник митинга, причём смертный приговор приводили в исполнение на месте сразу после собрания.
Раздел земли, распределение скота, орудий и имущества, конфискованных у крупных землевладельцев, среди бедняцких слоёв населения деревни привели в движение сложную цепь реакций в сложившейся сельскохозяйственной системе, разрушение которой стало угрожать
аграрному производству. Большая часть сельскохозяйственной продукции, поставляемой на рынок, включая поставки зерна для нужд городов, армии и на экспорт, производилась наиболее зажиточной прослойкой деревни, в частности крупными арендаторами и самостоятельными
хозяевами, которые и стали первыми жертвами в радикальной фазе
земельной реформы. Наибольшую выгоду от земельной реформы получили маломощные хозяйства, которые большей частью не обладали
ни земледельческой культурой, ни опытом ведения хозяйственных дел,
у них не было достаточно рабочей силы для эффективного использования имевшихся возможностей.
Кроме того, гонения на помещиков и богатых крестьян серьёзно
нарушили систему предоставления централизованных и местных сельскохозяйственных кредитов, а семена, тягловый скот и корма были в постоянном дефиците, что ещё более осложняло обстановку. В целом ра-
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дикальные преобразования сельскохозяйственной системы и структуры
земельных отношений серьёзно угрожали сельскохозяйственному производству и товарному потенциалу земледельческой продукции.
В таких обстоятельствах накануне весеннего сева 1947 г. КПК смягчила позицию в отношении середняков и зажиточных крестьян, чтобы
стабилизировать обстановку в деревне и получить хороший весенний
урожай. Прежде всего, местные власти и кадровые работники рабочих
групп получили инструкции, в которых им предписывалось защищать от
гонений середняков и сохранять социальное и правовое единство середняков, бедняков, батраков. Самостоятельных хозяев заверяли, что они
получат выгоду от реформы, а богатство, заработанное трудом, не будет
конфисковано.
В целом кампания по стимулированию производственной активности сельских масс весной 1947 г. (и такая же кампания 1948 г.) были
ответом на устранение сельскохозяйственного кризиса, спровоцированного земельной реформой и необходимостью удовлетворения возрастающих потребностей армейских формирований КПК в продуктах питания и живой силе. По некоторым данным в 1947 г. лишь провинции
Северной Маньчжурии поставили армии 1,3 млн. т. зерна [9, c. 118; 14,
c. 217–218].
В течение марта-июня 1947 г. в деревнях региона при реализации
решений и директив партии на ускоренное проведение здесь аграрной
реформы не было единства: в некоторых районах проявлялись перегибы
"левого" толка, в других – "правого". К середине 1947 г. в большинстве
районов, где проводились земельные преобразования, явно обозначился "левый уклон" в аграрной политике партии. Данный факт отметил
позднее Лю Шаоци, выступая на 2‑й сессии Всекитайского Комитета Народного Политического Консультативного Совета Китая (ВК НПКСК)
I‑го созыва 14 июня 1950 г., который утверждал, что "в период между
июнем и октябрём 1947 г. крестьянские массы и наши сельские работники во многих районах Северного Китая, Шаньдуна и Северо-Восточного
Китая, проводя аграрные преобразования, не придерживались опубликованных 4 мая 1946 г. ЦК КПК директив об оставлении в основном
в неприкосновенности земли и имущества кулаков, поступали по собственному усмотрению и конфисковывали землю и имущество помещиков… Именно в этот период имело место большинство отклонений в ходе
проведения аграрных преобразований, когда ущемлялись интересы части середняков…" [3].
Отсутствие чётко сформулированного правового акта по проведению аграрной реформы давало возможность произвольного толкования
многих пунктов закрытого "Решения от 4 мая" и последующих директив
партии по аграрному вопросу. Отсюда местничество и волюнтаризм, путаница в трактовке тех или иных партийных директив на местах, что
провоцировало недовольство представителей различных социальных
слоёв деревни и кадровых работников, среди которых были те, кого посылали в деревню для помощи и контроля в проведении аграрной реформы. В силу сложившихся обстоятельств КПК оказалась перед необходимостью принятия нового документа по аграрному вопросу.
В июне-сентябре 1947 г. ЦК КПК созвал Всекитайскую земельную конференцию (в деревне Сибайпо, уезд Пиншань пров. Хэбэй;
рук. Лю Шаоци), которая приняла "Основные положения земельного
закона Китая", опубликованные 10 октября 1947 г. Документ содержал
16 статей, которые предусматривали полное "…уничтожение старой
аграрной системы с её феодальной и полуфеодальной эксплуатацией",
осуществление принципа "земля – хлебопашцу" (ст. 1), конфискацию помещичьих земель (ст. 2), передачу органам новой власти земель храмов,
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монастырей, школ, учреждений и организаций (ст. 2).
Согласно документу изъятые у помещиков и кулаков скот, инвентарь, жилые строения, зерно и другое имущество подлежали перераспределению крестьянскими союзами "…между нуждающимися крестьянами
и беднотой", причём помещики получали равную с крестьянами долю
(ст. 8). В соответствии с пунктами "Б" и "В" статьи 10 все сельскохозяйственные рабочие, ряд категорий лиц свободных профессий и их семей,
а также бойцы и командиры НОА, служащие демократических органов
власти и народных общественных организаций (проживающие в деревнях или их семьи) должны были получать одинаковую с крестьянами
долю земли и имущества. Пунктами "Г" и "Д" право на такую же долю
земли и имущества предоставлялось помещикам и их семьям, а также
проживающим в сёлах семьям гоминдановских солдат и офицеров, чиновников и членов ГМД. Лишались права на землю лишь предатели –
(коллаборационисты), национальные изменники и военные преступники. Наделение землёй бывших военнослужащих гоминдановской армии
способствовало разложению (в психологическом плане) армейских формирований ГМД и привлекало их на сторону новой власти
Объявлялись неприкосновенными и брались под защиту закона
имущество и предприятия национальной буржуазии, признавалось право на куплю и продажу земли, а при особых условиях – и право её сдачи
в аренду (ст. 11). Таким образом, земля рассматривалась как товар, свободно обращаемый на рынке, что свойственно капиталистическим формам хозяйствования.
На данном этапе, по мысли реформаторов-разработчиков земельного закона, реформа отвечала требованиям большей части населения
деревни, учитывала интересы национальной буржуазии и в конечном
итоге должна была способствовать развитию аграрного производства.
В "Основных положениях" большая роль отводилась на местах крестьянским собраниям, их комитетам, собраниям союзов беднейших крестьян
и батраков и другим организациям, состоявшим в основном из малоимущей, бедняцкой части населения деревни. Они считались "законными
исполнительными органами по проведению реформы" (ст. 5) и были обязаны принимать необходимые меры и назначать ответственных лиц за
"…приём, регистрацию, подсчёт и охрану передаваемых участков земли
и имущества, охранять его от порчи, ущерба, растраты, хищения и присвоения" (ст. 12). Кроме того, крестьянским союзам вменялось в обязанность "…запрещать произвольный забой скота, валку деревьев, порчу
сельскохозяйственных орудий, ирригационных сооружений, строений,
посевов". Они также обязаны были поддерживать порядок на местах, задерживать нарушителей закона и передавать их народному суду (ст. 14,
15). Документ КПК стал руководством для местных органов новой власти, крестьянских союзов и сельских комитетов при выработке ими положений и постановлений по практическому осуществлению аграрных
преобразований на селе.
Под эгидой СВ Бюро ЦК КПК на освобождённых территориях провинций Северной Маньчжурии развернулось движение по равному разделу земли. Чтобы провести в жизнь классовую линию КПК опоры на
бедных крестьян и батраков, в сёлах региона проходили собрания комитетов бедных крестьян и наёмных работников или совещания их представителей, на которых разъяснялись "Основные положения земельного
закона", подчёркивалось, что эта программа способствует свержению феодального строя и решению перераспределения земельной собственности на уравнительных началах. Раздел земли требовал выдачи официального документа (паспорта) на землю от местной административной
власти в лице комитета сельских жителей с целью защиты юридических
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прав на вновь приобретаемую земельную собственность.
Принцип перераспределения земли заключался в том, чтобы бедные крестьяне, арендаторы и наёмные работники наделялись участком
хорошей земли; середняков не трогали, если они добровольно присоединялись к разделу земли; зажиточных крестьян и мелких помещиков обеспечивали участком земли в тех же размерах, что и бедных крестьян;
крупных помещиков, деспотов, туфэев также наделяли землёй для поддержания жизни их семей. Однако согласно ст. 10 (пункт Е), национальные предатели и военные преступники, совершившие преступления
против народа, лишались права на получение земельного надела.
Методы перераспределения земли состояли в следующем: экспроприированные у крупных земельных собственников земля и другое
имущество (скот, орудия труда и инвентарь, жилые и хозяйственные
постройки, зерно, семенной фонд и т.п.) передавались в распоряжение
крестьянских союзов или сельских комитетов для дальнейшего уравнительного распределения среди неимущей и малоимущей части населения деревни (ст. 6 и 8).
Комитеты по разделу земли осуществляли обмер пашни и другой
земельной собственности, учитывая в первую очередь соотношение количества и качества передаваемой земли. Затем определялись классовая принадлежность нового собственника, его человеческие качества,
трудовые навыки, участие в "борьбе за революцию". И лишь после такого отбора на общем собрании жителей деревни кандидаты наделялись
участком земли того или иного размера и качества. При разделе излишнего имущества руководствовались теми же принципами и методами.
Согласно статистическим данным из четырёх провинций – Сунцзян,
Хэйлунцзян, Хэцзян, Нуньцзян – всего было разделено более 50 млн. му
(3,05 млн. га) [10, c. 109-110].
В целом, статьи "Основных положений земельного закона" носили
более "радикальный" характер, чем "Решения от 4 мая". Основные различия в этих двух документах касались форм и принципов конфискации
и перераспределения земли и имущества. Так, в "Решениях…" призывалось "любыми способами побуждать помещиков отдавать землю крестьянам", в новом же документе подобное положение формулировалось
как "безусловная конфискация земли и всей собственности помещиков".
Если в "Решениях…" предписывалось "…в основном не трогать землю
и собственность кулаков", то "Основные положения" предусматривали
"…изымать излишки земли и собственности кулаков". В отличие от содержащегося в "Решениях…" положения, предусматривавшего дифференцированный подход к людям; при переделе – учитывать пол, возраст,
состав и число работоспособных в семье и т.п. в "Основных положениях"
предусматривалось (по мере безвозмездного изъятия помещичьих и "общественных" земель крестьянскими союзами) последующее уравнение
земельных наделов по количеству едоков и по принципу изъятия части
наделов у многоземельных в пользу малоземельных, плодородной земли у её владельцев в пользу имеющих плохую землю. Это положение
трактовалось так: "Ни один житель не может иметь больше, чем другой"
(ст. 6), что неизбежно привело на местах к перераспределению не только
наделов помещичьих земель, но и наделов принадлежавших кулакам
и даже середнякам.
Как отмечают современные китайские исследователи, принцип
"уравнительного передела по едокам" означал на практике переход
уравнительного перераспределения к "уравниловке" [7, c. 114].
Партия старалась устранить негативное влияние этих идей, выработав ряд установок и положений, корректировавших критерии перераспределения земли и имущества по едокам, направленные на спра-
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ведливое решение вопроса, удовлетворявшее противостоящие стороны.
Так, Мао Цзэдун на совещании кадровых работников провинций Шаньси и Суйюань в апреле 1947 г., говорил: "Партия поддерживает требование крестьян об уравнительном переделе земли, так как это способствует мобилизации широких народных масс на уничтожение системы
феодально-помещичьей собственности на землю, но отнюдь не приветствует абсолютную уравниловку, которая в настоящее время носит реакционный отсталый характер" [5, c. 159; 1, c. 29].
"Левацкие" перегибы в распределении земельной собственности
наблюдались там, где не было излишков помещичьих и "общественных"
земель. "Радикализация" местными властями главных статей закона
из-за неправильной трактовки основных принципов при конфискации
и распределения земли положила начало периоду "левацких" отклонений в аграрной политике КПК. В основном, как отмечают современные
китайские историки, "левацкие" отклонения заключались в нарушении
интересов середняков, в нивелировке, уравнивании имущественного
статуса мелких и средних помещиков, в приписке участия в контрреволюционной деятельности или саботажа решений о переделе земельной
собственности и т.п. [8, c. 7].
Сначала обвинения в основном касались самых низовых партийных ячеек и кадров, но вскоре некоторые ошибки по руководству кампанией стали приписывать Лю Шаоци и другим высокопоставленным
деятелям партии. Вину Лю за левацкие ошибки в 1947–1948 гг. снова
упомянули во время "культурной революции", когда его действия характеризовались как "левацкие" по форме, но "правые" по содержанию.
Аналогичные обвинения ему приписали и за осуществление кампании
"социалистического воспитания" 1964 г.
Значительный рост "левацких" отклонений, особенно при определении классовой принадлежности к кулакам или помещикам, а также
причисление середняка к зажиточному крестьянину, на практике означавшее его раскулачивание; "уравниловка" при распределении экспроприированной земли и имущества по едокам вынудили центральные органы КПК провести в конце 1947 г. – начале 1948 г. совещания с целью
корректировки ряда положений "Основного закона", затрагивающих
практически все слои сельского общества.
На совещании ЦК КПК 25 декабря 1947 г., в докладе о положении в деревне Мао Цзэдун, в частности, отметил: "…при проведении
равного распределения земли всё-таки необходимо учитывать желания
середняка; в случае, если он не соглашается, нужно пойти ему на уступки. При конфискации и распределении земли и имущества феодального класса необходимо учитывать нужды некоторой части середняков".
На этом же совещании ЦК КПК принял решение, которое "исправило
установки 1933 г., которые ранее были опубликованы в документах "Как
определять классовую принадлежность в деревне" и "Решение некоторых вопросов, возникающих в ходе борьбы за землю" [1, c. 29].
В декабре 1947 г. рабочий комитет ЦК КПК выпустил инструкцию
"Об исправлении левоуклонистских ошибок при определении классовой принадлежности" с критикой критериев определения социального
статуса помещика и крестьянина: учёт политической позиции и образа
мыслей, проверка трёх поколений и прошлой деятельности, практика
определения классовой принадлежности решением союза бедняков или
малочисленного собрания, а не путём обсуждения всеми жителями деревни и др. На декабрьском совещании ЦК КПК были сформулированы такие критерии, как отношение к средствам производства, их количество, применение наёмной рабочей силы, сдача земли в аренду и др.
Основным принципом определения кулака предлагалось считать его
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доход, получаемый путём эксплуатации в течение трёх лет подряд наёмного труда, превышающий 25% его совокупного дохода [1, c. 29-30].
1 февраля 1948 г. Северо-Восточное Бюро ЦК КПК выпустило
"Указание по некоторым вопросам движения за равный раздел земли",
подтвердившее необходимость исправления "левого уклона" в аграрной
политике КПК. Отмечены наиболее существенные виды отклонений, характерных для северо-восточных провинций Китая, как, впрочем, и для
других освобождённых от гоминдановских войск районов внутреннего
Китая.
Конец последней "левой" стадии земельной реформы был положен
в середине января 1948 г. речью члена Политбюро ЦК КПК Жэнь Биши,
который систематически в течение предыдущих четырёх месяцев критиковал многие пункты сельской политики партии. Осуждая жёсткое отношение "левых", которые несли ответственность за несанкционированные
нападения на крестьян, включая казни и избиения до смерти случайных
людей, а также за нарушения политики партии по защите городской торговли и промышленности, он настоятельно призывал к значительному
сужению круга жертв нападения и говорил, что смертная казнь должна
применяться только в исключительных случаях [14, c. 227].
После беспрецедентного насилия в деревнях КПК с целью укрепления власти на селе и недопущения дискредитации своей аграрной
политики, призвала занять умеренную позицию в отношении кулацкопомещичьего блока. Началась стадия умеренных форм ведения и активного укрепления земельной реформы. 15 февраля 1948 г. "Дунбэй
жибао" начала информационную поддержку умеренной фазы реформы,
опубликовав статью, в которой говорилось, что было совершено много
ошибок при разделе земли, так как рамки этого движения не были ограничены.
В середине февраля 1948 г. в партийной прессе появилось сообщение о том, что "феодализм был уничтожен" на большей части Северной
Маньчжурии, освобождённой от гоминдановцев. Таким образом, дальнейшего раздела земли больше не предполагалось, что объяснялось необходимостью налаживания сельскохозяйственного производства и желанием крестьян мирно работать на своей земле.
1 июня 1948 г. СВАК объявил о частичном завершении выдачи главам индивидуальных крестьянских хозяйств земельных сертификатов,
подтвердив их право земельной и хозяйственной собственности. Данное
событие означало успешное завершение аграрной реформы на СевероВостоке – процесса, который оказался только первой стадией политики
компартии по изменению отношения к руководству и производству в деревне и распространению своей власти на всё ещё бунтующее деревенское общество в регионе.
К марту 1948 г. аграрная реформа в ранее освобождённых от гоминдановских войск провинциях Северной Маньчжурии в основном
завершилась. В результате реформирования была ликвидирована
феодально-помещичья собственность на землю, изменилась социальноклассовая структура северо-маньчжурской деревни, улучшилось материальное положение основной массы крестьянского населения, выразившееся не только в получении новой земельной собственности, но
и других средств производства: тягловых и домашних животных, сельскохозяйственного инвентаря, жилья и хозяйственных построек, что
заметно повысило их производственный потенциал. В ходе аграрной
реформы создавались первичные организации коммунистов на селе,
сформировались местные органы народной власти, были организованы
воинские формирования и отряды народного ополчения и самообороны
на территориях, контролируемых КПК и НОАК. Официальные доку-
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менты Северо-Восточного Бюро ЦК КПК констатировали успешную реализацию основных задач аграрной реформы и политики ЦК КПК в отношении крестьянства в старых освобождённых районах Маньчжурии.
После Ляошэньской операции (Ляоси-Шэньянская), длившейся более месяца – с 12 сентября по 2 ноября 1948 г., военные действия против
гоминдановских войск на территории Северо-Восточного Китая вскоре
завершились. НОАК освободила последние районы Маньчжурии, находившиеся под контролем Гоминьдана.
Земельная реформа здесь, в новых освобожденных районах (НОР),
началась в феврале 1948 г. и продолжалась до марта 1949 г. Новые освобождённые районы находились на севере пров. Ляонин, в южной части
пров. Ляобэй и частично в провинциях Цзилинь, Аньдун и Ляоси (по старому, японскому административному делению), а также вокруг крупных
городов – Шэньяна, Чанчуня, Цзиньчжоу, Цзилиня и др. Общее население новых освобождённых районов составляло около 7 млн. чел., а пахотная площадь – более 30 млн. му (2 млн. га) [4, c. 54].
Новые освобождённые районы имели ряд особенностей: они располагались главным образом вблизи крупных городов и вдоль железной
дороги, обладали большой плотностью населения, развитой транспортной системой, товарным сельским хозяйством, высокой степенью концентрации крупного землевладения и развитыми арендными отношениями
в деревне.
Аграрная реформа в НОР разворачивалась в несколько иной военнополитической обстановке, отличной от сложившейся в начальный период аграрных преобразований в старых освобождённых районах Северной Маньчжурии. В тот период аграрно-крестьянский вопрос решался
в условиях наступления гоминдановских войск, сопровождавшегося военными действиями, разгулом бандитизма и ожесточённым сопротивлением местной элиты возникающим органам новой власти и отрядам
гражданской самообороны. Аграрная реформа в НОР проходила, когда
влияние гоминьдановской администрации, способствовавшей своим союзникам, – крупным земельным собственникам – было практически
парализовано, а крестьянско-бедняцкие массы получили военную, экономическую и моральную поддержку новых коммунистических властных органов на селе. Малоимущие слои населения деревни не только
требовали перераспределения земли и имущества, но и сами активно
стремились участвовать в подобных акциях. Крупные землевладельцыпомещики, сельская буржуазия начинали понимать, что ситуация быстро меняется и не в их пользу, но открыто противостоять набирающим
ход аграрным преобразованиям и действиям новой власти на селе стало для них невозможным. Это предопределило успешное прохождение
и быстрое завершение аграрной реформы в новых освобождённых районах северо-восточного региона страны.
К весне 1949 г. установки и директивы СВ Бюро ЦК КПК по решению аграрно-крестьянскому вопросу на территории Северо-Восточного
Китая были в основном выполнены. Окончательно завершилось перераспределение земель в южных территориях региона, освобождённых
от гоминдановских войск, а также в периферийных районах СевероВосточного Китая. Проведённая в конце 1949 – начале 1950 г. кампания по устранению ошибок и уклонов, а также контрольная проверка
результатов распределения земли, позволили СВ Бюро ЦК КПК сообщить в ЦК КПК об успешном завершении аграрной реформы на СевероВостоке Китая.
Земельная реформа 1945 – 1949 гг. имела бесспорный успех
в Северо-Восточном Китае. В ходе аграрных преобразований при перераспределении обрабатываемых земель значительно увеличили свои
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земельные наделы беднейшее крестьянство и малоимущие слои населения деревни. Однако в экономическом плане, на наш взгляд, наибольшую выгоду в результате реформирования деревни и земельного
передела получило все-таки среднее крестьянство в силу своей более
устойчивой хозяйственной позиции. Хотя спорным остаётся вопрос: достаточно ли много сделала земельная реформа для общего подъёма
сельскохозяйственного производства и его товарной составляющей в регионе. Но в любом случае основной успех аграрной реформы был обеспечен правильно выбранным политическим курсом КПК по привлечению
местного сельского населения, основанному на использовании как убедительных пропагандистских методов для массы сельского населения,
так и принудительных действий против классовых антагонистов и партийных противников в виде воинских формирований Гоминьдана.
Успех аграрной реформы на Северо-Востоке Китая позволил КПК
укрепить свои потенциальные возможности и реализовать приобретённый опыт решения аграрно-крестьянского вопроса в масштабах всего
Китая.
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Кондратенко Г.В.

30-летие социальных реформ в КНР (1978 − 2008 гг.):
реформирование системы занятости
и системы социального обеспечения
30 years of social reform in the PRC (1978 – 2008): reforming the system of
employment and social support system
Статья посвящена рассмотрению процесса реформирования двух
аспектов социальной сферы (системы занятости и системы социального
обеспечения и распределения) в КНР в период с 1978 по 2008 гг. На статистическом материале и с помощью анализа административных мер автор
демонстрирует особенности процесса становления и развития социальной
политики современного Китая.
Ключевые слова: 30-летие социальных реформ, система занятости, проблема безработицы, система социального обеспечения, социальное страхование.
Article is devoted consideration of process of reforming of two aspects
of social sphere (system of employment and social security and distribution
system) in the Peoples Republic of China during the period with 1978 for
2008. On a statistical material and by means of the analysis of administrative
measures the author shows features of process of formation and development
of social policy of modern China
Key words: 30 years of social reform, the system of employment, the
problem of unemployment, social support system, social insurance.

Китайские специалисты выделяют четыре аспекта социальных
реформ − реформы системы занятости, социального обеспечения и распределения доходов, образования и здравоохранения, а также системы
социального управления. В данной статье рассматривается реформирование двух взаимосвязанных социальных подсистем – системы занятости и системы социального обеспечения и распределения.
Первоначально социально-экономическая формула начала реформ
в Китае звучала так − "во-первых, накормить народ, во-вторых, − строить". Это был самый первый ориентир социальных реформ. Позже их
теоретико-идеологической основой стала концепция "сяокан", которую
официально интерпретируют как "достижение средней зажиточности"
или "среднего достатка". В концепции "сяокан" выражено предполагаемое состояние китайского общества к началу XXI века.
На 3-м пленуме ЦК КПК 16-го созыва (2003 г.) была обнародована концепция "научного взгляда на развитие", главным принципом которой стала формула "человек превыше всего" в контексте реализации
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"всестороннего, координированного и продолжительного экономического
и социального развития". Одновременно был сформулирован принцип
"единого планирования в пяти направлениях", который подразумевает
единое планирование развития города и деревни, экономики и социальной сферы, системы открытости внешнему миру, а также регионального
развития, гармоничного развития общества и природы. Ещё больший
акцент на необходимости совершенствования социальной сферы был
сделан при постановке задачи "построения гармоничного социалистического общества". Было заявлено о необходимости "гармонизировать"
отношения между городом и деревней, в первую очередь, остановить нарастающий разрыв в доходах городского и сельского населения, и компенсировать увеличивающиеся межрегиональные различия, как в уровне доходов населения, так и в уровне экономического развития. Кроме
того, обострилась проблема "богатых и бедных" − число людей, находящихся за чертой бедности оценивается в пределах 140 − 180 млн. человек. Также увеличивается значимость проведения грамотной политики
трудоустройства, особенно на фоне более чем 100 млн. "избыточных" рабочих рук в деревне и более 120 млн. рабочих-мигрантов с сельской пропиской. Начинает беспокоить китайское руководство и проблема "старения населения", которая в условиях медленно развивающейся системы
социального обеспечения делает неопределённой судьбу 143 млн. человек в возрасте старше 60 лет.
В то же время необходимо подчеркнуть, что все перечисленные проблемы являются не только факторами, серьёзно ограничивающими социальные реформы, но и конкретными направлениями этой политики.
Одним из главных факторов социальных преобразований является
демографическая политика. По мнению одного из ведущих российских
специалистов по социальной политике КНР Е.С. Баженовой, "в результате тридцатилетних усилий Китай успешно нашёл свой путь комплексного решения демографической проблемы, − постепенно сформировалась система регулирования роста населения, в том числе его отдельных
характеристик и планового деторождения, удалось поставить под контроль чрезмерный рост численности населения" [1, с. 152]. С 1970 по
2003 гг. коэффициент рождаемости снизился с 33,4 до 12,4 ‰, коэффициент смертности − с 7,6 до 6,4‰, коэффициент естественного прироста − с
26 до 6 ‰, по этим показателям Китай вошёл в число стран с низкой
рождаемостью и смертностью. Средние размеры семьи уменьшились с
4,8 человек в 1971 до 3,4 человек в 2000 г. [1, с. 152].
Но в 1970-годы, в связи с новой политикой планового деторождения
началось снижение показателей рождаемости и возрастная структура
начала меняться от молодого к более взрослому типу. Доля детских возрастов (0 − 14 лет) сильно уменьшилась − согласно результатам переписей населения в период реформ она снизилась с 33,6% в 1982 г. до 22,3%
в 2000 г. Одновременно возросла и доля пожилых людей старше 65 лет −
с 4,91% в 1982 г. до 7,5% в 2000 г. [10, с. 129 - 131]. Но в настоящее время возрастная структура населения ещё относительна молода. Вплоть
до 2020 г. доля населения в рабочих возрастах будет составлять более
65%, что, во-первых, является определяющим фактором для политики
занятости, а во-вторых, даёт время для создания системы социального
обеспечения пожилых людей. Следует отметить, что старение населения
происходит по-разному в разных регионах Китая. Проблемы социального обеспечения пожилых людей будут наиболее острыми и возникнут
ранее, прежде всего, в крупных городах и прибрежных районах, а потом уже на окраинах. Это связано, в основном, с низкой рождаемостью
в крупных городах и экономически развитых прибрежных регионах и
более высоким уровнем медицинского обслуживания, что ведёт к сни-
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жению смертности и увеличению продолжительности жизни, а также
с тем, что окраины Китая заселены в основном национальными меньшинствами, которым разрешено иметь двух детей, соответственно здесь
выше показатели рождаемости и поэтому размываются и доли возрастных категорий1.
Реформа социальной системы также тесно связана с экономическими реформами, урбанизацией и миграционными процессами в стране.
Процесс урбанизации и миграция в Китае находятся в прямой зависимости, так как экономический рост в стране приводит к расширению и возникновению новых городов, что, в свою очередь, приводит к появлению
проблемы статуса населения: в Китае всё население делится на сельскохозяйственное (имеющее прописку (хукоу) в деревне) и несельскохозяйственное (городская прописка). Кроме того существует разделение и по
типу прописки − местная и неместная прописка. Иными словами, всё
население Китая можно разделить на 4 группы: во-первых, те, кто имеет местную (в городе) прописку и имеет несельскохозяйственную хукоу
(в том числе и так называемые "граждане города"); во-вторых, те, кто
имеет местную прописку и сельскохозяйственный статус (большинство
из них живёт в городе в отдалённых районах и округах)2 ; в-третьих,
имеющие неместную прописку (не в городе) и несельскохозяйственную
хукоу (в основном мигранты из других городов); и, наконец, те, кто имеет
неместную прописку и сельскохозяйственную регистрацию (в основном
мигранты из близлежащей к городу сельской местности; подавляющее
большинство из них крестьяне, занятые вне сельского хозяйства, но не
имеющие прописку в городской местности. В итоге, по мнению многих
экспертов [7, с. 583; 8, с. 129], Китай проводит политику "неполной урбанизации", что часто практикуется во время реформ, т. е. позволяет крестьянам перейти в город, но не даёт им право постоянного жительства в
городе и связанного с ним получения социальных пособий. Как хорошо
установлено, система хукоу является краеугольным камнем печально
известного "апартеида" города и деревни и создаёт город с "невидимыми
стенами" [6]. Эта система является основным источником неравенства
и несправедливости, и, пожалуй, наиболее важной основой китайской
социально-пространственной стратификации, и как утверждают, способствует распространению нарушений прав человека в стране. Система
хукоу является одним из основных факторов, ограничивающих реформу
политики занятости и решения проблем безработицы.
Ещё одним значимым фактором ограничения социальных реформ
является так называемая политика "сяган" − увольнение рабочей силы
с государственных и коллективных предприятий с конца 1990-х годов с
целью сокращения избыточного персонала и повышения рентабельности предприятий. Во-первых, обостряется проблема безработицы и, во1
Неханьские национальности КНР пользуются льготами в вопросах рождаемости.
Однако крупными льготами (рождение 3-4 детей) пользуются лишь народы, численность которых не превышает 50 тыс. чел. Поэтому, данное утверждение автора не совсем верно. Например, в некоторых окраинных национальных районах наблюдается
депопуляция (в Яньбянь-Корейском автономном округе пров. Цзилинь в 2003 г. прирост населения составил 0,58‰). Более того, политика ограничения рождаемости распространяется на национальности, чья численность превышает 10 млн. чел., а также на
неханьцев, проживающих в городах (Подробнее см.: Ставров И.В. Социальное развитие
национальных районов Северо-Восточного Китая // Россия и АТР. 2007. № 3. С. 90-104).
Как нам представляется, низкий прирост населения в крупных городах и в целом развитых прибрежных регионах обусловлен более скорыми процессами демографического
перехода. – Прим. ред. рубрики
2

В последние годы многие отдалённые уезды при администрации города были превращены в "районы". В некоторых крупных городах, как например, Гуанчжоу и Ухань,
все бывшие сельские округа, находящиеся под управлением городской администрации,
были преобразованы в "районы" или деревни уровня города.
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вторых, увеличивается нагрузка на систему социального обеспечения.
Особенно остро этот вопрос возник в индустриальных провинциях Китая, таких как, например, пров. Ляонин.
Именно эти факторы и определяют основные составляющие социальных преобразований в стране, главной из которой является реформа системы занятости. Китайские специалисты выделяют три периода
реформирования системы занятости: 1) существование двухколейной
системы занятости (1978 − 1992 гг.); 2) переориентирование на рынок
(1992 − 2003 гг.); 3) всестороннее углубление реформы (с 2003 г.).
Первый период характеризуется сочетанием контроля со стороны
государства за кадровой политикой и регулированием занятости со стороны рынка. Следует отметить, что в период с 1978 по 1981 гг. ежегодный
прирост трудоспособного населения составлял от 21 до 27 млн. человек, а
количество ожидающих работу в городах каждый год увеличивалось на
5 млн. 300 тыс. человек. В период с 1980 по 1985 гг. удалось трудоустроить лишь 37 млн. человек. Китайская статистика приводит следующие
данные по безработице в этот период – в 1978г. – 5,3%, в 1980 г. – 4,9%, в
1985 – 1,8% [11, с. 74].
Здесь стоит указать на то, что безработица в Китае − явление неравномерное. Например, в пров. Хэйлунцзян в середине 90-х годов XX
века безработица достигала 8%, в то время как в пров. Шаньдун − всего
1,54%. Высокий уровень безработицы наблюдается в старых промышленных районах (Северо-Восток Китая, особенно в пров. Ляонин), где
сосредоточены крупные государственные предприятия, районах с отсталой экономикой и в развитых районах, так как они привлекают рабочихмигрантов из других регионов.
Негативную тенденцию в сфере трудоустройства не удалось переломить и даже после принятия в 1980 г. "Плана по комплексному развитию системы занятости под руководством государства и с одобрения
Министерства труда, профсоюзов и специалистов". Но реализация этого
плана выявила неэффективность кадровой политики на крупных государственных предприятиях, и правительство вынуждено было заняться
реформированием этой сферы. В 1986 г. Госсовет КНР опубликовал 4
временных регламента, которые включали "Временный регламент по
реализации контрактной системы на государственных предприятиях",
"Временный регламент найма работников на государственные предприятия", "Временный регламент защиты незаконно уволенных работников" и "Временный регламент социального обеспечения людей, ожидающих работу после увольнения с государственного предприятия".
В 1992 г. с опубликования "Условий изменения системы управления на предприятиях коллективной собственности" начинается второй
этап реформирования системы занятости. Основной характерной чертой
этого этапа стало постепенное увеличение роли рыночных механизмов в
формировании кадровой политики предприятий и всё это проводилось в
рамках построения социалистической рыночной экономики.
1 января 1995 г. вступил в силу Закон о труде. В соответствии с Законом были внесены изменения в 17 подзаконных актов, регулирующих
трудовые отношения. Была признана в качестве основной контрактная
система найма рабочей силы: в 1995 г. в соответствии с планом контракты с работодателями подписали более 80% рабочих и служащих. С
1 мая была введена 5-дневная 40-часовая рабочая неделя (по некоторым
оценкам, сокращение рабочей недели на 4 часа способно освободить несколько миллионов новых рабочих мест). Переход на новый режим осуществлялся постепенно: учреждениям, которые по каким-либо причинам не смогли сразу перейти на этот режим работы, была предоставлена
отсрочка до 1 января 1996 г., а предприятиям − до 1 мая 1997 г. Кроме
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того, этим же Законом был установлен минимальный размер заработной
платы − 120 − 380 юаней. Размер минимальной зарплаты определяется
местной администрацией. Конкретные показатели различаются в разных городах, но общим правилом является то, что размер минимальной
зарплаты не должен быть ниже пособия по безработице и выше средней
зарплаты в данной местности [5, с. 28].
К 1997 г. контрактной системой в городах было охвачено 77 млн.
83 тыс. рабочих и служащих, что составило 52,6% от общего количества
работающих в городах, в том числе количество работников предприятий,
заключивших контракты, составило 50 млн. 945 тыс. человек – 71,4%
от общего количества работников [9]. К 2002 г. системой контрактов на
предприятиях коллективной формы собственности было охвачено более 80 млн. человек, 30 провинций, автономных районов и городов центрального подчинения.
В то же время, несмотря на позитивное влияние Закона о труде на
ситуацию с занятостью в КНР, сам процесс перехода к рыночным принципам эффективности работы предприятий привёл к росту напряжённости в обществе и увеличению показателей безработицы – это связано
с проблемой "сяган". В итоге, чтобы сгладить остроту проблемы правительство вынуждено было принять декларацию "о базовом социальном
обеспечении лиц, уволенных с государственных и коллективных предприятий".
Кроме того, в этот период чётко обозначились вопросы, которые
предстояло решать в будущем – решение проблемы сяган (повторное
трудоустройство), рост инвестиций в капитальное строительство, снижение налогового бремени, реализация снижения процентных ставок по
социальным кредитам, повышение социального обеспечения работающих, развитие системы повторного трудоустройства и т. д.
Главной составляющей третьего (современного) этапа реформирования системы занятости стало решение вопроса о повторном трудоустройстве населения потерявшего работу. С 2003 г. начали разрабатываться программы повторного трудоустройства работников, как за счёт
создания новых рабочих мест, так и за счёт программ переобучения и
повышения квалификации работников. Также стала решаться проблема "сяган" – с 2003 по 2006 гг. было повторно трудоустроено более
5 млн. человек. Был разработан и ряд мер, направленных на трудоустройство замужних женщин. Эта политика была названа "политикой
трудоустройства жён". Как следствие реализация мер по повторному
трудоустройству привело и к снижению безработицы: в период с 2003 по
2007 г. уровень безработицы менялся следующим образом – снижаясь
каждый год на 0,1%, он с 4,3% в 2002 г. снизился до 4,0% в 2007 г. Но
не следует забывать, что в данные официальной статистики не входит
показатель количества безработных крестьян-мигрантов с сельскохозяйственной пропиской, а ведь в связи с нарастанием процесса отчуждения
сельскохозяйственных земель проблема занятости мигрантов всё более
обостряется.
В это период обострилась и другая проблема, напрямую связанная
с реформами в системе образования – выросло количество выпускников
вузов, которые не могут найти работу по специальности. И это сформировало новую интересную черту современной политики занятости – реализация национальных проектов развития отдельных регионов, например,
подъём старых промышленных баз на Северо-Востоке или освоение и
развитие Западных районов Китая. Эти проекты требуют значительного
привлечения рабочих рук и позволяют снизить социальную напряжённость в регионах с высоким уровнем безработицы, а также трудоустроить
выпускников вузов, которым труднее всего найти работу. Так, например,
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по итогам завершившегося в мае 2008 г. приёма заявок от выпускников,
желающих участвовать в освоении западных районов страны в рамках
Китайской программы добровольного служения Родине на западе Китая, 57 тыс. 599 выпускников из более чем 1000 вузов страны выразили
желание работать там. Среди подавших заявки добровольцев 62,7% получили степень бакалавра и выше. Количество добровольцев из провинций Сычуань, Шаньдун, Чунцин и Гуйчжоу более 4000 из каждой [12,
с. 25].
В целом, если говорить о позитивных последствиях изменения системы занятости в КНР, то можно подчеркнуть два момента: во-первых,
увеличение количества занятых (см Табл. 1) и, соответственно, сокращение безработицы, и во-вторых, перераспределение трудящихся из
первичного сектора экономики (сельское хозяйство и добывающая промышленность) в второй (обрабатывающая промышленность) и третий
(сфера услуг)сектора экономики. Так, если в 1978 г. это соотношение
было следующим – 70,5:17,3:12,2, то к 2006 г. ситуация кардинально изменилась – 42,6:25,2:32,2.
Таблица 1
Общее количество занятых в КНР (млн. чел.)
Год

Общие показатели

1978

401 млн. 520 тыс.

Занятость в городах
и посёлках
95 млн. 140 тыс.

Занятость в сельской
местности
306 млн. 380 тыс.

1980

423 млн. 610 тыс.

105 млн. 250 тыс.

318 млн. 360 тыс.

1985

498 млн. 730 тыс.

128 млн. 80 тыс.

370 млн. 650 тыс.

1990

647 млн. 490 тыс.

170 млн. 410 тыс.

477 млн. 80 тыс.

1995

680 млн. 650 тыс.

190 млн. 400 тыс.

490 млн. 250 тыс.

2000

720 млн. 850 тыс.

231 млн. 510 тыс.

489 млн. 340 тыс.

2001

730 млн. 250 тыс.

239 млн. 400 тыс.

490 млн. 850 тыс.

2002

737 млн. 400 тыс.

247 млн. 800 тыс.

489 млн. 600 тыс.

2003

744 млн. 320 тыс.

256 млн. 390 тыс.

487 млн. 930 тыс.

2004

752 млн.

264 млн. 760 тыс.

487 млн. 240 тыс.

2005

758 млн. 250 тыс.

273 млн. 310 тыс.

484 млн. 940 тыс.

2006

764 млн.

283 млн. 100 тыс.

480 млн. 900 тыс.

Источник: [11, с. 30].

Ещё одной важной составляющей системных изменений стала реформа системы социального обеспечения и распределения. Реформы в
социальном обеспечении Китая начались на раннем этапе реформ в 80-е
годы. Преобразования стали осуществляться для решения проблем дисбаланса, вызванного расширением прав предприятий, и на первом этапе
не привели к снижению уровня социального обеспечения, в течение 80-х
годов даже отмечалась общая тенденция к его росту. За последние 30
лет реформ в КНР изменения в социальной политике носили системный
характер. Прежде всего, изменилась модель социального обеспечения.
За годы реформ Китай отказался от системы социального страхования,
сформировавшейся в городах на государственных предприятиях, "всеобщее" обеспечение было заменено "выборочным". В прежней системе подчёркивалась "справедливость", в новой – "справедливость при приорите-
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те эффективности".
Китайские учёные, в частности Гуань Синьпин, декан факультета социологии Нанькайского университета, считает, что серьёзные изменения в социальной политике произошли в 90-е годы, и их нельзя
уже считать продуктом изменения экономической системы. С 90-х годов
реформы в сфере социального обеспечения шли собственным путём параллельно экономическим реформам. Перемены в рыночной экономике
с одной стороны повысили финансовые возможности правительства, с
другой – вызвали проблемы безработицы и бедности, увеличилось давление со стороны стареющего населения. Согласно "теории гармонизации системы" социальная политика должна была быть направлена на
расширение социального обеспечения, однако этого не произошло [2,
с. 6-7].
Если учитывать это утверждение китайских учёных, то на сегодняшний день только система социального обеспечения или система
страховых выплат косвенно зависит от экономических реформ. Остальные составляющие социальных реформ в Китае – политика по преодолению разрыва между богатыми и бедными, и достижение "оптимума по
Колдору"1 – являются прямым следствием экономических реформ, проводимых в стране.
Задача создания самостоятельной, независимой от предприятий
системы социального обеспечения, регулируемой государство, была выдвинута в 1986 г. И только в начале 1993 г. были опубликованы основные
положения новой системы социальных гарантий в условиях рыночной
экономики. Её основные тезисы изложены в "Резолюции из отдельных документов о становлении социалистической рыночной экономики
КНР", принятой в 1993 г. на 3-м пленуме ЦК КПК 14-го созыва. В начале XXI в. вопросы социального обеспечения и социальной стабильности становятся одними из главных в повестке дня на ежегодных сессиях
ВСНП. По ним в 2000 – 2001 г. организуются и проводятся совещания
на высшем уровне, Всекитайское совещание по вопросам занятости и
соц. Обеспечения в Пекине и Даляне, международные семинары по соц.
Страхованию в Пекине. В итоге правительство Китая пришло к выводу:
к новой системе социальных гарантий следует идти через серию локальных экспериментов. Одновременно с этим разрабатывался "Закон КНР
о социальном обеспечении".
Сейчас специалисты выделяют четыре уровня социального обеспечения населения, из которых первым или базовым является социальная помощь. Главным критерием её оказания является "прожиточный
минимум". Следует заметить, что прожиточный минимум единственная
социальная гарантия, которая распространяется на все регионы и на всё
население страны без исключения каких-либо социальных групп. Местные правительства в обязательном порядке включают в бюджет статью
расходов "на обеспечение прожиточного минимума населения". К 2005
г. количество нуждающихся в дополнительной помощи в городах превышало 22 млн. человек, минимальное пособие составляло 65 ю., что на 7
юаней больше, чем в 2004 г. Например, семья из 3 человек из Шэньяна
имела общий доход 550 ю., а прожиточный минимум в этом городе составлял в 2005 г. 206 ю. на человека. Данная семья получала из местного бюджета дополнительно 68 ю. В целом в 2005 г. прожиточный минимум по провинциям Северо-Востока соответствовал среднему по стране
и составлял – в пр. Хэйлунцзян – около 130 ю., в Цзилинь – от 130 до 149
ю., в Ляонин – от 150 до 210 ю.
1
Интересам части социальных групп наносится ущерб при последующей компенсации за него.
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Вторым или основным уровнем социального обеспечения1 является
социальное страхование, которое включает различные виды страхования: пенсионное, медицинское, по безработице, материнства и детства.
В системе страховых выплат главное место занимают пенсионные
выплаты. В 90-х годах XX в. начинается возврат к системе, которая существовала до "культурной революции", и её суть заключалась в том,
что государство являлось главным плательщиком пенсий, которые выплачивались из специального фонда социального обеспечения, формировавшегося из средств государственного бюджета. Основным условием
формирования пенсионной системы является демографический фактор:
1) старение населения, в результате чего удельный вес пожилых людей
в течение второй половины XX столетия возросла в 1,5 раза (с 7,3% до
10,5% населения); 2) деформации возрастной структуры обусловили неравномерность процессов старения, что вызвало резкий дисбаланс пенсионного фонда; 3) согласно среднему варианту прогноза доля пожилых
к середине XXI века может достичь 31%, а пенсионная нагрузка − составить 644 человек на 1000 лиц трудоспособного возраста [1, с. 157].
В 1991 г. Госсовет принял "Решения по реформе системы выплаты
пенсий рабочим и служащим предприятий", предусматривавшее повсеместное введение нового порядка выплаты пенсий, которые делились
на три вида: 1) единые для всех рабочих и служащих; 2) специальные
пенсионные программы предприятий (осуществляются предприятиями,
если у них есть средства для дополнительного пенсионного страхования
своих работников); 3) индивидуальное пенсионное страхование (страховые полисы, которые приобретаются отдельными работниками) [4,
с. 229].
Эта новая модель была опробована в Шанхае, где уже с 1993 г. имели место отрицательные темпы прироста населения, и старение населения началось гораздо раньше по сравнению с другими городами Китая
и более быстрыми темпами. К середине 90-х годов новая система была
распространена на работников всех предприятий независимо от формы
собственности. С 2005 г. пенсионеры получают пенсию через финансовые организации, и в городах средний размер пенсий достигает 600 ю.,
в сельской местности, где также вводится система получения пенсий из
страховых фондов, размер пенсий равняется 700 ю. в год (50 ю. в месяц). Для сравнения расходы на выплату пенсий в городе достигли 185,6
млрд., а в сельской местности – 2,1 млрд. ю. [3, с. 174].
Стоит отметить, что от введения эффективной пенсионной системы
зависит и результаты политики однодетности в Китае.
Переход медицинскому страхованию осуществлялся поэтапно, в
начале 1990-х годов большая часть предприятий приняла систему долевых медицинских расходов, при которой часть их несли сами работники.
Следующий шаг к новой системе был сделан во второй половине 90-х
гг. Предприятия стали отчислять средства в общегосударственный фонд
медицинского страхования, соответствующие взносы делали и сами работники. Медицинской страховкой пользовались как сами работники,
так и члены их семей. К концу 1990-х гг. сложилась система финансирования здравоохранения, при котором основным его источником являлись личные взносы работника – 50%, из госбюджета – 15%, из средств
предприятий – 26%. На селе проблема медицинского страхования стала
решаться только с 2002 г. и только в экспериментальном порядке: с 2003
г. в 2-3 уездах каждой провинции стала апробироваться "кооперативная система медицинского обслуживания нового типа". Её распространение на всю страну должно произойти к 2010 г. В 2006 было увеличено
1
Первый уровень – социальная помощь, третий – "социальное благосостояние"; четвёртый – "социальная забота" о военнослужащих.
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и финансирование этой программы – с 564 млн. в 2005 до 4,53 млрд. в
2006 г.
Самым проблематичным и наименее популярным является страхование защиты от безработицы. Сейчас предприятия должны отчислять
0,6 – 1,0% фонда зарплаты в общенациональный фонд занятости. Страхование по безработице в целом по стране охвачено только 65% населения, но в отдельных регионах показатели очень низкие, так в пров. Хэйлунцян только 6,3% работников. Размер пособия составляет примерно
100 юаней в месяц, но есть различия на местах, так в Пекине – 300 – 285
ю., а в Харбине только 120 ю. Безработные, в семьях которых среднедушевой доход меньше прожиточного минимума, имеют право на дотацию.
А "ожидающие работу" по сути остаются в штате предприятия и полностью получают свою базовую зарплату.
В тоже время, следует отметить, что согласно статистическим данным, удельный вес расходов на социальные нужды в ВВП Китая как
был невелик до реформы – 0,3% в 1970 г., 0,5% в 1978 г., так и остался низким в 1980 – 1990 годы – 0,2 – 0,3% ВВП, его доля увеличилась
лишь до 0,4% ВВП в 2005 г. Дело в том, что лишь незначительная часть
населения пользовалась раньше и пользуется теперь различными льготами по социальному страхованию непосредственно из госбюджета. Это
относится и к огромной массе китайского крестьянства, на которое распространяется "система пяти обеспечений", средства на которые за счёт
местных бюджетов. И, несмотря на внедрение новой системы социальных выплат, к 2005 г. в сферу социального страхования по старости оказались включены лишь 160 млн. человек, в сферу медицинского страхования – 120 млн. чел., в сферу страхования по безработице – около 80
млн. чел, т. е. системой обеспечения в Китае охвачено всего 10% населения. Поэтому главными задачами является увеличение финансирования и распространение систем страхования на всё население страны, с
одновременным решением проблем ликвидации бедности и сокращения
безработицы [3, с. 174].
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Литература Северо-Востока КНР в период реформ
The literature of the Northeast of Peoples Republic of China
in the period of reforms
После "культурной революции" к литературной деятельности вернулись писатели старшего поколения, активно стали проявлять себя писатели среднего возраста и молодежь. В годы реформ в Китае возникло
необычайное разнообразие направлений, стилей и жанров. Автор рассматривает развитие литературы периода реформ в Северо-Восточном регионе, ее основные направления и тематику, местные специфические особенности. Приводятся краткие биографические данные некоторых писателей
региона.
Ключевые слова: Китай, литература, культура, Северо-Восток
КНР, реформы.
After "A cultural revolution" to literary activity writers of the senior
generation have returned, to prove there were actively writers of middle
age and youth. Within reforms in China there was an extraordinary variety
of directions, styles and genres. The author considers development of the
literature of the period of reforms in Northeast region, its basic directions and
subjects, local specific features. Brief biographic data of some writers of the
region are cited.
Key words: China, the literature, culture, Northeast of Peoples Republic
of China, reforms.

1978 г. – начало нового этапа в истории Китая, когда был объявлен
курс на проведение реформ и открытости во внешний мир. В стране набирал силу процесс реабилитации интеллигенции, очерненной во время
культурной революции, пришло осознание значимости и необходимости
высококвалифицированных кадров для строительства современного и
сильного государства. В литературе также происходят большие изменения. Вновь провозглашенный лозунг "пусть расцветают сто цветов, пусть
соперничают сто школ", обрел свой изначальный смысл свободы художественного творчества. Писатели, которым слишком долго пришлось
молчать или писать то, что соответствовало политической конъюнктуре,
в своих произведениях начали открыто выражать свои истинные мысли и чувства. Такого литературного разноцветья, множества течений и
жанров не наблюдалось ни в какие другие годы. На литературную арену вышли сразу три поколения писателей. Первое, старшее, поколение
писателей – те, кто родился до 1940-х гг. Это коренные жители СевероВостока (Дунбэя), такие как Чжан Сяотянь (张笑天), Вань Хань (万寒),
Хань Жучэн (韩汝成), а также давно прибывшие в регион – Ба Бо (巴波),
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Э Хуа (鄂华). Они "идентифицировали себя с революцией", были более
склонны к "основному литературному потоку" и глубоко привержены
революционным идеалам. Их "революционная идентичность" еще больше утвердилась, когда они получили общественное и государственное
признание. Это общая особенность старшего поколения, которая не исключала характерных для интеллигенции сомнений и размышлений.
Известный китайский писатель Ван Мэн (王梦) отмечал, что старшее
поколение писателей, получивших образование до "культурной революции", несет ответственность за будущее своей страны, поэтому, оно
должно со всей серьезностью относиться к своей миссии и создавать как
можно больше хороших произведений [3, с. 105].
Второе поколение – те, кто родился в 40-е и в начале 50-х гг. ХХ в.
Они создали литературу "образованной молодежи", сосланной в деревню в годы "культурной революции", и литературу "поиска корней". Хотя
они уже отказались от некоторых проявлений революционности, но еще
сохранили идеалистическое ядро своих представлений о мире, были заняты поиском смысла бытия, созданием новой системы ценностей. В
провинции Хэйлунцзян эту группу авторов представляет Лян Сяошэн
(梁晓声), в провинции Цзилинь – Ван Дэчэнь (王德忱), в Ляонине – Сунь
Чуньпин (孙春平), Ма Цюфэнь (马秋芬), Дэн Ган (邓刚). К тем, кто в разные годы прибыл на Северо-Восток и остался здесь заниматься литературным творчеством, относятся Чжан Канкан (张抗抗), Лян Нань (梁南)
и Лу Синъэр (陆星儿) [8, с. 256].
Сложные жизненные обстоятельства, с которыми приходилось
сталкиваться писателям второго поколения, наложили свой отпечаток на их творческую индивидуальность. Так, Лян Сяошэн родился и
вырос на Северо-Востоке Китая в бедной семье, его образованием стала народная литература, с которой он познакомился, слушая рассказы
матери. Неудивительно, что главной особенностью его творчества стало
обостренное чувство справедливости. Чжан Канкан, в отличие от Лян
Сяошэна, родилась в семье интеллигентов, ее детство прошло на берегу
озера Сиху. Однако из-за своего социального происхождения ей еще в
средней школе пришлось пережить несправедливые нападки, потом в
течение десяти лет в производственном корпусе наблюдать дурные качества некоторых представителей "образованной молодежи". Именно эти
детские и юношеские впечатления нашли отражение в ее произведениях. Негативный жизненный опыт наводил на размышления о "зле человеческой сущности". Лян Сяошэн в первую очередь пишет об истории, об
общей исторической судьбе, Чжан Канкан – о человеческой сущности,
психологических процессах [8, 272-276].
Писателем и поэтом трудной судьбы можно назвать Лян Наня. Он
родился в 1925 г. в провинции Сычуань, в 1956 г. вступил в Ассоциацию писателей Китая. В звании капитана служил в военно-воздушных
силах журналистом, но в 1957 г. был причислен к правым и сослан в
безлюдные земли северо-восточного приграничья, где в течение более
чем двадцати лет занимался тяжелым физическим трудом. Этот период
в его жизни был особенно сложным, он постоянно сталкивался с различными трудностями и лишь чудом остался жив. Вернувшись к творческой
работе, он выпустил серию поэтических сборников. В июне 1997 г. была
издана повесть "Человек размером в цунь, лошадь размером с боб", в
которой автор пишет о своей тяжелой жизни на Северо-Востоке. Сейчас
Лян Нань является одним из известных поэтов и писателей современного Китая [7].
Третье поколение – писатели, родившиеся в 50 – начале 60-х гг., их
можно разделить на две группы. Наиболее ярким представителем первой является Чи Цзыцзянь (迟子健), развивавшая национальное направ-
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ление и направление индивидуализации. Вторая группа представлена
писателями авангарда, такими как Ма Юань (马愿) и Хун Фэн (洪 峰 ) [8,
c. 255, 256, 260].
Глубокие изменения в обществе, связанные с отказом от революционного радикализма и переходом к политике реформ, дали новый
импульс развитию литературного творчества. Начали выходить произведения о тяжелом десятилетии "культурной революции", затронувшей
каждого человека. Общее горе побуждало поднимать острые темы. Авторы, выражали чувства и боль всего китайского народа, пострадавшего
в те годы, размышляли над допущенными ошибками. С ослаблением
идеологического давления, у писателей появилась возможность критической оценки событий прошлого. Главным принципом творчества становится правда. Появилось много новых имен и литературных направлений, среди которых "литература шрамов", разоблачавшая порядки и
нравы периода "культурной революции". Начало этому направлению
положила публикация в 1977 г. в журнале "Женьминь вэнсюэ" ("Народная литература") повести Лю Синьу (刘心武) "Классный руководитель",
в которой была показана психическая ущербность детей, переживших
"культурную революцию", и то, как ее пытается исправить классный
руководитель. Реакция на повесть была неоднозначной: сначала молчание, потом возникла дискуссия об обличительной литературе. Противники нового направления утверждали, что авторы подобных произведений безнравственны, а сторонники поспешили найти политическое
оправдание для автора, заявив, что тот выступил с критикой "банды четырех". Вскоре Лю Синьу был удостоен литературной премии [13]. На
Северо-Востоке в этом направлении работали писатели Лян Нань, Лу
Сючжэнь (鲁秀珍)и другие.
Постепенно "литература шрамов" перешла в "литературу дум о
прошедшем", которая психологически и художественно углубила критику "культурной революции". Здесь необходимо назвать имя Лю Биньяня (刘宾雁), который получил всекитайскую известность. Он родился в
1925 г. в Чанчуне, а вырос в Харбине и очень хорошо знал жизнь СевероВостока. В 1957 г. его причислили к "правым" и исключили из КПК. В
1978 г. он вместе с другими представителями интеллигенции был реабилитирован. Потом работал корреспондентом газеты "Жэньминь жибао", был заместителем председателя Ассоциации китайских писателей.
Автор острокритической документальной повести "Люди и оборотни"
(1979), в которой рассказал о громком коррупционном деле в провинции
Хэйлунцзян. В 1981 г. и в 1982 г. он получил награды за лучшую очерковую литературу. В 1987 г. в ходе борьбы с буржуазной либерализацией
его опять исключают из партии, по всему Китаю прошла его критика. В
1988 г. Лю Биньянь выехал за рубеж и уже не смог вернуться на родину [16].
"Литература реформ", которая была призвана отразить изменения
в современной китайской жизни, стала предметом активной дискуссии
среди читателей и критиков. Обсуждались ее особенности и общественное предназначение. Наибольшие споры вызвал вопрос о ее содержании. Мнения разошлись: то ли это литература о реформаторах и о жизни
в эпоху реформ, или главное в ней все же отражение духа реформ. Недостатки посвященных реформе произведений производственной тематики, достаточно очевидны и связаны, прежде всего, с тем, что авторы
ограничиваются реальной действительностью и стараются не прибегать
к художественному вымыслу [9].
Много произведений было посвящено молодежи, новому поколению, которому предстояло строить будущее своей страны. В 1987 г. в
Москве вышел сборник рассказов китайских авторов о молодежи "Встре-
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ча в Ланьчжоу" [4]. Авторы сборника отмечают, что сложные условия
периода "культурной революции" отрицательно сказались на характере
и ценностях молодого поколения. Пережив тяготы и лишения, теперь
молодежь пытается получить от жизни все, приоритетом становятся материальные блага, эгоизм, стремление к выгоде. Чжан Канкан и другие
авторы выражали надежду на исцеление молодого поколения.
В годы реформ на Северо-Востоке, как и во всей стране, художественная проза приобретает все большую популярность. Используя метафору, гиперболу и другие литературные приемы, авторы говорят о наболевших проблемах, которые волнуют как общество, так и их самих.
Лозунговый характер творчества, свойственный прошлой эпохе, уступает место собственным размышлениям автора, важную роль играют эмоции писателя. На смену установочным темам приходит индивидуальная склонность автора к той или иной тематике. Личность автора, его
внутренний мир, жизненный опыт – вот что стало признанной основой
литературного творчества. Заметный вклад в развитие прозы региона
и всей страны внесли такие писатели как Чжи Юань (支援), Лю Ячжоу
(刘亚舟), Линь Цзы (林子), Ли Ханьпин (李汉平), Гуань Жунъюй (馆荣玉),
Янь Баочжун (阎宝忠), Лу Пейин (卢培英) и другие [14, c. 21].
Стала стремительно развиваться литературная периодика. В 1978
г. было возобновлено издание журналов, выходивших до "культурной
революции". Это литературные ежемесячники провинций Ляонин и
Цзилинь – "Ялуцзян" и "Чанчунь" и "Литература севера" провинции
Хэйлунцзян. Вновь начали действовать литературные объединения
"Рассказ" (г. Цзилинь), "Колосящиеся хлеба" (г. Шэньян), "Буревестник"
(г. Далянь), "Степь" (г. Муданьцзян) и др. Восстановили свою деятельность ассоциации писателей трех северо-восточных провинций, была
проведена перерегистрация их членов, приняты новые, в среднем по 200
человек в каждую [8, c. 246]. Также появилось много новых журналов,
посвященных моде, культуре, жизни, газеты стали выходить со специальными литературными страницами, – все это расширило возможности
для молодых авторов пробовать свои силы.
В начале 1980-х годов критика "культурной революции" и порожденных ею явлений постепенно стала утрачивать свою остроту и актуальность. Теперь предпочтение отдавалось произведениям оптимистического характера, посвященным теме "четырех модернизаций", вселяющим
в людей бодрость или, по крайней мере, не акцентирующих многочисленные проблемы настоящего. Все иное стало рассматриваться как "проявление пессимистических настроений", порождающих негативный социальный эффект.
На Северо-Востоке, удаленном от центра, влияние этих идеологических установок было сравнительно слабым, поэтому здесь сохранялась
большая свобода творчества, смелость мысли, разнообразие жаров и стилей, было меньше произведений "главного литературного потока". Специфику литературы Северо-Востока в Китае также обоснованно связывают с влиянием природно-географического фактора. Конечно, его нельзя
абсолютизировать, но, тем не менее, давно замечено, об этом пишет литературовед и специалист по культуре из Академии общественных наук
провинции Ляонин Бай Чанцин, что жители окраинных территорий
более открыты и восприимчивы к внешнему влиянию и в тоже время
сохраняют специфику своей региональной культуры. Научные исследования также подтверждают влияние климата на характер и поведение
человека. Те, кто живет в холодном климате, обычно обладают сильной
способностью контролировать свои чувства, отличаются выдержкой и
стойкостью. Горцы – честные и откровенные. Широта души – главное
свойство скотоводов степей. Жители теплых приморских районов – дру-
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желюбные и находчивые [1, c. 120].
Еще в 50-е гг. ХХ в. на Северо-Восток стали отправлять десятки
тысяч демобилизованных солдат и офицеров, а также гражданскую молодежь на освоение Большой северной целины. Раньше так называли
неосвоенную пустошь в северной части Хэйлунцзяна, потом это стало
образным названием и всей провинции. Из-за характера местных почв
Северо-Восток в Китае также часто называют Черноземьем. Подъем
целинных земель способствовал экономическому, социальному и культурному прогрессу территории. Творческие силы объединились вокруг
вновь созданного журнала "Литература и искусство Большой северной
целины". Его авторы в своих произведениях отразили жизнь этого сурового края. Из писателей старшего поколения здесь можно назвать Лу Ци
(鲁棋), Гуань Монаня (关沫南), Ба Бо (巴波), Цун Шэня (丛深), Чао Мэй
(晁 楣), Се Шу (谢树) и других. Позже появились новые имена: Чэн Шучжэнь (程树榛), Чжан Канкан (张抗抗), Лю Ячжоу (刘亚舟), Ван И (王毅),
Цзян Вэй (蒋巍), Юй Чжисюэ (于志学), Ян Шичан (杨世昌) [15, c. 2, 8].
Подавляющее число жителей Большой северной целины – переселенцы, в основном из провинций Шаньдун и Хэбэй, в их культуре роль
традиций не слишком велика, они не скованы консервативными идеями и даже склонны к авантюризму. Кроме того, они получили серьезную закалку в суровых природных условиях Дунбэя. Все эти факторы
сформировали их яркую индивидуальность, которой свойственно грубое
рыцарство, стремление к справедливости, открытость, что также нашло
отражение в литературно-художественном творчестве [15, c. 11].
Представители "образованной молодежи", отправленной на
Северо-Восток поднимать целинные земли, ставшие писателями, выработали свое направление в литературе – так называемый "критический
реализм", который в конце 80-х–90-х гг. стал основным в их произведениях. Его появление китайские литературоведы связывают с потерей
"образованной молодежью" "революционной идентичности" и влиянием
жизненных реалий захолустья бедной деревни. Она чувствовала себя
обманутой, и стала отвергать "любые ложные идеалы", "новую слепую
веру – во чтобы то ни было". Если главной целью писателей старшего
поколения было "нести высокие идеалы", то целью творчества "образованной молодежи" были они сами, их интересы. Так Чжан Канкан говорила, что движущая сила литературы состоит только в одном, а именно – в исповеди. Теперь в своем творчестве они руководствовались не
принципами марксизма и ленинизма или избранными произведениями
Мао Цзэдуна, а уверенностью в том, что путь – это то, что мы постепенно
проходим, а литературные взгляды – то, что медленно формируется уже
после того, как написано произведение. Писатели из "образованной молодежи" больше не хотели быть рупором политики и стремились только
к самовыражению [8, c. 261].
Утрата "революционной идентичности" и поиск новых идеалов повлияли на усиление внимания писателей к природе, "поиску корней".
Они сами глубоко впитали влияние местной природы и образа жизни и
в своих произведениях воспевали красоты Дунбэя, рассказывали о простых жителях Северо-Востока – рыбаках, охотниках, о том, как суровая
природа региона воспитала в них силу, бесстрашие, презрение к слабости. Реакцией на широкое проникновение западного влияния в Китай
стало усиление приверженности идеям возврата к природе, к своим корням. Наиболее характерно это было для писателей, занявшимися "поиском корней", которые считали, что китайская традиционная национальная культура должна идти в мир, возродив исторические смыслы,
скрытые в ее эстетике [8, c. 282].
"Литература поисков корней" появилась под влиянием знакомства
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китайской общественности с романом Г. Маркеса "Сто лет одиночества",
получившем в 1982 г. Нобелевскую премию, а также с другими образцами латиноамериканского магического реализма. Следствием этого стало появление в Китае в середине 1980-х гг. направления "литературы
поисков корней", основателем которого стал Хань Шаогун. Его последователи – представители среднего поколения писателей, которым в свое
время пришлось испытать трудности "учебы" и "закалки" в деревенской
глуши [12, c. 241]. "Литература поисков корней делает акцент на национальные особенности Китая, однако порой грешит идеализацией патриархальных порядков. Российские читатели имели возможность познакомиться с одним из лучших произведений этого направления – повестью
Ван Мэна "Мертвеющие корни самшита" [2, c. 3-25]. Оно не столько о
конкретной жизненной ситуации, сколько размышление о путях творчества в условиях меняющегося общества, когда старое уже отжило свой
срок, а новое еще слабо и неопределенно. На Северо-Востоке углубленным "поиском корней" занялся Ван Фэнлинь (王凤麟). Он задумался о
происхождении человечества и с помощью литературного творчества попытался выявить некие психологические качества первоначальной сущности человечества. В рассказе "Ущелье, из которого волкам нет выхода"
он через художественное описание отношений между волками, собаками
и людьми дает скрытое сравнение их мира с современным состоянием
общества [15, c. 41-42].
Самое молодое поколение писателей, родившееся в 70-80-е гг. ХХ в.
оказалось более восприимчиво к западной культуре и ее литературным
течениям. У них проявилось стремление к плюрализму, индивидуализации, они ощутили значимость собственного "я". Таким образом, было
положено начало возрождению "я" в литературе и появлению направления "индивидуализации". Под влиянием западного постмодернизма,
был сформирован авангардный литературный язык. Литература авангарда и индивидуализации так сильно повлияла на молодых писателей,
прежде всего потому, что по своему жизненному опыту и культурному
багажу они сильно отличались от писателей других поколений. У них
не сформировалось твердая "революционная идентичность", не было налета идеализма, а в их произведениях нет невидимых идеологических
оков. Основные принципы индивидуализации: "не выступать духовными трубадурами эпохи", "пренебрегать содержащимися в классических
стихах благородными порывами", "посвящать себя религиозной красоте", прежде всего, уделять внимание человеку, стих должен стремиться
"растворить жизнь в тайнах души". В своих творческих методах авторы
выступали против объективно устаревших форм описаний и, подчеркивали важность интуиции поэта, его душевных переживаний. Они выступали в защиту собственных эстетических ценностей, делали акцент
на интуиции самого поэта и его душевных переживаниях, выступали
против "вечной ограниченности в реализме и романтизме", за свободное
развитие литературы [8, c. 298].
В литературе Северо-Востока 1980-х гг. "индивидуализация" проявилась, прежде всего, в стихах и песнях. В начале 1980-х гг. в провинции Цзилинь Сюй Цзинъя (徐敬亚) опубликовал "Взметнувшиеся стихи",
Хэ Семянь (和谢冕) "Перед новым подъемом", Сунь Шаочжэнь (孙绍振)
"Новые эстетические принципы во "взметнувшихся стихах"". Произведения трех авторов были объединены и названы "Три взметнувшихся".
Это течение "туманных стихов" вызвало живой интерес среди молодежи,
произвело на нее глубокое впечатление. Однако, во время борьбы с "духовным загрязнением" 1983-1984 гг., которое Дэн Сяопин определил как
"распространение всяческих гнилых, упаднических взглядов буржуазии
и других эксплуататорских классов, подогревание настроений недове-
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рия к делу социализма и коммунизма, к руководству компартии", "Три
взметнувшихся" рассматривались, как представляющие "ошибочную теорию", осуждались как "предательство курса и линии социалистической
литературы и искусства". Но всё это уже не могло остановить быстро распространяющееся влияние "туманных стихов" [8, c. 297].
Сюй Цзинъя критиковали, в основном, писатели старшего поколения, которые, кроме всего прочего, усмотрели в его творчестве движение в сторону модернизма и отказ от национальных традиций. Идеологические обвинения выдвигались и против других литераторов. Чжан
Сяотянь в ходе критики концепции "абстрактного" или "буржуазного"
гуманизма, одной из составляющих кампании борьбы против "духовного
загрязнения", вынужден был признать, что в повести "Зелена трава в
степи" допустил серьезные идейно-политические ошибки [9, c. 251].
К концу 1980-х гг. течение индивидуализации усиливается, его
проявления можно увидеть в основном в произведениях писателей молодого и среднего поколений. В тоже время в них ярко выражен национальный и местный колорит (произведения Чи Цзыцзянь 赤字减 (迟 子 建)
и А Чэна (阿成)). Авангардная литература 80-х гг. появилась на руинах
"культурной революции", и стала следствием крайней степени индивидуализации творчества. Ее создавала преимущественно молодежь не
скованная идеологическими установками и высокими идеалами, легко
воспринимающая всё новое.
В литературе авангарда присутствует мощный колорит "мятежника", тенденция уклона в сторону понятий западных ценностей и изучения творческих методов. После культурной революции повсеместное
настроение исчезновения и небытия очень быстро соединилось с западными литературными теориями модернистского и постмодернистского
отчуждения, абсурда, экзистенционализма. Авангардизм в литературе
проявился, прежде всего, в психологии действовать наперекор в отношении традиционной литературы, основанной на реальной жизни, а также
в отношении литературных понятий и творческих методов [8, c. 300].
1980 год стал точкой отсчета в развитии китайского постмодернизма. В это время выходит первый сборник переводных произведений западной литературы "Сборник рассказов современных направлений". Но,
как отмечает Ли Синьмэй в своей статье "Русский и китайский постмодернизм", тогда вместо термина "постмодернизм" использовался термин
"модернизм позднего периода". В первый раз термин "постмодернизм"
появился в 1982 г. в журнале "Ду шу" ("Чтение") в статье критика Дун
Диншаня "Так называемая "постмодернистская проза". Вслед за ним вышло множество статей о постструктуралистических теориях Ж. Деррида, М. Фуко и др., и также появились переводы произведений западной
постмодернистской литературы. Под влиянием этих произведений началось творчество Ма Юаня (马原), первого представителя авангардного
направления (постмодернистское течение) не только на Северо-Востоке,
но и во всей китайской литературе. Он использовал новую манеру письма и индивидуальный стиль. За ним последовали группы молодых авторов, которых назвали "авангардистами" [10].
Литература авангарда включала в себя и модернизм, и постмодернизм, и плюрализм, а также индивидуализм. Все эти направления в той
или иной степени несли протест творческой интеллигенции позиции
государства и были "выражением крушения отношения сотрудничества
между интеллигенцией и государством и перехода их в противостояние".
Из авангардных произведений Ма Юаня получили известность повести
"Богиня реки Лхаса" и "Искушения горы Кайлас", вышедшие в свет в
1984 г. и 1985 г. соответственно, а также роман "Всюду ровно", опубликованный в 90-е гг. В этом же направлении работал Хун Фэн (洪 峰). Мате-
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риалом для их творчества послужили собственные внутренние переживания, воспоминания детства, специфические чувства судьбы, желания,
любви, ненависти, существования, смерти и т.д. В произведении Хун
Фэна "Спешу на похороны" объектом творчества писателя становится
традиционное моральное понятие "сыновней почтительности", в "Горьком мире" разрушительной атаке подвергаются священные ценности
патриотизма и справедливости [8. c. 302].
В 1990-е гг. несмотря на то, что влияние западной культуры в китайском обществе еще больше возросло, происходила коммерциализация
творчества, вырос поток развлекательных изданий, тем не менее, литературные традиции на Северо-Востоке по-прежнему занимали прочные
позиции. Это ярко проявилось в творчестве таких дунбэйских авторов,
как А Чэн (阿成), Сунь Чуньпин (孙春平), Чи Цзыцзянь (迟子 建), Сюй Гуанчжун (徐光中). Рассказы А Чэна из провинции Хэйлунцзян произвели очень сильное впечатление как в стране, так и за рубежом тем, что
они стали воплощением китайской литературной традиции, ориентированной на гармонию человека и природы. В них нет следов политики,
также абсолютно отсутствует какая-либо историческая или социальная
проблематика. А Чэн создает крупное художественное полотно, на котором слиты воедино природа, человек, история и общество. Рассказы
Сунь Чунпина, наоборот, проникнуты моралью и колоритом социальной
ответственности. Подавляющее большинство его произведений отражают жизнь в деревне района Ляоси. Чи Цзыцзянь пишет о прекрасных
пейзажах Дунбэя. Леса, горы, реки, – всё это она погружает в сказочную
атмосферу. Но главной темой ее творчества, как и у Сяо Хун (萧红) остается тема рождения и смерти. От Сяо Хун ее отличает сильная и искренняя любовь к жизни [8, c. 311, 314, 317].
В современной дунбэйской литературе очень много произведений
на исторические темы: "Тайпинское небесное государство" Чжан Сяотяня, "Марионеточное государство Маньчжоу-го" Чи Цзыцзянь, "Зонтик
И-вана" Э Хуа, "Жестокая история цвета крови: инцидент 18 сентября
1931 г., вызванный японской армией в Китае" Сюй Гуанжуна (狳光荣).
Феноменом развития современной исторической литературы стала ее
коммерциализация. С одной стороны, это позволяет популяризовать
историю своей страны, но, с другой стороны, стремление к достижению
максимальной прибыли значительно понижает качество литературы.
Успешным продолжением прозы Большой северной целины и лесных районов стала проза о родных местах. Это произведения различных
стилей, объединенные одной темой. Горячая любовь писателей к земле
Хэйлунцзяна определила их творческую позицию. В прозе о родных местах нет замысловатых сюжетов, стиль речи простой, и герои произведений также простые люди, рассказать о жизни которых – главная задача
для автора. Представителями этого направления в основном являются
коренные жители Дунбэя или же те, кто провел там большую часть жизни. Например, Гу Шитай (谷世泰), родившийся в провинции Хэйлунцзян
в 1941 г. В 17 лет он отправился в горы на заготовки леса, и долгие годы
провел в лесных районах малого Хингана. Гу Шитай пишет об обычной
жизни и чувствах простых людей. Его проза отражает удалой характер
жителей лесных районов и Черноземья. Он издал три сборника прозы:
"Цвета осени", "Задумчивые травы", "Веление неба". Коренной житель
Большой северной целины Чжао Гочунь (赵国春) (1957 г. рождения) с
особенно глубоким чувством описывает земли Большой северной целины. В 1978 г. было опубликовано его первое стихотворение, и литературный труд стал его основным занятием. Позднее вышли сборники прозы:
"Бережно хранить в памяти", "Очерк о диких местах". Главные сюжеты
– жизнь на Большой северной целине [14, c. 40].
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Литературное творчество известной китайской писательницы Сяо
Хун (1911 – 1942 гг.) оказало большое влияние на так называемую женскую литературу. Здесь необходимо отметить Чжун Ян (重阳). Во время
учёбы в университете она увлеклась творчеством Сяо Хун. О своем литературном пути она говорила следующее: "Если бы я не изучала Сяо Хун,
то в будущем не смогла бы так решительно идти вверх по литературному
пути". В 1994 г. в Хэйлунцзяне был издан сборник ее прозы "Истории
свекрови Дин", в 1998 г. – "Стремительный поток". В своих произведениях она выражает любовь к родному городу Цицикару. Тема Родины
в литературе нового периода занимает особое место. Именно в родных
местах человек обретает гармонию, как с самим собой, так и с природой.
Эта тема стала более чем актуальной после десяти лет хаоса "культурной революции". Чи Цзыцзянь, пишет о тоске по Родине и рассказывает о детских воспоминаниях в стиле Сяо Хун. Даже поэтически описывая смерть, она использует похожие приемы. Проза Чи Цзыцзянь – это,
преимущественно, воспоминания о прошлой жизни и делах, бывших
друзьях, она пишет о превратностях судьбы и житейских трудностях. В
сборнике прозы "Красота скорби", опубликованном в 1995 г., автор рассказывает об одиночестве, муках и потерях в человеческих судьбах [14,
c. 42, 45].
В 1994 г. был издан сборник "Звуки прибоя в сердце" Сюй Цзинчжана (徐京璋). В этом сборнике автор писал о своей Родине – городе Телин
провинции Ляонин. Жизнь деревни по-настоящему волнует его, о чем
он пишет в своих произведениях. Тема Родины является главной в творчестве Сяо Гуансэня (肖广森), оно наполнено скрытым лиризмом, автор
говорит о переменах эпохи, взлетах и падениях в человеческой жизни.
Он также выступал в жанре заграничных путевых заметок, который был
вызван к жизни в период реформ и открытости страны во внешний мир.
Из прозы о загранице Янь Цзэминя (颜泽民) и Сюэ Мо (血墨) мы можем
видеть, насколько большое влияние оказывает эпоха на сюжеты произведений. Янь Цзэминь написал большое количество произведений, в
том числе рассказы, киносценарии, прозу. В 1999 г. Было издано "Полное собрание сочинений Янь Цзэминя" Проза этого писателя, в отличие
от многих других, носит юмористический характер и в тоже время имеет
яркий политический колорит, автор выражает честную позицию историка, пишет прямо и открыто. В произведениях того времени проявлялось
дружественное отношение Китая к Советскому Союзу и Корее и враждебное к Америке, что было прямым отражением духа эпохи. В том же
году в Харбине вышел сборник прозы Сюэ Мо "Созерцая волны четырех
морей", который был подготовлен на основе опыта, полученного во время его деятельности по международному сотрудничеству, культурным
обменам и чтения лекций за границей. Его произведения всесторонне
отражают политику, экономику и культуру разных стран [14, c. 36-38,
42-44].
На 1990-е гг. приходится расцвет биографической литературы.
Большинство биографий описывают жизнь дунбэйцев. Их характеры
очень колоритны, что в полной мере позволяет писателю реализовать
свой литературный талант. В качестве примера можно назвать повесть
Цзи Хунчжэня (季红真) "Сяо Хун и Сяо Цзюнь".
Китай – многонациональная страна, в которой кроме литературы
ханьцев широко представлена литература национальных меньшинств.
Из маньчжурских писателей можно выделить Чжу Чуньюя (朱春雨). Он
в свое время был творческим работником в НОАК и членом правления
Ассоциации китайских писателей. За короткий период после культурной революции Чжу Чуньюем было написано 5 романов, 14 повестей,
большое количество рассказов, стихов. Его произведения, как в стране,
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так и за рубежом удостаивались различных наград. Среди них рассказ
"Тень листвы в море песка" (1981 г., 1-я всеармейская премия "1 августа"
и награда за лучшее произведение "Октябрь"). Его творчество признано
в стране и за рубежом, а роман "В людском море" (1982 г.) получил хорошую оценку в Советском Союзе [5, c. 8, 11]. Его роман "Кровавое дерево
Боди" – лучшее произведение писателя. Автор описал прошлое и настоящее маньчжур и рассказал об интересных факты истории и культуры
своего народа.
Ма Цзя (马加) из провинции Ляонин в своих произведениях отразил специфику маньчжурской культуры и показал национальный характер маньчжур. Его роман "Десять дней в деревне Цзянь Шань" признан
лучшим произведением о земельной реформе в северо-восточном регионе. Этот роман имеет историческую, эстетическую, и познавательную
ценность [11, c. 973]. Роман маньчжурского писателя Дуаньму Хунляна
(端木蕻良) "Цао Сюэцин" стал популярным не только в Китае, но и за границей. Маньчжурская писательница Бянь Линлин (边玲玲) начала свое
литературное творчество в 1986 г. и сразу привлекла внимание читателей. Повесть "Титульный лист жизни" отражает характерный творческий стиль автора. Она рассказывает о мужчинах и женщинах, которые
прошли через жизненные испытания, и в наступившее время перемен
самостоятельно делают свой выбор. "Любовь среди людей" – произведение о десятилетии "культурной революции", в нем проявился внутренний мир автора, ее открытость и смелость [11, c. 979, 982].
Монгольский писатель Малациньфу (玛拉沁夫) известен своим романом в двух частях "Безбрежные степи", который был опубликован в
1957 г. В новый период творчества Малациньфу привлекают проблемы
национальной психологии. Он затрагивает их в своих произведениях
"История о живом Будде", "Пустынная степь", "Любовь, разгоревшаяся летней ночью". Большой вклад в развитие монгольской литературы
внес Сухэбалу (苏赫巴鲁). На переход Китая к реформам он откликнулся стихотворением "Партия укрепилась". На волне творческого подъема
написал еще несколько десятков стихотворений. Он также занимался
биографическими записками, литературной критикой, собирал народные песни и сказания. Своими успехами в творчестве Сухэбалу завоевал
признание читателей и литературных кругов. В историческом романе в
двух частях "Священный беркут в пустыне" автор описывает жизненный
путь Чингисхана от рождения до смерти, подробно рассказывает о его
борьбе за объединение Монголии, об установлении закона и укреплении
власти, о том, как Чингисхан напал на государство чжурчженей Цзинь,
а затем пошел на Китай. Автор создал запоминающийся образ великого
полководца и политика [11, c. 988, 990].
Пу Хуа (朴桦) – известный корейский поэт. В 1982 г. вышел в свет
его самый популярный сборник стихов "Белая береза". В среднем каждый год он писал более шестидесяти стихов и песен. Пу Хуа достиг больших успехов в поэтическом творчестве и получил признание и любовь
читателей. Цзинь Цанда (金苍大) (псевдоним Цзинь Пэй(金裴) также занимается поэзией, он пишет на корейском и на китайском языках. Кроме того, Цзинь Пей хорошо известен своими историческими романами,
повестями и рассказами. Чжэн Цзюньцзи (郑俊基) начал писать еще до
культурной революции, всего им создано более трехсот стихов и песен.
Его эпические баллады "Вечная вершина", "Букет лотосов" являются
яркими произведениями корейской национальной литературы. Цзинь
Цзайсюань (金载铉) параллельно с литературным творчеством занимался преподавательской деятельностью, работал в редакции – Ляонинского издательства национальностей. Им были опубликованы повести
"Волны реки Хуньцзян", "Белый длинный халат", исторические расска-
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зы, несколько десятков стихов и песен. Цзинь Цзайсюань переводил на
корейский язык детскую литературу, сказки, рассказы [11, c. 994-996].
Представитель малочисленной народности Сибо, более половины
которой живет в провинции Ляонин, Дай Баоцзюнь (戴宝军) пишет под
псевдонимом Ин Юн (瀛泳). Он уже опубликовал пять исторических романов, вызвавших интерес у читателей. Его творческий стиль – это величественность и поэтизация истории [11, c. 999].
1990-е гг. – период активного проникновения в Китай западной
культуры и западных ценностей, литературных стилей. Открытость
во внешний мир сыграла не только положительную роль, но принесла
ощутимые издержки. Появилось такое явление как коммерциализация
культуры и литературы в том числе. Некоторые писатели стали стремиться к получению материальной выгоды, начали подстраиваться под
потребительский спрос, что сказалось на качестве литературных произведений. Появилось большое количество любовных романов, эротических рассказов, не представляющих художественной ценности. В северовосточном регионе все эти новые веяния также имели место, но в более
скромных масштабах. Удаленность и меньшая развитость этого района
способствовали сохранению традиций, и в определенной степени смягчили влияние Запада. Писатели Северо-Востока по-прежнему много пишут о любви к своему родному краю, описывают его красоты, характер и
нравы местных жителей.
Таким образом, можно сказать, что с началом реформ в Китае
произошло возрождение литературы, и это хорошо видно на примере
Северо-Востока. Не сразу, но все же было достигнуто отделение литературы от политики. Главным в художественном произведении становятся
не политические задачи, а человек и его переживания. Авторы во весь
голос стали говорить о своем видении тех или иных проблем, выражать
собственную творческую позицию.
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Иванов С.А.

Формирование приграничного с Россией
пояса открытости КНР1
Forming of Chinese openness belt bordering with Russia
Стремительное превращение типичных китайских деревень на границе с Россией в современные города в 90-е годы ХХ века стало символом
успешного развития российско-китайских приграничных торговых и экономических отношений. Тем не менее, ускоренное развитие таких городов
как Суйфэньхэ, Хэйхэ, Хуньчунь, Маньчжоули стало возможно во многом
благодаря последовательной политике центрального и провинциальных
правительств Китая.
Ключевые слова: Китай, Россия, политика открытости, пояс
приграничной открытости, приграничные отношения.
Sweeping transformation of China’s typical villages on the border
with Russia into modern cities in 1990s has become the symbol of prosperous
development of Sino-Russian frontier trade and economy cooperation. Though
the accelerated development of such cities as Suifenhe, Heihe, Hunchun
etc. succeeded mostly due to the consecutive policy of central and provincial
government of China.
Key words: China, Russia, openness policy, border openness policy,
trans-border relations.

В течение долгого периода приграничные территории2 КНР вследствие удаленности от основных экономических центров страны и проведения изоляционистской политики были не в состоянии вступить в
общегосударственное интеграционное пространство. Согласно статистике на 1998 г. в приграничный пояс КНР входило 135 уездов, национальных уездов, городов и городских округов. Их суммарный валовой
региональный продукт (ВРП) составил 82,6 млрд. юаней, 1,1% от общегосударственного ВВП. Средний ВРП на душу населения приграничных
территорий составлял 3983 юаней, что на 36,3% ниже общегосударственного уровня [6]. Очевидно, что территории Китая, примыкающие к государственной границе, уступали по своему экономическому потенциалу
восточным районам Поднебесной. Перед приграничными городами и
уездами стояли общие проблемы, которые затрудняли их дальнейшее
1

Работа выполнена при поддержке гранта ДВО РАН № 09-III-A-11-556

2

В статье под "приграничными территориями" (приграничным поясом) понимается
пояс административных образований Китая уездного уровня: уезды, автономные уезды,
города уездного уровня – которые по суше граничат с сопредельными странами и имеют
соответствующую пограничную инфраструктуру.

http://www.ojkum.ru/

Иванов С.А. Формирование приграничного с Россией пояса открытости ...

53

развитие: отсутствие специализации, недостаточная изученность стран
и территорий по другую сторону границы, непродуманное планирование развития.
В этой связи политика открытости была распространена и на приграничные территории КНР и стала определяющим фактором их развития. С началом осуществления реформ в отношении пограничных
районов проводится курс на "открытие севера посредством соединения
с югом, выхода на запад через вхождение на восток и всесторонней открытости", цель которого заключалась в построении прочных экономических связей между стремительно развивающимися юго-восточными
районами Китая и остальными территориями страны, ограниченными в
возможностях выхода на международный рынок. Положительным фактором развития приграничных территорий стала нормализация и потепление отношений с соседними странами [21].
Общая граница Китая с Россией составляет более 4200 км, и ее
основная часть приходится на такие китайские провинции, как Хэйлунцзян и Цзилинь, а также Автономный район Внутренняя Монголия
(АРВМ) (с Россией также граничит Синьцзян-Уйгурский автономный
район, однако в данной статье он не рассматривается). В АРВМ с Россией непосредственно граничат два города: г. Маньчжоули и г. Эрцзина,
в провинции Цзилинь – г. Хуньчунь, а основная часть границы приходится на приграничные города провинции Хэйлунцзян: г. Мишань, г.
Хулинь, г. Суйфэньхэ, г. Тунцзян, р-он Айхуй г. Хэйхэ и уезды – Дуннин,
Суйбинь, Жаохэ, Цзидун, Цзяинь, Фуюань, Сунькэ, Суньу, Хума, Тахэ,
Мохэ [5].
Первый этап "открытия" рассматриваемых территорий пришелся
на середину 1980-х – начало 1990-х гг. Возобновилось активное движение грузов через г. Суйфэньхэ и г. Маньчжоули. В 1982 г. был восстановлен пункт пропуска Хэйхэ, а в 1983 г. правительства КНР и СССР
обменялись нотами по восстановлению движения через пограничные
переходы двух стран. С 1986 г. через пункт пропуска Хэйхэ стала осуществляться перевозка грузов на основе межгосударственной и межрегиональной торговли. В 1988 г. г. Хэйхэ и советский г. Благовещенск
стали осуществлять перевозки по речному льду в зимнее время [20]. В
1986 г. Госсовет КНР учредил пункт пропуска Тунцзян, и за несколько
последующих лет через него было перевезено более 550 т. грузов на сумму более 3 млн. шв. франков [19].
В 1988 – 1989 гг. целый ряд городов и уездов получили право осуществлять транзит грузов через свои пропускные пункты: г. Хуньчунь, г.
Мишань, уезды Жаохэ, Мохэ, Дуннин и т.д.
Открытие пропускных пунктов в приграничных городах привлекло первую волну инвестиций – государство стало активно вкладывать
деньги в развитие инфраструктуры как самих контрольно-пропускных
пунктов (КПП), так и городов. Например, в начале 90-х годов Министерство железнодорожного сообщения совместно с Управлением железных
дорог г. Харбина и правительством г. Суйфэньхэ вложили в увеличение
пропускной способности железнодорожного перехода г. Суйфэньхэ около 68 млн. юаней. В 1999 г. было вложено еще 10 млн. юаней, при этом
ежегодный доход КПП от перевозок к началу ХХI в. составил 120 млн.
юаней. Затем за следующие несколько лет было вложено еще более 480
млн. юаней в расширение пропускной способности железнодорожного
перехода [18].
В начале 1990-х г. происходит переход ко второму этапу проведения
политики приграничной открытости, который характеризовался расширением полномочий приграничных территорий по ведению международной торгово-экономической деятельности и формированием особых
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льготных условий для осуществления международной торговли.
В октябре – ноябре 1990 г. на основе различных ведомств Госсовета была организована исследовательская группа по изучению приграничной торговли, которая посетила провинции Хэйлунцзян, Юньнань, Гуанси-Чжуанский и Синьцзян-Уйгурский автономные районы.
В результате работы группы в 1991 г. Госсовет принял "Уведомление
в отношении предложений по укреплению и процветанию приграничных районов посредством активного развития приграничной торговли
и экономического сотрудничества", в основе которого стояла идея "возрождения границ посредством торговли" [7]. 5-я статья этого документа
разрешала провинциям и автономным районам в целях упрощения приграничной торговли и пересечения границы на начальном этапе определить 1 – 2 города или округа, входящих в их состав, для получения
приоритетного права на ведение приграничной торгово-экономической
деятельности.
На российско-китайской границе такими городами стали Маньчжоули, Хуньчунь, Хэйхэ и Суйфэньхэ. На вышеуказанные приграничные территории в целях укрепления и процветания границы возлагалась задача по "активному расширению приграничной и местной
торговли с Россией и странами СНГ, развитию инвестиционного и
технико-экономического сотрудничества, а также сотрудничество в области трудовых ресурсов, разумного использования местных преимуществ
для развития перерабатывающей промышленности и третичного сектора экономики" [9]. С санкции Госсовета КНР с 1995 г. для этих городов были уменьшены отчисления в бюджет с целью стимулирования их
экономического роста, предоставлено право самостоятельно утверждать
создание предприятий с размером иностранных инвестиций до 10 млн.
долларов [1, c. 117].
Основной формой развития этих городов стало создание на их территории зон приграничного экономического сотрудничества (ЗПЭС).
Для предприятий из южных провинций, инвестирующих в развитие
ЗПЭС, предоставлялись льготы. Народный банк Китая обязался ежегодно (в ходе реализации восьмого пятилетнего плана) выделять кредиты на сумму 40 млн. юаней (по 10 млн. юаней для каждого города) на
строительство и развитие инфраструктуры ЗПЭС; также в течение 8-й
пятилетки все доходы от деятельности зон оставались у местных властей [9].
Каждый из городов обозначил эту зону по-своему: г. Хэйхэ – островом Дахэйхэ (площадь – 0,87 кв. км), г. Маньчжоули – равниной, на которой железная дорога пересекает границу (площадь – 100 тыс. кв. км).
А г. Суйфэньхэ принял решение включить в нее весь участок от своей
железнодорожной станции до дороги на Харбин, то есть практически
весь город площадью 6,5 кв. км [3, с. 231]. Деньги, вкладываемые центральным и провинциальными правительствами в обустройство ЗПЭС,
возвращались с большой прибылью. Так, за 6 лет (с 1993 по 1998 гг.) в
развитие г. Хэйхэ (зоны Дахэйхэ) было вложено 212,4 млн. юаней. На
конец 1998 г. совокупный объем внешней торговли г. Хэйхэ с момента ее
начала в 1987 г. составил 1,66 млрд. дол., в казну поступило свыше 900
млн. юаней таможенных пошлин и иных сборов, из которых в местный
бюджет ушло 150 млн. юаней [4, с. 177].
С 1996 г. после принятия Госсоветом КНР "Уведомления по вопросам приграничной торговли" была сформулирована новая концепция
приграничного экономического сотрудничества, которая соответственно
наложила отпечаток на дальнейшее развитие приграничных территорий Китая. Основными принципами этой концепции являлись:
• Ограничение территории, на которую распространялся режим
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приграничной торговли;
• Отмена 50-процентной налоговой льготы для участников приграничной торговли (в связи с переходом к единому таможенному тарифу);
• Либерализация системы лицензирования и квотирования товаров в рамках приграничной торговли;
• Расширение прав местных органов власти в регистрации компании, имеющих право ведения приграничной торговли;
• Повышение "потолка" индивидуальных сделок в рамках приграничной торговли, не облагаемых таможенной пошлиной [4, с. 222-223].
Вышеуказанное "Уведомление" также определило, что народная
взаимная торговля должна осуществляться в пределах 20-километровой
приграничной полосы на специализированных площадках [8]. Оно послужило толчком к созданию зон взаимной торговли ("хуши маои цюй")
на приграничных территориях, что стимулировало дальнейшее упорядочивание торговой деятельности. На китайской границе с Россией было
создано 12 подобных районов, из них 10 находились в основных городах и уездах провинции Хэйлунцзян, граничащих с Россией: г. Хэйхэ, г.
Суйфэньхэ, уезд Дуннин, г. Тунцзян, г. Фуюань, г. Хулинь, г. Мишань,
уезды Жаохэ, Сунькэ, Лобэй; одна – в г. Хуньчунь провинции Цзилинь;
и еще одна – в г. Маньчжоули АРВМ [22]. Их основной функцией стала
народная торговля товарами с включением в один комплекс вспомогательных функций: складирования, финансовых и бытовых услуг и т.д.
На основе зон предполагалось развивать не только торговлю и туризм,
но и переработку, высокотехнологичные отрасли промышленности и
сферу услуг [12].
Интенсивное создание промышленности на рассматриваемых территориях началось еще в 90-е г. ХХ в., однако о масштабном и централизованном создании производственных мощностей можно говорить только с принятием Госсоветом КНР в 2003 г. программы по возрождению
старых промышленных баз, которая положила начало третьему этапу
приграничной открытости.
Именно в третий период развития приграничного с Россией пояса открытости, наряду с совершенствованием традиционных секторов
экономики, которые связаны с туризмом и торговлей с Россией, происходит ускоренная индустриализация приграничного пояса, при этом
развивается промышленность, которая ориентирована на Россию.
Как отмечается в Программе 11-го пятилетнего плана г. Суйфэньхэ,
"российско-китайская приграничная торговля вступила в новый этап
своего развития, когда импортируется российское сырье, производится
его глубокая переработка с помощью китайской рабочей силы и технологий, и затем готовая продукция экспортируется в Россию, США, Японию,
Южную Корею, страны СНГ, ЕС и другие страны" [13].
В начале XXI в. в приграничном поясе провинции Хэйлунцзян,
Цзилинь и АРВМ создается целый ряд районов экспортной обрабатывающей промышленности. В 2005 г. провинцией Хэйлунцзян был принят проект по созданию пяти "баз экспортной обрабатывающей промышленности, ориентированной на Россию", три из которых сосредоточены в
приграничной зоне: Хэйхэ, Дуннин, Суйфэньхэ [17]. В целях создания
инфраструктуры подобных баз, обычно включающих несколько районов
экспортной обрабатывающей промышленности разной специализации,
провинциальное правительство только в 2005 г. выделило 102 млн. юаней [16]; не меньшие суммы поступают посредством банковских кредитов
и частных инвестиций. К концу 2007 г. в провинции Хэйлунцзян было
создано 96 районов экспортной обрабатывающей промышленности, значительная часть которых расположена в приграничной зоне [15]. Основной специализацией данных районов является производство электрообо-
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1
Добавленная стоимость промышленного производства – основной показатель объема промышленного производства в Китае, учитывающий только конечные результаты хозяйственной деятельности промышленных предприятий без промежуточных операций.

Таблица составлена на основании материалов электронных ресурсов Государственного управления статистики КНР (URL: http://www.stats.gov.cn),
Комитета экономического развития и реформ г. Суйфэньхэ (URL: http://www.sfhfgj.gov.cn) и Народного правильства г. Хэйхэ (URL: http://www.heihe.
gov.cn).
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рудования, текстиля, строительных материалов, сельскохозяйственной
продукции и т.д.
В районах экспортной обрабатывающей промышленности действует специальная льготная политика в отношении инвесторов, они полностью обустроены для осуществления хозяйственной деятельности. Например, в г. Хэйхэ крупные производственные предприятия, которые
входят в зону городского планирования, освобождаются от подоходного
налога на три года, а на 4-й и 5-й года уплачивают всего 50% подоходного налога; на 5 лет они освобождаются от уплаты местных административных налогов; предприятиям также возвращается 50% арендной
платы за землю [21].
Происходит привлечение крупных китайских компаний в вышеуказанные зоны. Например, в г. Суйфэньхэ строят свои мощности одна
из крупнейших деревообрабатывающих компаний Китая "Дая", один из
крупнейших производителей электротехники компания "Ланчао" и т.д.
Благодаря созданию в г. Суйфэньхэ производственной зоны электротехнических товаров "Хайду", в которой создают свои мощности крупные
компании Китая по производству электротехники, город впервые наладил высокотехнологичное производство [14].
Об успехах индустриализации можно судить по росту промышленного производства в крупных центрах приграничного пояса: городах
Суйфэньхэ и Хэйхэ. С 2000 по 2008 гг. он составил в среднем 39% в г.
Суйфэньхэ и 17.7% в г. Хэйхэ, что выше общекитайских показателей соответственно на 27.9% и 6.6% и выше среднего роста ВРП этих городов.
В условиях мирового экономического кризиса развитие промышленности в приграничном поясе замедлилось, однако осталось на достаточно
приемлемом уровне и заметно превышает средний рост промышленного
производства Китая (см. Табл. 1).
Ускоренное социально-экономическое развитие позволяет приграничным территориям не только возрастающими темпами увеличивать
внешнеторговый оборот, но и удерживать позиции в общей торговле
Китая с Россией. По данным таможенного управления Китая, за 2007
– 2008 гг. мелкая приграничная торговля провинции Хэйлунцзян с Россией, которая согласно законодательству Китая может осуществляться
только через пограничные города и уезды, составила 5,5 млрд. долларов,
т.е. более 50% от объема торговли всей провинции с Россией или около
10% объема российско-китайской торговли. Тем не менее, местные правительства абсолютного большинства рассматриваемых территорий на
протяжении нескольких лет пытаются диверсифицировать внешнеторговые связи и снизить зависимость от России, на которую традиционно
приходится более 90% их внешнего товарооборота. Однако на данный
момент эта задача так и не решена.
Объективно, приграничные города и уезды КНР вступили на путь
осуществления политики открытости на десять лет позже приморских
регионов востока страны. Несмотря на это, в отношении данных территорий были приняты меры, во многом схожие с мероприятиями политики "открытости приморских районов", как, например, создание районов
приграничного экономического сотрудничества, внедрение преференций
во внешнеторговой деятельности, развитие инфраструктуры и т.д. Политика открытости приграничного с Россией пояса КНР прошла три этапа
своего развития: 1) непосредственное открытие приграничных территорий, 2) становление и развитие трансграничной торговли, 3) создание
производственных мощностей, ориентированных на импорт в Россию и
экспорт из России, а также углубление внешнеэкономических связей.
Непосредственным результатом этой политики стало ускоренное развитие внешней торговли и промышленности названных территорий КНР.
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Беляев Э.1

Действительно ли Россия близится к распаду,
как предсказывают математики?
Is Russia really moving toward its own demise as the mathematicians foretell it?
Автор показывает, что нынешняя мода на использование математических моделей и терминологии синергетики в социальных науках и в
истории для доказательства теорий или идей авторов, их использующих,
без эмпирической проверки построенных моделей является несостоятельной и вредной. В качестве примера дается анализ работ в новой области
математической истории, называемой клиодинамикой, в частности, разбирается теория П. Турчина о механизмах возникновения и упадка империй
и показываются трудности, которые возникают при использовании математики в социальных науках.
Ключевые слова: империи, клиодинамика, математические модели, методология социальных наук, синергетика.
The author shows that the latest fad for the usage of mathematical
models and synergetics in social sciences and history for the "proof" of theories
and ideas of the authors who use it is untenable and harmful for research.
An analysis of some works in cliodynamics, a new discipline of mathematical
history, and in particular P. Turchin’s theory of mechanisms of the rise and
fall of empires, is given as an example of the difficulties that arise in using
mathematics in social sciences.
Key words: empires, cliodynamics, mathematical models, methodology
of social sciences, synergetics.

Я остановился так подробно и очень близко к тексту на изложении
теории Турчина не только потому, что она интересна и ее идеи заслуживают внимания, но также и потому, что в его работах эксплицитно выявляются все проблемы, возникающие в связи с математическим моделироОкончание. Начало в № 2 за 2009 г.
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ванием. Турчин, в отличие от многих авторов, строящих математические
модели для различных социальных явлений, блестяще подготовлен для
этой работы, очень тщателен в своих подходах, подробно объясняет каждый шаг, дает точные определения, использует эмпирическую проверку
своих моделей и делает очень осторожные (в отличие от своих коллег по
сайтам "Клиодинамика" и "Синергетика") выводы. К сожалению, он отступает от этих принципов в своих выступлениях на публику, например,
в интервью журналу "Эксперт" или "Радио Свобода", где он готов применить свои идеи о перенасыщенности элиты к современному обществу,
к США.
Коллеги Турчина по "Клиодинамике" строят, в общем, очень похожие модели, тоже в основном касающиеся демографических циклов
и демографии в целом. Но разница заключается в том, что их авторы
никак не заботятся о той тщательности и осторожности, которые присутствуют у Турчина в его академических публикациях. То, что они говорят,
часто изображается как откровение, полученное из библии, называемой
"математика". Иногда небрежность и широта выводов, которые они называют "открытиями", просто шокирует.
Работа Турчина была принята на Западе сдержанно и со стороны
историков (что не удивляет), и со стороны математиков-специалистов по
популяционной динамике. Несмотря на тщательность и осторожность в
выводах, во многих случаях его посылки и выводы вызывают, по меньшей мере, неудовлетворенность. Зачастую же с его заключениями и с
тем, как он использует эмпирические данные, совершенно невозможно
согласиться.
Эта неудовлетворенность касается как механизмов, призванных
объяснять те или иные явления, так и квантификации некоторых переменных.
Так, идея асабийи (солидарности, сплоченности) имеет в теории
Турчина очень большое значение. Она, по сути, встроена во все его модели. Эту идею, а также идею перенасыщенности государства элитой,
как источника гражданской войны, Турчин берет, как сказано выше, из
работ арабского мыслителя Ибн Халдуна. Однако, многие авторы указывают на асабийю, как на неудовлетворительное понятие, ввиду того,
что во многих случаях оно не может объяснить происходящий процесс.
Оно неудовлетворительно, с моей точки зрения, также и потому, что неизмеримо. В одном месте, признавая вклад Ибн Халдуна, Турчин прямо
говорит: "… если мы когда-нибудь сумеем действительно квантифицировать асабийю (выделено мной – Э.Б.), я предлагаю, чтоб мы
измеряли ее в халдунах" [11, p. 46]. В другой своей книге "Война и мир, и
вновь война" он, правда, отмечает, что можно найти такие индикаторы,
при помощи которых она могла бы быть измерена. Однако, даже если бы
был найден способ измерить асабийю в каком-либо обществе в настоящее время (явно по косвенным признакам), я не вижу, как можно было
бы измерить ее величину, скажем, в Китае в XVII веке. Документальные
примеры, которые приводит автор для поддержания своих аргументов,
и которые были бы убедительны в историческом исследовании, здесь, на
мой взгляд, не достаточны. Кроме того, асабийя постоянно флуктуирует
в зависимости от внешних и внутренних обстоятельств. Об этом говорит
и Ибн Халдун, и сам Турчин. Например, в результате природной катастрофы солидарность населения, как мы знаем, усиливается, по крайней
мере, на некоторое время. Иначе говоря, есть очень большие трудности в
измерении, интерпретации и понимании связи асабийи с другими факторами. Но асабийя является одним из центральных понятий в моделях
Турчина, а значит все эмпирические тесты, которые проводит автор, оказываются неубедительными.
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Другой проблемой, по мнению многих и меня в том числе, является
реконструкция данных и операционализация переменных. Поскольку и
теория Турчина, и большинство демографических и "клиодинамических"
теорий его коллег исследуют то, что происходило много лет, а чаще веков
и даже тысячелетий назад, они вынуждены искать какие-то данные в
прошлом. Но их просто не существует. Турчин очень хорошо осознает
все проблемы, связанные с данными. Строя временные серии данных
для проверки своих моделей, он замечает: "Одна проблема в получении
данных, релевантных для наших целей, состоит в том, что историкидемографы задают очень разного рода вопросы (реконструируя данные.
А потом эти данные складываются во временную серию – Э.Б.)… Другая проблема в том, что в реконструировании исторической динамики
человеческих популяций часто делается довольно большое количество
догадок (a large amount of guesswork is often involved). Историческая демография – очень спорный объект исследования, и невероятно различные оценки численности населения могут быть предложены разными
авторитетами." [11, pp.154-155].
Исследователи истории Китая и Европы утверждают, что существуют переписи, относящиеся к давнему прошлому этих регионов. Я, не
будучи историком, не берусь строго судить о надежности этих данных,
но вот, что говорит сам Турчин, используя реконструированные данные
по Европе: "Я начинаю с того, что я считаю лучшим набором, – с популяционной истории Англии и Уэльса между 1080 и 2000 гг. н.э. Этот набор
данных включает наименьшее гадание по сравнению с остальным (за
исключением археологических данных). За период 1800 – 2000 гг. мы
можем использовать результаты регулярных переписей. Период 1540 –
1800 гг. почти надежен (solid), потому что он основан на великолепной
работе Ригли, Шофилда и их коллег, которые использовали технику реконструкции населения, основанную на записях рождений и смертей в
церковных приходах …." [11, p.155]1. Действительно, это еще хорошо,
потому что в других случаях реконструкция идет вместе с сомнительной
операционализацией, когда динамика населения оценивается по таким,
например, источникам, как продажа зерна за границу (Россия, XIX век)
или по археологическим находкам (по количеству раскопанных поселений на какой-то территории, или по урожаю на основе пыльцы, в случае
с Римской империей). А в качестве индикатора политической нестабильности используются, например, не вырытые клады монет. Для доказательства гиперболического роста населения земного шара исследователи (Коротаев и другие) идут на 30 – 40 тысяч лет назад, находят весьма
оригинальные "данные", но при этом утверждают, что найденные цифры
не имеют значения, потому что, согласно выведенной ими кривой, большой разброс данных не важен, однако точность предсказанных данных
и "эмпирических оценок" в то же самое время достигает аж 99,6% [2]2.
При этом вновь делаются ссылки на теорию сложных динамических систем и предсказывается, что поскольку кривая уходит в бесконечность в
2026 году, то стоит ожидать фазового перехода. Другие при этом всерьез
утверждают, что, по их расчетам, это должно произойти в 2030 году, а
третьи гадают, не находимся ли мы уже в фазовом переходе3.
1
Заметим, что период 1080 – 1540 гг. совсем ненадежен. Турчин неоднократно ясно
указывает на ненадежность используемых им и другими исследователями данных в разных местах, но особенно в главе 8-й “Исторической динамики”, касающейся эмпирической проверки идеи вековых циклов.
2
Первоначально опубликовано в книге: Синергетика. Будущее Мира и России / Под
ред. Г.Г. Малинецкого. изд. ЛКИ, 2008. 384 с.
3
На другой замечательный пример указывает сам Турчин в одном из своих интервью, говоря, что для оценки населения и его благополучия могут использоваться могиль-

http://www.ojkum.ru/

Э. Беляев. Действительно ли Россия близится к распаду ...

63

Такая реконструкция, вместе со спорной операционализацией, математическим манипулированием данными, и тем, что, по признанию
самого Турчина, выведенные кривые могут быть объяснены иным механизмом, чем тот, который предложен им, и приводят к тем сдержанным оценкам, которыми была встречена его работа. (Подробное описание математических манипуляций можно найти в разных частях книги
"Историческая Динамика", например, на стр. 156-157, 168 и других. При
этом Турчин, очевидно чувствуя негативную реакцию читателя на эти
манипуляции, в одном месте делает специальное замечание, что он не
согласен с теориями Фоменко, российского историка1 который, используя математику, переворачивает всю мировую историю.)
***
По-видимому, стоит остановиться чуть более подробно на методологических вопросах связи математики и профессиональных исследований
в какой-либо области (истории, социологии или другой дисциплины).
У многих исследователей и математиков есть глубокое убеждение,
никак не доказанное практикой, что математика описывает (причем в
точных терминах) реальность. Но само понятие реальности очевидно
только на интуитивном уровне, что конечно недостаточно для научного
исследования. Здесь не место для философского обсуждения этой проблемы. Напомню просто, что, по крайней мере, в европейской науке споры об этом идут с конца XIX века. В начале ХХ века они усилились в
связи с возникновением квантовой механики, и стали совсем очевидны
в середине ХХ века в социологии (П. Бергер, позднее Н. Луман), а затем
– с появлением постмодернизма. Если принять ныне превалирующую
в западной социальной науке идею, что реальность – это социальная
конструкция, то описание "реальности" математикой (а значит, убедительность доказательств и прогнозов), на что претендует большинство
авторов-энтузиастов клиодинамики, нужно принимать с большой осторожностью и только в рамках предложенной конструкции. Внешний (по
отношению к нашей голове) мир можно структурировать бесконечным
числом вариантов. В этом смысле истина (соответствие "реальности") существует только в рамках принятого варианта. Когда Турчин говорит,
что протестировал свою модель, и она соответствует эмпирическим данным, то для меня это означает, что она соответствует принятой теоретической концепции, но не более того. Думаю, что Турчин согласился бы
со мной, ибо он согласен с общепринятой идеей: "… все научные теории
в лучшем случае есть приблизительное соответствие реальности" [11,
p. 197]. Можно также добавить, что существует очень тесное и тонкое
взаимодействие между математической моделью и теорией (гипотезой),
которое вырабатывается в процессе разработки модели и ее эмпирической проверки, в результате чего постепенно изменяется и модель, и теория. Я старался это показать выше, излагая процесс построения моделей
Турчиным. Можно найти такие указания и у Малинецкого. Но это ознаные скелеты. По ним реконструируется здоровье людей, живших в определенную эпоху,
фертильность женщин, а отсюда количество населения. Такие реконструкции данных
производятся также в естествознании и медицине. Например, существует несколько способов оценки количества биологических видов, живущих в настоящий момент на Земле.
Эти оценки колеблются от 2-3 миллионов до 30 миллионов в зависимости от способа
оценки. Как и в демографии, здесь тоже делаются длинные цепочки допущений, которые, естественно, могут быть совершенно неверны. Подобным путем и производятся софистицированные математические манипуляции с данными, чтобы доказать авторский
тезис.
1
Так в тексте. Правильно "математика", т.к. А.Т. Фоменко математик, а не историк.
– Прим. ред.
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чает, что мы не говорим о какой-то реальности, которую математическая
модель нам открыла. Ведь в строгой науке так и должно быть: мы фиксируем только результат каких-то взаимодействий в четко зафиксированных условиях.
Этот момент понимания соотношения математики и реальности
мне кажется важным, потому что в зависимости от понимания этого взаимоотношения делаются практические выводы, которые могут вести к
удачной или неудачной стратегии поведения (в личном, групповом или
государственном плане). Между тем, большинство авторов, работающих
в области применения математики в социальных науках, свято верят
в то, что если математическая модель указывает на что-то, то так оно,
несомненно, и есть, и надо принимать соответствующие меры в нашем
поведении или политической линии, чтобы следовать указаниям модели. Хорошим примером, на мой взгляд, является приведенная выше статья Малинецкого о возможном распаде России. Еще лучшим примером
является статья Малкова, который пишет: "Для исследования вопросов
устойчивости развития России в современном мире была разработана
компьютерная модель, описывающая межгосударственное противоборство на основе математического моделирования конкурентной борьбы
между различными странами. Результаты моделирования показали, что
внутренняя устойчивость и сопротивляемость социально-экономических
систем (государства) к дестабилизирующим воздействиям различного
типа сильно зависит от пропорции между степенью антагонистичности
отношений элементов внутри системы и степенью антагонистичности
отношений между системами. Другими словами, внутренняя устойчивость и консолидация общества повышаются, когда уменьшаются противоречия и снижается конфликтность внутри общества – фактор № 1,
и – фактор № 2 – когда возникает общий внешний враг (или общая угроза)." [3]. Пусть непредвзятый читатель спросит, что здесь нового, что не
было сказано тысячами исследователей (и просто людей с улицы) без
всякой математики. Ибн Халдун как раз оперировал фактором № 1 в
своих сочинениях. Модель, которую построил Малков, и которая, на самом деле, построена на "открытии" Чернавского о важности информации в социальной динамике и необходимости введения этой переменной
в дифференциальные уравнения, говорит нам лишь о том, что если мы
примем его теорию нам нужно обратить внимание на "антагонистические элементы", "устойчивость", "консолидацию" и прочие упомянутые
там вещи. Но вопрос как раз в том, что для доказательства (в рамках его
теории) практического ее значения мы должны как-то квантифицировать те переменные, которые предлагаются Малковым в этой цитате. В
данном случае, например, "пропорции между степенью антагонистичности отношений элементов внутри системы и степенью антагонистичности отношений между системами"1. Мы должны как-то операционализировать предложенные переменные, измерить их. А это как раз и
оказывается либо невозможным, либо будет вызывать сомнение, когда
это будет сделано.
Впрочем, беспокойство возникает еще до того, как встает вопрос о
квантификации. Здесь, так же как и у Малинецкого, отсутствуют две
вещи: во-первых, отсутствует профессионально разработанная теория
взаимодействия между государствами на конкретном, а не на абстрактном и идеологическом уровне; во-вторых, отсутствует четкое определение понятий, применяемых в модели. Что значит (конкретно, а не абстрактно) "устойчивость и сопротивляемость социально-экономических
1
Как можно понять, в модель вводятся просто какие-то цифры, которые не должны
вообще чему-либо соответствовать – речь идет просто о взаимодействии включенных в
модель параметров.
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систем", "антагонистические отношения", что значит в конкретных
терминах столь часто упоминаемое у разных авторов (см. Малинецкий
выше) "фазовый переход", "фазовое пространство возможных состояний
системы"? В терминах теории сложных динамических систем "фазовый
переход" и "фазовое пространство" определены довольно точно и разногласий не вызывают. Но когда мы говорим о реальных странах, с которыми мы имеем дело каждый день, это далеко не понятно, за исключением того, что речь идет о нашей старой милой "революции", в смысле
радикальной перестройки всей социальной системы. Но такое описание
далеко недостаточно для тестирования модели и тех практических рекомендаций, которые делают авторы. В конце концов, как хорошо говорит
Турчин, одна из целей математического подхода как раз состоит в выяснении понятий, которые обычно понимаются нами слишком размыто.
Турчин, кстати, отлично понимает все эти вопросы и даже посвящает им
специальное место в разных своих работах.
Думаю, что еще один пример будет полезен здесь, чтобы подчеркнуть мою мысль. Уже упомянутый мной Д.С. Чернавский, весьма уважаемый математик, вместе с Н.М. Чернавской, несколько лет назад
опубликовал статью под названием "Проблема целеполагания и идеологическое единство России." [4]. Именно здесь, я думаю, (и заранее прошу
извинения, если я ошибаюсь) и была выдвинута модель информации,
которую упоминают Малинецкий и Малков, и на которой они строили
свои собственные модели. (Во всяком случае, идеи и выводы всех трех
авторов, – а в других статьях соавторов, – настолько похожи, что можно
не сомневаться в их связи.) "Живые существа способны выбирать цель
и действовать в соответствии с нею", – начинает статью Чернавский.
"Поведение неживых объектов определяется законами движения и начальными условиями и специальной цели не преследует. Поэтому проблема самополагания цели является актуальной как в биологии, так и в
общественных науках. До недавнего времени эта проблема обсуждалась
преимущественно в гуманитарных науках на вербальном уровне. Были
получены важные результаты, но проблема в целом остается дискуссионной. В последнее время появилась возможность использовать подход,
основанный на математическом моделировании, который позволяет
формулировать результаты более четко и ответственно. Объединение
вербального и математического подхода можно считать синергетическим подходом … Было показано, что основная цель живых существ –
сохранение своей информации" [4, c. 1].
И дальше: "В предлагаемом сообщении мы обсудим приложение
модели к проблемам идеологии. Любая идеология является средством
общения и консолидации людей в обществе, т.е. условной коммуникативной информацией. Вопрос: что происходит с обществом, когда оно
теряет свою идеологию, актуален, особенно в современной России. Этот
вопрос и является предметом работы" [4, c. 1]. Затем даются весьма вольные определения ряда понятий, в том числе "информации" и "цели", и
строятся на этой основе формулы, отражающие логику авторов. Не забывают авторы сказать и о требованиях сложных динамических систем и
обо всём, что должно вытекать их этого. Даже само понятие цель должно
быть сформулировано математикой: "Используем аппарат теории динамических систем, который позволяет четко сформулировать такое понятие, как "цель", и проследить пути ее достижения." [4, c. 3].
После нескольких страниц формул идет раздел приложения модели к проблемам глобализации "Глобализация – процесс унификации
условной коммуникативной информации. (А)
В человеческом обществе примерами условной информации могут
служить язык (включая письменность) и правила поведения. Эта ин-
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формация тоже является коммуникативной, т.е. используется при взаимодействии людей и обмене информацией.
Процесс глобализации (т.е. унификации языка) в обществе развивается по тем же законам, что и в биосфере. При этом ценность языка,
который используется в большей части общества, повышается. Ценность
вытесняемых языков понижается.
Другой пример условной коммуникативной информации в обществе – деньги. В разных странах используются различные национальные валюты. Некоторые из них свободно конвертируются (разумеется,
с потерей), некоторые конвертируются частично и/или являются внутренними. Конвертируемые национальные валюты на мировом рынке
стремятся вытеснить друг друга. При этом, как и в предыдущем случае,
ценность вытесняемой валюты понижается, а ценность вытесняющей –
повышается." [4, c. 8].
После глобализации авторы обращаются к вопросу о выживании
России. Чтобы не утомлять читателя, перейдем сразу к выводам. Авторы
пишут: "В настоящее время в России нет единой идеологии. Нет символа
веры в свой выбор, в "свою информацию". У общества исчезла уверенность в правильности сделанного выбора, а вместе с ней и цель.
Здесь уместно обратиться к модели и проследить на ней, что происходит с обществом, когда оно теряет "свою информацию" и свою цель.
Напомним, что две разные информации не могут не враждовать. Образ
врага необходим для формирования каждой из них.
Для России врагом был, есть и будет западный мир и в первую очередь США. Несовместимость выбранных конъюнкций сопровождается
экономической конкуренцией, а также политическими и военными противоречиями. Это обстоятельство связано не с коммунизмом или православием, а с более глубинными свойствами выбранной конъюнкции.
Надо осознать, кто есть мы, граждане России, что нам дорого и что
мы хотим защитить. Надо осознать, что цель – защита своего образа жизни, сформировавшегося и выстраданного в истории. Иными словами, необходимо идеологическое единство.
Второе означает, что у России есть враг политический, экономический и идеологический – западный мир и в первую очередь США. Надо
осознать, что "образ врага" не звук пустой, а насущная необходимость
современной России. Еще недавно врага считали другом, сейчас ясно
сколь дорого эта ошибка обошлось России.
Надо осознать, что демократическая идеология и ценности (включая либеральную экономику) враждебна России, ее целостности, ее культуре, ее цивилизации. Если наша цель – сохранить и защитить Россию,
то демократическая идеология с ней несовместима." [4, c. 15-16]. Как
говорится, комментарии излишни.
Здесь есть еще один момент, на который указывают все серьезные
исследователи сложных динамических систем, – и математики, и физики, и исследователи в социальных науках, – а именно: фазовый переход и связанный с ним степенной закон (power law) очень зависят от
детальной структуры взаимоотношений в самой системе. Детали структурных взаимоотношений в системе приводят к разным или множественным фазовым переходам. Это доказано сотнями экспериментов в
разных областях исследования. Именно об этом и говорит Малинецкий,
употребляя понятие "фазового пространства возможных состояний системы" и замечая, что "размерность фазового пространства социальнотехнологических систем огромна. И поэтому мы не представляем всех
вариантов поведения системы, всех возможностей ее развития." (см.
выше). Об этом упоминает и Чернавский в цитированной статье. Однако, когда доходит до исследования и выводов, возникает склонность об
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этом забывать. Детальная структура взаимоотношений в социальной системе должна исследоваться специалистом, изучающим эту систему, а не
просто энтузиастом применения математики. Это, на самом деле, очень
серьезный вопрос. Чрезмерный энтузиазм к математике и вера в то, что
математика может решить все вопросы, поскольку она будто бы точно отражает "реальность", привели нынешнюю теоретическую физику и космологию в тупик, о чем свидетельствуют две недавно вышедших книги
известных физиков с характерными названиями. Одна из них называется "Что не в порядке с физикой" [9], а другая имеет еще более сильное
название – "Даже и не неверно" [15]. Обе говорят об одной и той же
проблеме – увлечение математикой привело к отрыву исследователей от
эксперимента и, следовательно, вместо науки мы получили фантазию,
которая не поддается никакой проверке. Это увлечение хорошо прослеживается и в работах по космологии с тем же результатом: вместо науки мы получили научную фантастику, которую я, кстати, очень люблю.
Профессор физики в университете Джорджа Мейсона в США в одной
из своих книг для широкой публики, желая показать, чего могут стоить
всякого рода измерения и математические и статистические изыскания,
признается: "Однажды я провел "исследование", в котором показал, что
длина женских юбок в США в XX столетии почти точно следовала периодичности пятен на солнце" [14].
Эта игра в математику стала очень модной в определенных кругах, объединенных вокруг таких сайтов как "Клиодинамика", "Синергетика", "СВОИ". Не избегает этого соблазна также и Турчин. Название
сайта "СВОИ" говорит само за себя, потому что авторы, помещающие
свои работы на этих сайтах не только одни и те же, но и цитируют в
основном самих себя и друг друга и занимаются, главным образом, саморекламой. Не удивительно, что и идеи, которые высказываются на этих
сайтах, в основном одни и те же, фактически переписываются из статьи в статью (очень часто, как абстрактные идеи они бывают даже любопытными). Когда начинаешь внимательно рассматривать применение
и логику этих идей в математических моделях, представленных авторами, то становится понятным, что авторы занимаются просто игрой.
Выводы, которые делаются, сверхтривиальны, но при этом видишь красивые графики, формулы и очень научные термины. Статистика, которая используется – эта та самая, о которой сказано в эпиграфе этой статьи – существуют три вида лжи: ложь, отъявленная ложь и статистика.
Правда, надо сказать, что статистические данные, которыми пользуются
все эти авторы, собраны давно и специалистами в области археологии,
истории и демографии, Однако эти данные в подавляющем большинстве случаев являются реконструкциями, часто вызывают сомнение или
просто неприятие, и нередко перерабатываются даже самими авторами
этих реконструкций. Один из самых интересных примеров такого рода
представляет полемика между С.А. Нефедовым и М.А. Давыдовым относительно населения и уровня жизни крестьян второй половины XIX
века в России. Авторы трактуют их совершенно противоположным образом. Нефедов для подтверждения своей теории говорит, что крестьяне
жили очень плохо, балансировали на грани выживания и были готовы
к бунту, а Давыдов утверждает, что они жили очень даже неплохо. Давыдов также считает, " что в преобладающей своей части эта литература
(на которой строятся доказательства Нефедова – Э.Б.) была политически
ангажирована и чрезвычайно конъюнктурна и уже в силу этого в большой мере попросту недостоверна" [1]. Но существует еще и третья промежуточная точка зрения, выраженная Л. Грининым. (см. там же).
Подавляющее большинство работ, выставленных или упомянутых
на сайте "Клиодинамика", обсуждающих вопросы демографии и станов-
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ления государств, страдают указанными недостатками. Некоторые работы просто поражают безответственностью, на что, наверное, не стоило
бы обращать внимание, если бы рядом с именами авторов не стояли научные степени.
На опасность принятия таких данных и произвольные математические манипуляции в качестве доказательства теории указывают и
рецензенты книги Турчина "Историческая динамика". Джозеф Тейнтер (Joseph A. Tainter), например, пишет в своей рецензии в журнале
"Nature": "Квантификация построена на обычном шкалировании, субъективном приписывании значений и на произвольных обрывах (рассмотрения данных – Э.Б.) [13]. На что Турчин, признавая критицизм, отвечает, что теория находится только в начале разработки и такие данные
– это лучше, чем никакие. Математические манипуляции с данными (да
еще сомнительными), на мой взгляд, являются, тем не менее, настолько существенными, что вполне подходят под те "исследования", которые
проводил Джеймс Трефил относительно длины юбок и солнечных пятен.
В них, в частности, используются такие обычные техники как стандартная линейная регрессия, сглаживание наблюдаемых временных рядов
при помощи регрессии сплайнами и кернел-данные, где "очень важно
правильно выбрать сглаживающий параметр", границы, в которых этот
параметр плавает, и т.д. [10]. Такими же способами (и опять-таки при
той же сомнительности данных) пользуются Нефедов, Коротаев, Малков
и другие. Но в то же время, я хочу особенно подчеркнуть, что все эти
методы являются вполне нормальными, стандартными в современных
статистических исследованиях, и ими пользуются не только указанные
авторы.
***
Что же из всего этого следует, на мой взгляд?
• Во-первых, я хочу отчетливо сказать, что, несмотря на весь критицизм этой статьи я не только не против математики, но считаю ее вместе
со статистикой и исследованиями сложных динамических систем неотъемлемым инструментом исследования не только природных, но также
и социальных (а значит и исторических) процессов. Но я против использования математики бездумно и в идеологических целях, как это делают
Чернавский, Малков, Малинецкий для того, чтобы доказать свою "истину".
• Математика есть инструмент (язык) – это хорошо известно. Но
это означает, на мой взгляд, что этот инструмент должен быть использован специалистом в какой-то конкретной области исследования, а не
математиком, который навязывает свою логику без знания исследуемого
предмета, а потом объявляет, что он сделал "открытие". Мы знаем, что
один и тот же процесс может иметь разные причины и потому – разные окончания. И, наоборот, в сложных системах одни и те же причины
могут давать разные результаты. Исследованием этого занимается специалист, а не математик, который может только указать на возможные
варианты, сценарии события. Математика опускает детали, но детали
оказываются часто решающими, потому что благодаря деталям процесс
может пойти в совершенно другом направлении. Математик знает, что
совсем небольшие изменения в процессе могут привести к радикально
разным результатам, поэтому требуется детальное изучение самого процесса и тех изменений, которые в него привносятся, и делать это должен
специалист.
• История и клиодинамика описывают по существу разные пред-
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меты. Я бы использовал вместо клиодинамики термин социодинамика,
потому что речь на самом деле идет о поведении общества в целом на
протяжении длительных периодов. Клиодинамика, по крайней мере,
в ее нынешнем виде, не описывает конкретных взаимодействий в конкретном обществе, но просто пытается брать из конкретного общества
данные, собранные историками. История, описываемая профессиональными историками, имеет совсем другие функции, чем клиодинамика.
Одна из функций истории, например, идеологическая – то же сплочение
населения вокруг воображаемых образов и символов.
• "Существуют ли законы истории?" – спрашивают многие посетители указанных сайтов. Вопрос, на мой взгляд, имеет гораздо более
общий характер. Законы (как "законы" природы, так и "законы" в гуманитарных дисциплинах) всегда не более чем человеческие фиксации
каких-то повторяющихся событий/процессов или взаимодействий между
разными событиями. В этом смысле не существует никаких законов вне
нашей головы (или нашего общего человеческого или же конкретного
общества). Это мое мнение разделяется многими физиками. Но раз мы
считаем, что человеческое общество есть сложная динамическая система, то, как и в любой такой системе, в ней должны быть те же самые паттерны (или "закономерности", употребляя расплывчатый язык советского марксизма), независимо от того, исследуем ли мы газы, бактерии или
общества. Во всех этих случаях идет речь о взаимодействующих агентах,
а когда мы исследуем множество таких взаимодействующих агентов, то,
как показывает опыт и математика, возникают похожие вещи, в том числе те самые знаменитые фазовые переходы, о которых мы говорили. Но,
несмотря на похожесть этих самых систем (газы, бактерии, общества),
они все-таки разные. При этом общество отличается особой сложностью,
в частности его агенты (люди, группы) обладают большим количеством
степеней свободы, имеют убеждения и желания. Не учитывать это обстоятельство при изучении всей системы невозможно. Но учитывать его
должны специалисты, и квантифицировать эти особенности (если это
возможно) тоже должны специалисты.
• При всей заманчивости математики и современной теории сложных динамических систем, по крайней мере, сегодня, на мой взгляд, они
могут служить лишь в качестве эвристического инструмента в социальных науках (в том числе истории). В первую очередь, они требуют от нас
внимательного отношения к нашим исследованиям, не только в смысле
четкого употребления терминов, но также (что, по-моему, самое главное)
и постоянного внимания к тому, что исследуемые нами сущности динамичны и непрерывно взаимодействуют между собой. Прослеживание
цепочек таких взаимодействий должно являться нашей важнейшей задачей. Мы все время должны обращать внимание на то, что эти взаимодействия приводят к появлению совершенно новых, интуитивно не
очевидных, следствий, предсказать которые нам должны математики.
Компьютерные имитации, обычно проигрываемые в нескольких вариантах (т.е. с разными значениями переменных) очень полезны, потому
что они показывают разные варианты развития системы и потому могут
иметь важное эвристическое значение. Но только эксперт может сказать,
какой из этих вариантов наиболее вероятен. Компьютерные имитации и
математические модели строятся на основании правил взаимодействия
между элементами (но знать, какие из этих правил важны, может лишь
эксперт), и затем показывают, что может произойти при таких взаимодействиях в сложной системе. Интуиция нам часто здесь отказывает. В
этом и есть эвристическая функция математической модели.
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Филиппинский архипелаг
в зеркале этнической ситуации
The Philippine archipelago in the aspect of the ethnic situation
В статье освещается этническая ситуация, сложившаяся внутри страны, анализируется этническая структура филиппинского общества, рассматривается история формирования аборигенных и пришлых этнических
групп. Отдельно рассматриваются особенности протекания межэтнического конфликта на Филиппинах на примере противостояния правительства
и мусульманского населения южных провинций – моро, выступающего за
создание независимой исламской республики.
Ключевые слова: этносы, этнические группы Филиппин, этнические процесс, этнический конфликт.
In the article the ethnic situation which has developed in the country
is clarified, the ethnic structure of the Philippine society is analyzed, the
history of the formation of the native and alien ethnic groups is considered.
The features of the course of the interethnic conflict in the Philippines, which
based on the confrontation of the government and the Muslim population of
the Southern provinces – Moro, struggling for the creation of the independent
Islamic republic, are separately considered.
Key words: ethnoses, ethnic groups of the Philippines, ethnic process,
ethnic conflict.

Среди прочих стран Юго-Восточной Азии Филиппины занимают
несколько своеобразное и обособленное положение. Филиппины относятся к островным государствам, не имеющим сухопутных границ, и его
политические границы полностью совпадают с физико-географическими
границами Филиппинского архипелага, отчетливо выделяющимися в
островном мире Юго-Восточной Азии. По природно-климатическим условиям он в целом очень близок к Малайзии и Индонезии, представляя
собой главным образом гористую, расчлененную вулканическую терри-
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торию, более чем наполовину поросшую густым тропическим лесом [14,
с. 425].
Филиппины относятся к странам, где численность населения перманентно возрастает из года в год, несмотря на некоторое сокращение
темпов естественного прироста (в середине прошлого века они достигали
18%, а в настоящее время около 2%). Особенно отчетливо такая динамика
прослеживается после Второй Мировой войны и получения Филиппинами независимости от американской администрации. Население Филиппин на 1965 г. составляло более 32 млн. человек, в середине 1970-х годов
– более 40 млн. человек, к концу 1980-х годов – около 60 млн. человек,
на рубеже веков численность превысила 76 млн. человек, на июль 2005
г. она составляла более 87 млн. человек [40],а на июль 2008 – более 96
млн. человек [37]. Филиппины занимают 12 место в мире по численности населения. По прогнозам на середину 2009 г. численность населения
республики будет составлять – 97,976,603 человек [26].
Филиппины – полиэтничная страна, причем составляющие ее этносы1 представляют собой десятки больших и малых народностей, стоящих
на разных уровнях социально-экономического развития. Филиппинские
языки представляют собой объединение 13 ветвей австронезийских языков, распространенных на Филиппинах и близлежащих островах [44,
48].
Своеобразие путей этнического развития Филиппин обусловлено
главным образом тем историческим обстоятельством, что на протяжении
трех с половиной веков страна была колонией Испанской монархии –
одного из самых отсталых в политическом и экономическом отношении
государств Европы. Поэтому колониальная ситуация Филиппин приближалась не столько к положению в Британской или Нидерландской
Ост-Индии, сколько к отношениям, сложившимся в латиноамериканском колониальном обществе [8, с. 18].
Испанские миссионеры, поощряемые как Ватиканом, так и испанской администрацией, проводили политику обращения в католичество
основной массы населения, жившего на густонаселенных прибрежных
равнинах Северных и Центральных Филиппин. В культуре жителей
этих районов можно обнаружить параллели с подвергшимися христианизации индейцами латиноамериканских стран: они также сохранили
свои языки, некоторые особенности социальной (общинной и семейной)
организации, ряд своеобразных черт материальной культуры – в жилище, пище, орудиях труда, утвари, отчасти и в одежде, хотя последняя
подверглась значительному испанскому влиянию.
В то же время искоренению подверглись элементы государственного устройства, местная письменность индийского происхождения, религиозная, мифологическая и историческая традиции. Местная элита
испанизировалась в наивысшей степени, образовав довольно значительную метисную прослойку, тяготевшую к восприятию европейской культуры и ориентировавшуюся в своей системе ценностей на европейские
образцы [8, с. 22].
1
Категория "этнос" рассматривается в определении С.М. Широкогорова как "группа
людей, говорящих на одном языке, признающих свое единое происхождение, обладающих комплексом обычаев, укладом жизни, хранимых и освященных традицией и отличаемых ею от таковых других групп" (См.: Широкогоров С.М. Этнос. Исследование
основных принципов изменения этнических и этнографических явлений. Шанхай, 1923.
С. 13.). Как отмечает А.М. Кузнецов, "с 1990-х годов имя С.М. Широкогорова все чаще
стало появляться на страницах научных изданий. Прежде всего, в них констатировался
факт, что именно он является создателем концепции этноса" (См.: Кузнецов А.М. С.М.
Широкогоров и проблемы исследования этноса //Широкогоров С.М. Этнографические исследования: Этнос. Исследование принципов изменения этнических и этнографических
явлений. Владивосток. Изд-во ДВГУ, 2002. С. 4).
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С другой стороны, этнически очень близкие к испанизированным
и христианизированным жителям равнин многочисленные племена недоступных горных районов до недавнего времени полностью сохраняли
культуру и уклад жизни, которые сложились у них еще до испанского
завоевания.
Особое положение занимали некоторые народы юга архипелага,
прибрежных районов о-ва Минданао и островов Сулу-Самаль. Здесь
сохранялись государства мелких феодалов, построенные по раннефеодальным принципам. Эти народы, воспринявшие ислам еще до прихода
испанцев (как считают многие ученые, в последней четверти 13 в., причем миссионерскую деятельность проводили малайские купцы, хотя имеются предположения, что Южные Филиппины познакомились с новой
для них верой еще в IX веке. [34, 7, 8]) получили от последних сборное
наименование "моро" (мавры). В XV веке на архипелаге Сулу возникает
первый султанат, в первой четверти XVI века появляются султанаты на
Минданао [8, с. 29].
Проникновению на Филиппинский архипелаг ислама способствовали тесные контакты филиппинских этносов с Индонезией и Малайей. Влияние ислама на этническое развитие Филиппин нельзя назвать
однозначным хотя бы потому, что мусульманская культура, войдя в соприкосновение с местными культурами, способствовала своеобразному
культурному синтезу, формированию специфической этнической картины. Принятие ислама присело к обособлению и определенному противопоставлению мусульманских народов Филиппин (моро), несмотря на то,
что их исламизация была своеобразной и, в конечном счете, относительной, сочетаясь со значительными элементами традиционных анимистических верований. По мнению П. Гоуинга, распространение ислама на
Сулу и Минданао прошло легко и спокойно потому, что местные нормы
права без труда сочетались с новой религией [8, p. 22].
В течение 300 лет моро боролись с испанскими колонизаторами [1,
с. 172] и лишь в кон. XIX в. признали суверенитет испанской короны. В
1893 г. султан Джамалул Кирам II был официально признан испанскими властями [42, p. 647]. Тем самым этот район, с одной стороны, органично вошёл в состав Филиппин, с другой – сформировался как особый
регион этой области, спецификой которого стала мусульманская религия. Ислам сыграл здесь роль этнообразующего фактора [43, p. 38].
В 1899 году, после поражения Испании в испанско-американской
войне, полковник Луис Уэрта, последний губернатор Сулу, оставил свой
гарнизон американцам [36]. Американское господство в течение первой
половины XX века обостряло противоречия между мусульманами и христианами, формируя враждебное отношение к моро, разжигая антагонизм. В то же время, период американского господства можно охарактеризовать как период интеграции филиппинских народов и укрепления
национальной буржуазии [8, с. 72].
Для послевоенного развития Филиппин в условиях независимости
характерно усиление миграционных процессов, вызванных кроме всего прочего стремлением властей в начальный послевоенный период депортировать бывших участников Сопротивления в отдалённые области.
Миграционные процессы приводят к серьёзным конфликтам, особенно
на юге Филиппин (остров Минданао), где столкновения принимают форму религиозных конфликтов, а впоследствии, трансформируются в сепаратистские движения [13, с. 28].
Современное коренное население Филиппин по своему культурному облику довольно резко распадается на три различные группы [15].
Первая группа – наиболее многочисленная, сюда входят так называемые равнинные или христианизированные народы Филиппин
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[18, с. 286]. Христианство исповедуют 90% населения, среди них более
80% – католики. Крупнейшим среди них народом, сыгравшим ведущую
роль в истории страны, являются тагалы – их свыше 21,4 млн. человек
[26]. Они заселяют центральную часть Лусона, о-ва Марппдуке и Полильо, большую часть Миндоро, т. е. наиболее развитые в экономическом и
культурном отношении центральные районы Филиппин.
К этой же группе относятся следующие народы. Висайя, в общей
сложности насчитывающие около 26,25 млн. человек [26]. Их трудно назвать единым народом: скорее это сборное наименование ряда близких
по языку и культуре мелких народностей, таких, как хилигайон, сугбуанон, самарнон и другие, каждая со своим специфическим диалектом
языка висайя. Наиболее крупные этнические общности этой группы –
себуано (10 млн. человек) и хилигайон (5,7 млн. человек), заселяющие
главным образом острова Самар, Лейте, Себу, Негрос, Бохоль и Панай.
Висайское население также проживает на юге Миндоро, на севере Палавана и Минданао [27].
Илоки, или илокано, насчитывают порядка 6,89 млн. человек. Первоначально были сосредоточены на северо-западном побережье Лусона,
но, будучи наиболее подвижным и склонным к миграции этносом, в настоящее время заселяют север Кагаянской долины и часть Центрального Лусона. Отдельные их поселения встречаются и в других районах
Филиппинского архипелага [38].
Биколы (около 4,6 млн. человек) заселяют юго-восточную часть Лусона (п-ов Бикол), острова Масбате и Катандуанес. К более мелким народам этой группы, каждый из которых насчитывает около 1 млн. человек
и менее, принадлежат пангасинаны, пампанганы, самбалы и кагаяны.
Они заселяют одноименные районы о-ва Лусон [38].
Поскольку все эти народы долгое время подвергались довольно
сильному испанскому влиянию, в их этническом самосознании нет такого четкого, как у большинства других народов Южной и Юго-Восточной
Азии, противопоставления "западных" и "восточных", европейских и традиционных элементов культуры. В связи с этим и восприятие европейского языка, сначала испанского (главным образом только верхушкой
общества), а затем, с приходом американцев на Филиппины (с начала
XX в.), английского, получившего значительно большее распространение, чем испанский, прошло достаточно безболезненно [10, с. 282].
Вторая группа – это так называемые горные народы. Сюда входит
большое число народностей и племен весьма разной численности. У многих из них стойко сохраняются племенные верования и культы, особенности материальной и духовной культуры. Христианизация коснулась
их только в XX в., и то лишь частично. Но и христианизированные горцы
в конфессиональном отношении отличаются от равнинных народов, так
как они восприняли в основном протестантизм (благодаря деятельности
американских миссионеров). Среди крупнейших горных народов можно
выделить: на Лусоне – ифугао (более 100 тыс. человек), калинга (около
100 тыс. человек), бонтоков (более 100 тыс. человек) и апапо (более 50
тыс. человек); на Минданао крупнейшими народами являются субаноны, букидноны и билааны (свыше 100 тыс. человек каждый), манобо,
мандайя и др. На Миндоро и Палаван живут мангианы, куйононы, и
др. [38].
Среди горных народов особо следует отметить группы аэта. Это
остатки древнейшего автохтонного населения Филиппин, принадлежавшего к австралоидам – негрито, специфическому расовому типу очень
небольшого роста. Аэта и близкие к ним племена мамануа, баттак и
другие населяют самые труднодоступные части Лусона, Минданао, Палавана и некоторых других островов [35, p. 348-349]. В хозяйстве аэта
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до недавнего времени преобладали охота и собирательство, а сами они
по ряду признаков могут быть отнесены, согласно концепции ХКТ,1 к
первому хозяйственно-культурному типу [5, с. 5-23]. Численность автохтонного населения сокращается и в настоящее время колеблется между
20 и 30 тыс. человек [38]. Правительство финансирует образовательные
программы, направленные на их обучение.
В период испанского владычества горцы рассматривались как дикие и кровожадные язычники [35, p. 348-349]. В настоящее время отношение к ним в стране изменилось, но положение их в системе филиппинского общества двойственное. С одной стороны, возрастает интерес к
культуре горцев, в которой видят исконно филиппинское, не затронутое
испанским влиянием культурное наследие. С другой стороны, основная
масса населения гор достаточно остро ощущает свою экономическую и
культурную отсталость и вытекающее отсюда фактическое неполноправие, хотя в последнее время процесс включения горцев в современную
жизнь идет достаточно высокими темпами [9, с. 29-30].
Наконец, третья группа – моро, насчитывает около 5 млн. человек и
включает несколько крупных народностей: магинданао (проживающие
в районе реки Минданао на одноименном острове); ланао, или маранао
(район озера Ланао); яканы (на острове Басилан), сулу-самаль, таусуг
– на архипелаге Сулу и южном побережье Минданао. К моро относится
еще ряд мелких групп [47]. Как уже отмечалось, этнообразующим фактором у моро стал ислам.
Из некоренного населения Филиппин следует отметить китайцев,
которые являются самой значительной по численности этнической группой населения страны [20, p. 24]. Большинство из них успешные и процветающие бизнесмены, в основном говорящие на китайском, английском языках и пилипино. Их насчитывается около полутора миллиона
человек (почти 2% населения страны) [27]. Точное число проживающих
на Филиппинах китайцев до сих пор не установлено [31, p. 2].
В стране проживает также значительное число метисов (их численность примерно насчитывает 2% всего населения страны), составляющих группу экономически и политически влиятельного меньшинства
[31, p. 2].
Метисы китайского происхождения (чиной или чинитос – на тагалог) проживают в основном в Маниле (район Бинондо) и Пампанга.
Их численность превышает 1 миллион человек. Таким образом, вместе
с китайцами они составляют самую большую группу некоренного населения.
Ричард Чу отмечает у китайцев на Филиппинах два вида идентичностей – локализованную и транснациональную, в зависимости от характера политической власти в стране проживания [25, p. 11]. Например,
в период испанского господства, многие китайцы "испанизировались" –
женились и крестили детей по католическим обрядам, но в то же время
они продолжали заботиться о женах и детях, оставленных в Китае, отправляя им деньги и оставляя им значительные суммы по завещаниям.
Во время филиппинской революции китайцы "офилиппинизировались"
– они стали политически активным населением, выступавшим за независимость от испанской короны, однако китайские иммигранты сохра1

Концепция ХКТ (хозяйственно-культурного типа) была разработана в 1970-х годах
в СССР М.Г Левиным и Н.Н. Чебоксаровым как чисто этнографическая классификация
и применялась для изучения этногенеза народов, их этнической истории, истории хозяйства, материальной и духовной культуры. Отличительной особенностью классификации
ХКТ является подчеркивание исключительной зависимости хозяйственно-культурной
типологии от условий географической среды вообще и от условий хозяйственной деятельности человека в частности. (См.: Садохин А.П. Этнология. / А.П. Садохин, Т.Г. Грушевицкая. М., 2000. С. 130-131).
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няли верность своему культурному наследию. Исследователь отмечает,
что, с одной стороны, речь идет о политической мимикрии китайского
населения, с другой стороны, сохранение культуры материнского ядра
оказалось возможным во многом из-за сохранившихся связей с континентом [25, p. 11].
Чень Янде отмечает увеличение численности китайцев в СебуСити. В этом городе численность китайского населения находится на
втором месте после Метра-Манилы. Исследователь отмечает роль китайской диаспоры в установлении связей с Китаем, не оставляя без внимания и такие, характерные для китайского менталитета особенности,
как трудолюбие, неприхотливость, предприимчивость.
Китайская диаспора на Филиппинах называет себя Циной (Tsinoy
– производное от Чиной (китаец) и Пиной (филиппинец)). Исследователь видит в этом самоназвании соединение китайского прошлого и филиппинского настоящего [55, p. 12].
Анг Си выделяет 2 волны иммиграции китайцев на Филиппины, и
отмечает, что если "чуцяо – старая волна китайской иммиграции, оставили Китай по причинам экономической отсталости, то хинцяо – новая
волна, покидают Китай, несмотря на высокие темпы экономического
развития и модернизации страны" [22]. Исследовательница видит 3
главные причины такого положения вещей: 1) торговые и деловые отношения, 2) желание изучить английский язык для карьеры и статуса,
3) противостояние политике "одна семья – один ребенок" [22].
Метисы испанского происхождения или испанометисы (тисой – на
тагалог) насчитывают 1 млн. человек и концентрируются, главным образом в пределах столицы, часть их них проживают в муниципальных
районах Баколод и Замбоанга. В основном они англоговорящие, но также используют и пилипино. Что касается испанского языка, то он используется в качестве разговорного языка и в основном в домашних условиях. Испанометисы составляют большинство представителей высшего
класса. Они входят в политическую элиту, занимают высшие административные должности, осуществляют контроль над экономикой страны.
Им принадлежат значительная доля торгово-промышленного капитала.
Для них характерна строгая эндогамия (по крайней мере, смешанные
браки с представителями других этнических групп почти не практикуются) [27]. Некоторые исследователи отмечают присущие этой общности
предубежденность и фаворитизм, которые, по их мнению, являются пережитком колониального менталитета. Многие испанометисы являются
как бы воплощением "идеалов красоты", а благодаря кинематографу и
телевидению эталоны "идеального филиппинца" активно внедрялись в
сознание населения [12, с. 125].
Первые метисы японского происхождения были потомками
японцев-католиков, прибывших на архипелаг почти 400 лет назад. Большинство христиан-японцев, изгнанных токугавским режимом, возглавляемые самураем Такаяма Укон, обосновались в Дилао в 1614 г. [27].
После Второй Мировой войны начались преследований против японцев,
и некоторые потомки переселенцев Страны восходящего солнца были
вынуждены либо уйти в горы, либо поменять имена и ассимилироваться. Примерно 10000 японцев и метисов японского происхождения были
уничтожены или казнены, часть из них была депортирована [19, p. 32].
В настоящее время на Филиппинах проживает от 100 до 200 тысяч
метисов, имеющих японские корни. Большинство этих метисов – результат послевоенных браков между филиппинцами и японскими иммигрантами. Говорят в основном на пилипино. Значительное число метисов
проживают в Давао и его окрестностях [39]. Местные жители называют
их "хапинос", это слово имеет уничижительную окраску. Среди наиболее
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известных филиппинских метисов, в чьих жилах течет японская кровь,
можно назвать поэта Хосе Рисаля и актрису Томлин Томиту [27].
Численность метисов американского происхождения (амеразиаты)
варьирует в пределах от 20 до 30 тысяч человек. Большинство из них
проживает в окрестностях бывших военных баз США – Кларк-филд и
Субик-бэй. Разговаривают на английском и пилипино [21].
Среди прочих этнических общностей Филиппин можно выделить
индийцев, их насчитывается около 30 тыс. человек. Они подразделяются
на 2 общности – синдхи и пенджабцы. В первой половине XX века британская колониальная администрация в Индии поощряла их миграцию
на Филиппины, надеясь, таким образом, снизить остроту этноконфессиональных конфликтов в самой Индии. В 1947 году их территория перешла Пакистану. В Маниле была создана одна из крупнейших общностей
синдхов (кроме нее, существуют диаспоры синдхов в следующих странах
по всему миру – Барбадос, Гана, Нигерия, Марокко, Испания, Парагвай, Индонезия, Япония, Таиланд. Сингапур). В отличие от китайской
диаспоры (циной), синдхи не интегрировались в филиппинскую жизнь и
даже отдалены от пенджабцев (также как и в Индии) [52, p. 13].
На Филиппинах проживает также небольшое число арабов. Они
концентрируются главным образом на Минданао.Это потомки миссионеров, распространявших ислам на Филиппинах, в Малайзии и Индонезии. Их насчитывается примерно 31 тыс. человек. Их основные языки
– арабский и тагалог. В большинстве своем они все чаще идентифицируются с моро, поскольку вступают с ними в браки и исповедуют ислам [27].
Наконец, в стране проживают и другие незначительные по численности сообщества экспатриантов из различных стран. Они включают примерно 50 тыс. европеоидов из Европы, Америки, Канады, и Австралии, исследующих экономические и инвестиционные возможности
страны; приблизительно 35 тыс. индонезийцев, большинство которых
является либо незаконными иммигрантами, либо беженцами, но также
есть много студентов [51]; приблизительно 30 тыс. японцев и корейцев,
которые являются иммигрантами "новой волны" и представляют собой
сравнительно недавний феномен [41, 23]. Есть тысячи вьетнамцев, большинство из которых проживают в Палаване, где раньше располагался
транзитный лагерь для беженцев из Вьетнама, стремившихся попасть в
США. Многие из них вернулись назад в Палаван. Здесь также проживает много метисов американо-вьетнамского происхождения [29, p. 76].
Кроме того в стране проживает 17 тыс. испанцев (7 тыс. басков и 10
тыс. кастильцев), которые воспринимают себя как часть филиппинской
нации. Многие из них (испанцы и метисы) являются представителями
элитных семей, таких, например, как Аяла, Зобель, Аранета и Ортигас.
Пример известной метиски, имеющей испанские корни, – Изабель Прейслер, – бывшая жена Хулио Иглесиаса и мать Энрике Иглесиаса [27].
Еще недавно казалось, что небольшое число постоянно живущих
в стране арабов, индийцев, европейцев, американцев, японцев и корейцев не оказывают влияния на этническую картину страны. Сейчас этот
тезис представляется как минимум спорным, поскольку эти общности
играют важную роль в социокультурной и экономической жизни республики [30, p. 37].
Основным содержанием этнических процессов современных Филиппин можно считать постепенную консолидацию равнинных народов
при ведущей роли тагальской этнической общности. В перспективе эта
консолидация может привести к формированию той самой единой филиппинской нации, существование которой настойчиво декларируется в
выступлениях многих общественных деятелей на Филиппинах. Но при
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бесспорном наличии отчетливой тенденции к такой консолидации нельзя не отметить и ряд факторов, задерживающих развитие этнических
процессов в этом направлении.
Нельзя забывать, что наряду с все более распространяющимся сознанием принадлежности к общефилиппинскому единству параллельно с ним продолжает существовать конкретное этническое самосознание
илоков, пампанганов, пангасинанов, биколов и других народов. Несколько менее отчетливо это выражено у висайя, поскольку у них больше ступеней этого самосознания – общефилиппинское сознание, общевисайское и конкретно-островное. Что касается тагалов, то в настоящее
время для них филиппинское и тагальское самосознание по существу
совпадают [15].
Интенсификации общения между различными этническими группами филиппинцев способствуют внутренние миграционные процессы.
Растет уровень этнической смешанности населения не только в городах,
но и в сельской местности. После Второй Мировой войны усиливается
миграция населения с севера на юг; более всего в нее были вовлечены
илоки, отчасти пампанганы, пангасинаны и тагалы; в заселении свободных земель на Минданао активно участвовали и висайя [8, с. 186-187].
В то же время эти передвижения привели к межэтническим столкновениям, которые в свою очередь стали основой сепаратистских движений
на юге страны.
В целом равнинные народы Филиппин представляют собой уже
достаточно однородное общество с преобладанием общефилиппинских
тенденций. Причем ни одни из этих народов не может считаться находящимся на положении национального меньшинства или дискриминируемой группы.
Одна из основных проблем на пути достижения общефилиппинской консолидации – это языковая проблема. Испанский язык давно
уже не играет в стране сколько-нибудь заметной роли. Повсеместное
распространение с начала XX века (за годы американского господства)
получил английский язык, являющийся по Конституции 1987 года государственным. Им владеют далеко не все (особенно в сельской местности)
и не в одинаковой степени. Получение же любого уровня образования,
кроме самого начального, тесно связано с овладением английским языком. На нем издается основная масса прессы и литературы, в том числе
оригинальной художественной, как прозы, так и поэзии.
Прилагаются определенные усилия по распространению языка пилипино, провозглашенного государственным, в реальности представляющего собой не что иное, как литературный вариант тагалог, лексически
несколько обогащенный за счет других языков. Поскольку для илоков,
висайя и многих других народов он практически непонятен, распространение его в этих районах наталкивается на значительные трудности.
Пока что наряду с усилиями, направленными на внедрение пилипино,
можно констатировать все большее расширение сферы употребления
английского языка, хотя языком семейного и бытового общения всегда
остается родной язык.
В последнее время правительство осуществляет поощрение программ изучения испанского языка, который считается незаслуженно
забытым. В 1973 году испанский язык потерял статус официального, в
1986 году он перестал быть обязательным предметом в школах, а с 1987
года и в университетах. По данным Института Сервантеса ныне на Филиппинах проживает около 3 180 000 людей, знающих литературный
испанский язык, но менее 3 тыс. жителей из более чем 90-миллионного
населения страны по-прежнему считают испанский язык родным. Изучают испанский язык около 30 тыс. филиппинцев [46, p. 61]. Президент
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Глория Макапагал Арройо вновь ввела испанский в качестве обязательного предмета в филиппинских школах с 2008 года.
Представляется, что сближение равнинных "христианских" народов Филиппин – это необратимый процесс, который, в конечном счете,
может привести к стиранию остатков этнической розни между этими народами, к решительному перевесу общефилиппинского национального
самосознания над местным, к повсеместному распространению языка
единого общения (неизвестно, правда, английского или пилипино).
В перспективе возможно постепенное продвижение народов Филиппин по пути формирования единой нации. Однако этот путь сопряжён с решением целого ряда проблем.
Во-первых, проблема сплочения равнинных народов – преодоление взаимного недоверия, негативного отношения к тагалам со стороны
некоторых других народов и т. д.
Во-вторых, проблема моро, которая приобрела большую остроту с
1970-ых гг., носящая политический характер.
В-третьих, проблема интеграции многочисленного китайского населения, занимающего важные позиции в экономике [17, с. 149].
В-четвёртых, проблема преодоления отчуждённости и социальноэкономического отставания горных народов.
В-пятых, проблема аэта, которая в сочетании с четвёртой проблемой имеет специфику преодоления расовых предрассудков [9, с. 30-31].
Филиппины полиэтничны по своему составу и представляют собой
тип этнических общностей, который охарактеризован рядом отечественных исследователей как "метаэтнические общности" [2, с. 82]. Как уже
отмечалось, процесс их национального развития определяется формированием одной крупной господствующей нации из наиболее развитых,
основных христианских народов. При этом многочисленные мелкие
народности и племена, населяющие горные районы архипелага, из-за
своей социально-экономической и культурной отсталости, резко контрастирующей с уровнем развития основных равнинных народов, подвергаются в процессе общего национального развития ассимиляции, либо
оказываются обречены на стагнацию, и даже вымирание.
Особенно далеки от консолидации с другими народами Филиппин
мусульманские народы юга – моро. Этому есть исторические предпосылки, уже обозначенные в начале статьи. Мусульманское движение на Юге
уходит корнями в отдаленное прошлое, вызвано сложным комплексом
противоречий – социально-экономических, политико-идеологических,
социокультурных, религиозно-этнических – между христианизированным большинством и исламизированным меньшинством филиппинского населения [34, p. 26]. На поверхности политической жизни оно выступает как конфронтация (в том числе и в виде вооруженного конфликта)
отсталой, длительное время подвергавшейся дискриминации мусульманской периферии и развитого христианского центра.
Во многом обострению ситуации способствовали колониальные
власти. Еще с XVI века испанцы начали осуществлять управление этническими процессами, стремясь создать однородное общество путем христианизации местных жителей [8, с. 16]. С конца XIX века американцы
начали проводить целенаправленное построение филиппинской нации
параллельно с курсом демократизации страны.
Говорить о безусловном успехе американского эксперимента на
Филиппинах вряд ли является возможным. Методы испанцев и американцев хорошо проясняет следующая шутка: "Филиппины – это 300 лет
испанского монастыря и 100 лет Голливуда" [11, с. 240]. Ни те, ни другие не смогли добиться интеграции мусульманского населения в общефилиппинское сообщество. И если испанцам пришлось признать незави-
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симость моро, то проамериканское правительство стало проводить более
гибкую и в то же время изощренную политику, получившую название
"политика привлекательности". Ее цель заключалась в поощрении интеграции мусульманской общины в филиппинское общество. Эта политика основывалась на принципах доверительного колониализма (proxy
colonialism), легализованного Актом об Общественной земле 1919 года,
который отменял права наследования собственности, основанные на
шариате. Акт также предоставил государству право присуждать права
владения земельной собственностью. Считалось, что мусульмане будут
"учиться" у "более продвинутых", обращенных в христианство филиппинцев, и интегрируются в филиппинское сообщество форсированными
темпами [32, p. 53].
В феврале 1920 года, филиппинский Сенат и Палата Представителей приняли закон N2878, который упразднил Департамент по Минданао и Сулу и передал его обязанности Бюро нехристианских Племен при
содействии Министерства внутренних дел. Недовольство мусульман росло. В 1921 и 1924 гг. мусульманские лидеры выступили с прошениями
о переводе Минданао и Сулу под юрисдикцию США. Понимания тщетность вооруженного сопротивления, некоторые мусульмане стремились
найти выгоду в сложившейся ситуации, участвуя в политической жизни страны. В 1934 году Аролас Тулави (Сулу), дату Мананданг Пианг
Блах Синсуат (Котабато) и султан Алаойa Алонто Ланао были избраны
в Учредительное собрание (Конституционное собрание). В 1935 году, два
мусульманина были избраны в Национальное собрание [33, p. 54-62].
Однако в целом американское господство в течение первой половины XX века скорее обостряло противоречия между мусульманами и христианами, консервируя проявления антагонизма [4, с. 142]. После Второй Мировой войны "мусульманский фактор" на Филиппинах не просто
значительно осложнил процесс государственной консолидации, но и напрямую способствовал развитию наиболее мощного и организованного
сепаратистского движения этноконфессионального типа на юге страны.
Для возникновения и развития сепаратистских движений исследователи называют ряд необходимых условий, среди которых наиболее
важными являются следующие:
1. Длительность проживания, компактность и значительное численное превосходство дискриминируемого меньшинства в районе его
расселения над доминирующим этносом.
2. Труднодоступность районов действий сепаратистов.
3. Высокая степень развитости этнического, конфессионального
самосознания в среде национального меньшинства, проявляющаяся, в
частности, в противопоставлении на уровне массового сознания своего
народа чуждому господствующему этническому и/или конфессиональному большинству.
4. Нестабильность экономического и политического положения в
стране.
5. Материальная и моральная поддержка извне [6, с. 62].
Этнические процессы среди моро шли и идут вне процесса создания общефилиппинского национального единства. Развитие капиталистических отношений в мусульманских районах (еще более замедленное
и запоздалое, чем в христианских северных и центральных областях)
способствовало религиозно-общинному обособлению моро, росту "мусульманского национализма", ориентации на систему общеисламских
духовных и культурных ценностей. Централизация власти при режиме "нового общества" Фердинанда Маркоса (1975-1981 гг.) и укрепление
принципа унитаризма в государственном устройстве Филиппин противостояли (и объективно способствовали) сепаратистскому движению сре-

http://www.ojkum.ru/

Золотухин И.Н. Филиппинский архипелаг ...

81

ди филиппинских мусульман под лозунгом государственного выделения
южных районов в особую "исламскую республику" [8, с. 167].
Вскоре после прихода к власти в Маниле новой администрации во
главе с Корасон Акино правительство начало мирный диалог с вооруженной оппозицией, в том числе и с мусульманскими сепаратистами.
Было заключено соглашение о прекращении огня. Основой последовавших затем переговоров стали согласие правительства на предоставление автономии мусульманским районам и официальный отказ Фронта
национального освобождения моро (ФНОМ) от требования отделения.
При всей важности диалога с ФНОМ администрация К. Акино не
ограничивала им свои попытки нормализовать обстановку в южных провинциях. Дальнейшим мероприятием по решению мусульманского вопроса стало принятие Конституции Филиппин 1987 года, согласно которой за мусульманами Минданао и Кордильер признавалось право на
автономию тех территорий, которым присуще историческое и культурное наследие [53].
Параллельно была сделана попытка улучшить отношения с Малайзией с целью лишить ФНОМ возможности использовать территорию
штата Сабах в качестве тыловой базы. С этой целью правительство Филиппин заявило, что оно признает суверенитет Малайзии над Сабахом
при условии соответствующей материальной компенсации наследникам
султаната Сулу, во владении которого находилась эта территория до
установления над ней британского господства [3, с. 92]. Сами лидеры
ФНОМ сосредоточили усилия в дипломатической сфере. В 1988 году они
предприняли неудачную попытку добиться для своей организации статуса полноправного члена Организации Исламская Конференция, затем начали кампанию сбора подписей южнофилиппинских мусульман
под документом, свидетельствующим об их поддержке запланированного ФНОМ создания правительства "Республики бангса моро" в изгнании [6, с. 92].
Более эффективные мероприятия филиппинского руководства,
реализуемые с начала 1990-х годов, были связаны с программой экономической модернизации и политической стабилизации. В результате
многоэтапных переговоров было подписано сначала соглашение о прекращении огня (в январе 1994 года), а через два с половиной года, в
сентябре 1996 года – мирный договор с руководством ФНОМ [45]. Договор предусматривал создание на юге страны специальной зоны мира
и развития под управлением Совета мира и развития юга Филиппин,
возглавляемого лидером ФНОМ Нуром Мисуари, в задачу которого
входили подготовка автономии и реализации программы социальноэкономических преобразований в южных районах [49, p. 12-13]. В январе 1997 г. правительство заключило соглашение о временном прекращении огня с конкурентом ФНОМ, Исламским фронтом освобождения
моро (ИФОМ) [50, p. 13].
Однако полностью урегулировать проблему оказалось невозможным. Соглашения о перемирии между центром и мусульманскими повстанцами заключались неоднократно, но все они так и не привели к
нормализации ситуации. Каждый раз мирная передышка использовалась мусульманскими группировками для доставки крупных партий
вооружения, переформирования и наращивания численности своих
вооруженных отрядов. На переговорах сепаратисты всегда стремились
выступать с позиции силы: в случае отказа правительства выполнить их
требования угрожали немедленным возобновлением боевых действий. В
ответ правительство наращивало свои войска на Юге, и после очередного разрыва переговоров столкновения возобновлялись с новой силой.
В результате дипломатических маневров Манилы часть ранее под-
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держивавших сепаратистов мусульманских государств пересмотрело
свою позицию, высказалось за территориальную целостность Филиппин, в пользу решения проблемы моро конституционным путем. Летом
2005 года президент Филиппин Глория Арройо заявила о намерении
рассмотреть возможность установления в стране федеративного строя и
предоставить южным провинциям автономию. Это означает, что официальная Манила готова вернуться к проекту создания на юге субъекта
филиппинской федерации для "бангса моро".
За последние годы процесс решения "мусульманского вопроса"
ускорился. На недавно прошедшей трехсторонней конференции, на которой принимали участие правительство Филиппин, ФНОМ и ОИК обсуждались пути выполнения мирного соглашения, подписанного в сентябре 1996 года. Стороны обсуждали 5 главных проблем: юридическую
(шариат и судебная власть), институциональную (характер объединенного регионального управления), проблему образование, проблему экономических и природных ресурсов, политическую (выборы в новые органы власти и нормы представительства) [24]. Безусловно данный шаг
является важным в деле урегулирования этнической проблемы, пусть
филиппинское правительство по-прежнему не готово форсировать события, но оно открыто для многостороннего диалога.
Филиппинские власти смотрят весьма оптимистично на решение
проблемы моро, существуют официальные заявления о том, что окончательное мирное соглашение с ИФОМ будет подписано до 2010 года [28].
Однако ситуация осложняется тем, что сама проблема никогда не носила только внутриполитический характер. В частности, исламская группировка "Абу Сайяф" ("Отец-меч") является "филиппинским филиалом" международной террористической организации "Аль-Каида". Так
что перспективы мирного урегулирования зависят теперь не только от
планируемой федерализации самих Филиппин и решения социальноэкономических проблем мусульманской общины, но и от успехов международной коалиции в борьбе против общего врага всех цивилизованных
стран – глобального терроризма. В сентябре 2005 года Национальный
центр по противодействию терроризму США причислил Филиппины к
числу стран с наиболее высоким в Азии уровнем террористической активности. В настоящее время на территории филиппинского архипелага действует около десятка группировок, причисленных к террористическим организациям, среди них наиболее активны организации "Абу
Сайяф", ФНОМ и ИФОМ [54].
Для решения проблемы интеграции филиппинских мусульман в
экономической и политической жизни страны необходимо урегулирование внутренних военных конфликтов в районах проживания моро, что
является жизненно необходимым для существования любого полиэтнического сообщества. Конфликтные межэтнические отношения, характер
и тенденции их развития всегда негативно влияют на основные процессы социально-экономического, культурного и политического развития любого государства. Они не просто задерживают и нарушают ход
общественного развития, но и способны изменить всю его ориентацию,
породить новые негативные тенденции, заложить основу для будущих
конфликтов других поколений.
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Культурная деятельность городских кружков
и обществ на юге Дальнего Востока
(конец XIX – начало ХХ вв.)
Cultural activity of city circles and societies in the South Far East
in the end of the 19th – beginning of the 20th centuries
В представленной статье анализируется культурная жизнь дальневосточных городов конца ХIХ – начала ХХ в., отмечаются особая роль и
значимость общественных организаций разного уровня (кружки, общества,
собрания).
Ключевые слова: культура, кружок, общество, собрание, досуг,
любительское искусство, культурно-просветительная и культурнообразовательная деятельность.
Cultural life of the Far Eastern cities in the end of the ХIХ and in the
beginning of the ХХ centuries has been analyzed. The author emphasizes a
special role and importance of public organizations of various levels (circles,
societies, etc.).
Key words: culture, circle, society, meeting, leisure, amateur art,
cultural-elucidative and cultural-educational activity.

В последнее время наблюдается активизация исследований по
проблемам отечественной культуры, представленной множеством региональных подразделений. Повышенное внимание к российской провинции обусловлено осознанием того факта, что, хотя национальная
культура и концентрируется в столичных городах, ее истоки находятся
на периферии.
Интерес к повседневной жизни дальневосточных городов конца ХIХ – начала ХХ в. особенно показателен, так как за социальноэкономическим освоением региона следовало формирование его куль-
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турного пространства. Для выживания в непривычной природной среде,
в условиях политической и экономической нестабильности, при низком
уровне цивилизованности мигрантам необходимо было наполнить окружающую действительность духовной практикой.
Качество свободного времяпрепровождения всегда выступало существенным критерием в определении культуры повседневности, как
отдельной личности, так и общества в целом. Культурный досуг, основанный на глубинной потребности проводить свободное время интересно и с пользой, создавал благоприятные условия для самореализации
и самосовершенствования личности и вместе с тем удовлетворял базисные, в том числе гедонистические, устремления человека, вносил в его
жизнь веселье, радость, а также ощущение собственной ценности и самодостаточности.
На сегодняшний день имеется значительный объем публикаций,
посвященных дальневосточной культуре [6; 8; 9; 12; 22; 23], но вклад в ее
развитие любительских объединений не получил должного освещения,
а задача комплексного исследования деятельности кружков и обществ
как одной из сторон целостной культуры региона до сих пор даже не
ставилась. Надеемся, данная статья в какой-то степени восполнит этот
пробел.
Возникновение и развитие различных форм культурного времяпрепровождения основано на определенных принципах единения людей, которые принято оценивать по следующим критериям: 1) характер
взаимосвязи участников; 2) социальная характеристика сообщества;
3) его нормативно-правовой статус; 4) ведущие виды деятельности [7,
c. 18].
Объединение по интересам давало возможность реализации
конкретно-личностных запросов, сформированных миром идей, воззрений и представлений, которые составляют основу человеческой жизни и
неотделимы от ее индивидуального проявления. Для духовного единения характерно общее или единое миропонимание. При этом единое не
означает просто одинаковое, а рассматривается как способность вырабатывать личное мировосприятие и находить единомышленников, которые понимают и принимают его. Вместе с тем качество духовной жизни
напрямую зависит от состояния общества, от наличия соответствующих
социальных и культурных условий.
Первичной формой реализации творческого потенциала является
создание кружков, для которых характерны ограничение состава участников, известная замкнутость и закрытость от посторонних. Однако
деятельность значительной части дальневосточных кружков зачастую
была шире: она сопоставима с работой общества или клуба. В регионе
именно "кружок" выступал как модель первого городского культурного
центра. Перерастание "кружка" в "общество" не всегда было связано с
существенными качественными переменами, а скорее отражало количественный рост участников. Многие "кружки" в своем развитии названия
не меняли.
Обе структуры имели свои уставы, объединенные одной культурной целью и различавшиеся художественной направленностью: музыкальной, сценической, литературно-художественной и т.д. С конца XIX
века все общественные организации должны были получать разрешение
на открытие своей деятельности. Документы утверждались губернатором или Министерством внутренних дел. Так, временные правила Хабаровского Общества любителей рисования и живописи были рассмотрены
Приамурским генерал-губернатором в 1897 г. (РГИА ДВ. Ф.702. Оп. 3.
Д. 155. Л. 1), устав Общества физического развития детей в г. Хабаровске был утвержден Военным губернатором Приморской области в 1908 г.
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(ГАХК. Ф. И-54. Оп. 1. Д. 1. Л. 2), утверждение устава Хабаровского
почтово-телеграфного кружка осуществил в 1909 г. "За Министра Внутренних Дел, Член Совета Министра Морозов", а Владивостокское общество спорта, утвержденное Военным губернатором Приморской области
генерал-лейтенантом Сташевским, "определением Приморского областного по делам об обществах и союзах Присутствия, от 23 мая 1914 г. за
№ 16" было внесено в реестр разрешенных к действию обществ под № 74
(РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 304. Л. 216; Ф. 28. Оп. 1. Д. 491. Л. 2).
Отметим, что все "кружки" и "общества" в городах юга Дальнего
Востока создавались по инициативе наиболее активной группы интеллигенции или ее отдельных представителей (порой далеких от искусства), которыми двигало желание распространить на окраинных землях российскую культуру. Например, Хабаровское Общество любителей
фотографического искусства было создано в 1894 г. по инициативе капитана Генерального штаба М.А. Соковнина [3, c. 168-169]; Владивостокский певческий кружок "Лира" в 1894 г. был организован при поддержке купцов и меценатов А.В. Даттана, Я.Л. Семенова, А.К. Вальдена;
инициатором организации Зейского Общества любителей музыкальнодраматического искусства и полезных развлечений в 1909 г. выступил
горный исправник В.К. Фон-Адеркас (РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 383.
Л. 214 об; Ф. 1. Оп. 1. Д. 1400. Л. 5.). Учредителями Благовещенского
кружка любителей искусства (1912 г.) были коллежский асессор инженертехнолог Н.Г. Березин, титулярный советник Н.К. Овсяный, коллежский
асессор инженер путей сообщения С.В. Несуловский, статский советник
инженер Н.Я. Селигеев и губернский секретарь С.Д. Яхнюк. Деятельность этого кружка заслуживает особого внимания. В его состав входили
лица обоего пола любого сословия и вероисповедания. В любительских
спектаклях, хоре или оркестре принимали участие воспитанники средних учебных заведений и даже состоявшие на действительной службе
нижние воинские чины (РГИА ДВ. Ф. 704. Оп. 7. Д. 754. Л. 1-4), в то
время как в другие организации вход для них был закрыт.
Удаленность восточных территорий от главных культурных центров России, желание интеллигенции удовлетворить свои культурные
потребности, с одной стороны, и малочисленность творческих сил, частая сменяемость контингента, с другой, – способствовали появлению
многофункциональных объединений. Так, в уставе Зейского Общества
любителей музыкально-драматического искусства и полезных развлечений была поставлена цель "доставлять своим членам и их семьям
возможность заниматься музыкой, пением, сценическим искусством и
полезными спортивными играми…". Обществом устраивались лекции,
спектакли, концерты, танцевальные вечера, имелся хор певчих и оркестр балалаечников. Были установлены еженедельные собрания членов, их семейств и гостей по средам – чисто семейные вечера с играми,
танцами и т. п. Для детей проводились гуляния с играми, спортивные
состязания с призами, в декабре – рождественская елка. В саду Общества летом устанавливались "гигантские шаги", трапеции, качели, горка, площадка для игры в лаун-теннис, крокет, а зимой заливался каток
для катания на коньках (РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 383. Л. 215-216;
Д. 384. Л. 32).
Видимо, с точки зрения нормативно правового закрепления, не все
кружки, в отличие от обществ, были институциональными. К сожалению, в архивах сохранилось мало уставов любительских объединений
и поэтому сложно воссоздать полную картину культурной деятельности
всех дальневосточных кружков и обществ, тем более что процесс их открытия и закрытия был очень динамичным. Некоторые кружки, переживая тяжелое время потери главных творческих сил в связи с их отъез-
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дом в центральную Россию, иногда сокращали или вообще прекращали
свою деятельность на год-другой. Затем с появлением новых активистов
возобновляли работу, и зачастую невозможно определить – прежний это
кружок или вновь созданный.
Основываясь на сохранившихся архивных документах и материалах периодической печати, можно заключить, что наиболее стабильными
были кружки, созданные при Военных, Общественных, Коммерческих
или иных собраниях, а позднее – при Народных домах. Через кружки
Собрания осуществляли свою культурную деятельность: из членов Собраний выбиралось правление кружка, планировались и проводились
культурные мероприятия, по их инициативе мог меняться профиль
кружка, прекращаться его деятельность (на время или даже навсегда).
Как правило, работа кружков освещалась в периодической печати. В
местных газетах регулярно появлялись сообщения такого типа: "Любителями драматического искусства Николаевского общественного собрания был дан спектакль с благотворительной целью… Шли пьесы, соч.
Левина "Обошлись" и соч. Лентовского "Перелетная птичка" [4, 1895,
9 апр.].
В культурной жизни г. Владивостока пользовался известностью
музыкальный кружок Морского собрания, созданный при деятельном
участии морских офицеров (1882 г., устав утвержден в 1887 г.) [1, 1892,
25 окт.]. Основателем кружка и хормейстером был морской офицер артиллерийского управления Н.Р. Фрейман. В состав кружка входили
музыканты-любители из числа офицеров, интеллигенции, чиновников
и коммерсантов. Нередко при проведении концертов музыкальный кружок объединялся с драматическим, что давало возможность подготовить
более интересную и разнообразную программу. Концерты проходили
обычно в форме семейных вечеров, состоявших из драматического спектакля, музыкальных номеров и танцевальной программы. На одном
из таких вечеров были исполнены этюд "Маруся" в одном действии,
водевиль "Бедовая бабушка" и девять номеров пения и игры [1, 1885,
№ 45]. Значительное количество вечеров проводилось с благотворительной целью. В газете "Владивосток" (1885 г. № 8) был помещен отзыв на
музыкально-драматический вечер, состоявшийся 21 февраля 1885 г. в
зале купца И.И. Галецкого. "Благотворительная цель вечера, а также
прекрасно составленная программа привлекли массу публики, которой
на этот раз пришлось услышать многие еще не игранные музыкальные
произведения, между прочим, попурри из оперы "Оборон", прекрасно исполненное на виолончели с аккомпанементом фортепиано, вызвало в
публике дружные аплодисменты. Второй новинкой была пьеса "Земля и
небо", исполненная хором с аккомпанементом струнного квартета, фисгармонии и фортепиано. Несмотря на то, что любителям оставалось мало
времени для разучивания пьесы, она была исполнена настолько стройно
и согласно, что публика потребовала повторения". С 1886 г. кружком руководила г-жа С.А. Кизеветтер. Иногда в концертах принимали участие
музыканты, не являвшиеся его членами. Например, в музыкальном вечере 24 июля 1888 г. выступил немецкий хор под управлением Петерса
[1, 1888, № 31]. Нередко в концертах музыкального кружка наряду с любителями выступали и профессиональные музыканты. Так, в рецензии
на очередной вечер любителей музыки в газете "Владивосток" в 1891 г.
(№ 25) автор с удовлетворением отмечал, что впервые перед жителями
города выступила г-жа Токаревская – скрипачка с профессиональным
музыкальным образованием. С увеличением населения города пополнялись и ряды любителей музыкального искусства. Некоторые получили
особое признание у местной публики. Например, 12 октября 1893 г. в
зале Морского собрания на благотворительном концерте, по оценке кри-
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Рис. 1. Здание Военного собрания г. Хабаровска в конце ХIХ в.

тика газеты "Владивосток" (17 окт. 1893 г.), удачно выступила В.Л. Березина, которая всегда "доставляла удовольствие публике своим пением
почти на всех любительских концертах".
8 августа 1892 г. приказом Военного губернатора Приморской области было основано Владивостокское общество любителей оркестровой
музыки и хорового пения. Одним из инициаторов его создания и руководителем был капельмейстер оркестра Сибирского флотского экипажа
К.Ф. Лунд. На базе общества были организованы большой смешанный
хор и симфонический оркестр, различные камерные инструментальные
составы. Уже в зимний сезон 1892-1893 гг. обществом проведено шесть
абонементных концертов. Одной из наиболее положительных сторон
его деятельности явилась организация общедоступных концертов, что
способствовало проявлению интереса к классической инструментальной
музыке среди широких слоев населения. В репертуар оркестра включались произведения В. Моцарта, Ф. Шуберта, И.Баха, П. Чайковского, Л.
Делиба, К. Сен-Санса, Э. Грига и др. [10, c. 154].
С 1896 г. в Военном собрании г. Хабаровска начинает работать
Общество любителей сценического и музыкального искусств. Первым
директором его стал П.А. Донауров, заведующим музыкальной частью –
И.В. Урядов, дирижером – А.Е. Жеребцов, режиссером – М.А. Соковнин,
казначеем – Н.Ц. Грудзинский. Для военнослужащих и их семей ставились спектакли, проводились дивертисменты, исполнялись мелодекламации (чтение под музыку).
В 1900 г. кружок при Военном собрании приостановил свою деятельность и с новыми силами приступил к работе в 1901 г. Теперь программы вечеров готовились более тщательно, репертуар становился разнообразнее, а спектакли в зале Собрания проводились чаще и на более
высоком уровне. Так, по мнению обозревателя газеты "Приамурские
ведомости", музыкально-литературный вечер, устроенный госпожою Ауэрбах (1901 г.), отличался разнообразием программы, в которую входил
номер мелодекламации. Концерт дал возможность хабаровской публике
познакомиться с новой музыкальной композицией, которая в начале ХХ
в. вошла в моду в столицах.
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Рис. 2. Фрагмент фасада здания Железнодорожного собрания. Харбин.

Серьезный подход к проведению культурных мероприятий свидетельствовал о стремлении Военного собрания привлечь наибольшее
количество военнослужащих всех чинов к разумному, интересному времяпрепровождению, что позволяло сгладить тяжелую жизнь на дальневосточной земле, хотя бы немного приблизив ее в культурном отношении к центральной России. Большая заслуга в этом принадлежала
офицерам, заведующим делами Общества любителей сценического и
музыкального искусств, избранных на общем собрании членов кружка
30 октября 1901 г.: председателю общества генерал-майору Браккеру;
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директору-распорядителю генерал-майору Васильеву; режиссеру Каппелю; казначею Лукину; библиотекарю и заведующему сценой Быкову;
членам репертуарного комитета Грудзинскому, Хлебникову и Лукину.
Спектакли Общества любителей сценического и музыкального искусств в Военном собрании под новым руководством пользовались заслуженным успехом и вносили, как писали газеты, "оживляющий элемент"
в однообразную жизнь восточной окраины. Среди новых спектаклей
была отмечена "Женитьба Белугина", поставленная 26 ноября 1901 г. и
собравшая значительное количество зрителей. Это лишний раз доказывало, что интеллигентная публика Хабаровска всегда была рада случаю
немного разнообразить монотонность повседневной жизни [15, 1901,
2 дек.].
В начале ХХ в. заявил о себе музыкально-драматический кружок
при Общественном собрании г. Хабаровска (1900 г.). Сетуя на то, что круг
развлечений недостаточно широк для людей, не довольствующихся танцами, карточной игрой или бильярдом, руководство собрания призвало
откликнуться всех, кто обладал способностями в области музыки, пения,
драматического искусства, и предложило им записаться в кружок. Организатором выступил член Общественного собрания А.А. Панов, бывший
секретарь акцизного управления Амурской и Приморской областей. Среди первых постановок отмечены водевиль "Андрей Степанович Бука"
Григорьева и комедия Гоголя "Женитьба" [15, 1900, 13 февр.].
При поддержке профессиональных актеров были поставлены комедии "Тещу выкуривают" Мясницкого и "Отменили, или замужество
и кавказские воды" Якунина [15, 1900, 29 окт.]. Вместе с любителями
выступила любимица хабаровской публики г-жа Аврахова-Никольская.
Впоследствии она стала распорядительницей спектаклей, которые исполнялись любителями в зале Общественного собрания. Первым самостоятельным спектаклем музыкально-драматического кружка явилась
пьеса "Счастливый день" [15, 1901, 12 авг.], поставленная в августе
1901 г. в пользу хабаровского музея.
Кроме спектаклей регулярно устраивались концерты. В числе постоянных участников были отмечены пианистка М.И. Де Блуа, скрипачки Я.А. Трыпольская и С.Г. Малиновская, вокалисты С.В. Васильев,
В.П. Грудзинская, А.Н. Ивановская, А.А. Левенец, Е.С. Пименов. Украшением музыкальных вечеров являлись выступления молодой пианистки Е. Поляковской, в репертуар которой входили произведения К. Вебера, Ф. Шопена, Р. Шумана. В концертах любителей нередко выступали и
профессиональные музыканты: корнетист А.И. Гох, являвшийся к тому
же автором некоторых оркестровых пьес, а также пианист П.А. Перельман и преподаватель музыки в Хабаровском кадетском корпусе скрипач
А.А. Нигоф [15, 1901, 16 дек.]. Со временем число любителей игры на
музыкальных инструментах увеличилось, что дало возможность составить небольшой оркестр. Формирование программ затруднялось отсутствием нот, которые приходилось с большим трудом собирать в разных
местах. В 1901 г. было выписано несколько оркестровых квинтетных и
квартетных партий, что обеспечило работу как любительского оркестра,
так и хора. Таким образом, вслед за библиотекой драматических произведений, которая обогатилась выпискою нескольких новых пьес, было
положено основание музыкальной библиотеке.
С учреждением музыкально-драматического кружка при Общественном собрании Хабаровска местные периодические издания стали
отмечать небывалый всплеск занятий музыкой и драматическим искусством. К концу 1901 г. число участников кружка доходило до 120, что
свидетельствовало о наличии одного из важнейших показателей художественной самодеятельности – массовости. Ежедневно в Общественном
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собрании проходили репетиции уже сформированного хора и оркестра,
в которых каждый раз участвовали новые силы, что давало возможность
всем почти каждый день слушать музыку и пение, иногда до 12 часов
ночи.
При Общественном собрании г. Благовещенска с 1883 г. работал
кружок любителей музыки и литературы, имевший свой устав (1894 г.).
Его цель заключалась "в сосредоточении талантов, уже заявивших себя
на поприще артистической деятельности, а также в развитии и выработке новых артистических сил…". Один из самых многочисленных по
своему составу кружок – 118 членов, в числе которых 32 исполнителя, – в течение года устроил 31 "артистическое собрание", включая 16
музыкально-литературных вечеров, 4 публичные лекции, 7 спектаклей
и 4 концерта. На музыкально-семейные вечера собиралось до 60 членов
кружка, а их любительские спектакли и концерты "всегда доставляли
гораздо больше удовольствия, чем все вместе взятые антрепренёры и антрепренёрши с привозными артистами из Москвы" [22, c. 99]. Последнее
замечание служит убедительным свидетельством того, как высоко (хотя,
возможно, не всегда объективно) ценила местная публика выступления
своих любителей.
В г. Николаевске-на-Амуре в здании Общественного собрания
располагался распорядительный комитет Николаевского музыкальнодраматического кружка любителей (1909 г.), базовый принцип которого был сформулирован следующим образом: "Постановкой спектаклей и
литературно-музыкальных вечеров оказывать материальную поддержку Николаевским благотворительным обществам, а также доставлять
эстетическое здоровое удовольствие Николаевскому обществу" (РГИА
ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 384. Л. 533). Фактически кружок давал возможность любителям музыки участвовать в исполнении хоровых, оркестровых, камерных и сольных произведений, а любителям драматического
искусства выступать в спектакле или концерте на литературных, музыкальных, художественных вечерах. Распорядительный комитет Николаевского кружка осуществлял жесткий отбор. Только после предварительного ознакомления со сценическими способностями претендента его
зачисляли в драматическую труппу, что оправдывалось сложившимся
высоким уровнем исполнительства. В 1910 г. председателем кружка был
избран И.П. Шипилин, членами правления – С.М. Власьев, Л.М. Вольская, В.А. Козлов, Д.В. Карпенко, К.Т. Смирнов. С новым руководством
актеры-любители представили публике драму Л. Толстого "Власть тьмы",
трагедию "с хорами и пением" И. Шпажинского "Чародейка", драму А.
Островского "Бесприданница", драму М. Лермонтова "Маскарад", драму
А. Вербицкой "Бесплодные жертвы" и др. [2, 1910, 12, 14 янв., 9 февр.;
1911, 16 янв., 22 март.].
Культурная жизнь русских служащих на территории Китая развивалась в формах, уже ставших традиционными для российских городов.
В первые годы ХХ в. в Военном и Общественном собраниях Порт-Артура
работал артистический кружок, деятельность которого началась еще
в 1900 г. с общедоступных драматических спектаклей и музыкальнолитературных вечеров в матросской чайной. Переход на более приспособленные для выступлений сцены позволил местным артистам усложнять и разнообразить программы. Например, в музыкальном отделении
одного из вечеров, состоявшемся 26 октября 1902 г., приняли участие
певица М.Ф. Григорова, музыканты-любители Р.В. Белая, Л.М. Хаймович, Н.А. Высоких, Ф.Ф. Вознесенский [14, 1902, 25 окт.].
Среди активных членов Порт-Артурского общества любителей хорового пения, созданного в начале 1902 г., (устав утвержден в 1903 г.),
были известные в городе лица: В.А. Стессель (председатель), В.Ф. Белый
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(вице-председатель), И.В. Мерчанский (директор правления общества).
Силами драматической труппы и хора ставились спектакли, давались
концерты. В марте 1903 г. начались репетиции созданного при обществе
симфонического оркестра, первое выступление которого состоялось 1 ноября в зале Гарнизонного собрания [14, 1903, 16, 28 март., 13, 22 авг.,
1 окт., 7 нояб.].
В г. Харбине начала ХХ в. пользовалось известностью местное
музыкально-литературно-драматическое общество, имевшее собственное здание с театральным залом; в 1913 г. общество прекратило свое
существование [5, 1909, № 1, с. 20; 1913, № 2, с. 52-55, 57]. При Коммерческом собрании г. Харбина в 1903 г. был создан кружок любителей
музыкального и драматического искусства, просуществовавший под разными названиями до 1955 г. Большинство культурных мероприятий проводилось в здании Железнодорожного собрания г. Харбина. [11, c. 168]
Часть дальневосточных кружков и обществ, цели и задачи которых
были закреплены уставом, не располагали собственными помещениями; их культурная деятельность проходила в стенах тех же Собраний
или Народных домов. Например, владивостокский певческий кружок
"Лира", созданный, чтобы содействовать "развитию среди членов музыкальных способностей", из-за отсутствия своего помещения пользовался
залом Морского собрания. Однако, как отмечал в 1894 г. один из его
учредителей, почетный член, купец первой гильдии, совладелец торговой фирмы "Кунст и Альберс", член городской Думы А.В. Даттан, данное
обстоятельство ставило "многих лиц этого кружка в неловкое положение"
(РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1400. Л. 3, 5). Действительно, члены кружка
не могли быть даже гостями Морского собрания и по окончании концерта или музыкального вечера обязаны были покинуть зал собрания, хотя
многие желали бы принять участие в товарищеской беседе или в танцах.
Тем не менее, преданные искусству любители оставались в певческом
кружке, председателем которого был И.Н. Галичанин, затем Г.Ф. Толле.
В 1903 г. его численность достигла 85 человек и с каждым годом продолжала расти (РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 1798. Л. 445-446), что свидетельствовало о популярности кружка среди участников и у публики.
При Народном доме г. Никольска-Уссурийского в 1901 г. был организован кружок любителей сценического искусства, целью которого
было: "а) предоставлять возможность любителям сценического искусства
собираться и принимать участие в периодически устраиваемых кружком
сценических и драматических представлениях, б) устраивать публичные (платные) спектакли, в) устраивать танцы, концерты и музыкальные вечера и г) устроить библиотеку для своих членов" [13, c. 118]. Однако проследить культурную деятельность данного объединения весьма
сложно. Есть сведения, что кружок на неопределенное время прекратил
свою работу и "возродился" только в 1907 г., когда в город вернулась
бывший его секретарь и хранитель имущества сельский врач Н.Н. Ракович, возглавившая дела драматического искусства. На сцене Народного
дома любителями было поставлено значительное количество спектаклей, в том числе "Гримаса судьбы" – комедия Макеева, "Предложение"
– водевиль Чехова, "Земной Ад" – драма Антропова, "Гонимые" – драма
Белой и др. [20, 1907, 21 февр.; 19, 1911, 10 апр.]. Примечательно, что
устав никольск-уссурийцев послужил образцом для хабаровчан, и 7 мая
1901 г. Приамурский генерал-губернатор Н.И. Гродеков разрешил временное открытие аналогичного кружка в г. Хабаровске (РГИА ДВ. Ф. 1.
Оп. 2. Д. 2612. Л. 6).
Практически во всех дальневосточных городах действовали так называемые "закрытые" кружки, организованные при различных учреждениях, не занимавшихся культурной деятельностью, но предоставлявших

http://www.ojkum.ru/

Андриец Г.А. Культурная деятельность городских кружков ...

95

сотрудникам своего ведомства возможность с "пользою и удовольствием"
провести свободное от работы время. В периодической печати культурная
деятельность таких кружков почти не освещена, но архивные документы свидетельствуют о достойном и насыщенном времяпрепровождении
их членов. Так, в г. Хабаровске работал почтово-телеграфный кружок
(1910 г.), призванный "содействовать сближению между собой почтовотелеграфных чинов, находящихся в Хабаровске, давать возможность
членам его и их семействам с пользою и удовольствием проводить свободное время предоставлением им общедоступных полезных развлечений и нравственного отдыха" (РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 304. Л. 216).
С этой целью устраивались чтения популярных лекций, проводились
специальные беседы по почтово-телеграфному делу, организовывались
литературные, музыкально-вокальные и танцевальные вечера, маскарады, драматические представления и т.п. Кружок имел свою библиотеку и читальный зал. Желающие могли поиграть в бильярд, шахматы,
воспользоваться столовой или буфетом; при этом любые игры на деньги,
в том числе и карточные, были запрещены.
По примеру Хабаровска почтово-телеграфные кружки были организованы в других городах, в частности в Никольске-Уссурийском. Известно, что чинами местной почтово-телеграфной конторы 14 декабря
1913 г. в Соединенном собрании был поставлен спектакль "На пороге к
делу" [19, 1913, 20 нояб.]. Благовещенское литературно-музыкальнодраматическое Общество почтово-телеграфных чиновников (1910 г.), насчитывавшее 75 членов, также регулярно устраивало спектакли, маскарады, концерты, семейные вечера, чтения, лекции, экскурсии. Азартные
игры были запрещены уставом. Для культурного времяпрепровождения,
с одной стороны, и обучения сценическому искусству, игре на музыкальных инструментах и пению, с другой, Общество решало вопросы эстетического образования: организовывало для своих членов бесплатное обучение, отбирало из них наиболее талантливых, включавшихся в хор и
драматическую труппу. Так был образован оркестр балалаечников. При
обществе имелась собственная библиотека. В отличие от Хабаровского
почтово-телеграфного кружка членами Благовещенского литературномузыкально-драматического Общества почтово-телеграфных чиновников могли быть лица, служащие в других ведомствах, общее число которых не ограничивалось (РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 356. Л. 1-2; Ф. 704.
Оп. 7. Д. 731. Л. 17-17об.).
В периодической печати иногда появлялись критические замечания о выступлениях любителей. На наш взгляд, нестабильное качество
связано как с организационными, так и с материальными трудностями. В Российском государственном историческом архиве Дальнего Востока нами обнаружен любопытный документ. Потомственный почетный
гражданин Владивостока, регент церковного и светского пения А.Д.
Смирнов, организовавший несколько концертов с благотворительной
целью, которые дали значительный доход, вынужден был обратиться
11 апреля 1901 г. с ходатайством о выдаче ему пособия для завершения
музыкального образования в Петербургской консерватории. "Принимая во внимание, что г. Смирнов по окончании образования имеет возвратиться во Владивосток и деятельность его, как знатока пения, будет
плодотворна, Управа ходатайствует перед Думой о разрешении выдачи
ему 200 рублей из параграфа 9 ст. 8 п. сметы 1900 г., при условии перевода денег в Петербург в консерваторию и о выдаче их по приезде и поступлении туда г. Смирнова". Однако постановлением Городской Думы
№ 2330 от 16 мая 1901 г. просьба была отклонена (РГИА ДВ. Ф. 28.
Оп. 1. Д. 606-II. Л. 440). Аналогичные случаи, имевшие место в других населенных пунктах, свидетельствуют о недостаточном внимании
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Рис. 3. Здание Общественного собрания г. Хабаровска. 1910-е годы.

властей к вопросам культуры. Все же любительские кружки и общества
пользовались популярностью среди населения, так как на протяжении
длительного времени являлись единственными центрами культуры в
дальневосточных городах.
На рубеже XIX – XX вв. заметную роль в общественной жизни
Дальнего Востока стали играть организации, призванные способствовать развитию физической культуры и спорта. Однако, как правило,
этим их деятельность не ограничивалась. Так, Хабаровское Общество
физического развития детей, в составе учредителей которого были В.В.
Волков, Б.Ф. Фон-Безе, М.В. Петухов, Н.В. Аристова, С.В. Шатилова,
А.Н. Аристов, А.В.Плюснин, Ф.Ф. Видеман, Н.П. Рындич и др., кроме
игр, спектаклей, концертов проводило познавательные прогулки. Например, в августе 1908 г. было организовано посещение кирпичного завода для ознакомления детей с производством кирпича. При Обществе
существовал также небольшой, но постоянный кружок юных любителей
цветоводства (РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 315. Л. 1, 3 об.; ГАХК. Ф.
И-54. Оп. 1. Д. 1. Л. 2).
Благовещенское Общество спорта наряду с соревнованиями (велосипедные гонки, состязания в легкой атлетике) нередко устраивало столь
любимые публикой балы-маскарады, опираясь на поддержку городских
властей. Так, 22 февраля 1910 г. в театре Общественного собрания состоялся бал-маскарад с двумя мужскими и двумя женскими призами
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Рис. 4. Народный дом. Владивосток.

[17, 1910, 12 февр., 14 мая, 15 авг.]. В Никольске-Уссурийском велосипедные состязания проводились в городском саду "Зеленый остров"
и на циклодроме Общества спортсменов. Музыкальное сопровождение
обеспечивал оркестр военной музыки [16, 1911, 9 окт.].
Владивостокское Общество спорта располагалось в собственном
здании в сквере Невельского. Согласно уставу (1914 г.) его целью было
"содействие развитию полезных физических упражнений и разумных
развлечений". Общество устраивало экскурсии, игры, состязания, лекции, спектакли, концерты и пр. Деятельность его распространялась как
на взрослых, так и на детей. Всем предоставлялась возможность заниматься такими видами спорта, как легкая атлетика, бокс, фехтование,
гребля и др.
В начале ХХ в. в России получила распространение так называемая сокольская система гимнастики (родина – Чехия). Сложные акробатические упражнения были очень красивы и зрелищны, но трудны
для исполнения. Для пропаганды этого вида спорта Пражская Сокольская организация командировала во Владивосток своего инструктора"сокола". С 1916 г. Общество спорта возложило на себя задачу допризывной подготовки к военному строю в соответствии с утвержденным 8
декабря 1915 г. Положением о мобилизации спорта (РГИА ДВ. Ф. 28.
Оп. 1. Д. 491. Л. 2, 3, 14). Как видим, наличие общественных организаций, объединявших значительное число молодежи, оказалось весьма
полезным в условиях военного времени.
Отдельное направление культурной жизни – целенаправленная
просветительская деятельность, сосредоточенная главным образом при
Народных домах, где создавались Общества народных чтений, рассчитанные на низшие сословия. Такое Общество во Владивостоке имело своей целью "посильное распространение полезных знаний в народе и для
достижения означенной цели общество может устраивать: а) народные
и литературные чтения, как по специальным, так и общеобразовательным отраслям знаний; б) читальни и библиотеки; в) воскресные школы
и повторительные при них вечерние классы и самостоятельные вечерние курсы; г) общественные библиотеки; д) драматические представ-
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ления, концерты, публичные лекции и т.п." (РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1.
Д. 462. Л. 87об.). Помещение Народного дома было приспособлено для
показа спектаклей, проведения литературных чтений, лекций с демонстрацией картин, "волшебных фонарей" и фильмов, устройства бесед,
литературно-музыкальных концертов, танцевальных вечеров и других
просветительно-образовательных мероприятий и развлечений. Двери
Народного дома были открыты и для молодежи, желавшей в свободное
время повеселиться и отдохнуть, и для взрослых, приходивших почитать
газету, поделиться мыслями по поводу текущих новостей или потолковать о своих и общественных делах.
Во Владивостокском Народном доме с осени 1911 г. под руководством И. Мостипана работал украинский кружок, ставивший малороссийские спектакли, которые пользовались большим успехом у публики.
Часть доходов от постановок отчислялась в пользу Общества народных
чтений. Кружок уделял большое внимание просвещению украинцев,
проживавших в городе. Его усилиями в библиотеке Народного дома был
создан особый украинский отдел, который выписывал украинские газеты и журналы, а также литературу на украинском языке, издающуюся
как в России, так и за границей. Всего в 1912 г. во Владивостоке получали более 400 экземпляров украинских газет и журналов. По примеру
Владивостока шаги по созданию украинского кружка предпринимались
в 1913 г. в Хабаровске [21, c. 178].
Высокой степенью активности в культурно-просветительной сфере отличались жители Никольска-Уссурийского. Местное Общество народных чтений, до 1905 г. существовавшее как филиальное отделение
Владивостокского Общества, возглавлял крестьянин В.С. Волков [13,
c. 131]; (РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 1798. Л. 29). В 1912 г. комитетом
никольск-уссурийского Народного дома был организован самостоятельный кружок для чтения лекций. Перед слушателями выступили представители местной интеллигенции: областной агроном Эггенберг, агроном
Розенберг, присяжный поверенный Ровинский, артист Гаврилов и др.
Заслуживает внимания факт существования идеологического контроля
за содержанием проводившихся мероприятий. Наблюдатель доносил:
"Лекции эти носили с политической точки зрения безобидный характер.
Установить же, какой характер имели вышеуказанные чтения для народа, не представляется возможным за отсутствием в делах Народного
дома сведений по сему делу" [13, c. 137].
Действительно, в качестве основания для создания соответствующей общественной организации обычно назывался вполне убедительный мотив, например, необходимость предоставления "недостаточному"
населению "трезвых и дешевых развлечений" и распространения "полезных занятий в народе". Так были образованы Общество содействия
народному просвещению при Народном доме г. Хабаровска под председательством инженера-технолога К.П. Окунева (РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 2.
Д. 1798. Л. 24), Общество содействия распространению народных развлечений и народного образования в г. Николаевске (1909 г.), Благовещенский кружок самообразования (1909 г.; председатель Я.Н. Николаев), Общество содействия и устройства детских развлечений и занятий в
г. Владивостоке (1910 г.). Все они, уделяя большое внимание "умственному и нравственному развитию своих членов", организовывали общеобразовательные и специальные курсы, лекции, литературно-музыкальные
вечера, спектакли. В отличие от большинства других дальневосточных
кружков и обществ данные объединения привлекали широкие слои населения, включая детей.
Культурное просвещение масс было основной задачей, поэтому
вышеупомянутые организации имели общественные библиотеки и чи-
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тальни, воскресные школы и самостоятельные вечерние курсы. С той
же целью устраивались библиотечные общества, например, Общество
бесплатной детской библиотеки-читальни им. Л.Н. Толстого в г. Благовещенске (1911 г.), учредителями которого были Е.А. Ефимова (жена мещанина), В.А. Попова (дочь мещанина), П.Я. Шабалин (мещанин) и Л.И.
Мосолова (дочь чиновника) (РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 384. Л. 87-91,
295-296, 541-543, 597).
Общество Благовещенской бесплатной народной читальни (1909 г.),
возглавляемое председателем членом окружного суда А.Л. Якуцевичем, занималось также постановкой любительских спектаклей. Так, в
1909 г. в театре Роганова были поставлены комедия Л. Фульда "Дурак",
комедия-шутка Энгеля и Нейдгардта "Тетенькин хвостик", в театре Общественного собрания – пьеса Г. Бергера "Потоп" и др. Оценивая игру
актеров, очевидец с удовлетворением отмечал: "… до чего хорошо спелись любители" [18, 1909, 13 янв., 24 февр., 10 сент.].
Отметим, что в кружках и обществах проявлялись такие индивидуальные качества, как способность к объективной самооценке, действовали факторы зависимости от группового мнения, выраженная ориентация на общие интересы, потребность в поддержке и одобрении, что
благоприятно сказывалось на развитии личности. По мнению аналитиков, определяющей характеристикой взаимоотношений оставались взаимная ответственность всех членов друг за друга и за общее дело, осознание каждым своей значимости.
В своем развитии кружки и общества становились своеобразными каналами установления и осуществления прямой и обратной связи
между личностью и обществом. Включаясь в их деятельность, каждый
участник становился солидарным с культурой общества, которая в свою
очередь формировала социальную оценку его значимости. Участие в
деятельности кружка или общества рассматривалось как "общественное
дело" и отличалось от других форм свободного времяпрепровождения
(чтение, написание мемуаров, коллекционирование, пешие прогулки и
пр.). Именно поэтому в кружковую работу было вовлечено значительное
число горожан, принадлежавших к разным социальным слоям и возрастным группам.
Познавательно-интеллектуальная функция кружков и обществ
была определяющей в процессе формирования культурной жизни городов, самопознание, самосовершенствование, самореализация – составляющими просветительской направленности. Создание в 1900 г.
Владивостокского Общества поощрения изящных искусств (ВОПИИ) изменило сложившийся культурно-просветительский и развлекательный
стереотип, выдвинув на первый план образовательную деятельность.
Общество поставило своей целью "развивать и распространять художественное и музыкальное образование среди своих членов; поощрять
таланты в художествах и музыке; оказывать пособия нуждающимся
членам-специалистам общества" (РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1634. Л. 11).
Кроме устройства спектаклей, концертов, музыкально-художественных
вечеров, искусствоведческих выставок, аукционов художественных произведений ВОПИИ занималось подготовкой профессионалов в области
художественной культуры, для чего были открыты музыкальные и художественные школы. Сначала обучение на музыкальном отделении
проходило только по двум предметам – пению и игре на фортепиано. В
1908 г. были открыты классы духовых инструментов и скрипки, с 1906 г.
в учебную программу введены предметы теоретического цикла – элементарная теория музыки и сольфеджио [8, c. 29]. Правление Общества
ходатайствовало за своих учеников при определении их в высшие специальные заведения. Создание Владивостокского Общества поощрения
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изящных искусств, таким образом, свидетельствовало о зарождении на
восточной окраине профессиональной культуры.
Культурно-просветительная и образовательная направленность
была характерна и для Амурского Общества поощрения художеств
(Благовещенск; 1914 г.), учрежденного С.И. Володченко (председатель),
А.Д. Наличниковым (секретарь), В.Е. Пановым, В.С. Воротниковым,
В.А. Васильевым, М.С. Пилецким (члены совета) и др., чтобы "объединить
местных художников, любителей изящных искусств и ремесленниковкустарей, содействовать развитию среди местного населения вкуса и понятия об искусстве, распространить любовь к изящным искусствам, поощрять местных художников, ремесленников-кустарей всевозможными
средствами, организовать в г. Благовещенске музей изящных искусств
и содержать школу живописи, скульптуры, рисования и черчения с
художественно-промышленным отделением" (РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3.
Д. 500. Л. 8). В открытый список членов Общества входили как любители (члены-любители), так и профессиональные художники (действительные члены), а также ремесленники-кустари (члены-сотрудники). Академическое художественное образование имели С.И. Володченко, В.Е.
Панов, М.С. Пилецкий, Е.Н. Трофимовская, А.А. Александров. Обществом организовывались художественные выставки, аукционы, лотереи,
конкурсы. На выставке художественных произведений, проходившей с
27 декабря 1914 г. по 7 января 1915 г., были представлены картины А.А.
Лысенко, Ф.С. Шадрина, С.И. Володченко, Е.Г. Шевченко, В.Е. Панова, В.А. Васильева и др. (РГИА ДВ. Ф. 704. Оп. 7. Д. 760. Л. 4, 10-13).
Всего в выставке участвовали 18 экспонентов, предоставивших, согласно
каталогу, 292 живописные, скульптурные, графические, художественноприкладные работы [6, c. 74].
Таким образом, в начале XX в. деятельность кружков и обществ в
дальневосточных городах вышла на новый уровень и стала развиваться по двум направлениям – культурно-просветительному и культурнообразовательному, способствуя развитию любительской культурной среды, с одной стороны, и возникновению профессионального искусства на
основе художественного образования, с другой. Отличительным признаком культурных объединений являлось обозначение "развлечений" как
основной уставной цели. "Общества досуга" оказались самыми многочисленными и полифункциональными среди других общественных организаций. Практически каждая любительская организация, несмотря на
нестабильность своей деятельности, малочисленность творческих сил,
частую сменяемость контингента, внесла определенный вклад в создание пространства региональной культуры. С начала ХХ в. наблюдалась
заметная демократизация культурного процесса. Наличие в творческих
объединениях представителей всех городских слоев и всех возрастов
определяло разносторонний характер их деятельности, а организаторы
любительских кружков и обществ выглядели настоящими подвижниками культурной жизни дальневосточных городов.

Литература
1. Владивосток. 1885; 1888; 1891-1893.
2. Восточное Поморье. 1910-1911.

http://www.ojkum.ru/

Андриец Г.А. Культурная деятельность городских кружков ...

101

3. Востриков Л.А., Востоков З.В. Хабаровск и хабаровчане: Очерки о
прошлом. Хабаровск: Кн. изд-во, 1991. 256 с.
4. Дальний Восток. 1895.
5. Известия Харбинского Общественного Управления. 1909; 1913.
6. Кандыба В.Н. История становления и развития художественной жизни
Дальнего Востока (1858 – 1938 гг.). Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та,
1985. 175 с.
7. Комиссаренко С.С. Культурные традиции русского общества. СПб.:
СПбГУП, 2003. 304 с.
8. Королева В.А. Музыкальная культура Дальнего Востока России.
Кн. первая: На рубеже эпох (1880-е – 1917) – (1917 – 1920-е). Владивосток:
Дальнаука, 2004. 272 с.
9. Котляр Н.В. Российские общественные организации Дальнего Востока в
конце ХIХ – начале ХХ вв.: Дисс. … канд. ист. наук. Владивосток, 2005. 415 с.
10. Матвейчук В.П. Флотские военные оркестры и развитие музыкальной
культуры на Дальнем Востоке в дооктябрьский период // История культуры
Дальнего Востока СССР. ХVII – ХХ вв.: Дооктябрьский период. Владивосток:
ДВО АН СССР, 1989. С. 148-160.
11. Мелихов Г. Зарисовки старого Харбина // Проблемы Дальнего Востока.
1990. № 3. С. 162-169.
12. Монахова С.А. Гастрольно-концертная жизнь юга Дальнего Востока
России (1895 – февраль 1917 г.): Дисс. … канд. ист. наук. Владивосток, 1999.
229 с.
13. Никольск-Уссурийский: страницы истории: Документы и материалы.
Владивосток: РГИА ДВ, Информационно-рекламное агентство "Комсомолка
ДВ", 2003. 180 с.
14. Новый край. 1902-1903.
15. Приамурские ведомости. 1900-1901.
16. Приморский край. 1911.
17. Торгово-промышленный листок. 1910.
18. Торгово-промышленный листок объявлений. 1909.
19. Уссурийская окраина. 1911; 1913.
20. Уссурийский край. 1907.
21. Черномаз В.А. Украинская общественно-культурная деятельность на
Дальнем Востоке до 1917 г. // Россия и Китай на дальневосточных рубежах.
Благовещенск: Изд-во АмГУ, 2003. Вып. 5. С. 175-180.
22. Чулкова С.Б. Формирование хоровой инфраструктуры в культурном
пространстве юга Дальнего Востока России (конец ХIХ – начало ХХ вв.).
Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2005. 220 с.
23. Шавгарова А.В. Становление и развитие театральной культуры на
Дальнем Востоке России (вторая половина ХIХ – начало ХХ в.): Дисс. … канд.
ист. наук. Владивосток, 2002. 242 с.

http://www.ojkum.ru/

Ойкумена. 2009. № 3

102
УДК 316.7

Холцленер Т.

Восточная пористость:
антропология трансграничной торговли и контактов
на российском Дальнем Востоке1
Eastern porosity:
an anthropology of cross-border trade and contact in the Russian Far East
Разрушение Советского Союза превратило российский Дальний Восток в экономическую, национальную и геополитическую пограничную область. Потоки товаров и трудовых мигрантов, в особенности из Китая, создали для местного населения, как новые экономические возможности, так
и вызовы. В этой статье рассмотрены запутанные отношения, связывающие
товары, миграцию и телесность в пограничной области между российским
Дальним Востоком (Приморский край) и северо-восточным Китаем (провинция Хейлунцзян).
Ключевые слова: граница, пограничная область, российский Дальний Восток, северо-восточный Китай, трансграничные отношения.
The breakdown of the Soviet Union has transformed the Russian Far
East into an economic, national, and geopolitical borderland. Commodity
flows and labor migration, especially from China, have created both economic
challenges and opportunities for the local population. This paper investigates
the intricate relationships between commodities, migration, and the body in the
borderland between the Russian Far East (Primorskii Krai) and northeastern
China (Heilongjiang Province).
Key words: border, a borderland, the Russian Far East, northeastern
China, transboundary relations.

Введение
История, география и антропология разработали широкий спектр
понятий, относящихся к специфическим характеристикам границ и
фронтиров. Несмотря на их различную теоретическую направленность,
все эти подходы пытались учесть неоднозначность сущности границы
как зоны разделения и взаимопроникновения одновременно.
В зависимости от категории товаров или людей, которые пересекают
границы, последние обладают различными степенями проницаемости.
Эта проницаемость границы может колебаться и изменяться с течением
1
Данная работа была представлена на английском языке на международной научнопрактической конференции "Русская цивилизация в Северной Пасифике" (21 – 22 мая
2009 г., ДВГУ, Владивосток). Перевод А.А. Киреева.
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времени. Проходимость границы есть функция государственного контроля. Однако, в случае с российским Дальним Востоком, фактическую
способность контроля российского государства над его границей с Китаем оценить трудно. С одной стороны, это тщательно контролируемая и
демаркированная военная и государственная граница с тысячами миль
укрепленных заграждений из рядов колючей проволоки и наблюдательных вышек, следящих друг за другом через зачищенную нейтральную
полосу. С другой стороны, внутренняя коррупция среди пограничников и ограниченный безвизовый режим для российских и китайских
туристов-торговцев сделали границу довольно легко преодолимой для
определенных людей и товаров; нельзя не упомянуть и о трансграничных процессах экологического загрязнения, примером чему служит отравление в 2005 г. реки Сунхуахе (Сунгари) в провинции Цзилинь на
северо-востоке Китая, которое подвергло опасности здоровье сотен тысяч
как китайских, так и российских граждан.
Однако, граница не только линия разделения, которая обладает различными степенями пористости в зависимости от политических
или исторических обстоятельств. Границы также могут простираться
порой далеко вглубь стран, которые они разделяют, образуя пограничную область, которая включает население, проживающее вдоль рубежа1.
Я использую здесь понятие пограничной области (borderland), чтобы
пространственно выделить законные и незаконные товарные потоки,
связанные с местными агентами, которые составляют общество пограничной области и получают прибыль от специфических характеристик
границы2. Пограничные области фактически могут существовать внутри
национальных государств, определенных культурных общностей или
городских центров. Это явление можно наблюдать в том числе и на российском Дальнем Востоке. Где же располагается пограничная область
на российском Дальнем Востоке? Только вдоль ограждений из колючей
проволоки, которые разделяют два национальных государства, или вокруг тысяч китайских торговых киосков, доминирующих на региональных открытых рынках? Или пограничная область расположена в лесах
горной цепи Сихотэ-Алиня, где российские браконьеры встречаются с их
китайскими посредниками? Я не предлагаю здесь никаких категорических ответов, но скорее хочу представить русско-китайскую пограничную область как многослойную культурную зону с размытыми границами, которая вплетает тела и предметы потребления в определенные сети
значений.
Границы разделяют и в то же самое время соединяют людей и предметы потребления друг с другом, часто в очень материальной и телесной
форме. Границы – это гибридные объекты. С одной стороны, они представляют собой социальные и культурные конструкции, которые выражены через символические характеристики; с другой стороны, они являются также вполне материальными объектами, включающими в себя
предметы потребления, тела и экологические системы3.
1
Р. Альварес и Г. Коллиер, например, показали в этнографическом исследовании
профессиональных культур шоферов, участвующих в дальних грузовых перевозках из
северной и южной Мексики, что понятие пограничной области порой необходимо распространять далеко вглубь страны, в данном случае включая в него находящийся в Калифорнии Лос-Анджелес [15, p. 607].
2

У. ван Шендель описывает пограничную область "как зону или регион, в рамках которого расположена международная граница, и пограничное сообщество, представляющее собой социальную и культурную систему, существующую поверх этой границы" [28,
p. 44].
3
Е. Берглунд показывает в исследовании российско-финской границы, как экологические процессы переплетаются с социальными связями. Материальные отношения по
поводу приграничных лесов, т.е. деятельность финских лесозаготовительных компаний

http://www.ojkum.ru/

104

Ойкумена. 2009. № 3

На протяжении всей своей истории российский Дальний Восток и
особенно области, непосредственно граничащие с Китаем, были вовлечены в различные трансграничные процессы, движение товаров и мигрантов. У международной торговли в этом регионе есть своя особая экологическая история и преемственность. Больше 150 лет русских и китайцев
на российском Дальнем Востоке связывал специфический товарный обмен, в центре которого стояли редкие продукты тайги и моря.
1. Специфическая история Приморья
В конце XIX столетия население Приамурья и Приморья имело
сложный этнический состав. Русские поселенцы, китайские торговцы,
корейские фермеры, японские парикмахеры, маньчжурские бандиты и
охотники-аборигены жили рядом в речных долинах и на покрытых лесом горах морской окраины России.
На рубеже веков китайские торговцы и поселенцы доминировали
в экономике региона и установили торговую монополию в отношениях
с коренным населением, оставляя мало места для мелкого российского
предпринимательства [24, p. 668]. Китайские торговцы играли ведущую
роль в региональной экономической жизни, и как поставщики для российских потребителей, и как посредники в продаже продуктов местного
производства. Российский этнограф Владимир Арсеньев, хороший знаток региона, утверждал, что "между 1911 и 1917 гг. ни одна российская
деревня в Уссурийском крае и Приамурье не существовала без китайской торговой лавки." [16, s. 178]1. Китайские фермеры были известны
тем, что в течение первых лет по вселении добивались большего успеха,
чем русские, которые были сравнительно плохо знакомы с областью и ее
специфическим климатом. Китайские фермеры обеспечивали продуктами такие устойчиво растущие поселения как Благовещенск, Хабаровск
и Владивосток. Регион являлся также главным получателем китайского сельскохозяйственного импорта, включая сою и зерновые, которые
доставлялись через быстро растущий порт Владивостока2. Кроме того,
Уссурийский и Амурский регион представляли собой область неограниченных возможностей для разного рода авантюристов – бандитов и беглецов, сборщиков женьшеня, золотоискателей и контрабандистов спирта [26, p. 79-96].
Сбор растений и добыча животных в кулинарных и лекарственных
целях были высокодоходным занятием для многих китайских сезонных
рабочих. Арсеньев оценивал ежегодную численность китайских сборщиков женьшеня в Уссурийском крае в начале ХХ столетия приблизительно в 30 тыс. чел. [1, c. 123]. Вдоль побережья были также очень активны китайские сборщики трепанга. Несмотря на важную роль китайских
торговцев в снабжении российских поселенцев необходимыми продуктами, китайская экономическая деятельность в регионе была объектом
пристального наблюдения. Например, Арсеньев, много путешествовавший по отдаленным районам края, жестко критиковал эксплуатацию
в российской Карелии, создают социальные связи между защитниками окружающей
среды по обе стороны границы. См. [17].
1

В пределах Уссурийского края, который включал такие города как Владивосток,
Хабаровск, Уссурийск и Николаевск, по демографическим подсчетам Арсеньева, основанным на местном муниципальном и полицейском учете, между 1905 и 1910 гг. находилось 130 тыс. китайских торговцев, 200 тыс. сельскохозяйственных рабочих и 15 тыс.
охотников и звероловов [16, s. 58].
2
Между 1911 и 1917 гг. Россия импортировала из Китая 9 млн. килограмм сои и 17
млн. килограмм зерна. См. [30, p. 70].
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местных биоресурсов при участии китайских торговцев1.
Китайское экономическое преобладание не ограничивалось отдаленной периферией. Город Владивосток играл центральную роль в
китайских торговых операциях, и в качестве транспортного узла, и как
местонахождение самой крупной в царской России китайской общины,
насчитывавшей в начале ХХ столетия до 20 тыс. чел. [10, c. 301]. Специфическое географическое положение города делало его идеальным торговым центром, который привлекал множество европейских и азиатских
торговцев. В 1897 г. приблизительно 40 процентов населения Владивостока являлись иностранцами2.
Российский "восточный вопрос" на Дальнем Востоке был "желтым".
В начале ХХ в. российский дискурс о китайских мигрантах был задан
двумя обиходными выражениями: "желтая опасность" и "желтый вопрос". Главной проблемой для российских властей являлась экономическая конкуренция, которую создавали китайские рабочие и торговцы.
В.В. Граве, официальный представитель российского Министерства
иностранных дел, утверждал в своем отчете, что важнейшие занятия
(розничная торговля, рыболовство, плотницкое и кузнечное дело, работы в доках) были полностью в руках китайцев, и это составляло "хронический недуг" Владивостока [3, c. 232]. Причины этого "недуга" были
для него очевидны: недостаток русского населения, слабость границы
и слишком большое количество китайцев. Столь же очевидным было и
лекарство: усиленное русское заселение, усовершенствование инфраструктуры, стимулирование российских и европейских инвестиций, повышение безопасности границы и укрепление местных органов власти.
Граве завершил свой отчет на пессимистической ноте: "Во время моих
путешествий в Амурской области можно было услышать, что все русские
разоряются; на вопрос же, кто богатеет, можно было получить обычный
ответ: китайцы." [3, c. 235].
Положение китайских торговцев на российском Дальнем Востоке
драматическим образом изменилось после революции. Торговые дома
были закрыты, а китайская собственность была конфискована. В результате множество китайцев в последующие годы покинули местные
города.
2. Современные рынки
Шестьдесят лет спустя китайцы возвратились. С начала 1990-х
гг. рынки под открытым небом, где продают широкий ассортимент импортированных из Китая товаров (так называемые "китайские рынки"),
появились в городах Приморского края. Хотя здесь есть некоторая доля
корейских, центральноазиатских и российских торговцев, китайцы и
вьетнамцы доминируют на рынках безусловно.
Распад Советского Союза привел к взрывному росту числа открытых рынков в постсоветских государствах. За этот рост были ответственны несколько факторов. Ослабленный розничный сектор и неэффективная оптовая торговля способствовали появлению альтернативных
коммерческих и распределительных стратегий. Неофициальные торговые сети процветали в отсутствии сильных формальных экономических
организаций. Для потребителей открытые рынки представляют более
дешевую альтернативу обычным магазинам. Например, продукты, про1
Арсеньев выражал свою основную мысль в следующих словах: "Зачем выкапывать
руду из-под земли, если огромное богатство рассыпано по поверхности, где любому достаточно его просто поднять" [1, c. 121].
2
Из 12 577 иностранных жителей, зафиксированных первой российской переписью
1897 г., 167 были европейцами, 9878 – китайцами и 1283 – корейцами. См. [9, c. 223].
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даваемые на открытых рынках Владивостока в среднем на 20 – 30 процентов дешевле, чем в продовольственных магазинах города или супермаркетах. В случае Владивостока относительно короткие пути поставки
из китайских промышленных центров и оптовых рынков обеспечивают
товарообороту особую скорость. В этом смысле, данные рынки выполняют важную функцию в постсоветской экономике.
Опорная сеть открытых рынков – система поставок, основана на
специфической форме трансграничного трафика, обычно называемого
челночной торговлей. По существу, в России существуют два различных
класса челночных торговцев – наемные челноки и свободные челноки.
По сравнению с нанятыми челночными торговцами, которые работают
как служащие "туристической компании" или оптовых торговцев, работа
в качестве независимого челночного торговца подразумевает более высокую степень социальных сетевых навыков. Опыт и широкая сеть личных отношений являются здесь основными факторами долгосрочного
успеха.
Антропологические кейс-стади торгового туризма, касающиеся
движения продавцов и покупателей в соседние страны под видом туристов, подчеркивают важную роль границ и пограничных областей с
точки зрения производства, торговли и потребления1. Торговый туризм
стал значительной частью экономических систем постсоветских государств, снабжая открытые рынки множеством товаров. Владивосток и
российский Дальний Восток не являются исключениями. Далекие от
того, чтобы быть пассивными игроками в пограничной области, контролируемой китайскими предпринимателями, челночные торговцы вынуждены использовать различные роли и стратегии. Туристы-торговцы
должны взаимодействовать с различными социальными и этническими
группами, постоянно нарушая, таким образом, групповые границы [23,
p. 736]. Случаи неофициальной международной торговли в различных
регионах мира демонстрируют сходные примеры высокой гибкости экономических субъектов приграничья. "Практика временного пребывания" в международной торговле является для приграничных жителей
различного социального происхождения творческим и стратегическим
способом активного использования потенциала границы [27, p. 889].
Международная торговля между Китаем и российским Дальним
Востоком характеризуется значительным неофициальным компонентом. Охота на вымирающие виды животных и незаконный сбор растений
способствуют процветанию теневой экономики в Приморском крае. Потребители находятся почти исключительно в Китае, китайские посредники играют роль оптовых покупателей, а сбор или охота производятся
местными русскими, которые обладают хорошим знанием ландшафта и
размещения различных биологических видов.
Несколько биологических видов представляют особый интерес для
браконьеров и контрабандистов. Среди прибрежной морской фауны высоким спросом в Китае пользуется трепанг (морской огурец). У сбора
морских огурцов в Приморском крае длинная история, которая уходит,
по крайней мере, в XIX столетие, когда китайские сезонные рабочие прочесывали мелководные бухты в поисках этого ценного животного. Несколько разновидностей земной фауны также привлекают к себе внимание китайских оптовых дилеров. Амурский тигр ценится главным
образом из-за своей шкуры и костей. Почти исчезнувшая к середине
ХХ в. редкая кошка регулярно преследуется в лесах Сихотэ-Алиня браконьерами, которые извлекают ценные части животного для продажи
китайским посредникам. Один из наиболее высоко ценимых на черном
рынке биоресурсов Приморского края – корень женьшеня. Несмотря на
1

См., например: [18; 20; 21].
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то, что крупные сельскохозяйственные фермы в Китае, Корее и США
производят корень для международного лекарственного рынка, дикая
форма женьшеня намного более ценна и имеет более высокую стоимость.
Большие и старые корни женьшеня имеют самую высокую цену: средний
корень может быть продан за 200 долларов, в то время как большие и
антропоморфные корни могут легко достигнуть в цене нескольких тысяч
долларов1. Китайские оптовые торговцы на постоянной основе покупают
в деревнях Сихотэ-Алиня множество биоресурсов для экспорта в Китай.
Покупные цены изменяются, но в любом случае могут обеспечить успешному сборщику значительный доход.
В Приморском крае существуют противоречивые представления
о том, какую роль в торговле между Китаем и Россией играет приграничное население. Согласно одной точке зрения, челночные торговцы и
браконьеры – это просто невольные помощники китайских посредников,
эксплуатирующие национальные ресурсы для личной выгоды. Местное
российское население в данном случае предстает как послушная жертва китайского экономического хищничества2. В соответствии с другой
точкой зрения, браконьеров клеймят как хищнических эксплуататоров
российских ресурсов и как преднамеренных сообщников иностранных
предпринимателей. Несмотря на незаконную природу этой деятельности и сокращение вымирающих видов, третьи наблюдатели признают,
что такое предпринимательство, обеспечивает местное население "минимальным" наличным доходом в неблагополучной экономической обстановке. Для многих жителей в сельских районах браконьерство является экономической стратегией выживания. Оставшееся в стороне от
экономического бума конца 1990-х, охватившего главным образом такие
городские центры как Владивосток, сельское население нашло столь желаемую занятость в сером секторе челночной торговли, браконьерстве и
контрабанде.
3. "Желтая опасность"?
Миграция китайских торговцев в российские города, растущие, как
грибы, открытые рынки, приток иностранных товаров и развитие новых
политических структур привели к фундаментальным изменениям в
постсоветской России [2]. Хотя экономика региона получила выгоду от
китайских торговцев, которые обеспечили остро необходимые поставки
продовольствия и товаров народного потребления, трансграничный поток людей, товаров и услуг породил проблемы безопасности и социальноэкономическое недовольство со стороны политических элит и местных
жителей [14, p. 1]. Общественное и официальное восприятие этих процессов нашло выражение в ссылках на новую "желтую опасность" [25;
29]. Прекращение прироста населения в России, повышение уровня безработицы и эмиграция этнических русских в центральные области Российской Федерации усилили позицию тех, кто считает, что российскому
Дальнему Востоку угрожает страшное демографическое давление со стороны Китая.
Китайцы регулярно упоминаются в местных печатных СМИ в
1
Антропоморфный внешний вид женьшеневого корня оказывает решающее влияние на его ценность. Хорошая, т.е. человекоподобная, форма корня служит выражением могущественного духа и означает его большую силу. Китайское слово, обозначающее
женьшень, состоит из двух иероглифов "ren shen" (человеческий женьшень), что предполагает его человекоподобные качества. В то же время, морской огурец – это "hai shen"
(морской женьшень). Я благодарен за эту информацию Гарольду Соргу.
2
Например, владивостокский журналист в статье об эксплуатации ресурсов Приморского края дает такую резкую оценку роли своих земляков: "Мы, как обычно, играем
роль тупых поставщиков сырья" [6].
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статьях, которые связывают их с такой преступной деятельностью как
браконьерство или незаконная занятость на открытых рынках. Иностранец изображается в них как опасный претендент на чью-либо собственность. Образы голодного соседа, намеревающегося поглотить российский Дальний Восток, предстают как угроза в газетном освещении
китайско-российских отношений на протяжении 1990-х гг. Патриотический дискурс в прессе доминирует. Китайцы показаны как аморфная
масса, подобная движущемуся рою, готовому поглотить беспомощных
хозяев, и метафорически сравниваются с перемещающимися птицами,
саранчой или тараканами1. В свете натурализованных страхов, китайское присутствие на российском Дальнем Востоке выглядит почти как
биологический факт неизбежного осмоса. Инциденты c отравлением
рек, вызванные китайскими фабриками или китайскими браконьерами,
которые таким образом тысячами добывают лягушек, только усиливают
подобное восприятие экологической угрозы, вытекающей из самого факта присутствия китайцев на российском Дальнем Востоке2.
В дополнение к этому имиджу хищников китайцы воспринимаются как опасные тела, которые способны распространять инфекционные болезни среди российского населения. Газетные статьи постоянно
обвиняют китайских мигрантов в распространении болезней или продаже ядовитых предметов потребления3. На китайских мигрантов неоднократно возлагали ответственность за вспышки холеры и других
болезней в Приморском крае, а китайскому товарному импорту, включая детские игрушки, посуду и домашнюю утварь, часто приписываются отравляющие свойства. Китайцы, таким образом, осмысливаются
как инфекционные тела и загрязнители, которые подвергают опасности
организм российского государства. Угроза загрязнения среды и ксенофобские страхи сплавлены в общую боязнь пограничного пространства,
наполненного загрязненными (и загрязняющими) телами и предметами
потребления4.
Важно различить здесь воспринимаемые и реальные угрозы. Едва
ли существует какая-либо достоверная информация о величине, структуре и поведении китайского населения в России5. Вопреки общественному
мнению, экономическая деятельность китайских мигрантов не привела
к повышению цен для российских граждан, а в некоторых главных городах (включая Владивосток) даже создала экономические выгоды для
местных жителей и правительственных чиновников. В Уссурийске, например, китайский торговый центр стал одним из трех основных источников дохода для местной администрации [13, p. 2].
В последние годы объем антикитайских публикаций в печати Приморского края резко сократился. Эта тенденция параллельна обновлению региональных политических элит, произошедшему в 2001 г. после избрания новым губернатором края Сергея Дарькина, сменившего
Евгения Наздратенко, который был известен своими антикитайскими
взглядами. На этом политическом уровне экономические стимулы так1

См. например: [4; 8].

2

Недавно к китайским браконьерам в Приморском крае был применен термин "экологический терроризм". См. [7].
3

Например: [5].

4

C. Хилл обосновала существование сходных ассоциативных связей между восприятием окружающей среды и негативной реакцией на мигрантов в пограничной области
между США и Мексикой. См. [22].
5
Последняя всероссийская перепись, проведенная в 2002 г., также мало чем может
здесь помочь. Согласно данным переписи, в 2002 г. в Приморском крае проживало 3476
китайцев – цифра, которая, безусловно, не отражает современных реалий. См. [12].
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же, кажется, перевешивают ксенофобские чувства. Понятие "желтой
опасности" постепенно уступает место представлениям о "желтом будущем" [11].
Заключение
Приграничные экономические системы соединяют тела и предметы потребления, как на материальном, так и на концептуальном уровне.
Китайские товары и экономическая деятельность формируют местные
представления. Опыт взаимодействия местных русских с китайскими
мигрантами приобретается через встречи на открытых рынках и регулярные шоп-туры в соседний Китай. Ксенофобия в Приморском крае –
продукт пограничного опыта местного населения, полученного как через
участие в трансграничной торговле, так и потребление произведенных
в Китае товаров. Китайская трудовая миграция на российский Дальний
Восток воспринимается как угрожающая захватом земли, населения и
ресурсов. Другой, незнакомец, иностранный торговец воспринимаются через предметы потребления, с которыми они связаны. Боязнь иностранного переносится на товары, которые в свою очередь действуют как
катализаторы отрицательного отношения к трансграничным потокам.
Объекты желания становятся зараженными предметами потребления,
которые вредят потребителям или разрушают их. Загрязненные реки,
отравленные лягушки и ядовитые овощи способствуют ксенофобскому
дискурсу, основанному на самой материальности и телесности трансграничного обмена.
Предметы потребления могут разделять, но они могут также и
объединять людей в тесные экономические системы пограничья. Экономические стимулы в форме дешевых потребительских товаров или возможностей участвовать в международной торговле создают основу для
понимания и взаимного уважения между гражданами двух стран.
Тела и вещи вплетаются в специфические экономические системы
пограничной области в процессе концептуального смешивания, в котором тела овеществляются, а вещи могут приобрести антропоморфные качества. Пограничные области – главные места гибридизации, местоположение множественных идентификаций и изменяющихся форм [19]. В
случае русско-китайских пограничных отношений, различные гибриды
развиваются на основе жизненно необходимых экономических взаимодействий. Экзотическая флора и фауна региона, их превращение в товары при пересечении границы, а затем их последовательное инкорпорирование в другую систему значений превращает эти товары в высоко
ценимые предметы в культурной структуре традиционной китайской медицины. Растения и животные преобразуются в лекарственные предметы потребления для человеческого тела. Ценный дикий женьшень – особенно гибридная форма, товар-как-тело, приобретающий тем большую
стоимость, чем больше он напоминает собой человека. Ценность также
может быть уменьшена, что имеет место с китайскими предметами потребления, которым приписаны ядовитые свойства (например, предположительно ядовитые пластмассовые игрушки, или загрязненные пестицидами китайские овощи).
Предметы потребления – не единственные вещи, затронутые уникальной средой пограничной области. Сами челноки также превращаются в товар, поскольку выступают в роли транспорта (тело-как-судно).
Они приравниваются к стандартному весу 50-ти килограммов товаров в
силу того, что их единственным активом является их собственное тело.
Разговорные наименования (помогайки, кэмэлы) для трансграничных
перевозчиков наглядно показывают эту инструментализацию и овеществление. Тело в данном случае функционирует как временный носитель
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предметов потребления или контрабанды в процессе их перемещения.
Товарные потоки и миграция через российско-китайскую границу
касаются приграничного населения и приезжих непосредственным и материальным образом. Этот факт выражен в основанных на телесном действиях челноков, так же как в местном восприятии китайских мигрантов
и их товаров. Индивидуальное тело – главное средство транспортировки
в системе челночной торговли, и телесное осмысление миграционных
потоков доминирует в дискурсе об иностранце в российско-китайской
пограничной области. Экономический и социальный обмен в дальневосточном регионе, и на концептуальном, и на материальном уровне, размывает границы между вещами и людьми, и в то же самое время тесно
связывает экономических субъектов с уникальной географией, флорой и
фауной пограничной области.
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Принципы реализации колонизационной политики
правительства в Приморской области
рубежа XIX – XX вв.: управление развитием
транспорта, промышленности и переселения1
The actualizing principles of colonization policy in Primorsky province on the
border of XIX – XX centuries: managing transport, industry and resettlement
Статья посвящена рассмотрению принципов реализации колонизационной политики правительства в отношении Приморской области рубежа
XIX – ХХ вв., с привлечением данных из области транспортного освоения
и переселения. Для оценки эффективности колонизационной политики используется институциональный подход, который позволяет сопоставить и
сравнить колонизационные меры, относящиеся к разным сферам жизнедеятельности.
Ключевые слова: колонизационная политика, переселение, российский Дальний Восток, транспортное освоение.
The actualizing principles of colonization policy in Maritime province on
the border of XIX – XX centuries is the object of the article based on a material
from transportation colonization and resettlement. An institutional approach
is used for diagnosis of colonization policy efficiency. It helps to compare
colonization arrangements, which are from the different areas of vital activity.
Key words: colonization policy, resettlement, the Russian Far East,
transport development.

Начальная фаза освоения Россией южной части Дальнего Востока,
протекала в непростых внешних и внутренних условиях. В случае стол1
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кновения с незнакомыми обстоятельствами, любая социальная система
стремится использовать существующие средства воздействия на среду,
либо выработать новые, соответствующие условиям. Такого рода "освоение" среды обществом происходит путём хабитуализации и институализации [3, с. 90, 93]. Иначе говоря, социальные институты выступают в
нашем случае в качестве инструментов колонизации. Общая картина
русской колонизации Приамурья, исходя из концепции институализации, выглядит как процесс адаптации существующих и формирование
новых институтов, присущих русскому обществу в конкретный исторический период.
Исследования, связанные с вопросами реализации колонизационной политики России на Дальнем Востоке, имеют свою историю. Сегодня
в данной проблематике работают такие исследователи, как О.А. Васильченко, М.А. Ковальчук, А.М. Булавко, Ю.В. Аргудяева, Ю.Н. Осипов,
Т.Я. Иконникова, Л.И. Галлямова и др. Вместе с тем, проблема управления институализацией освоения дальневосточных территорий до сих
пор находится в тени – большинство исследователей предпочитает описывать процесс колонизации на эмпирическом уровне, не стремясь брать
на вооружение какой-либо концептуальный аппарат.
Одним из наиболее удобных объектов институционального анализа
является политика в области управления колонизацией в силу высокой
степени формализации госаппарата. Известные черты, свойственные
Приамурью как объекту колонизации, придавали ему заметную специфику относительно иных окраин Российской империи. Соответственно,
набор средств для управления развитием этого региона также должен
был быть особенным, "дальневосточным". Рассмотрим ситуацию на примере управления развитием транспортной системы, промышленности и
крестьянской колонизации.
Специфические условия колонизации отразились и в практике
освоения, и в нормативной основе жизни дальневосточников. Так, интерес представляет механизм выполнения земских повинностей, предусмотренный законом для Дальнего Востока: местные денежные повинности
отправлялись не каждой областью отдельно, а всеми областями, принадлежавшими к ведомству одного Главного управления (РГИА ДВ.
Ф. 702. Оп. 2. Д. 560. Л. 8). Разумность такого положения, если принять
во внимание скромные финансовые возможности дальневосточных областей, не вызывает сомнений. Конечно, избежать конфликта частных
и государственных интересов не представлялось возможным. Например,
отбывание подводной повинности на Дальнем Востоке осуществлялось
на тех же основаниях, что и во всей империи [7, ст. 533]. Эта повинность была особенно тяжела для переселенцев, учитывая острый недостаток транспортных средств в крае. По "Правилам для поселения русских и иностранцев в Амурской и Приморской областях", изданных 26
марта 1861 г., крестьяне-переселенцы получили существенные льготы
[8, с. 240-241]. Но они впоследствии не прочь были уклониться и от тех
повинностей, освобождение от которых в "Правилах" не оговаривалось.
В результате на территории Дальнего Востока возникали затруднения
в передислокации военных подразделений, которые по закону должны
были снабжаться подводами сельских жителей за установленные прогоны (РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 351. Л. 6-6 об.).
Была осуществлена также и серьезная коррекция концепции развития водного транспорта, который в Российской империи повсеместно
развивался исключительно на национальных началах, за счет, что называется, внутренних ресурсов. С момента занятия Приамурья Россией плавание иностранных судов по Амуру было запрещено, в первую
очередь, из стратегических соображений. Но практика показала необ-

http://www.ojkum.ru/

114

Ойкумена. 2009. № 3

ходимость хотя бы частичной отмены запретительных мер в отношении
иностранного торгового флота. Уже в сентябре 1858 г. Муравьев сам ходатайствовал перед императором о разрешении плавания иностранных
судов под русским флагом до Софийска [1, с. 56]. Генерал-губернатору
на месте было несложно разобраться в сути проблемы: своих предпринимателей, обладавших капиталами, достаточными для того, чтобы наладить коммерческое судоходство на Амуре, тогда не было, казна также
не имела необходимого количества транспортных средств для внутренних перевозок. В этих условиях обращение к иностранному тоннажу, а
главное – к торговле – было вынужденным шагом. 8 декабря 1858 г. правительство разрешило плавание иностранных судов под русским флагом от устья Амура до Софийска [1, с. 56]. А спустя два года на порты
Приморской области было распространено положение о беспошлинной
торговле иностранными товарами [8, с. 262].
Подобные меры в отношении каботажных перевозок диктовали реалии социально-экономического положения прибрежной зоны Дальнего
Востока. Несмотря на усилия правительства, кардинально изменить ситуацию с русским каботажем так и не удалось. Коммерческий флот, оперировавший в дальневосточных водах, оставался малочисленным. В середине 80-х гг. он был представлен 3 шхунами, 1 пароходом, 3 паровыми
баркасами и 20 баржами [6, с. 29]. Причина такой плачевной ситуации
заключалась в общей экономической отсталости региона, зачаточном состоянии местной промышленности в первую очередь. Следовало решать
не столько проблему создания своего торгового флота для каботажных
перевозок, сколько такую значимую, системообразующую задачу, как заселение края производительным населением. Только это могло развить
конкуренцию и, в конечном итоге – каботаж, без административных, неэффективных потуг правительства. Не добившись в 60 – 80-х гг. существенных успехов в решении названных задач, государство фактически
расписалось в собственном бессилии. В 1888 г., сделав исключение для
Приамурского генерал-губернаторства, император Александр III разрешил главному начальнику края допускать, по необходимости, иностранный каботаж в течение 10 лет и облагать его особыми сборами (РГИА
ДВ. Ф. 702. Оп. 2. Д. 561. Л. 20). Последние предполагалось использовать для развития на месте русского судоходства.
С целью выработки правил о взимании данных сборов генералгубернатором А. Н. Корфом в 1889 г. была назначена представительная
комиссия, которая предложила довольно либеральные правила (РГИА
ДВ. Ф. 702. Оп. 2. Д. 561. Л. 20). Пошлина взималась за каждый рейс
судна между русскими портами, в размере 40 коп. с регистровой тонны,
что едва могло привести к заметному повышению фрахтов. Барон Корф
утвердил документ, который назывался "Правилами об обложении особым сбором иностранных судов, занимающихся каботажем на русском
побережье Тихого океана", 5 апреля 1889 г. (РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 2.
Д. 561. Лл. 45, 49). К 1896 г. казна получила около 62 тыс. руб. каботажного сбора с иностранцев (РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 2. Д. 561. Л. 318). По
истечении указанного срока, с появлением на Дальнем Востоке новой
крупной судоходной компании (Общества КВЖД), для иностранных судовладельцев вновь были введены ограничения. Но это не решило проблем дальневосточного каботажа.
Анализ железнодорожного строительства на Дальнем Востоке позволяет выделить некоторые особенности этого процесса. В отличие от
европейской части страны, где деловая активность населения вела к
созданию многочисленных акционерных компаний, на первых этапах
осуществивших крупномасштабное железнодорожное строительство, на
Дальнем Востоке решающую роль в модернизации транспортной систе-
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мы сыграло государство. Однако, и в процессе сооружения Транссибирской магистрали в целом, и её дальневосточных звеньев в частности, на
службу государственным интересам было привлечено частное предпринимательство. Большую часть работы на низовом уровне – речь идёт об
обеспечении работ на конкретных строительных участках – выполнили
частные предприниматели, которые были подрядчиками казны. Они же,
выступая поставщиками казенных учреждений, доставляли на стройку
необходимые материалы. Государство щедро оплачивало услуги подрядчиков, способствуя развитию частной промышленной деятельности
и укреплению экономических позиций местных деловых кругов.
Другой особенностью являлись чрезвычайно высокие темпы железнодорожных работ. Железные дороги строили споро, но сдавали с многочисленными недоделками: мосты строили деревянными, временными,
водоснабжение тоже устраивали временное, путь, бывало, не балластировали и даже рельсы (на Уссурийской линии) укладывали облегченного типа. Россия, с одной стороны, стремилась минимизировать затраты,
а с другой, конечно, очень спешила с сооружением Транссиба [10., с. 1011].
Еще одной особенностью железнодорожного строительства на востоке страны в конце XIX в. являлось сооружение преимущественно магистральных путей. Это значительно сужало зону освоения дальневосточной территории. Строительство Уссурийской, Китайско-Восточной,
Амурской железных дорог было подчинено в первую очередь военным
стратегическим целям. Налицо очевидный дисбаланс в планировании
транспортного строительства, перекос в сторону милитаризации края.
Специфика железнодорожного строительства на Дальнем Востоке обнаруживается и в решении важнейшего вопроса обеспечения этого предприятия рабочими руками. Следует отметить гибкую политику
государства в этом вопросе. Был допущен довольно высокий удельный
вес иностранных рабочих в общей массе занятых на железнодорожных
работах. Русские рабочие здесь были представлены в основном военнослужащими и заключёнными (РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 2. Д. 570. Л. 73;
Оп. 2. Д. 571. Л. 28). Они работали далеко не безвозмездно, но в данном
случае, конечно, речь идет не о вольном найме, а об административном
принуждении. Применение подневольного труда в значительных масштабах представляет собой одну из характерных черт транспортного
освоения Дальнего Востока в дореволюционный период в целом.
Развитие транспорта в специфических условиях Дальнего Востока
заставляло правительство прибегать к нетипичным мерам. Освобождение переселенцев от транспортной повинности, разрешение иностранной торговли и иностранного судоходства на русской территории, массовое использование иностранной и подневольной рабочей силы – этими
мерами власть пыталась компенсировать неблагоприятные условия
ведения дел: экономическую слабость новоселов, незначительного развития русской торговли и русского судоходства, недостатка населения,
а значит – рабочих рук. Ускоренное возведение магистралей выдает начальный характер организации дорожной сети.
На примере развития различных отраслей транспорта можно видеть трансформацию подходов управления, а также изменение набора
институтов в соответствии с условиями. Так, попытки использовать уже
имеющиеся средства (подводная повинность, национальное судоходство) в неподходящих для этого условиях оказались обречены, однако
был и положительный опыт (государственное строительство железных
дорог с привлечением частного капитала). История развития прибрежного судоходства представляет картину полного цикла управленческих
решений: от абсолютного запрета иностранного судоходства на высшем
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уровне через локальные акты и эксперименты по внедрению института иностранного судоходства к одобрению этого столицей, а главное – к
попыткам использования иностранного судоходства в интересах отечественного. Институализация железнодорожного строительства являет
похожую картину: от использования привычных средств к привлечению
тех специфических ресурсов, которые предоставляются осваиваемой средой.
Переселенческая политика правительства в XIX в., имея противоречивый характер, в целом была запретительной, поскольку интересы
колонизации окраин вступали в конфликт с интересами господствующего в стране дворянства. Вместе с тем, колонизация Приамурья, а значит
и переселение сюда людей, имела не столько социально-экономический,
сколько военно-стратегический характер, что сказывается и в особом
колонизационном курсе правительства: в отношении Дальнего Востока
интересы государства были выше интересов сословий, а значит, переселенческий вопрос решался особым образом [9, с. 19-20].
Первый проект закона о переселении в Приамурье относится к
концу 50‑х годов и принадлежит генерал-губернатору Муравьёву. Суть
проекта заключается в дозволении свободного переселения на Амур всех
желающих и в использовании ряда льгот, призванных стимулировать
приток населения [2, с. 18]. Отклонив этот проект, правительство разрешило переселение только для лично свободных, сузив таким образом социальную базу переселения; крестьянское переселение признано было
необходимым осуществлять на счёт государства, что, учитывая неблагополучную финансовую ситуацию страны рубежа 50 – 60‑х годов XIX
века, также ограничивало возможности переселения.
В либеральный период 60-х годов все желающие получили право
свободного переселения в Приамурье за свой счет: законом 26 марта и
указом Сената 27 апреля 1861 года вводятся новые правила переселения, дающие переселенцам разнообразные льготы, основная из которых – право на пользование 100-десятинным семейным наделом [12,
с. 42-43]. Свободное переселение и значительный семейный надел – эти
условия колонизации являлись специфическими для Дальнего Востока
до конца XIX столетия. Дальнейшие изменения в области переселенческой политики в Приамурье связаны с корректировкой льгот и пособий
для переселенцев (см. например [15, с. 39]), а также условиями переезда на Дальний Восток. Самым значимым в этом ряду является закон
1 июня 1882 года о казеннокоштном переселении в Южно-Уссурийский
край, в соответствии с которым государство брало на себя оплату проезда и затраты на первоначальное обзаведение переселенцев в местах
водворения [12, с. 49]. В связи с необходимостью приёма и сопровождения дотоле невиданного количества переселенцев, создаётся ЮжноУссурийское переселенческое управление, аналогов которому в стране
не существовало [9, с. 40].
В самом конце XIX в. для управления крестьянами создаётся новый институт, сопоставимый по многим своим функциям с переселенческим управлением – крестьянский начальник. Карта, составленная
чинами Уссурийской партии в 1901 году (ПГОМ. МПК-2630) только
в Южно-Уссурийском округе рисует шесть участков крестьянских начальников, всего же в Приморской области их было одиннадцать: Посьетский, Сучанский, Суйфунский, Ханкайский, Верхне-Уссурийский,
Черниговский, Средне-Уссурийский, Хабаровский, Нижне-Тамбовский,
Удский (РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 5. Д. 112. Л. 71 об.-71а); в Амурской области – четыре (РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 5. Д. 112. Л. 16).
Институт крестьянских начальников возник в Сибири, законодательно оформлен "Временным положением о крестьянских начальни-
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ках" от 2 июня 1898 г., и в 1902 г. был введён в Приамурском генералгубернаторстве [17, с. 107]. Крестьянский начальник на востоке России
по своим функциям и статусу был близок земскому начальнику европейских губерний страны. Крестьянский начальник – ближайшая к крестьянину административная инстанция – подчинялся непосредственно
областному правлению (РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1571. Л. 68, 71). К области ответственности начальника можно отнести все аспекты крестьянской жизни – начиная от размещения населения и заканчивая наблюдением за общественным порядком (РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 5. Д. 112. Л. 1,
2). При этом можно отметить следующую тенденцию: в целях последовательного охвата всех сторон крестьянского быта крестьянский начальник
стремился (надо полагать, в интересах крестьян) к перераспределению
функций с другими ведомствами, круг ответственности которых включал и крестьян. Так, начальник Верхне-Уссурийского участка стремился подчинить себе народных учителей с целью установления большего
контроля над ними (РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 5. Д. 112. Л. 67 об.-68 об.).
Кроме того можно указать на изначально несвойственную крестьянскому начальнику полицейскую функцию надзора за порядком и за вновь
прибывающими лицами, которая, надо полагать, которая была придана начальнику крестьянского участка в ходе первой русской революции
(1905 – 1907 гг.) (РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1571. Л. 71).
Система организации переселения в начале ХХ века опиралась на
переселенческие законы 1904 и 1906 гг. Эти нормы внесли либеральное,
экономическое, начало в дело переселения. Русско-японская война прервала переселенческий процесс, однако с ее окончанием колонизация
Приамурья возобновляется с новой силой, что нашло отражение и в исследовательской литературе: "политика правительства в переселенческом деле в 1906 – 1910 гг. была направлена на увеличение переселения во все возрастающих размерах – в этом нет сомнения" [16, с. 226].
Среди мер новой колонизационной политики можно отметить свободу
пользования переселенческими льготами для легальных переселенцев;
институт ходачества, что придававший переселению отдельных семей
целенаправленный характер; льготный переселенческий тариф на проезд до места назначения по железной дороге; предварительную разведку и заготовку переселенческих участков [9, 128-157; 13, с. 146].
Оценивая переселенческую политику России на Дальнем Востоке
во второй половине XIX века, следует указать на несколько аспектов.
Во-первых, новаторский характер многих мер (свобода переселения,
большой земельный надел, ссуды, перевозка на дальние расстояния за
госсчёт, Южно-Уссурийское Переселенческое управление); связано это
главным образом со специфическими условиями колонизации, главное
из которых – удалённость от центра страны. Государство в отношении
Приамурья вынуждено было отказаться от последовательно консервативной переселенческой политики, чтобы сохранить эту землю за собой.
Во-вторых, хорошо прослеживаемая связь переселенческой политики в
Приамурье со внешнеполитической обстановкой; бюджетные ассигнования на переселения конца 50‑х и начала 80‑х годов связаны в первом
случае со второй опиумной войной, а значит с существенной военной
угрозой Приамурью от недавних врагов – англичан и французов [4,
с. 12], во втором случае – с военной опасностью со стороны самого Китая
на рубеже 70 – 80‑х годов в связи со спором на западном, центральноазиатском, участке русско-китайской границы [11, с. 141-142]. Выявленные
черты переселенческой политики России в Приамурье подтверждают
известный тезис о военно-стратегических мотивах русской колонизации
юга Дальнего Востока.
Кроме того, к выявленным особенностям колонизационной поли-
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тики можно добавить и несколько дополнительных черт. В-третьих, постепенно нарастающую тенденцию к унификации мер переселенческой
политики – отказ от стодесятинных семейных наделов, начало межевания переселенческих участков, учреждение института крестьянских начальников, отказ от морской доставки переселенцев на Восток на рубеже ХХ века. В-четвертых, использование Приамурья в качестве средства
решения внутренних, в первую очередь социальных, проблем России – с
начала ХХ века, когда переселение на Дальний Восток перестает быть
технической проблемой, власть сознательно направляет сюда жителей
аграрно перенаселенных районов для снижения в местах выхода социальной напряженности; так, по словам наблюдателей "переселение и колонизация … переплелись между собою" [13, с. 142]. Последние из выявленных черт позволяют указать на то, что по мере развития окраины,
по мере совершенствования системы коммуникаций, а значит – по мере
постепенного включения Приамурья в жизнь страны, исключительные
меры колонизации сменяются так сказать штатными, нормальными для
всей страны, точнее – для ее показательной, западной, части.
Становление институализации переселения представляет наблюдателю иную картину относительно развития транспорта – как указано
в предыдущем абзаце, новационные институты со временем уступают
место традиционным. Конфликт концепций и институтов переселения
50‑х гг., закончившийся победой традиции, в эпоху либеральных реформ уступил место новациям, которые оказались эффективным средством решения проблем переселения: на протяжении второй половины
XIX века Приамурье, и особенно Южно-Уссурийский край, были самым
оригинальным переселенческим регионом: свободное переселение, гигантский семейный надел, казённый переезд, переселенческое управление – эти институты придавали Приамурью неповторимый облик. С
1901 г. "традиционные" для России институты – душевой надел, крестьянский (читай – земский) начальник, переселенческие участки и др.
ставят Приамурье в один нормативный ряд с другими переселенческими районами страны.
Развитие промышленности на юге Дальнего Востока зависело от
множества факторов, значимыми среди которых можно назвать а) степень развития транспорта; б) наличие сырья; в) близость потребителей
продукции; г) доступность трудовых ресурсов. Поскольку указанные
факторы развития на деле ограничивали рост, правительственная политика управления в области размещения важнейших предприятий
на территории Дальнего Востока в царский период долгое время имела
малозначимый характер. Стоит отметить, что неразвитость средств коммуникации (недостаток средств передвижения, низкое количество и качество дорог) затрудняло не только процесс освоения региона в целом, но
и ход становления и размещения промышленных производств [7, с. 25].
До строительства современных транспортных магистралей в регионе
предприятия размещались в основном по берегам рек, побережью морей, а также в местах добычи сырья и проживания потребителей готовой
продукции, иначе говоря, производственная сфера в крае развивалась
стихийным образом. В качестве примера служит рыбная, лесная, добывающая, обрабатывающая промышленность.
Указанные обстоятельства заставляли государство оказывать местной промышленности всемерную поддержку. Этой поддержкой пользовались не только крупные предприятия, но также и артели и отдельные
домохозяйства [18, р. 148]. Из трёх периодов промышленного освоения,
выявленных для изучаемого времени, ни один не был посвящен преимущественному развитию промышленности [5]. Соответственно, меры
предпринимаемые для организации производства, имели главным об-
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разом косвенный характер: изучение территории, строительство коммуникаций, заселение региона и т. п. [5, с. 108].
В целом правительственная политика в отношении промышленности имела покровительственный характер, использовались традиционные для данной сферы институты поддержки предпринимателей.
Итак, рассмотренные аспекты институализации русской колонизации Приамурья в дореволюционное время позволяют сделать некоторые
обобщения. Наиболее зримо институализация представлена в опыте
транспортного освоения и переселения. Сравнивая эти сферы, можно
заметить в целом разнонаправленный характер становления институтов: в транспортной сфере традиция предшествует новациям, в то время,
как в переселении новации сменяются традицией. Объяснить это можно спецификой каждой сферы, вернее степенью её требовательности к
условиям: как более чуткое, переселение потребовало решительных мер,
порывающих с политикой предшествующей (николаевской) эпохи.
Вместе с тем, опыт транспортного освоения имеет в своём активе
не только регулируемую, но и стихийную институализацию: например,
отмеченное в начале статьи уклонение жителей от несения подводной
повинности. В данном случае стихийно возникший институт вступает в
явное противоречие с существующими порядками, что приводит к нарушениям организации военных сил Приамурья. Этот пример позволяет
предположить наличие конфликта формальных и неформальных институтов в процессе начальной колонизации, когда отношения различных
компонентов социальной системы только выстраиваются и происходит
поиск оптимального соотношения институциональных традиций и новаций.
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Первый кинофестиваль китайского кино
во Владивостоке
The first film festival of the Chinese cinema in Vladivostok

Взаимоотношения между Советским Союзом и Китайской Народной Республикой в политической, экономической, культурных областях,
на протяжении всего периода существования государств складывались
не просто. На смену этапу дружбы и сотрудничества в 40-50-х годах ХХ
века, пришел этап свертывания всяческих отношений, плавно переросший в 60-е годы в открытую конфронтацию между двумя сверхдержавами, вершиной которого стал пограничный конфликт у острова Даманский в марте 1969 года. До сих пор существует довольно много "белых
пятен" в вопросах сотрудничества между странами, в том числе в культурной сфере. Здесь мы обратимся к одному из таких эпизодов, касающимуся проката китайских фильмов во Владивостоке в конце 50-х годов
XX века.
Китайская диаспора долгое время играла важную роль в социальноэкономической жизни города. Так, по переписи 1916 года из 97 509 человек гражданского населения, китайцев насчитывалось 38 187, в 1911
году из 1316 торговых заведений 703 (53%) были китайскими [1]. В городе
существовал район компактного проживания "подданных поднебесной"
– "миллионка", работали два китайских театра. Поэтому не удивительно, что уже в сентябре 1910 года в Городскую Управу обратился некий
господин Коркин с просьбой "…отвести ему на Корейской улице против
театра "Тихий Океан" участок земли для обустройства иллюзиона для
китайского населения" [2, с. 4]. В силу неизвестных причин, инициатива у властей города поддержки не получила и пришлось ждать долгих
19 лет пока идея нашла свое воплощение.
В конце 20-х годов ХХ века численность китайцев в городе отнюдь
не уменьшилась, по переписи 1926 года во Владивостоке их проживало 43,5 тыс. Низкий культурно-образовательный уровень, распространение в их среде таких пагубных явлений как курение опиума, про-

http://www.ojkum.ru/

122

Ойкумена. 2009. № 3

ституция и т. д, заставили власть не только привлекать карательные
органы ОГПУ в борьбе с пороками среди китайцев, но и вести культурнопросветительную работу в их среде. В 1927 году во Владивостоке стало
вещать, правда, не долго, китайское радио. На следующий год открылся
клуб имени 1-го Мая, где читались лекции, тематика которых была довольно разнообразна, начиная с вопросов личной гигиены и заканчивая
политической агитацией.
Наконец летом 1929 года Дальневосточное отделение Совкино
в приступило к реконструкции здания бывшего театра Тао Миняна с
целью обустройства в нем китайского кинотеатра. По планам, помимо
демонстрации идеологически выдержанных художественных и научнопросветительских фильмов, в здании кинотеатра должна была расположиться читальня, с правильной, с точки зрения марксизма-ленинизма,
литературой. Кинотеатр был рассчитан на 500 мест, обслуживающий
персонал был смешанным – киномеханиками были русские, буфетчик,
библиотекарь – китайцы, в качестве билетеров привлекались студентки
Восточного института, с хорошим знанием китайского языка [3, с. 4].
18 августа 1929 года в торжественной обстановке кинотеатр был открыт. Название у него было довольно мудреное: "Первый Дальневосточный китайский кинотеатр Совкино имени 2-го конгресса Тихоокеанских
профсоюзов". После вступительных речей представителей окружкома
ВКП (б) тов. Гайлета и Ян Шин Хуна, и китайских делегатов конгресса Тихоокеанских профсоюзов, зрителям был продемонстрирована картина "Чжоу-де-шен" 400 миллионов" – драма из гражданской войны в
Китае [3]. Эта китайская картина была первой и единственной в китайском кинотеатре. Репертуар кинотеатра в последствии ничем не отличался от других кинотеатров города. Единственной особенностью было
присутствие китайского переводчика, доносящего до соотечественников
смысл происходящего на экране. Интересно, что первые показы фильмов сопровождала музыка тапера, но ввиду того, что она заглушала речь
переводчика, ее убрали, оставив исполнение национальной музыки оркестром рабочих-любителей перед началом сеансов [4, с. 4]. К слову
сказать, проекция картин в китайском кинотеатре, в отличие от других
кинотеатров города была практически безукоризненной.
Судьба китайского кинотеатра сложилась печально. В 1935 году,
он был перестроен и под названием "Родина" работал до начала 90-х годов. А китайское кино не появлялось на экранах города почти тридцать
лет.
В 50-х годах китайское кино переживало не простые времена, на
смену застою в кинопроизводстве в начале десятилетия, наступила эпоха расцвета национального кино. 27 февраля 1957 года на 11-м расширенном заседании Верховного Государственного Совещания Мао Цзэдун
выступил с речью, в которой наметил, кроме прочих вопросов и основные
направления развития научной и художественной деятельности, в частности применительно к курсу – "Пусть расцветают сто цветов, пусть соперничают сто школ" [7, с. 33-34].
Киностудии Китая выпускали по несколько сот картин в год, как
художественных, так и документальных, в основном пропагандистских.
Но, качество многих из них, к сожалению, оставляло желать лучшего.
Именно с этого момента китайские фильмы пробивают дорогу на советские экраны.
В ознаменовании 10-летия образования Китайской Народной Республики во Владивостоке в сентябре-октябре 1959 года прошел ряд
мероприятий, посвященных этой знаменательной дате. В Приморском
краевом краеведческом музее им. В.К. Арсеньева открылась выставка, посвященная трудовым свершениям братского китайского народа.
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Рис. 1. Объявление в газете "Красное Знамя"
о кинофестивале китайского кино во Владивостоке

В фондах музея (фонд Е.И. Зусмана, в то время начальника краевого
управления кинофикации Приморского крайисполкома) отложилась хорошая подборка фотографий, иллюстрирующих ход фестиваля китайского кино. В цирке большим успехом пользовалась программа "Китайские
игры", подготовленная молодыми китайскими актерами. Номер краевой
партийной газеты "Красное Знамя" за 1 октября 1959 года был полностью посвящен Китаю. Здесь было все: от стенограммы визита в Китай
Н.С. Хрущева до стихотворных вирш Мао Цзэдуна. Но апогеем культурной программы стал кинофестиваль китайского кино. Вернее их было
запланировано целых два – в несуществующем ныне кинотеатре "Хроника" должна была демонстрироваться подборка научно-популярных
и хроникально-документальных фильмов, а в "Уссури", "Вымпеле" и
"Маяке" – художественные. Проанансированные документальные картины, в отличие своих художественных собратьев, судя по всему, отличались большим разнообразием затрагиваемых тем: "Жизненный путь Лу
Синя" рассказывал о жизни и творчестве великого китайского писателя,
историко-революционный фильм "Искра разгоралась" повествовал о зарождении китайской народной армии. Также в программе стояли две
видовые картины – "Гора Лушань" (об одном из дивных уголков природы Китая) и "Достопримечательности Пекина", который знакомил
зрителей с архитектурными и историческими памятниками китайской
столицы. О творчестве мастеров декоративно-прикладного искусства
рассказывал фильм "Художественная вышивка в Сучжоу", а о разведении декоративных видов рыб – "Золотая рыбка". Завершать программу
должен был фильм-концерт "Детский вечер" название, которого говорит
само за себя. Большинство фильмов были сняты на Шанхайской студии
документальных фильмов, за исключением картины "Искра разгорелась" (производство Центральной студии документальных фильмов).
Все фильмы, кроме картины о Лу Сине, были цветными [5, с. 4].
Фестиваль научно-популярных и документально-хроникальных
фильмов запустили на месяц раньше художественного. Он прошел с
28 августа по 6 сентября 1959 года [4, с. 4]. Картины демонстрировались
в утренние и дневные киносеансы – в 11.00 и 16.20, и причудливо соседствовали с фильмами о Демократической Республике Конго и новостями
с полей СССР.
Художественные картины, а их в программе было шесть – "Дочь
партии", "Красные семена", "Опаленные зноем", "Крылатые защитники", "Записки медсестры", "Обыкновенная профессия" – отличались
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Рис. 2. Кинотеатр "Уссури" в дни кинофестиваля китайского кино
во Владивостоке. 1959 г.

патриотическим пафосом, рассказывали о "... большом и трудном пути
революционной борьбы и побед, который прошла китайская партия
коммунистов, объединившая вокруг себя многомиллионные массы народа". Сюжет фильма "Дочь партии" во многом перекликался с сюжетом
известного советского фильма Фридриха Эрмлера "Она сражалась за
Родину" (1943 г.), когда одинокая женщина вступает в непримиримую
борьбу с врагом, только в отличие от советского фильма, героиня китайской картины в финале трагически погибает... Темой освободительной
борьбы были проникнуты фильмы: "Красные семена", "Опаленная зноем". Примечательно, что главными действующими лицами большинства
фильмов выступали женщины. Исключение составили герои-летчики
из фильма "Крылатые защитники" сражавшиеся в небе Кореи с американскими империалистами. Заметим, что тема Корейской войны (1950 –
1953 гг.) и участия в них китайских добровольцев и на сегодняшний
день практически не известна российскому зрителю. Два других фильма
("Обыкновенная профессия" и "Записки медсестры") рассказывали о послевоенном поколении китайской молодежи, самоотверженно работающем на благо Великого Китая [6, с. 4].
Фильмы демонстрировались с 28 сентября по 4 октября 1959 года,
одновременно в трех кинотеатрах города, но сеансы были составлены таким образом, чтобы зрители могли посмотреть их в любое удобное время.
Если в кинотеатре "Уссури" в основном показывали китайские картины
в вечерние сеансы – 20.40; 22.10, в кинотеатре "Маяк" в 17.30, то кинотеатр "Вымпел" варьировал сеансы – 14.00; 19.45; 21.00. Стоимость показа
была обычной – 50 коп.
К сожалению, резкое ухудшение отношений между КНР и СССР в
начале 60-х годов не позволили продолжить обоюдополезный опыт про-
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Рис. 3. Плакаты кинофестиваля китайского кино
во Владивостоке. 1959 г.

ведения подобных кинофестивалей. Прокат китайских фильмов в нашей
стране возобновился только в 1986 году, а кинофестиваль китайского
кино в нашем городе прошел сравнительно недавно – в 2005 году.
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Ли Суйань

Образ В.В. Путина в глазах китайцев
Image of V.V. Putin in eyes of Chinese

В.В. Путин работал в должности президента России в течение восьми лет. Китайцы отнеслись к нему с большим интересом. О нем было
опубликовано много статьей, изданы книги, проходили научные конференции, на которых обсуждалась его политика внутри страны и за
рубежом1. Обобщая всю эту информацию, можно сделать такой вывод: в
1
Можно привести следующие данные, свидетельствующие о большом интересе к В.В.
Путину в Китае. Научные конференции: "Положение в России и китайско-российские
отношения после вступления В. Путина в должность президента" (Пекин, 2003 г.); "Россия в пост-путинскую эпоху" (Пекин, 2007 г.). (…) Монографии о В.В. Путине: Чжан
Юй. Достижения одного человека: Путин (2003); Цзян И. Возрождение великой державы: внешнеполитическая стратегия Путина (2003 г.); Чжу Дацю. Российские истории: от
Игоря до Путина (2004 г.); Чжан Цзиньлян. Власть и очарование: Путин под рентгеном
(2004 г.); Чжоу Чжичунь. Еще раз взглянем на Путина (2005 г.); Гу Чжихун. Дипломатия Путина: отношения России с соседними государствами (2006 г.); Цюй Чжэн. Беспристрастный взгляд на жизнь Путина (2006 г.); Дин Чжикэ. Биография Путина (2006 г.);
Вэнь И. Секрет Путина: Путин и путинская Россия (2008 г.); Пан Дапэн. Восемь лет
Путина в должности президента: путь возрождения России (2008 г.). (…) Магистерские
диссертации, защищенные в 2007 г.: Пань Хунъэ. Теоретическая оценка "среднего
пути" Путина (Шаньдунский университет); Тянь Янь. Изучение международных отношений России в период Путина (Шаньдунский педагогический университет); Ван Вэйвэй.
Стратегия России на окраинных территориях Северо-Восточной Азии в период Путина
(Цзилиньский университет); Ван Мэн. Изучение политической системы России в период
Путина (Хэйлунцзянский университет); Син Юй. Правительственное вмешательство в
экономику России после прихода к власти Путина (Шанхайский университет иностранных языков); Чжан Хуэй. Политика правительства Путина в Центральной Азии (Синьцзянский университет). (…) Статьи: Дун Сяоян. Деельцинизация: важные особенности
периода Путина // Дунъоу Чжунъя яньцзю ("Изучение Восточной Европы и Центральной Азии"). 2000. № 2; Ли Цзинцзе. Идеи и политические тенденции Путина // Дунъоу
Чжунъя яньцзю ("Изучение Восточной Европы и Центральной Азии"). 2000. № 2; Гуань
Гуйхай. Изо всех сил спасать положение: некоторые опасности для Путина // Цзинцзи
юэкань ("Экономический ежемесячник"). 2000. № 2; Ван Пин, Юй Цинн. Заботы России
– заботы Путина // Цзинмао шицзе ("Мир экономики и торговли"). 2000. № 3; Хуан Цзунлян, Гуань Гуйхай. Наследие Ельцина и политические устремления Путина // Элосы
яньцзю ("Изучение России"). 2000. № 4; Шэн Шилян. Борьба Путина с финансовыми
магнатами: кто, в конце концов, победит? // Цзиньжун синьси цанькао ("Финансовые новости"). 2000. № 5; Шэнь Минхэ. Новый рулевой России – Путин // Чжунго цзинцзи чжоукань ("Экономический еженедельник Китая"). 2000. № 5; Чжан Шухуа. Путин и будущее
российского общества // Дунъоу Чжунъя яньцзю ("Изучение Восточной Европы и Центральной Азии"). 2001. № 6; Су Сюйхун. Дипломатические уловки темной лошадки на
политической арене – искусство управления российского президента Путина // Гуаньли
кэсюэ вэньчжай ("Конспекты по науке управления") // 2001. № 11; Ли Чжие и др. Россия
за год Путина у власти // Дунъоу Чжунъя яньцзю ("Изучение Восточной Европы и Центральной Азии"). 2001. № 3; Ли Сингэн. Изменения в российской политической системе
после прихода к власти Путина // Дандай шицзе юй шэхуйчжуи ("Современный мир и
социализм"). 2001. № 2; Чжан Шухуа. Новая политика Путина и будущее России: анализ
четырех лет пребывания Путина у власти // Элосы яньцзю ("Изучение России"). 2003.
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Китае у В.В. Путина сложился положительный образ.
1. Способный президент
Когда в 2000 г. В.В. Путин вступил в должность президента, китайцы по телевизору увидели молодое незнакомое лицо. Он выглядел
серьезным, напряженным и немножко нерешительным, не обладал таким красноречием как Горбачев. Некоторые китайцы говорили: "Он не
улыбается. Типичный представитель КГБ!". Или: "Не сумеет выражать
свое мнение". Или: "Молодой! застенчивый! Кажется, мало опыта". Шли
годы. В Китае увидели, как Путин руководил Россией, как решал разные
проблемы внутри страны и за рубежом, как Россия постепенно выходила
из тяжелого кризиса. В последние годы Россия начинает восстанавливать свое положение великой державы: ее военные корабли и стратегические бомбардировщики снова появляются в стратегически важных
районах мира, продолжается рост валового внутреннего продукта, повышается уровень жизни населения. Сейчас китайцы считают, что Путин
– способный руководитель государства, под его руководством Россия уже
добилась крупных успехов и русский народ победит все трудности1.
№ 4; Сюй Чжисинь. Особенности и тенденции современной "новой политики" Путина //
Элосы Чжунъя Дунъоу яньцзю ("Изучение России, Центральной Азии, Восточной Европы"). 2004. № 2; Лу Наньцюань. Анализ экономического положения России со времени
прихода к власти Путина // Гоцзи гуаньча ("Международное обозрение"). 2004. № 4; Ли
Минцзюань. Анализ состояния российской экономики после прихода к власти Путина
и прогноз на будущее // Синь дунфан ("Новый Восток"). 2004. № 6; Тянь Чуньшэн. Меняющаяся Россия: перипетии от Ельцина до Путина // Душу ("Чтение"). 2005. № 8; Чжан
Бо, Сунь Яньмин. "Путинская эпоха" под углом зрения Конституции и политического
авторитета // Хаэрбинь сюэюань сюэбао ("Вестник Харбинского института"). 2005. № 7;
Чжан Бо, Лю Сюэфэй. О взаимодействии права и политики в "путинскую эпоху" // Бяньцзянь цзинцзи юй вэньхуа ("Экономика и политика приграничных территорий"). 2005.
№ 7; Ли Сян. Перипетии России: от Путина к комбинации Медведев – Путин // Ляочэн дасюэ сюэбао ("Вестник Ляочэнского университета (Общественные науки)"). 2008.
№ 2; Ван Вэйвэй. Предварительный анализ особенностей связей политики и бизнеса в
эпоху Путина // Хэйлунцзян шэхуй кэсюэ ("Общественные науки Хэйлунцзяна"). 2008.
№ 5; Хуан Дэнсюэ. "Однопартийная система + парламентская система"? – перспективы
развития российской политики в постпутинскую эпоху // Элосы Чжунъя Дунъоу яньцзю
("Изучение России, Центральной Азии, Восточной Европы"). 2009. № 1; Цзян Хуайюй,
Жэнь Дашунь. Китайско-российские отношения со времени прихода Путина к власти //
Кэцзи синьси ("Научно-техническая информация (научное издание)"). 2006. № 2; Чжао
Шуфан. Российская внешнеполитическая стратегия в отношении Америки в период Путина // Шицзячжуан сюэюань сюэбао ("Вестник Шицзячжуанского университета"). 2005.
№ 2; Чэн Сяньлян, Сюй Дэжун. Защита государственных интересов России после прихода Путина к власти и изменения в российско-китайских отношениях // Бэйфан луньцун. 2006. № 4; Лю Фэйтао. О внутренних аспектах внешнеполитического мышления
Путина // Дунъоу Чжунъя яньцзю ("Изучение Восточной Европы и Центральной Азии").
2002. № 1; Ли Мэйфан. Обзор российско-американских отношений в период Путина //
Гоцзи цзыляо синьси ("Международные материалы и информация"). 2008. № 6; Цинь
Сюаньжэнь. Второй срок Путина – о решении глубинных вопросов китайско-российских
отношений // Гоцзи шию цзинцзи ("Международная нефтяная экономика"). 2004. № 4;
Сунь Шоупэн. Путинский реализм и его влияние на китайско-российские отношения //
Сиболия яньцзю ("Сибирские исследования"). 2003. № 2; Дяо Сюхуа. Как осуществить
путинскую цель удвоения ВВП? // Сиболия яньцзю ("Сибирские исследования"). 2005.
№ 3; Ван Лисинь. Анализ внешней политики Путина и сотрудничество между Китаем и
Россией // Дунбэй Я луньтань // ("Форум Северо-Восточной Азии"). 2002. № 2; Цинь Сюаньжэнь. Комментарий к переизбранию Путина // Хаэрбинь гунъе дасюэ сюэбао ("Вестник Харбинского политехнического института (Общественные науки)". 2004. № 3; Чжан
Яо. Оценка внешнеполитической стратегии России во время второго срока Путина // Элосы яньцзю ("Российские исследования"). 2007. № 6; Цянь Цзунци. Особенности и тенденции российской внешней политики на Среднем Востоке в эпоху Путина // Алабо шицзе
яньцзю ("Изучение арабского мира"). 2007. № 5; Чжао Лунгэн. Путь Путина к мощному
государству // Хэпин юй фачжань ("Мир и развитие"). 2006. № 4. (…)
1
Примечание 1 достаточно свидетельствует об этом. Но можно сослаться еще на
несколько работ: Отметки В.Путина // Шицзе чжиши ("Познание мира"). 2008 № 3.
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Есть также люди, которые считают, что Путину, как капитану,
управляющему теплоходом "Россия", удалось избежать опасностей стихии только потому, что страна имеет такое богатство как нефть и газ. А
природные ресурсы – это бесценный подарок Бога его любимой России1.
2. Он дружественно относится к Китаю
Во время пребывания в должности президента Путин проводил
дружественную политику в отношении Китая, подписал много важных
соглашений между нашими странами, окончательно решил территориальную проблему, которая тяготила обе стороны в течение многих лет и
даже вызвала кровопролитный инцидент на острове Даманском. Теперь
же мир между Российской Федерацией и КНР получил крепкую основу.
Сейчас российско-китайская граница – настоящая граница мира. В последние два года были успешно организованы и проведены Год России в
Китае и Год Китая в России, и было намечено проведение Года русского
языка и китайского языка в наших странах. 2009 – Год русского языка
в КНР. В новом веке российско-китайские отношения находится в очень
хорошем состоянии, лучшем, чем когда-либо прежде. За это Путина хвалят в Китае [6; 13].Правда, Путин под разными предлогами не стал осуществлять строительство нефтепровода Ангарск – Дацин, что вызвало
недовольство китайской стороны, но китайцы, в конце концов, проявили
толерантность: это русская "нефтяная дипломатия", а у России есть свои
геополитические интересы.
Должен отметить и такой факт: Путин проявляет интерес к китайской культуре. Дочери Путина изучали китайский язык, даже пытались
учиться кун-фу (т.е. китайскому боевому искусству у-шу) у китайского
учителя-монаха [3; 10]. Путин интересуется кун-фу – важным культурным наследием нашей страны, которым гордятся китайцы. Когда Путин
находился в КНР, он посетил монастырь Шаолинь в провинции Хэнань,
где осмотрел древние достопримечательности, любовался упражнениями монахов, и посадил мальчика-кунфуиста себе на плечо. Путин послал своего телохранителя участвовать в соревновании по кун-фу, которое состоялось в г. Гуанчжоу, и направил своего представителя смотреть
этот матч. Ничего подобного не делали руководители других стран, это
вызвало симпатии к нему широких кругов китайской общественности.
Конечно, в Китае раздаются и другие голоса2. Путин не надежен,
не верен своему слову, так как отказался от проекта нефтепровода Ангарск – Дацин. Он привык изменяться как хамелеон. Для него все зависит от собственной пользы. Он по должности – президент, а по сути
своей – спекулянт. Он продает оружие Индии и Китаю, но все время
поставляет Индии оружие лучшее, чем КНР. Он не раз обманывал Китай. Вариант раздела островов около Хабаровска не полезен для Китая.
Пройдет сто лет, и китайцы полностью поймут, какие потери Путин нанес нашей стране. Его дружба только формальная, в глубине души он не
верит Китаю. КГБ есть КГБ, хитрый, лукавый!

URL: http://news.xinhuanet.com/world/2008-03/02/content_7698725.htm; Кун Ханьбин.
Путин становится новым Петром Первым // Чжунго жибао ("Китайская газета") 30
января 2004 г. URL: http://www.southcn.com/news/international/specialreports/putin/
politics/200401300522.htm; Почему В.Путин обратил внимание на Восток? // Новый народный еженедельник. 12 октября 2002 г. URL: http://www.southcn.com/news/international/
specialreports/putin/review/foreign/200312020071.htm.
1

По результатам опроса населения, проведенного автором.

2

Мнения, высказанные при опросах населения, проведенных автором
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3. У Путина хорошая личная жизнь и счастливая семья
В наше время у некоторых руководителей государств было немало романов, например, у французских и американских президентов. В
Китае существует такой известный всем "секрет": некоторые чиновники имеют любовниц, покупают им дачи, помогают открыть рестораны
и предприятия, получить банковские кредиты, назначают их на какието должности, посылают путешествовать заграницу, даже переселяют
в развитые страны. Все эти расходы – за счет государственной казны.
Некоторые из них за свои преступления были приговорены к смертной
казни. В таком грязном мире Путин, как российский президент, живет
чистой личной жизнью. Китайцы высоко ценят это, и с интересом рассматривают фотографии его семьи, на которых он снят вместе с женой
и дочерьми. Конечно, в глазах разложившихся китайских чиновников,
этот русский президент – чудак, который не умеет использовать в своих
интересах имеющиеся у него огромные возможности, не понимает, что
пост президента – самое плодородное в мире поле, с которого можно получать хорошие "урожаи" – золото, серебро, красавиц.
Жена Путина украшает его и Россию. Она образованная, изящная,
скромная, не стремится показать себя на митингах и дипломатических
приемах, не вмешивается в дела государства и в политику России. Она
– приятная женщина, нежная жена, ласковая мать. Китайцам нравится
такая жена руководителя государства, так как ее поведение соответствует китайским нравам и традициям [4; 5; 12]. В Китае с древних времени было немало плохих жен правителей, последняя из них – жена Мао
Цзэдуна1, которая была коварной, ехидной, использовала безграничные
права мужа, жестоко относились к другим, погубила многих людей. Сейчас жены немалого числа китайских чиновников отличаются высокомерным поведением, смотрят на подчиненных мужа как на своих слуг,
даже вместе со своими мужьями занимается казнокрадством и взяточничеством. Китайцы ненавидят таких жен.
4. В. В. Путин говорит правду
Однажды китайский корреспондент взял у Путина интервью. Путин был серьезен, поморщился и сказал, что в России положение тяжелое: "...Наверное, я не точно помню, но в Китае есть такая поговорка—
"Лучше не жить в эпоху перемен"? С 1985 года, уже целых 17 лет, мы
все еще живем в такую эпоху. ... Люди стремятся жить лучше, ... должен
сказать, не все задачи были выполнены, как мы хотели... " [9]. В другой
раз Путин сказал китайскому журналисту: "... я все время стараюсь следовать такому правилу: Во-первых, ... народ имеет право знать действительное положение...; Во-вторых, … руководство страны должно понимать жизнь простого народа. В то же время следует объективно, честно
оценивать результаты своей работы" [8].
Такие честные высказывания произвели на китайских телезрителей и читателей хорошее впечатление: он говорит правду, хороший президент! В Китае немало чиновников фальшивых в своих выступлениях
и поступках. Перед журналистами, на собраниях и митингах, они привыкли говорить: "Трудности – это ничего! Видите ли, у нас великий ЦК
КПК, у нас героический народ, у нас победоносный марксизм-ленинизм,
теория Дэн Сяопина!...". Их выступления полны такими словами: "партия", "народ", "служить народу", и т.д. Если вы спросите такого чиновника: "Скажите, пожалуйста, конкретно, какие существуют проблемы,
и каковы предлагаемые вами пути их решения?", он нечего не ответит.
1

Речь идет о Цзян Цин – Прим. ред.
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Кажется, что у него нет головы, нет способности мыслить. Китайцам надоели такие чиновники: они не могут решать общественные проблемы.
Они говорят неправду, прикрываясь красивыми, пустыми и лживыми
словами.
5. Он не только президент, но и обыкновенный человек
Китайцы заметили, что Путин живет и действует как обыкновенный
человек: с обнаженным торсом ловит рыбу в Сибири, танцует с финской
женщиной, занимается дзюдо с японской дзюдоисткой, разговаривает о
браке дочери со студентами, играет со своей собакой... Все это вызывает
благожелательное отношение в Китае: у него есть вкус к жизни, он нежный муж, ласковый отец, близкий друг, симпатичный представитель
КГБ (что, как считается, бывает очень редко!), действительно, настоящий человек. Он интересная личность, у него новый стиль поведения по
сравнению с предыдущими руководителями. Не только президент, но и
обыкновенный человек! Он сам пилотирует военный самолет, стреляет в
тигра в уссурийской тайге1. Это говорит о разносторонних способностях
и смелости российского президента! [2; 11].
В Китае 1,3 миллиарда жителей, поэтому мнения бывают самые
разные, иногда даже странные. Некоторые китайцы высказывают такие
предположения: может быть, в Кремле работают талантливые специалисты, которые дают Путину специальные советы относительно одежды,
походки, выступлений, когда управлять военным самолетом, в каком
случае дать прессе фото семьи, как смеяться, сколько раз смеяться во
время интервью, сколько зубов обнажать при улыбке... Они считают, что
выстрел Путина в тигра в уссурийской тайге, это только фильм в постановке кремлевского режиссера. Они приводят негативный пример из
истории, когда Н. Хрущев, не слушая таких специалистов, как у Путина,
стучал ботинком по трибуне в ООН и перед всем миром создал образ
нецивилизованного руководителя. Они говорят, что китайское высшее
руководство должно учиться у В. Путина, слушать советы дизайнеров и
специалистов, особенно в связи с дипломатическими приемами и посещением зарубежных стран.
В общем, у Путина хороший образ в Китае. На одном китайском
сайте в Интернете была опубликована серия статей под общим названием "В. Путин: орел над Москвой", которая подробно рассказывает о
Путине. Вот некоторые отклики китайских читателей:
– Я всегда поддерживаю Вас, Владимир Путин;
– Мужчина должен быть таким, как он;
– Путин – грозный;
– Да здравствует Россия! Путин, браво!
– Путин – настоящий мужчина: у него умная голова, он упорно
идет к своей цели, отстаивает суверенитет отечества... – все это делает
меня его поклонником;
– Я люблю Путина!!!
– Птица большого полета!
– Путин – суперкумир в моем сердце, пример для меня !!!!!!!!!!!
– Путин элегантный, образованный, обладает высоким интеллектом, хорошим вкусом, юмором, супермен, очень милый!
– Владимир Путин – герой народа;
– Путин: чудо в истории; кумир, которому я искренне поклоняюсь!
– Мужчина из мужчин!
1
Речь идет о выстреле специальным препаратом для усыпления тигра (в данном
случае тигрицы), что бы иметь возможность одеть животному радиоошейник для дальнейшего отслеживания его миграции. – Прим. ред.
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– Мой кумир. Положение творит героя, герой творит историю.
– Путин, милый мой. Я никогда так не увлекалась каким-нибудь
вождем. Ты – вождь, первый для меня. Очаровательный, смелый, решительный. Кажется, нет слов, которыми можно описать тебя, потому что
ты великий! [1]
Сейчас В.В. Путин сложил с себя обязанности президента и вступил в новую должность председателя Правительства РФ. Китайцы попрежнему обращают на него внимание: как он сотрудничает с новым
молодым президентом, чтобы решать проблемы России-матушки.
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Очерк седьмой.
ИИФК ДВГУ: размышления после юбилея
Часть II. Философско-культурологически-теологически-религиоведческая.

Sur la faculté…
Как и было обещано в первой части настоящего очерка, в рамках
второй его части наше внимание будет сосредоточено на реалиях бытования философского, культурологического, теологического и религиоведческого научных сообществ, деятельность которых в сфере высшего
профессионального образования в пространстве Дальневосточного государственного университета связана с факультетом философии, теологии
и религиоведения Института истории, философии и культуры. Как уже
было упомянуто ранее, факультет философии, теологии и религиоведения ИИФК ДВГУ возглавляет кандидат философских наук, доцент
Г.П. Куликов.
История факультета философии, теологии и религиоведения
ИИФК ДВГУ берет свое начало в мае 1994 г., когда было открыто философское отделение факультета истории и философии Дальневосточного
государственного университета, тем самым приобретавшего статус единственного вуза Восточной Сибири и Дальнего Востока, реализующего
программу высшего профессионального образования (ВПО) по специальности 020100 – Философия (со специализацией: 020103 – Социальная философия) [2]. Становление высшего философского образования
и вузовской философской науки в ДВГУ неразрывно связано с именем
кандидата философских наук, профессора А.А. Биневского, на протяжении длительного времени заведовавшего кафедрой философии и руководившего факультетом философии, теологии и религиоведения на посту декана.
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Полноправными субъектами научной деятельности факультета
философии, теологии и религиоведения выступают кафедры, входящие
в его состав, поэтому именно они окажутся в фокусе нашего внимания
на страницах второй части очерка. Не будет лишним напомнить, что в
структуру факультета философии, теологии и религиоведения входят
три кафедры: 1) философии, 2) культурологии и 3) теологии и религиоведения [2].
Sur les philosophes …
Старейшим учебным и научным подразделением факультета является кафедра философии. Преподавание философии в Дальневосточном государственном университете началось с восстановления университета и образования кафедры философии в 1957 году [7]. Глубоко
своеобразный и цельный образ университетской кафедры философии
был сформирован усилиями ведущих преподавателей – доцентов, кандидатов философских наук И.С. Матвеева, В.И. Минеева, Б.Г. Долгодилина, М.С. Суркина, Р.В. Сигнеевой, Н.А. Свиридова, Е.В. Кулебякина и др., оставивших неизгладимый след в характере преподавания
философских дисциплин, в стиле общения со студентами, в проблематике научных исследований. В те годы научная работа главным образом
сосредотачивалось на социально-политических исследованиях. Вместе с
тем, был интерес к теории познания, истории философии, этике, эстетике, философским проблемами естествознания, что соответствовало
уровню развития философии в стране. Многочисленные конференции с
участием философов Москвы, Ленинграда, Свердловска, Одессы, методологические семинары, сборники научных статей свидетельствуют об
интенсивности духовной и интеллектуальной деятельности философов
ДВГУ в шестидесятых-восьмидесятых годах ХХ века [7].
"В 70-е и 80-е гг. научная активность философов ДВГУ фокусируется на исследовании соотношения объективного и субъективного в
общественном развитии. В рамках разрабатываемой темы кафедра философии выпускает ряд сборников статей ("Вопросы философии и социологии", (1971); "Объективное и субъективное в общественном развитии",
(1979 и 1981); "Диалектика взаимодействия природы, общества и техники", (1985); "Объективное и субъективное в формировании и развитии социалистического образа жизни", (1987)), проводит конференции,
в которых участвуют философы и обществоведы не только ДВГУ или
Владивостока, но и ученые Москвы, Ленинграда и других философских
центров. Во второй половине 80-х гг. философы кафедры разрабатывают
проблему человека, что находит свое выражение в конференции 1986 г. и
новых сборниках статей — "Человек: опыт комплексного исследования",
(1986); "Культура. Техника. Человек: диалектика взаимосвязи", (1991).
Философские идеи и подходы, апробированные в ходе совместных исследований, позволили некоторым преподавателям кафедры написать
и опубликовать в этот период собственные монографии: Е.В. Кулебякину "Антропоморфизм, его сущность и роль в становлении общественного сознания", (1985); Ю.П. Попову "Противоречивость связи и развития
как основы диалектической логики", (1988) и "Истина всегда конкретна", (1991). Начало 90-х гг. отмечено циклом инициированных преподавателями кафедры чтений и семинаров, актуализирующих историкофилософскую проблематику – "Русская идея: философия В.С. Соловьева
и современность", (1990); "Русская идея: философия Н.А. Бердяева и современность", (1990); "Гегель и современность", (1992)" [7].
Сильный преподавательский коллектив, в составе которого пять
докторов философских наук, более 80-ти выпускников, собственная
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аспирантура, одиннадцать кандидатских диссертаций [4], защищенных
в советах Владивостока, Хабаровска, Благовещенска и Москвы, организация и проведение трех крупных конференций (2000, 2003 и 2006 гг.)
– таковы лишь некоторые из последних результатов успешной работы
философов Дальневосточного государственного университета. Не будет
преувеличением утверждение о том, что на кафедре философии ИИФК
ДВГУ сложились две научные школы: 1) по истории философии (руководитель – канд. филос. наук, профессор А.А. Биневский), 2) по истории
русской философии (руководитель – д-р филос. наук, профессор С.В. Пишун).
Все эти годы руководителем коллектива преподавателей и студентов, организатором и активным участником совместной работы являлся
Александр Александрович Биневский – профессор, заведующий кафедрой философии, декан факультета философии, теологии и религиоведения, один из старейших и опытнейших преподавателей университета
с 40-летним стажем научно-педагогической работы. В 2004 г. за большой
личный вклад в дело образования и воспитания студенчества указом
Президента России профессору А.А. Биневскому было присвоено высокое звание "Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации".
С 2005 года кафедру философии и философское отделение факультета философии, теологии и религиоведения ДВГУ возглавляет доктор
философских наук, профессор Сергей Викторович Пишун. В новейший период истории кафедры философии усилиями ее профессорскопреподавательского состава, аспирантов и студентов активно реализуются самые разнообразные формы организации научной деятельности:
методологический семинар, презентации монографий, круглые столы и
т.д. Согласно плану научных мероприятий кафедры на 2008 г., были
проведены: 4 тематических заседаний научно-теоретических семинаров;
1 презентация монографии; 1 студенческая научно-практическая конференция, работа которой происходила в рамках трех секций; 1 международная научно-практическая конференция; 1 круглый стол; 1 обсуждение диссертационного исследования [13].
В настоящее время на кафедре философии ИИФК ДВГУ работает коллектив высоко квалифицированных преподавателей в составе:
доктора философских наук, профессора С.В. Пишуна, кандидата философских наук, профессора Ю.П. Попова, кандитатов философских наук,
доцентов О.Л. Гаспарян, Б.П. Модина, А.Ю. Москвитина, В.К. Рахваловой, Л.И. Чуб, Ф.Е. Ажимова, М.А. Волошиной [2]. В круг научных
интересов преподавателей и аспирантов кафедры философии входят:
история русской философии; логика и методология науки; философия
ценностей. Наработанный кафедрой философии научный потенциал позволяет ее преподавателям обеспечивать чтение курсов по дисциплине
"Философия" на уровне, адекватном передовым достижениям мирового
и отечественного философского знания, для студентов, обучающихся по
образовательным программам высшего профессионального образования, реализуемым всеми без исключения факультетами ДВГУ, и осуществлять подготовку студентов по специальности ВПО 020100 – Философия (со специализацией: 020103 – Социальная философия).
Sur connaissant la culture…
Сфокусируем наше внимание на "вехах большого пути" второй, по
времени возникновения, но отнюдь не по значению, кафедры факультета философии, теологии и религиоведения ИИФК ДВГУ – кафедры
культурологии. Следует отметить, что, среди подразделений прочих образовательных учреждений высшего профессионального образования
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г. Владивостока и окрестностей (ДВГТУ, ВГУЭС, МГУ им. адм. Г.И. Невельского, УГПИ), осуществляющих учебную и научную деятельность в
соответствующей (культурология) и смежных областях знания, кафедра
культурологии ИИФК ДВГУ, безусловно, является старейшей. И так…
В октябре 1989 года, на базе кафедры философии, была образована
кафедра этики, эстетики и истории религии, в последствии переименованная в кафедру культурологии. Первым заведующим кафедрой был
доктор философских наук, профессор Евгений Васильевич Кулебякин. В
октябре 1990 г. кафедру возглавил кандидат философских наук, доцент
Геннадий Петрович Куликов [9].
В связи с перестройкой системы высшего образования, переходом
на новые государственные образовательные стандарты кафедра этики,
эстетики и истории религии была переименована в кафедру культурологии в составе отделения философии тогда еще факультета истории и
философии ДВГУ. В этот период кафедра вела образовательную деятельность среди студентов различных факультетов университета, в том
числе на отделении философии. Одновременно с этим готовился переход
кафедры на преподавание новой специальности ВПО 020600 – Культурология. В 1999 г. документы, подготовленные силами преподавателей
и сотрудников кафедры, успешно прошли экспертную оценку в рамках
процедуры государственного лицензирования, в результате которой университет получил право ведения образовательной деятельности в сфере
высшего профессионального образования по специальности "Культурология".
Следующий, качественно иной этап в истории кафедры культурологии ИИФК берет начало в 2000 г., когда на кафедре культурологии была начата подготовка студентов по одноименной специальности
высшего профессионального образования. С этого времени изменился
статус кафедры культурологии, – она стала выпускающей. С тех пор и
по настоящее время кафедра обеспечивает всю учебную, методическую,
воспитательную работу по подготовке высоко квалифицированных специалистов в области культурологии. В связи с образованием Института
истории и философии ДВГУ, кафедра культурологии вошла в состав факультета философии, теологии и религиоведения.
С 2003 г. – по настоящее время заведующей кафедрой культурологии является доцент, кандидат философских наук Нина Львовна Малинина. В настоящее время на кафедре культурологии работают 12 преподавателей. Из них два доктора исторических наук – С.М. Дударенок,
Е.А. Поправко, доктор философских наук – Т.А. Арташкина, два кандидата философских наук – Н.Л. Малинина, Г.П. Куликов, два кандидата
исторических наук – М.Б. Сердюк, Ю.В. Горбунова [9]. В разные годы с
кафедрой культурологии ИИФК ДВГУ сотрудничали кандидат философских наук, доцент А.В. Здор, кандидат философских наук Д.В. Конончук и кандидат исторических наук О.М. Шевчук.
Преподаватели кафедры культурологии ведут учебные занятия по
культурологии, технологии социально-культурной деятельности, эстетике, логике, религиоведению, истории и теории мировой художественной культуры, истории русского и зарубежного искусства, этике делового
общения, педагогике высшей школы и др. В настоящее время кафедрой
культурологии ИИФК ДВГУ реализуются образовательные программы
по двум специальностям ВПО: 020600 – Культурология (с рядом специализаций) и 053100 – Социально-культурная деятельность.
В области научных исследований преподаватели кафедры занимаются изучением вопросов теории и истории культуры, философии образования, истории традиционных и нетрадиционных религий на Дальнем Востоке, философско-эстетических обоснований русского искусства,
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диалектики художественного образа. В 2004 – 2008 гг. преподавателями
кафедры культурологии, как самостоятельно, так и в соавторстве, были
подготовлены и опубликованы: 4 монографии, справочное издание и
фундаментальное учебное пособие для студентов-культурологов [9],
активно использующееся в учебном процессе всех вузов г. Владивостока, реализующих образовательную программу ВПО по специальности
020600 – Культурология. Одним из весьма показательных результатов
научно-исследовательской работы кафедры явились защиты ее преподавателями диссертаций на соискание ученых степеней доктора философских наук (Т.А. Арташкина) и исторических наук (С.М. Дударенок,
2005 г.; Е.А. Поправко, 2008 г.).
В настоящее время кафедра культурологии ИИФК ДВГУ реализует подготовку кадров высшей квалификации в рамках программы послевузовского профессионального образования по специальностям научных и научно-педагогических работников 24.00.01 – история и теория
культуры. В 2005 – 2009 гг. двое из лучших выпускников кафедры были
рекомендованы для поступления в аспирантуру и на сегодняшний день
успешно сочетают работу ассистента кафедры с учебой в аспирантуре
ДВГУ. Все приведенные выше сведения позволяют прийти к заключению о том, что кафедра культурологии ИИФК, безусловно, является
ведущим центром культурологического образования и науки в регионе,
что в полной мере согласуется с социокультурной миссией ДВГУ, как
форпоста классического отечественного университетского образования
на Дальнем Востоке, выступающего ядром регионального кластера российской системы высшего профессионального образования и вузовской
науки.
Sur connaissant le Dieu et la religion…
Инициатива открытия в Дальневосточном государственном университете отделения теологии и религиоведения принадлежала ректору
ДВГУ В.И. Курилову. Идея эта нашла живейший отклик и поддержку,
как во Владивостокской епархии Русской Православной Церкви, так и
в Администрации Приморского края. Результатом сопряжения усилий
и чаяний администрации университета, краевых органов государственной власти и региональных учреждений РПЦ явилось создание кафедры
теологии и религиоведения, которое состоялось в июле 1999 г. Тогда же
был осуществлен первый набор студентов на дневное и заочное отделения, а также на спецотделение для лиц, имеющих высшее образование.
Благодаря организации кафедры теологии и религиоведения, ДВГУ,
по факту, стал третьим в России – после Омского и Алтайского государственных университетов – государственным образовательным учреждением высшего профессионального образования, предоставляющим возможность получения высшего богословского образования [10].
Соединение в рамках одной кафедры и отделения специальностей
(направлений подготовки) ВПО "Религиоведение" и "Теология" позволяет обеспечить многосторонний подход к изучению религии. Религиоведческая методология предполагает компаративный социокультурный
анализ религиозных феноменов, изучение религии извне, как элемента
культурной и социальной жизни. Теологию интересует собственно положительный религиозный опыт, исследуемый изнутри, непосредственно [10].
Для работы на вновь созданном отделении были привлечены как
представители образовательных структур Владивостокской епархии
Русской Православной Церкви, имеющие специальное богословское образование, так и высококвалифицированные светские преподаватели
ДВГУ и других высших учебных заведений г. Владивостока и Примор-
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ского края, научные интересы и преподавательский опыт которых связаны с различными аспектами религиозной жизни. В числе сотрудников
кафедры есть и опытные преподаватели, чей педагогический стаж превышает два – три десятилетия, и молодые кадры, чей профессиональный
рост открывает перспективы дальнейшего развития отделения. Многие
преподаватели, работающие на отделении теологии и религиоведения,
имеют два (а некоторые – три) высших образования. На современном
этапе истории кафедры ее научно-педагогическую деятельность обеспечивает высоко квалифицированный профессорско-преподавательский
коллектив в составе: кандидата богословия, профессора, архиепископа
Владивостокского и Приморского владыки Вениамина (Б.Н. Пушкаря),
доктора философских наук, профессора С.В. Пишуна, доктора искусствоведения, профессора Г.В. Алексеевой, кандидатов философских наук,
доцентов А.В. Здор, Ю.Н. Кабанкова, Д.В. Леонидова, Р.В. Секретарева,
М.Л. Кабановой, кандидата юридических наук, доцента А.М. Иванова,
кандидата медицинских наук, доцента В.В. Бондаренко, доцентов протоиерея Р. Мороза и игумена Иннокентия (Ерохина), ассистентов М.И.
Нефедьевой, Д.В. Гордеева и Л.В. Стах [15].
Научно-педагогическая и научно-исследовательская деятельность
кафедры теологии и религиоведения ИИФК ДВГУ осуществляются в
соответствии с "Концептуальными основами…" (полный текст которых
опубликован на официальном сайте кафедры [11]), во исполнение которых на отделении теологии и религиоведения ДВГУ изучается весь
спектр религиозных традиций мира. Большое значение придается знакомству студентов с религиозными и философскими системами Востока, что обусловлено географическим положением Приморья. Студенты,
обучающиеся на специальности "Религиоведение", углубленно изучают
религиозные традиции, мифологию, политику, культуру, искусство восточных стран. Им читаются курсы "История свободомыслия", "Диалог
религиозного и нерелигиозного мировоззрения", в которых рассматриваются различные варианты атеистического, нигилистического, пантеистического, деистического мировоззрений. От студентов отделения теологии и религиоведения никто не требует обязательного исповедания
веры. Здесь все уважают свободу совести и право каждой личности на
духовный поиск, и среди обучающихся на отделении есть и верующие, и
атеисты, и те, кто еще не нашел для себя ответов на важнейшие вопросы
бытия. Единственное, что действительно требуется от студентов (и от их
наставников – преподавателей, в том числе) – открытость для восприятия непростых и чрезвычайно важных для любого думающего человека
знаний, готовность к диалогу и к соразмышлению [11].
Помимо разносторонней и насыщенной учебной и методической
работы на кафедре теологии и религиоведения ИИФК ДВГУ также
ведутся и интенсивные научные исследования. Преподаватели кафедры работают над различными аспектами кафедральной темы научноисследовательской работы "Религия и культура" [10]. За время существования кафедры защищено пять диссертаций на соискание ученой
степени кандидата наук: "Процесс культурной идентификации японцев
во второй половине XIX – начале XX вв." (Е.Б. Васильева, исторические
науки), "Гносеология в духовно-академическом теизме XIX века" (Д.В. Леонидов, философские науки), "Максим Грек в контексте русской книжности. Некоторые черты русской книжности конца XV-середины XVI вв.
как симптомы кризиса средневекового сознания" (Ю.Н. Кабанков, философские науки), "Религиозная метафизика В.Д. Кудрявцева-Платонова"
(М.Л. Кабанова, философские науки), "Влияние религиозного фактора
на общественно-политическую жизнь США" (Р.В. Секретарев, философские науки). В настоящее время еще четверо преподавателей завершают
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работу над диссертационными исследованиями. Преподаватели кафедры постоянно принимают участие в научных и научно-практических
конференциях разного уровня, в том числе в таких представительных
форумах, как Рождественские образовательные чтения в г. Москве [10].
Традиционно, преподаватели и студенты кафедры теологии и религиоведения ИИФК ДВГУ выступают активными участниками и организаторами "Дальневосточных образовательных чтений, посвященных
памяти святых Кирилла и Мефодия", ежегодно проходящих во Владивостоке [14].
За время существования кафедры теологии и религиоведения ее
преподавателями был опубликован ряд научных монографий и учебных
пособий. В 2001 г. в издательстве ДВГУ вышло учебное пособие кандидата богословия, профессора епископа Вениамина (Б.Н. Пушкаря) "Священная Библейская история". В общей сложности эта книга выдержала
четыре издания, в том числе два – в Санкт-Петербурге. В ряду других
изданий, подготовленных преподавателями кафедры, следует отметить следующие: "Введение в Церковное право" (А.М. Иванов, 2000);
"Проблемы византийско-древнерусской музыкальной палеографии"
(Г.В. Алексеева, 2001); "Ислам: история и современность" (А.М. Иванов, 2004); "Религии в современном российском обществе" (А.М. Иванов,
2004); "Религия и политика" (А.М. Иванов, 2005); "Краткий курс канонического права Православной церкви" (А.М. Иванов, 2005); "Одухотворение текста. Литература в контексте религиозного сознания" (Ю.Н.
Кабанков, 2006), "Православный философский теизм (XIX – начало XX
вв.)" (С.В. Пишун, 2006) [11].
Представляется весьма правомерным вывод о том, что кафедра теологии и религиоведения ИИФК ДВГУ является признанным центром
высшего профессионального образования и научных исследований в области религиоведения и теологии, наличие которого в структуре вуза делает его подлинно классическим университетом, в полном соответствии
с атрибутивными признаками, содержащимися в опыте европейской
университетской традиции. Пусть теологи и религиоведы ДВГУ не были
исключительны в своем роде (помнится, было время, когда попытку подготовки религиоведов предпринимал ВГУЭС), но стали таковыми. Иногда в удержании занятых позиций больше Божьего Промысла, нежели
в занятии их.
La supposition…
Отрадно осознавать, что усилия автора по конструированию структур, явлений, артефактов и событий повседневной жизни социогуманитарного научного сообщества региона, предпринимаемые в русле
реализации миссии научно-теоретического журнала "Ойкумена. Регионоведческие исследования", приносят уже свои скромные плоды. В
первой части настоящего очерка мы сетовали на низкую эффективность
информационного сопровождения деятельности Института истории,
философии и культуры ДВГУ, на безнадежно устаревший, в содержательном плане, интернет-сайт как всего Института в целом, так и его
отдельных структурных подразделений. И вот – свершилось. Когда уже
завершалась работа над второй частью этого очерка, не известно, по
правде говоря, по собственному ли почину, по нашему ли (да простится
нам подобная нескромность) наущению, но, тем не менее, в Сети был
опубликован обновленный сайт ИИФК [6]. Изрядная доля информации,
размещенной на сайте, пребывает в строгом соответствии с реальным
положением дел.
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Sur le travail scientifique de L'institut…
Возьмем на себя труд сделать попытку дать характеристику
научно-исследовательской деятельности Института истории, философии
и культуры ДВГУ, организации научной работы и управления ею исключительно с позиции чиновника от вузовской науки и представителя
вузовского же научного менеджмента. Забегая несколько вперед, отметим, что с избранной позиции открывается весьма любопытная картина
положения дел в научно-исследовательской работе рассматриваемого
подразделения Дальневосточного государственного университета. Не
будем скрывать того, что материал для наших дальнейших рассуждений
был, по большей части, почерпнут именно на страницах обновленного
сайта ИИФК ДВГУ.
Несмотря на то, что в течение ряда лет управление научноисследовательской деятельностью ИИФК (ИИФ, ФИФ) ДВГУ, начиная
с момента введения в начале 2000 г. должности заместителя директор
(первоначально – декана) Института (факультета) по научной работе, находилось в руках весьма высоко квалифицированных специалистов, продемонстрировавших выдающиеся организаторские способности: канд. ист. наук, доцента М.Б. Сердюк, канд. филос. наук, доцента
Г.П. Куликова и канд. ист. наук, профессора К.Ф. Лыкова [5], тем не
менее, вопросы научного менеджмента все еще носят остро проблемный
характер.
Несмотря на требования, изложенные в правовых актах действующего законодательства Российской Федерации, регулирующих не
только саму научно-исследовательскую деятельность образовательных
учреждений высшего профессионального образования, но и управление
ею, а так же положения локальных (внутривузовских) нормативных документов, в том числе действующих в рамках созданной в университете
системы менеджмента качества, в ИИФК ДВГУ не создана стройная,
отлаженная система управления научно-исследовательской работы, отсутствует, как нам представляется, система обеспечивающего управленческого документооборота. Иными словами, налицо почти парадоксальная ситуация: научная работа есть, а адекватной системы управления
ею – нет. И в этом плане, надо признать, ИИФК ДВГУ не уникален.
Не является новостью то, что базовым объектом управления научноисследовательской работой на уровне отдельно взятого структурного
подразделения вуза, в нашем случае – Института, выступает соответствующее, официально закрепленное за ним научное направление или
ряд подобного рода направлений. Применительно к ИИФК ДВГУ речь,
скорее всего, следовало бы вести именно о комплексе закрепленных за
институтом направлений: как минимум, пяти – шести.
Попытка решить эту проблему предпринималась, как это можно
наглядно видеть, предпринималась на уровне отдельных кафедр Института. Наиболее успешно данная задача была решена на кафедре всеобщей истории, за которой, как нам удалось выяснить, закреплены три
научных направления: 1) социально-политическая история стран Тихоокеанского бассейна; 2) японоведение; 3) американистика и канадоведение [8]. Кое-какую информацию можно извлечь относительно кафедр
философии и теологии и религиоведения, однако полученные сведения
не отличаются строгостью используемых понятий. Так, на кафедре философии признается существование двух научных школ: 1) по истории
философии; и 2) по истории русской философии [2], а на кафедре теологии и религиоведения научно-педагогический коллектив осуществляет исследовательскую работу в рамках кафедральной темы "Религия и
культура" [10]. Таким образом, становится очевидным факт того, что термины, обозначающие объекты управления научно-исследовательской
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работой в отдельных подразделениях ИИФК ДВГУ, отличаются весьма
различными масштабами, уровнями бытования и оперирования.
Следующим, обращающим на себя внимание аспектом, выступает
отсутствие указаний на документальное оформление закрепления за кафедрами соответствующих научных направлений и исследовательских
тем. Обычно, формальным признаком задокументированного закрепления за кафедрой той или иной темы научно-исследовательской работы
выступает техническое задание, при составление которого определяется отношение темы к приоритетным направлениям научных исследований, определенным на федеральном, ведомственном (отраслевом) и
вузовском уровнях; сроки выполнения исследований; формальные и количественные характеристики представления результатов проделанной
работы. Никаких указаний на наличие подобного рода документации
нам найти не удалось. Только у кафедры философии нам удалось обнаружить план (хотя и уже устаревший) научных мероприятий и положение о методологическом семинаре кафедры [12].
В итоге вырисовывается картина, содержание которой можно передать следующим образом: научно-исследовательская работа ИИФК отличается интенсивностью, многообразием форм, видов и направлений
деятельности, известной эффективностью, но, в то же время, и слабой
управляемостью.
Однако любая, пусть и достоверно-объективная, картина, выдержанная исключительно в черно-белых тонах, оказывается весьма далекой от истины. Палитра научной жизни ИИФК включает в себя богатый набор оттенков серого, присутствуют в ней и другие, более яркие
и насыщенные цвета. Успешно работает в Институте аспирантура и
докторантура, в которой по пяти программам послевузовского профессионального образования, в настоящее время, обучаются 38 человек [1].
Действует в ИИФК ДВГУ активно работающее студенческое научное
общество [16]. Все это в совокупности вселяет оптимизм и позволяет
научно-педагогическому коллективу и студенчеству ИИФК ДВГУ с уверенностью и надеждой смотреть в будущее.
En dressant le bilan…
Подводя итоги настоящего очерка, позволим себе высказать мысль,
что достижения и проблемные зоны в научно-исследовательской деятельности ИИФК ДВГУ характеризуют не только рассматриваемый
институт старейшего классического университета на Дальнем Востоке
России. Они симптоматичны для большинства вузов региона, особенно
для тех, в которых на ниве высшего профессионального образования
подвижнически трудятся выпускники ИИФК ДВГУ, получившие в его
стенах базовое образование, либо защитившие в нем кандидатские или
докторские диссертации. Пусть некоторые положения данного очерка
покажутся спорными, односторонними и субъективными, но мы далеки от претензий на обладание конечной истиной. Если упомянутые на
страницах очерка личности или подразделения сочтут себя обделенными признанием заслуг и достижений, и, взяв на себя известный труд,
индивидуально или коллективным порядком, предложат собственное
видение положения дел, журнал "Ойкумена. Регионоведческие исследования" будет рад предоставить свои страницы для широкого обнародования альтернативных точек зрения. Именно свободное и беспристрастное обсуждение результатов исследований ведет к приращению массива
знаний и прогрессу науки.
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Уважаемые авторы!

С декабря 2006 года выходит в свет научно-теоретический журнал "Ойкумена. Регионоведческие исследования". Редколлегия журнала приглашает преподавателей вузов, сотрудников академических учреждений Приморского края
и дальневосточного региона, а также заинтересованных исследователей опубликовать свои статьи, материалы и методические разработки на страницах нашего
издания.
Журнал включает в себя следующие тематические рубрики:

♦♦ Теория и методология регионоведческих исследований
♦♦ Регион в ракурсе предметного анализа: структуры и процессы
♦♦ Мировая система и межрегиональные отношения
♦♦ Междисциплинарные и системные исследования региона
♦♦ Эмпирика
♦♦ Аналитика
♦♦ Прагматика
♦♦ Науковедение
♦♦ Регион в документах и свидетельствах
♦♦ Научная жизнь
♦♦ Рецензии и обзоры
♦♦ Программы учебных курсов
♦♦ Методические разработки
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6. Библиографические ссылки в тексте статьи оформляются квадратными скобками. В скобках сначала указывается порядковый номер цитируемой работы в
списке литературы, затем, через запятую, номер страницы приведенной цитаты. Например: [2, с. 5]. Ссылка на неопубликованный архивный документ помещается только в тексте самой статьи в круглых скобках. Например: (ГАПК.
Ф.1. Оп.2. Д.3. Л.4-5).
7. Нумерованный список литературы составляется в алфавитном порядке, по
фамилиям первых авторов и названиям работ без учета соавторов и хронологии. В списке сначала указывается литература на русском языке, затем на иностранных. Библиографическое описание должно включать полное наименование книги или статьи, место издания, издательство, год, общее количество
страниц (для статьи – страницы, на которых она помещена).
8. Объем – 0,5 п. л. (20 тыс. зн. с пробелами).
9. Рисунки, карты, графики и т.п. принимаются в наиболее распространенных
(cdr, eps, ai, jpeg, bmp, tif) форматах отдельными файлами.
10. Ввиду черно-белой печати журнала цветовая гамма иллюстраций, графиков,
карт и т.д. по возможности не должна содержать более трех цветов (черный,
белый, серый 50%).
11. Материалы предоставляются в редакцию в электронном виде без архивации.
E-mail: oikomene@rambler.ru; ojkum@rambler.ru
12. Текст статьи, сведения об авторе (Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, место
работы и должность, рабочий (домашний) телефон, е-mail), аннотацию (6 – 8
строк) на русском и английском языках, а также название статьи на английском языке и написание своей фамилии латиницей присылать в одном файле.
13. Присылаемому файлу следует присваивать только имя (фамилию) автора.
Редакция оставляет за собой право отбора публикаций.
Файлы, подготовленные с нарушением требований,
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