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ПРЕДИСЛОВИЕ

Китаеведение в России берет свое начало в XVIII веке после подпи-
сания Нерчинского договора 1689 г. и установления российско-
китайских отношений. Уже в XVIII веке православной церкви было раз-
решено иметь свою Духовную миссию, и в процессе деятельности рос-
сийских духовных миссий на территории Китая стало зарождаться рос-
сийское китаеведение, наиболее яркими представителями которого бы-
ли Бичурин, Леонтьев, Захаров.

Китайская цивилизация насчитывает уже более 5000 лет и является
одной из древнейших на Земле. В политике и экономике руководители
Китая всегда опирались и опираются на традиции китайской духовной
культуры и историко-философские ценности. Все основные достижения
Китая в различных сферах жизни базируются на всестороннем осмыс-
лении прошлого. В частности, выдвинутая осенью 2013 г. председате-
лем КНР Си Цзиньпином инициатива «Один пояс и один путь» опира-
ется на два древних торговых маршрута — «Экономический пояс Шел-
кового пути» и «Морской Шелковый путь», связывавшие Китай со
странами Европы, Азии и Африки.

С развитием китаеведения расширяются возможности получения
информации, относящейся к более полному пониманию происходящих
в Китае событий в экономике, внутренней и внешней политике. Разра-
ботаны научные объяснения истоков формирования внутренней и
внешней политики Китая, на основе полученных результатов конферен-
ции появляются возможности для прогнозирования как ситуации в са-
мом Китае, так и его внешнеполитической деятельности.

Проведение ХХIII Международной научной конференции «Китай,
китайская цивилизация и мир. История, современность, перспективы»
поможет более широко взглянуть на актуальные направления развития
китаеведения и даст толчок к дальнейшему изучению и практическому
применению полученных результатов. Конференция, несомненно, явля-
ется событием мирового масштаба в развитии китаеведения.
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перспективу взаимного соединения Китая и Запада в форме новой все-
мирной культуры. Их привлекала возможность объединения гуманисти-
ческих и моральных аспектов двух культурных традиций.

Секция 4. ИСТОРИЯ

Н.А. Самойлов,
д.и.н., СПбГУ

ОБРАЗ РОССИИ И ОБРАЗ ЯПОНИИ НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ
КИТАЯ В КОНТЕКСТЕ РАЗИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ

ИДЕНТИЧНОСТИ
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного

проекта № 17-21-49001-ОГН «Образ России и Запада в Китае в XX веке:

эволюция, преемственность и фактор случайности»

Ключевые слова: Северо-Восточный Китай, образ России, образ Япо-

нии, региональная идентичность, культурное наследие.

Считается, что в процессе формирования образов региональной
идентичности большую роль играют культурный ландшафт, природные
и исторические достопримечательности, объекты культурного наследия,
память о важнейших исторических событиях и выдающихся личностях,
проживавших на данной территории, то есть совокупность социокуль-
турных символов, связанных с определенным регионом.

Региональная идентичность может играть важную мотивационную
роль в социокультурной жизни жителей определенной территории и по-
разному соотноситься с национальной идентичностью. Если в целом
ряде стран развитие и укрепление региональной идентичности часто
выливается в ее противопоставление идентичности национальной, то в
Китае представления и образы региональной идентичности сосущест-
вуют с осознанием общенациональной, общегосударственной идентич-
ности и не противоречат друг другу.
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На протяжении длительного времени политика царской России рас-
сматривалась в Китае как империалистическая и колонизаторская, а
КВЖД, Харбин и русское культурное наследие тех времен как «продук-
ты колониализма». Подобные оценки вплоть до недавнего времени бы-
ли характерны как для научных изданий, так и для школьных учебников
и музейных экспозиций. Однако в последние годы в Китае существенно
изменилось отношение к иностранному наследию. В КНР заметно бе-
режное отношение к архитектурным сооружениям как культового, так и
светского характера, построенным иностранцами. Все это в полной мере
относится и к сохранению культурно-исторического наследия КВЖД, а
в целом — к памяти о российском присутствии на Северо-Востоке Ки-
тая в первой половине XX века.

Появление в последние годы так называемых русских улиц в Хар-
бине, Даляне, Цицикаре, являющихся не только туристическими объек-
тами, но и неотъемлемой частью культурно-исторического пейзажа этих
городов, становится символом нашего времени. Российское историко-
культурное наследие воспринимается значительной частью населения
Северо-Восточного Китая как неотъемлемая составляющая социокуль-
турной среды, объективно становясь фактором, формирующим образы
региональной идентичности. Все это способствует научному изучению,
охране и восстановлению архитектурно-строительного наследия КВЖД,
а также росту интереса к культуре современной России. Вместе с тем,
благодаря сохранению многих архитектурных и инженерных сооруже-
ний «русского периода», Северо-Восток Китая становится все более
привлекательным для туристов из других регионов страны.

В то же время отношение к японскому историко-культурному на-
следию и следам присутствия Японии в Дунбэе принципиально иное.
Здесь доминирует негативное восприятие соответствующих событий и
объектов, которое воздействует на формирование определенных сторон
региональной идентичности населения Северо-Востока как части Китая,
наиболее долго страдавшей от японской оккупации. Бывшие концен-
трационные лагеря и тюрьмы превращены в музеи, а мемориал на месте
японского секретного полигона по применению бактериологического
оружия подробно рассказывает о зверствах японских захватчиков.


