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the Images of russia and the Western Countries in taiwanese history textbooks  
for secondary school in the 1990–2010s

The article deals with the analysis of the Western countries and Russia’s presentations in Taiwanese history 
textbooks for a secondary school in 1990–2010s. The reconstruction of these presentations aims to demonstrate that 
the content of these texts reflects the complex and multidirectional trends in the academic and political environment 
of the Taiwanese society after the democratization process started in the late 1980s. In recent decades the image 
of the Western countries has been defined by Taiwanese political and economic policies aimed at the integration of 
Taiwan into the world’s global system and separation from China. From that perspective, Taiwan became considered 
to be an integrative part of the global historical process led by the West and the West received a much more positive 
appraisal as it contributed much to the modernization process in Taiwan. However, Russia’s image is still bearing 
many features from previous times, showing the aggressive character of Russia.
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Статья посвящена реконструкции образа западных стран и России в тайваньских учебниках по истории 
для средней школы в 1990–2010-е гг. Предложенный анализ призван продемонстрировать, что содержание 
учебных пособий по истории отражает сложные и зачастую разнонаправленные тенденции в академической 
и политической среде тайваньского общества после процесса демократизации, начавшегося в конце 1980-х 
годов. В последние десятилетия образ западных стран во многом определяется актуальными усилиями тай-
ваньского руководства, нацеленными на интеграцию Тайваня в глобальную политическую и экономическую 
систему и, в то же время, определенное дистанцирование от Китая. Тайвань позиционируется как значимый 
участник глобального исторического процесса, возглавляемого Западом, и страны Запада получают пози-
тивную оценку за помощь процессу модернизации на Тайване. Тем не менее, имидж России по-прежнему 
конструируется на основе историографических оценок более ранних периодов, до 1990-х гг., в силу чего 
Россия представлена как преимущественно агрессивная держава. 

Ключевые слова: учебные пособия по истории, модернизация, колонизация, глобализация, глобальная 
история, островная история Тайваня, Россия.

Образ России и западных стран в исторических учебниках для средней школы  
на Тайване в 1990–2010-е гг.* 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и DFG в рамках научного проекта № 17-21-49001-ОГН 
(«Образ России и Запада в Китае в XX веке: эволюция, преемственность и фактор случайности»).

В последние десятилетия система образования 
Китайской республики на Тайване выступают 
неисчерпаемым источником новостей, пред-

ставляющих интерес не только для специалистов в 
области педагогики, но также и для экспертов в об-
ласти политологии и международных отношений [1; 
2]. И причина тому – разворачивающиеся на наших 

глазах сложные процессы политического и идеоло-
гического самоопределения тайваньского обществ, 
которые неизбежно находят свое отражение и в 
сфере образования.

Определенному переосмыслению и новым трак-
товкам подвергаются не только ключевые события 
национальной истории, но и вопросы мировой 
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истории, международной политики. И весьма при-
мечательно, что в дальнейшем эти школьные ин-
терпретации национальной, региональной и миро-
вой истории предопределяют специфику не только 
межгосударственных, но и межиндивидуальных 
взаимодействий на повседневном уровне глобали-
зированной реальности – например, направления 
образовательных, трудовых и туристских миграций, 
стратегии культурного и престижного потребления.

Проблема формирования взаимных образов 
стран Азии и их преломления в современном школь-
ном преподавании истории уже давно привлекает 
внимание экспертов и получила свою разработку 
в ряде актуальных исследований [3]. И напротив, 
изучение образов западных стран еще нуждается в 
дальнейшем уточнении и разработке.

Настоящая статья нацелена на реконструкцию 
образов Запада и России в школьных учебниках 
Тайваня на современном этапе. Точнее – в период 
1990–2010-х гг. 

Дальнейшее изложение последовательно рас-
крывает три взаимосвязанные темы – основные 
вехи реформирования школьного курса истории в 
1990–2010-х гг., актуальные тенденции в современ-
ных исторических исследованиях на Тайване, послу-
жившие концептуальной основой для учебников по 
истории, и наконец, анализ образа стран Запада и 
России в исторических учебниках для средней школы 
в данный период. 

Реформа школьного преподавания истории  
в тайваньских школах 1990–2010-х гг. 

Анализ образа западных стран и России в совре-
менных школьных учебниках истории необходимо 
предварить краткой характеристикой политического 
и образовательного контекста, в котором прово-
дились реформы исторического образования и ре-
зультатом которых стал нынешний пакет учебников 
истории. 

Вектор политической жизни Тайваня на современ-
ном этапе задается дискурсом о самоопределении 
острова, полярные точки которого представлены кур-
сом на «китаизацию» – стремление сохранить более 
тесные экономические, культурные и политические 
контакты с материковым Китаем, и «тайваниза- 
цию» – признание Тайваня самостоятельным культур-
но-историческим и политическим актором, истори-
ческие контакты которого с материковым Китаем не 
имеют исключительного и приоритетного характера. 

Некоторым образом обобщая, можно отметить, 
что каждая из идейно-политических установок ар-
тикулируется определенной политической силой, 
динамика отношений которых и задает вектор по-
литического развития Тайваня. Непрерывно пра-
вившая с 1947 г. до 2000 г. партия Гоминьдан (ГМД) 
традиционно выступала за сохранение связей с 
материковым Китаем, тогда как оппозиционная ей 
Демократическая прогрессивная партия (ДПП) – за 
«тайванизацию». 

Период политического лидерства той или иной 
партии был непременно связан с инициированием 

образовательной реформы – пересмотром учебных 
планов и редактированием учебников. В первую 
очередь реформирование затрагивало историческое 
образование на уровне младшей средней, а затем 
уже и старшей средней школы. Острая политическая 
и общественная дискуссия формируется вокруг клю-
чевого вопроса – каков историко-культурный и акту-
альный политический статус Тайваня, в каком объеме 
и в какой последовательности следует преподавать 
историю Тайваня. Истоки этой дискуссии коренятся в 
специфике преподавания истории Тайваня в период 
правления ГМД. В 1952 г. была проведена первая 
реформа исторических учебников, изданных вне 
пределов континентального Китая. Уже тогда Тайвань 
позиционировался как одна из провинций Китайской 
республики, провозглашенной в 1911 г. в результате 
Синьхайской революции. Основной объем исто-
рического материала был посвящен собственно 
истории материкового Китая, который осмыслялся 
как историческая территория Китайской республики, 
лишь временно находящаяся под властью КПК. По-
сле утраты официального международного статуса 
и членства в ООН в 1972 г. лидеры Китайской респу-
блики признали, что восстановление контроля над 
материком остается более отдаленной исторической 
задачей. Именно это позволило впервые обратиться 
непосредственно к изложению истории собственно 
Тайваня как региона, в пределах которого функцио-
нирует Китайская республика. 

Наиболее значительные новации в преподавании 
школьного курса истории были введены на волне 
либерализации и демократизации 1990-х гг. Эти из-
менения стали возможными после отмены военного 
положения в 1987 г. и прихода к власти нового пре-
зидента Ли Дэнхуя, известного своими протайвань-
скими взглядами. 

Самому значительному обновлению подверглась 
программа школьного курса истории для младшей 
средней школы – в 1994 г. Был утвержден новый 
учебный план, реализация которого началась 1997 г. 
Его отличительной особенностью стало введение в 
курс истории наряду с историей Китая и зарубежного 
мира нового раздела – «Знакомство с Тайванем» 
(жэньши тайвань, 認識台灣）– отдельного блока, по-
священного истории острова. Так история региона 
Тайваня обрела самостоятельное значение, выйдя 
за рамки краткого упоминания острова лишь как 
одной из периферийных провинций материкового 
Китая, значимой лишь в контексте двух исторических 
событий – установления политического контроля 
при династии Цин в XVII в. и японской колонизации 
первой половины XX в. 

Помимо введения нового раздела, именно в 
1990-е гг. стал возможен отход от практики пре-
подавания гуманитарных предметов, в частности 
истории, согласно единому варианту учебника, 
утверждавшегося на уровне министерства образо-
вания. Отныне министерство разрабатывало единый 
учебный план, допускавший разные редакции учеб-
ников на его основе [4; 5, 231-232]. И в дальнейшем 
именно содержание учебного плана по дисциплине 

П.И. Рысакова
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«История» стало предметом ожесточенных споров и 
идейно-политической борьбы между конкурирующи-
ми политическими партиями на Тайване.

В 2000-х гг. в фокусе политической и идеологи-
ческой борьбы оказались вопросы исторического 
образования в старшей средней школе. Это было 
связно с тем, что к тому времени учебный план 
младшей средней школы был объединен с планами 
для начальной школы в рамках так называемого 
«объединенного девятилетнего плана», вступивше-
го в силу в 2004 г. В обновленном плане прежний 
курс «Знакомство с Тайванем» уже не сохранился, 
но его содержание было расширено и распределе-
но по ряду смежных учебных предметов. История 
Тайваня уже прочно вошла в общий школьный курс 
истории. 

Политика «тайванизации» исторического об-
разования, несмотря на всю сопровождавшую ее 
общественную критику, требовала соответствующих 
изменений и в учебном плане старшей средней шко-
лы. Таким образом, задача разработки и утвержде-
ния нового учебного плана стала одной из основных 
в сфере образования для политических лидеров 
2000–2010-х гг. Однако политическая борьба того 
времени – неоднократная смена правящей партии 
и изменение политического курса, ожесточенная 
научная критика и общественная дискуссия, дохо-
дившая до прямых уличных протестов – получила 
свое отражение и в многочисленных реформах и 
редакциях учебного плана по истории для старшей 
средней школы [4].

Используемые в настоящее время учебники для 
старшей средней школы опираются на утвержден-
ный в 2012 г. учебный план, получивший название 
«план 101» по номеру года в тайваньской политиче-
ской традиции летоисчисления от даты основания 
Китайской республики. Этот план был утвержден в 
период президентства Ма Инцзю, лидера ГМД. В 
силу того, что содержание плана подверглось кри-
тике со стороны как сторонников «китаизации», так 
и «тайванизации» преподавания истории, в 2014 г.  
была предпринята попытка ввести обновленную 
версию плана («план 104»), окончившаяся самыми 
масштабными студенческими и общественными 
протестами в 2015 г. После президентских выборов 
2016 г. новая глава государства, представитель ДПП 
Цай Инвэнь сохранила в силе «учебный план 101», но 
лишь до начала очередной реформы – радикальной 
редакции учебного плана уже в рамках масштабного 
перехода к двенадцатилетнему обязательному об-
разованию с 2020 г. [6]. 

Непрерывная реформа учебных планов по 
истории в период правления ГМД и ДПП в 2000– 
2010-е гг. отчетливо отражает острую политиче-
скую и идеологическую дискуссию в академиче-
ских и общественных кругах Тайваня, начавшуюся 
еще в 1990-е гг. и не стихающую до сих пор. Ее 
центральными вопросами оказываются характер 
взаимоотношений с материковым Китаем и самопо-
зиционирование Тайваня как историко-культурного 
и политического актора [7]. 

Важную роль в разработке ключевых аргумен-
тов в данной дискуссии играет также и актуальная 
историография Тайваня. Уже с 1970-1980-х гг., по-
сле утраты Китайской республикой официального 
международного статуса в 1972 г., тайваньские исто-
рики обратились к более пристальному изучению 
собственно истории острова в различные периоды 
его истории. Идейно-политическая задача таких 
разработок состояла, в том числе, в обосновании 
культурно-исторической уникальности Тайваня и 
размывании исключительности его связей с мате-
риковым Китаем.

Одна из ключевых ролей в разработке такой 
перспективы изучения тайваньской истории при-
надлежит историку Цао Юнхэ (曹永和) (1920–2014). 
В своих теоретических установках он опирался на 
труды школы «Анналов» и Фернана Броделя. Итогом 
многолетнего изучения истории ранней колонизации 
Тайваня европейскими державами в XVII в. стала 
концепция «островной истории Тайваня» (台灣島史). 
Согласно позиции Цао Юнхэ, расположение Тайваня 
в океане делает его открытым различным истори-
ко-культурным влияниям, а включенность в много-
численные морские торговые контакты позволяет 
преодолеть его изолированность и превращает в 
один из стратегически важных центров региональ-
ной торговли. Помимо этого длительное межкуль-
турное взаимодействие аборигенного населения, 
мигрантов с континента с выходцами из различны-
ми странами Азии и Европы, формирует и особый 
«островной» менталитет – открытость внешнему 
миру, погруженность в глобальные взаимодействия 
[8:18-19; 9, 139-140; 10]. 

В дальнейшем наработки Цао Юнхэ об «островной 
истории» Тайваня были включены в более широкий 
дискурс «океанического Китая» (хайян чжунго, 海洋中
國). Тем самым исследования тайваньской истории 
включались в крупное направление в японской и аме-
риканской историографии, представленное Такеши 
Хамасита и Полем Коуэном, фокусировавшихся на 
изучении морских торговых межрегиональных кон-
тактов, соединявших страны АТР [11]. 

В целом подобная интерпретация Тайваня как 
океанического острова как раз решала задачу ар-
гументации в пользу исторического обособления 
Тайваня от континентального Китая. Океанический 
остров, история которого наполнена обширными 
экономическими и межкультурными связями, ме-
жэтническими взаимодействиями, сменяющимися 
правителями, так или иначе, противопоставляется 
континентальному Китаю с доминирующей этно-
культурной традицией. В концепциях «океанического 
Китая» и «островного Тайваня» Китай оказывается 
лишь одной из внешних политических сил, на время 
установивших свое господство на Тайване, наряду с 
европейцами в XVII в. и Японией в начале XX в.

Изложенные выше историографические подходы 
обрели свое наглядное отражение при разработке 
учебных планов по истории и далее учебных пособий 
в 1990–2000-е гг., в период лидерства протавайнь-
ских политических сил. В первую очередь здесь 
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следует назвать концепцию «циклических кругов» Ду 
Чжэншэна (杜正勝) и новую трактовку периодизации 
истории. 

Идея «циклических кругов» была сформулирована 
еще в конце 1990-х гг. Ду Чжэншэном, тайваньским 
историком, занимавшим тогда пост главы государ-
ственного комитета редакции учебных пособий для 
старшей средней школы, а при правительстве Чэнь 
Шуйбяня – пост министра образования. Концепция 
«циклических кругов» предполагала изложение 
исторического материала по принципу расширения 
историко-временных рамок – от истории Тайваня к 
истории Китая и далее к мировой истории – «укоре-
ниться в истории Тайваня, с вниманием относиться 
к Китаю, входить во внешний мир». Впервые такая 
схема организации учебного материала была ис-
пользована при составлении самого раннего учеб-
ника по истории Тайваня для младшей средней 
школы – «Знакомство с Тайванем». Этот учебник 
открывал курс истории в начальной средней школе 
изложением истории «родного края», и лишь затем 
уже следовала история Китая и остального мира. 
«Концентрическая» схема изложения истории Тай-
ваня, Китая и мира была затем применена в рам-
ках «единого девятилетнего плана» для младшей 
средней школы и учебных планов 2004 г. и 2009 г. 
для старшей средней школы. Таким образом, в этих 
учебных пособиях история Тайваня была не только 
вынесена в отдельный самостоятельный раздел, но 
и оказывалась в центре рассмотрения, предваряя 
изучение остальных разделов. История Китая, на-
против, подавалась как история более отдаленного 
и отчужденного региона [12:47-50]. 

Акцент на культурно-историческом обособле-
нии и отчуждении от Китая был также усилен новой 
трактовкой периодизации. Бурную общественную 
дискуссию вызвала организация подачи материла –  
история Китая после 1500 г. была отнесена к раз-
делу мировой истории. Сторонники такой перио-
дизации полагали, что эта дата завершает период 
изолированности отдельных стран и открывает 
время активных глобальных контактов. Напротив, 
ее критики полагали, что отнесение истории позд-
неимператорского Китая к разделу общемировой 
истории еще более разрывает культурные связи с 
Китаем, который превращается в одну из внешних 
по отношению к Тайваню стран [13]. 

Таким образом, учебные планы и разработан-
ные на их основе учебные пособия 1990–2000-х гг. 
в период лидерства ДПП опирались на новейшие 
разработки актуальной тайваньской историографии. 
Их отличительной особенностью была не только тай-
ванецентричность, но пересмотр характера отноше-
ний Тайваня с сопредельными странами и внешним 
миром. Китай уже рассматривался лишь как одно из 
сопредельных обществ, оказавших историческое, 
экономическое и культурное влияние на Тайвань. 
Однако использование этих планов в практике пре-
подавания было весьма непродолжительным. Более 
того, их поспешное внедрение и некоторая противо-
речивость обрекали эти новые учебные планы на 

обличительную критику в академических и обще-
ственных кругах.

Смена политического руководства в 2008 г. по-
влекла за собой очередную ревизию исторических 
учебных планов и новую редакцию учебников. При-
ход к власти партии ГМД означал восстановление в 
определенной степени историографических оценок, 
более характерных для периода правления ГМД в 
1950–1980-е гг. И это влияние можно обнаружить в 
содержании учебного плана по истории для старшей 
средней школы, утвержденного в 2012 г. («план 101 
года»). История Тайваня была сохранена в качестве 
самостоятельного раздела. Вместе с тем было из-
менено пропорциональное соотношение в пользу 
расширения истории Китая. Смысловой центр 
изложения вновь сместился на изучение истории 
Китайской республики как исторической преемнице 
императорского Китая. История Тайваня освещается 
с точки зрения региона, который был успешно во-
влечен в социально-культурную модель управления, 
характерную для китайского общества. Таким обра-
зом, учебный план 2012 г. стремился акцентировать 
культурно-историческое единство между островом 
и материком. 

Как указывают тайваньские исследователи, в 
учебном плане 2012 г., на основе которого разработа-
ны актуальные сегодня учебники для старшей школы, 
идеи «океанического Тайваня» оказались несколько 
вытеснены, а исторические оценки голландского, 
японского правления и ряда других важных событий 
в истории Тайваня, свидетельствуют о значительном 
концептуальном отрыве от актуальных трендов со-
временной тайваньской историографии [14]. 

В целом следует признать, что непрерывная 
политическая борьба, активные академические и 
общественные дискуссии, стремление найти ком-
промисс между непримиримыми сторонниками 
прокитайской или протайваньской концепции пре-
подавания истории не лучшим образом отразились 
на качестве разрабатываемых учебных стандартов и 
учебных пособий. По сути исторические учебники в 
современной тайваньской средней школе включают 
три раздела – историю Тайваня, Китая и зарубежных 
стран. При этом они не связаны сквозной объеди-
няющей концептуальной рамкой, и при освещении 
исторических событий стремятся насытить изло-
жение фактами, избегая однозначных выводов в 
оценке этих событий, придерживаясь максимально 
нейтральных позиций. 

Западные страны в зеркале тайваньских  
исторических учебников 1990–2010-х гг.

Как мы уже отмечали, в период 1990–2010-х гг. 
ключевой проблемой, вокруг которой выстраивалась 
динамика внутриполитическая жизни и обществен-
ного дискурса островного государства, стал вопрос 
о самоопределении тайваньского общества и его 
позиционирования относительно континентального 
Китая. В силу этого центральными историческими 
сюжетами, подвергшимися значительному пере-
осмыслению в актуальных учебных пособиях, стала 
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не столько история западного мира, сколько соб-
ственно Тайваня. И уже сквозь призму этих сюжетов 
была переосмыслена роль западных стран – тех из 
них, которые оказались вовлеченными в орбиту тай-
ваньской истории в разные исторические периоды. 

Как и в китайских континентальных учебниках, 
при освещении всемирной истории среди запад-
ных стран основное внимание уделяется ведущим 
державам – Великобритании, Франции и США. При 
этом содержание учебников концентрируется на 
периоде нового времени, отмеченного радикаль-
ными структурными изменениями в политической, 
экономической и социально-культурной сферах, 
предопределивших и устройство современного 
мира. Водоразделом в истории западных стран 
оказывается также XV–XVI вв. – эпоха Великих 
географических открытий, давшая старт этим ради-
кальным преобразованиям [15, 68-69; 16, 220-221]. 
Ведущей тенденцией раннего нового времени в XVIII 
в. стало формирование национального государства,  
понимаемое как форма политической организации 
нации – сообщества, скрепленного этническим, 
языковым и культурным родством. Ранее всего про-
цесс национального строительства проявился в таких 
странах, как Великобритания, Франция, Португалия 
и Испания, охватив потом и всю Европу. В дальней-
шем, как подчеркивают редакторы учебника, наци-
ональное государство как форма организации по-
литической жизни распространилась повсеместно, 
стимулировав тем самым формирование системы 
международных отношений [15, 57]. Сквозь призму 
концепции национального государства основное 
внимание уделяется рассмотрению вопросов транс-
формации политической системы и ее поэтапной 
демократизации – ограничения абсолютистской 
власти монарха, формирования так называемого 
«просвещенного деспотизма», представленного 
примерами российских императоров Петра I и 
Екатерины II, а также прусского короля Фридриха II 
Великого, и далее – революции во Франции и борьбы 
за независимость в США [15,76-78; 17, 20-21]. 

XVIII в. имеет особое значение и как столетие 
промышленной революции – перехода к новым 
технологиям и социально-экономическим отно-
шениям. Именно промышленная революция затем 
стимулировала углубление социальных изменений – 
урбанизацию, зарождение масс-медиа и массового 
образования [15, 93-97; 17, 51-52]. И если основные 
политические изменения происходили во Франции, 
то экономические новации наиболее ярко обозначи-
лись в Великобритании. 

Весьма примечательно, что характеризуя по-
литические и экономические изменения в Европе в 
XVII–XVIII вв., авторы учебных пособий 1990-х гг. так 
или иначе акцентируют проблему сложения нацио-
нального государства, рассматривая последующие 
события как иллюстрацию процесса национального 
строительства в Европе и за ее пределами. С этой 
же позиции расценивается и сложение мировой 
колониальной системы – как отражение экономи-
ческого и политического могущества стран Европы, 

стремившихся таким путем продемонстрировать 
свое национальное превосходство [18, 28]. 

И, напротив, в учебнике конца 2000-х гг., состав-
ленном по утвержденному при Гоминьдан учебному 
плану, концепт «национального государства» отходит 
несколько на второй план – отсутствует определе-
ние, и сам термин употребляется значительно реже. 
Изложение событий политической и промышлен-
ной революции уже в большей степени вплетено 
в объяснение нового концепта – «современности» 
(«модерна»). В этом же контексте акцентируется 
внимание на изменения в ценностно-нормативной 
системе европейских обществ. Научная революция 
и эпоха просвещения способствовали утверждению 
новых ориентиров – вере в прогресс и силу науки, 
рационализацию деятельности. Гуманизм, рациона-
лизм, либерализм названы важнейшими ценностями 
эпохи модерна, и именно эти ценности укоренялись, 
благодаря революционным процессам в европей-
ских обществах, и в первую очередь во Франции. 
Одновременно с этим политика империализма 
интерпретируется уже как следствие бурного про-
мышленного роста, главенствующую роль в которой 
играла Великобритания как мощная экономическая 
держава [17, 96]. 

Изложенная выше интерпретация истории Евро-
пы и США, обнаруживаемая в тайваньских учебниках 
в период 1990–2010-х гг., указывает на ту общую 
концептуальную рамку, которая использовалась 
тайваньскими историками. Внимание к процессам 
формирования национального государства, демо-
кратической и промышленной революции, рацио-
нализации культуры, специфике эпохи «модерна» 
свидетельствует о том, что история стран Запада 
осмыслялась в рамках концепции модернизации, в 
свое время весьма востребованной среди тайвань-
ского академического сообщества [19]. История 
Европы представлена как переход от традиционного 
к современному обществу, с характерными для него 
демократическими институтами власти, капитали-
стической экономикой, массовым образованием и 
идеологией рациональности и прогресса. Подобный 
транзит из традиционности в современность задает 
вектор мирового развития, и отвечает задаче само-
позиционирования Тайваня в качестве современного 
демократического государства Азии. Стремление 
обрести самостоятельную государственность об-
условливала внимание тайваньских историков, 
редактировавших учебные пособия в 1990-х гг., к 
процессам формирования национального государ-
ства. И напротив, затянувшаяся неоднозначность 
международного статуса Тайваня в 2000–2010-х гг., 
стремление сгладить проблему провозглашения 
Тайваня как независимого государства, побуждала 
перенаправить фокус рассмотрения с проблем на-
ционального строительства в сторону анализа менее 
конкретного понятия «современного общества». 

Для нашего дальнейшего рассмотрения образа 
западных стран и России в тайваньских учебных по-
собиях по истории принципиальное значение имеет 
анализ опыта взаимодействия с инокультурными 
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обществами, который обнаруживается в разделе по 
истории Китая. 

Как указывают тайваньские исследователи данной 
проблемы, изложение событий собственно китай-
ской истории – особенно XIX в. – периода прямых 
столкновения между Китаем и западным миром, –  
интерпретировалось в первую очередь как прояв-
ление империалистического освоения ведущими 
мировыми державами иных регионов мира. В этом 
контексте взаимодействие между Западом и Кита-
ем исчерпывалось империалистической агрессией 
западных стран, повлекшей за собой значительный 
экономический и политический урон со стороны 
Китая [20, 39-41]. Характерно, что сходная харак-
теристика роли западных стран в новой истории 
Китая сохраняется и в учебниках 2000–2010-х гг. [21, 
220-230]. Можно обнаружить, что подобная интер-
претация весьма близка позиции континентальных 
китайских историков. 

Однако весьма характерно, что при освещении 
собственно тайваньской истории роль западных стран 
получила уже новые оценки. Уже в 1990–2000-е гг., во 
время политического лидерства ДПП, становление 
собственно тайваньской историографии сопрово-
ждалось ревизией прежних позиций относительно 
воздействия западных стран на национальную 
историю. В эти годы историки Тайваня значительно 
расширили перечень европейских стран, значимых 
уже для освещения собственно истории острова. 
Колониальные завоевания Португалии, Испании, 
Голландии, Японии, опыт торгово-экономического, 
социально-культурного взаимодействия предста-
вителей этих стран с жителями острова оказывается 
принципиальным для понимания специфики тайвань-
ского общества. 

Помимо этого, тайваньская историография 
пересмотрела укоренившиеся прежде негативные 
оценки колониального пребывания на Тайване как 
европейцев, так и японцев. Это нашло отражение не 
только в терминологических заменах – применитель-
но к японскому периоду вместо иероглифа «захват» 
(цзюй, 据) был введен более нейтральный иероглиф 
«управление» (чжи, 治), что также вызвало бурные 
дискуссии [22; 23]. 

Так, в учебниках 2010-х гг. прибытие на Тайвань 
голландцев и испанцев, конкуренция морских евро-
пейских держав за контроль над островом интерпре-
тируется как свидетельство включенности Тайваня в 
мировую систему, превращению его в важный транс-
портный узел Восточной Азии, что вовлекло остров в 
те мировые процессы, которые стартовали в новое 
время [21, 34]. Опыт голландского пребывания ана-
лизируется с точки зрения формирования специфич-
ных именно для Тайваня моделей общественного 
управления и взаимодействия с местными элитами. 

Более того, в новых историографических оценках 
японского пребывания и «протайваньских» учебных 
пособиях 2000-х гг. отчетливо обозначен позитивный 
социально-экономический и культурный вклад Япо-
нии в процесс ранней модернизации тайваньского 
общества. Открытость Тайваня внешним связям и его 

включенность в мировую систему демонстрируется 
через высокую оценку послевоенной политической 
и финансово-экономической помощи Тайваню со 
стороны США, а позднее и от Японии [24]. Одно-
временно с положительной оценкой экономического 
и культурного взаимодействия с другими странами, 
«протайваньские» учебные пособия также расширя-
ют понимание «мировой истории», не ограничивая ее 
лишь избранными странами Европы, стремясь по-
знакомить школьников с культурными традициями и 
вехами исторического развития различных регионов 
мира – Ближний Восток, Африка, Латинская Америка.

Отметим при этом, что, безусловно, подобная 
положительная оценка иностранного влияния на 
исторический путь Тайваня, а также расширение 
перечня стран, с которыми Тайвань имел длитель-
ные взаимодействия, были нацелены, прежде всего, 
на ослабление китаецентричности историографии 
прошлых лет. Во-первых, требовалось продемон-
стрировать неисключительный характер китайского 
влияния, которому отводилась теперь роль лишь 
одного из источников культурного воздействия. Во-
вторых, тайваньские историки стремились выявить 
уникальность тех форм социально-экономической и 
политической организации тайваньского общества, 
которые сложились под влиянием европейцев и от-
личали его от китайского. 

Образ России и Советского Союза в тайваньских 
исторических учебниках 1990–2010-х гг.

В контексте указанных выше историографических 
новаций особый интерес представляет специфика 
позиционирования России и Советского Союза в 
современных тайваньских учебниках. Дело в том, что 
восстановление отношений между РФ и Тайванем 
произошло несколько десятилетий назад, в начале 
1990-х гг. [25] Столь непродолжительная история 
взаимоотношений, а также смена правящего ре-
жима и социально-политической системы в обоих 
государствах открывают перспективы переоценки 
опыта взаимодействия между Россией и Тайванем, 
освобождения от прежней возможной негативной 
коннотации. 

Вместе с тем одна из крупнейших политических 
сил острова – партия Гоминьдан, напротив, имеет 
достаточно богатую историю взаимоотношений с 
Советским Союзом и его политическим руковод-
ством, причем не только на государственном, но 
и межличностном уровнях. Как известно, сын Чан 
Кайши и президент Тайваня в 1970–1980-е гг., Цзян 
Цзинго, в 1920–1930-е гг. учился и работал в Со-
ветском Союзе, а его единственной супругой стала 
Фаина Ипатьевна Вахрева. 

Однако сложные политические взаимоотношения 
с КПК и поддерживающей ее Компартией Советского 
Союза, поражение в гражданской войне и вынуж-
денное перемещение на остров Тайвань в 1947 г. 
оказали непосредственное влияние на специфику 
проводимой Гоминьданом идеологической и образо-
вательной политики в 1950–1980-гг. Ее смысловым 
ядром стала идеологическое неприятие и жесткая 
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критика коммунистической идеологии и тех стран, 
которые на тот момент ее разделяли – КНР, КНДР, 
СССР. Пик этой идеологической борьбы пришелся 
на 1950–1960-е гг., когда положение КПК еще каза-
лось недостаточно стабильным, а возвращение на 
материк – осуществимым для ГМД. Ее целью про-
возглашалось воспитание враждебного отношения к 
коммунистическим странам – КНР и КНДР. Однако в 
ключевом лозунге этой борьбы упоминалась и Совет-
ская Россия – «против коммунизма, сопротивляться 
России» (反共抗俄)1. Элементы соответствующего 
идеологического воспитания были включены в со-
держание основных учебных предметов начальной 
и средней школы – национальный язык, история, 
география, обществоведение. Однако весьма ха-
рактерно, что применительно к России основным 
объектом критики выступала не приверженность 
коммунистической идеологии, а именно террито-
риальные приобретения царской России в конце 
правления династии Цин, которые расценивались как 
несправедливые. В учебных планах 1950–1960-х гг. 
отдельно указывалось, что «следует обращать вни-
мание на факты захвата национальной территории 
Россией, укреплять антикоммунистическую и анти-
российскую сознательность» [27]. И несмотря на то, 
что уже к 1970–1980-м гг. антикоммунистическая и 
антироссийская риторика в школьном образовании 
во многом утратила свою былую остроту, ее влияние 
на формирование историографических оценок Рос-
сии нельзя не учитывать.

Итак, обратимся к вопросу, в каких разделах 
учебника для средней школы упоминаются Россия 
и Советский Союз и в каких контекстах. Сразу об-
ращает на себя внимание тот факт, что в учебниках 
1990–2010-х гг. Россия фигурирует лишь в разделах 
по истории материкового Китая и мировой истории, 
но не истории Тайваня. В разделе, посвященном 
истории традиционного Китая и Китайской респу-
блики до 1947 г., повествование затрагивает Россию 
и Советский Союз по трем ключевым темам – тер-
риториальные приобретения России в позднецин-
ское время, взаимоотношения Советского Союза 
с партиями КПК и Гоминьдан – военно-техническая 
помощь на раннем этапе, – и политические связи 
между СССР и КНР. 

Следует особо отметить, что вопрос территори-
альных завоеваний китайских территорий со стороны 
России в позднецинское время излагается чрезвы-
чайно подробно, причем как в учебниках 1990-х гг., 
так и 2010-х. 

Так, в 1990-е гг. в разделе, посвященном импери-
алистическим завоеваниям, Россия отдельно указана 
как крупнейший захватчик наряду с Великобритани-
ей. Подчеркивается, что, начиная с XVI в., Россия, 
наступая из центральной части Евразии в сторону 
Тихоокеанского побережья, подчинила себе сперва 
Сибирь. К XIX в. ее устремления были нацелены на 
северо-восток Китая, Корею и также северо-запад-
ные регионы Цинской империи, где ее конкурентом 
выступила Великобритания [18, 34]. Действовала 
Россия весьма вероломно, нарушая прежние до-

говоренности. И именно слабость Китая в период 
Опиумных войн позволила России «вгрызться, по-
добно тутовичному червю, и заглотить, подобно киту» 
значительную часть территории Китая, причинив ему 
наибольший урон по сравнению с другими террито-
риальными утратами [28, 7-8]. 

Сходным образом характеризуется этот сюжет 
и в учебнике 2010-х гг. Текстовое изложение сопро-
вождается многими картами-врезками, на которых 
территории, отошедшие к России, визуально при-
равнены к значительной части собственно Китая. 
При этом акцентируется, что Россия присоединила 
не только территории на северо-востоке страны, 
но и на северо-западе. В целом, согласно позиции 
авторов учебника, к России отошло 1 млн 200 тыс. 
кв. км цинской территории, из которых – около  
400 тыс. кв. км – на западе в районе озера Балхаш 
[21, 230, 239]. В дальнейшем, помимо непосред-
ственных присвоений земли, Россия, пользуясь 
слабостью уже республиканского Китая, активно 
вмешивалась в политические процессы на окраинах 
страны – Монголии и Тибете, а во время китайско-
японской войны – и в Синьцзяне. И в результате ее 
действий и оказываемой поддержки Внешняя Монго-
лия провозгласила независимость, а Китай лишился 
суверенитета над своей исторической областью 
[16, 15-16]. Образ России как территориального 
захватчика подкрепляется и визуальным рядом – на 
исторической карикатуре из гонконгской газеты 
1898 г., изображающей раздел Китая на зоны влия-
ния между западными странами и Японией, Россия 
показана в виде массивного агрессивно рычащего 
медведя [21, 238].

Весьма примечательно, что учебники 1990-х 
и 2010-х гг. значительно разнятся в оценках роли 
России в истории Китая XX в. Так, авторы ранних 
учебников, наследуя политике антикоммунистиче-
ской риторики времен Чан Кайши, подчеркивают 
связь Советской России исключительно с Коммуни-
стической партией Китая, но не Гоминьданом. При 
этом характер помощи в адрес КПК исчерпывался 
лишь военным содействием во время второй миро-
вой войны [28, 66, 88-89]. Таким образом, авторы 
учебников 1990-х гг. все еще стремились оставить в 
тени факты взаимодействия между СССР и Гоминь-
даном, фокусируясь на освещении контактов лишь 
между идейно близкими, и равно враждебными для 
Гоминьдана коммунистическими партиями СССР и 
Китая. Напротив, в 2000-е гг. был сделан значитель-
ный шаг в сторону более полного и объективного 
изложения роли Советского Союза в поддержке по-
литических партий Китая. Так, упоминания СССР уже 
связаны с освещением деятельности самой партии 
Гоминьдан – ее поддержки со стороны Советского 
Союза и движения Коминтерн. Здесь Россия уже 
выступает как источник международной поддержки и 
конкретной военно-технической помощи – отдельно 
упомянут представитель Советского правительства 
в Пекине Адольф Йоффе, который вместе с Сунь 
Ятсеном опубликовал «Декларацию Сунь Ятсена и 
Иоффе». Именно этот документ заложил основу для 
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дальнейшего временного сотрудничества между КПК 
и ГМД. Важным шагом в реализации этого сотруд-
ничества стало открытие военной школы в Хуанпу, в 
организации которой принимал участие российский 
специалист, политический советник Гоминьдана  
М. Бородин [16, 28]. 

Помимо этого, в отличие от 1990-х гг., редакторы 
более поздних учебников неоднократно апеллируют к 
роли Советского Союза, разъясняя особенности вну-
тренней и внешней политики КНР. С одной стороны, 
политический опыт Советского Союза оказал прямое 
влияние на формирование КПК как партийной орга-
низации, которую авторы учебного пособия называ-
ют партией ленинского типа со всеми свойственными 
ей характеристиками. Однако взаимоотношения с 
СССР развивались не только по межпартийной, но 
и межгосударственной линии. Советский Союз не 
только первым признал КНР после ее провозгла-
шения в 1949 г., установив с ней дипломатические 
отношения. Он также выделил существенную финан-
совую и военно-техническую помощь, предоставив 
значительный кредит и направив свои квалифициро-
ванные кадры для восстановления промышленности. 
Изложение этого материала также подкрепляется 
историческими фотографиями – кадром церемонии 
подписания договора о дружбе между Сталиным и 
Мао Цзэдуном, а также фотографией, на которой 
изображен советский специалист на заводе в окру-
жении китайских рабочих [16, 101]. 

Одновременно с этим редакторы учебника весьма 
детально разъясняют этапы развития советско-китай-
ский отношений – от тесных и дружеских в 1950-е гг.  
к обострению в 1960-е гг., которое вылилось в во-
енный конфликт на острове Даманском в 1969 г., 
и затем к их нормализации в конце 1980-х гг. Об-
ращает на себя внимание весьма детальное изло-
жение самого эпизода на о. Даманский, а также его 
политических причин и последствий. Отметим, что 
сегодня сами страны-участницы конфликта стара-
ются не афишировать те события, а памятная дата 
50-летия столкновения в обеих странах отмечалась 
весьма завуалировано [29]. Напротив, тайваньские 
учебники уделяют тому инциденту отдельное вни-
мание, что связано, по-видимому, значимостью 
его последствий для самой политической истории 
Тайваня. Столкновения на о. Даманский стали пово-
ротной точкой в отношениях не только между КНР и 
СССР, но и между КНР и США. Начавшаяся после того 
нормализация китайско-американских отношений 
обернулась для Тайваня утратой легитимного статуса 
в ООН в 1972 г. и вынужденным пересмотром всей 
внутренней и внешней политики. Наконец, в период 
нормализации советско-китайских отношений уже 
в 1980-1990-е гг. Россия вновь стала значимым по-
литическим партнером КНР, готовым предоставить 
военно-техническую помощь. Как указывается, в 
1990-е гг. Россия оказывала поставки вооружения в 
Китай, участвуя в модернизации НОАК [16, 103-107]. 

Итак, в разделе по истории Китая и Китайской ре-
спублики царская Россия изображается как весьма 
агрессивное государство, готовое воспользоваться 

слабостью своих соседей ради расширения своей 
территории. Однако уже в советский период Россия 
выступает как соратник, оказывающий необходимую 
поддержку и экономическую и военную помощь. 

В разделе, посвященном мировой истории, от-
дельно России посвящен лишь небольшой пара-
граф, в котором очень конспективно и нейтрально 
излагаются основные события в истории России 
второй половины XIX в. и первой половины XX в. – от-
мене крепостного права и реформам Александра II,  
участию в Первой мировой войне, февральской и 
октябрьской революциям 1917 г., а также периоду 
сталинской индустриализации. Россия характери-
зуется как экономически и технически отстававшее 
государство. В то же время она неизменно упоми-
нается как участник значительных общеевропейских 
событий, особенно связанных с военными столкно-
вениями. Так, изложение причин Первой мировой 
войны предваряется рассказом о Крымской войне, 
в которой Россия потерпела поражение. В фокусе 
изложения опять оказываются ее посягательства на 
сопредельные соседние территории.

Обращает внимание оценка Октябрьской ре-
волюции – ключевого события в истории России, 
имевшего мировое значение. Так, в 1990-е гг. ре-
волюционные события интерпретировались как на-
глядный пример социальных потрясений, вызванных 
участием в военных действиях, и не принесших в 
дальнейшем облечения народу. Проведенная ин-
дустриализация, хотя и позволила СССР выйти на 
передовые экономические позиции, была реализо-
вана за счет значительных усилий народа, лишенного 
свободы и нормальных условий труда. Сходные оцен-
ки революции 1917 г. были сохранены уже и в учеб-
никах 2010-х гг. Более того, само название нового 
государства – Советский Союз (сулянь, 蘇聯), вклю-
чавшего не только Россию, – интерпретируется как 
свидетельство коварного устремления продолжать 
мировую революцию и расширять территориальные 
претензии [17, 126-127].

В целом Россия и затем Советский Союз по-
казаны как активные участники обеих мировых 
войн, принявшие на себя решение как дипломати-
ческих, так и военных задач. Период Холодной во-
йны анализируется как время противостояния двух  
лагерей – капиталистического и социалистического. 
Советский Союз показан как весомый конкурент 
США, соперничество с которым разворачивалось 
во многих сферах – политика и экономика, военная 
техника и космонавтика, – вовлекая не только евро-
пейские страны, но и азиатские. 

Среди причин распада Советского Союза на-
званы низкий уровень благосостояния населения 
и конфликты между членами самого социалисти-
ческого лагеря, тенденции к большей демократи-
зации. Обстоятельства распада Советского Со-
юза изложены кратко, но детально – упомянут путч  
19 августа 1991 г., последовавший запрет КПСС и 
прекращение деятельности СССР в декабре 1991 г. 
При этом весьма характерно, что упоминание Рос-
сии и Советского Союза исчерпывается событиями 
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1991 г., и современная Россия выпадает из фокуса 
внимания составителей учебника вообще. 

Итак, согласно изложению учебников 1990– 
2010-х гг., все взаимоотношения с Россией связаны 
исключительно с историей материкового Китая – в 
период Цин, Китайской Республики Гоминьдана или 
КНР, но не Тайваня как такового. При этом в учебниках 
воспроизводится весьма негативная оценка деятель-
ности царской России, что, возможно, связано с 
сохранением устоявшихся еще в прежние периоды 
интерпретаций деятельности зарубежных держав и 
антикоммунистической риторики, которые не под-
верглись ревизии в силу сфокусированности на исто-
рии Тайваня, а не материкового Китая. В то же время 
Россия уже в период Советского Союза выступала в 
роли значимого союзника и помощника. Причем если 
изначально в 19990-е гг. все еще подчеркивалась 
исключительная связь России с КПК, то в 2000-е гг. 
был сделан значительный шаг в сторону более объек-
тивного изложения – получили освещение и контакты 
по линии Гоминьдана. Так или иначе взаимодействие 
с Россией (Советским Союзом) преимущественно 
исчерпывается военно-политической сферой, но не 
торгово-финансовой или культурной. Таким образом, 
Россия понимается прежде всего как сильный воен-
ный партнер, но не торговый. Современная Россия, к 
сожалению, оказывается не слишком значимым для 
Тайваня партнером, что оставляет ее по-прежнему 
малоизвестной для тайваньской аудитории.

Заключение 
Представленная нами реконструкция образа за-

падных стран и России в современных тайваньских 
учебниках по истории для средней школы позволяет 
сформулировать несколько значимых выводов. 

Прежде всего, стоит подчеркнуть, что содержа-
тельные новации, привносимые в школьный курс 
истории в современной тайваньской школе, отра-
жают в первую очередь ключевые тезисы актуальной 
внутренней политической и общественной повестки. 
Для тайваньского политических и академических 
кругов первостепенную важность обрела проблема 
самопозиционирования острова, прежде всего, в 
отношениях с континентальным соседом и обоснова-
ния обособленности от китайской культурной и поли-
тической традиции. И именно решение этих концеп-
туально сложных задач внутренней идеологической 
политики предопределило основные направления 
для реформирования школьного преподавания 
истории – изменения учебных планов и стандартов, 
новых редакций учебников в 1990–2010-х гг.

Содержательные изменения в школьном курсе 
истории опирались на актуальные и востребованные 
достижения национальной исторической науки. Тай-
ваньские учебники в 1990–2010-х гг., руководствуясь 
утвердившейся еще в 1970–1980-е гг. концепцией 
модернизации для объяснения динамики мировой 
истории, основное внимание уделяют политическим 
процессам – сложению национального государства, 
формированию демократической политической 
системы и культуры рациональности. Наиболее 

характерной тенденцией в 1990–2010-х гг. стано-
вится «тайванизация» исторических исследований 
и преподавания истории, в рамках которой фокус 
рассмотрения сместился на изучение локальной 
истории острова и обоснование его культурной и 
политической обособленности от материка. В силу 
этого одной из ведущих историографических концеп-
ций становится идея Цао Юнхэ об «островной исто-
рии Тайваня» – океаническом острове, лежащем на 
пересечении торговых путей и открытом различным 
социально-культурным влияниям. И под влиянием 
тенденции «тайванизации» ключевые смысловые 
новации затронули преимущественно раздел тай-
ваньской истории. Указанные выше тенденции во 
внутренней политике и исторических исследованиях 
Тайваня оказали непосредственное влияние на дина-
мику образа западных стран и России в исторических 
учебниках в период 1990–2010-х гг. 

Преподавание истории в тайваньских школах 
отличает приоритетное внимание к периоду нового 
времени, с которым связывается формирование 
ключевых тенденций, предопределивших современ-
ный мир, – сложение национального государства, 
формирование систем капитализма, колониализма, 
интеграция мировых регионов в единую экономиче-
скую систему и закрепление неравных отношений 
между Западом и остальным миром. 

Динамику мирового развития задавали ведущие 
страны Запада, среди которых – Великобритания, 
Франция, США, и также Италия, Германия, Россия. 
При этом лидерами политического развития, за-
крепившими демократические формы управления, 
представлены Франция и США. Локомотивом эконо-
мического развития изображается Великобритания, 
в которой произошла промышленная революция, 
повлекшая за собой утверждение капитализма, 
империализма и сложения мировой колониальной 
системы. 

Тайваньские учебники, как мы уже указывали, 
при сохранении раздела китайской истории, наи-
большие изменения привносят в изложение соб-
ственно тайваньской истории. И основные новации 
здесь заключаются не только в расширении перечня 
значимых стран – так, важная роль уделяется уже и 
влиянию Голландии, Испании, а в новейшей истории  
острова – США. Более значим тот факт, что раннее 
колониальное присутствие Голландии, Испании, 
экономическая помощь США в 50–60-е гг. XX в. рас-
цениваются положительно с точки зрения вклада 
этих стран в модернизацию тайваньского общества, 
формированию его специфических форм социаль-
но-экономической жизни, интеграцию в мировые 
процессы. 

В целом обращает на себя внимание, насколько 
разнятся акценты при изложении истории взаимоот-
ношений Тайваня с иностранными колонизаторами 
в разделе истории Тайваня и истории взаимоотно-
шений позднецинского и республиканского Китая с 
европейскими державами и Японией. Как уже отме-
чалось, колониальный опыт получает в современной 
тайваньский историографии больше положительных 
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оценок как опыт модернизации и активного вклю-
чения в мировые процессы. Напротив, в разделе 
истории позднецинского Китая используются уже 
устоявшиеся обороты о вероломном использовании 
слабости Китая, его экономическом подчинении ино-
земным державам. 

Можно заключить, что раздел по истории Тайваня 
анализируемого учебника составлялся уже с учетом в 
той или иной степени новых актуальных историогра-
фических оценок и меняющегося политического кон-
текста тайваньского общества 2000-х гг. Напротив, 
разделы об истории материкового Китая готовились 
преимущественно при использовании учебников 
предшествующих периодов, в которых закреплены 
уже сложившиеся акценты освещения деятельности 
зарубежных держав. 

На фоне положительных оценок западных стран 
в современных тайваньских учебниках несколько 
обособленно выступает образ России. Россия цар-
ского времени воспринимается прежде всего как 
государство, ведущей стратегией развития которого 

была экспансия вовне. И проблема территориальных 
присвоений Россией на Дальнем Востоке получает 
детальное изложение. Примечательно при этом, 
что резкая критика России содержится в разделе 
тайваньских учебников, посвященном истории Ки-
тая, несмотря на активное развитие двусторонних 
отношений между Россией и Тайванем, начиная с 
1990-х гг. 

Представляется, что такая резкая оценка в зна-
чительно степени наследует антисоветской и анти-
коммунистической риторике, характерной для 
1950–1970-х гг., не подвергнувшейся значительной 
ревизии, в силу удержания ключевого внимания на 
вопросах реинтерпретации собственно истории 
Тайваня. Сходные негативные оценки содержатся в 
тайваньских учебниках относительно центрального 
события в истории России, имевшем мировое значе-
ние, – революции 1917 г. В учебниках 1990–2010-х гг. 
она неизменно показывается как результат военных 
потрясений, не принесший облегчения народу, и 
напротив, лишивший страну демократии и свободы.

Примечание

1 Важно отметить, что идейная основа такой антикоммунистической и антисоветской кампании была выстроена действо-
вавшим президентом Тайваня в 1950-1970-е гг. Чан Кайши и получила развернутое изложение в его основных работах [26].
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