


  МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования  
«Благовещенский государственный  

педагогический университет» 
 

Кафедра всеобщей истории, философии и культурологии  
 

Научно-образовательный центр «ВОСТОК – ЗАПАД»  
 
 
 
 
 
 

ВОСТОК – ЗАПАД: 
ИСТОРИЯ  

И  
СОВРЕМЕННОСТЬ 

 
 
 

Ежегодник 
 
 

Выпуск 1 
 

 
 
 
 
 

 
Благовещенск 

Издательство БГПУ 
2021 



УДК 94  
ББК 63.3 (0) + 63.3(2) 

 
 

Редакционная коллегия: 
 

Д.В. Буяров, канд. филос. наук, заведующий кафедрой  
всеобщей истории, философии и культурологии БГПУ; 

А.В. Баранов, канд. ист. наук, и.о. заведующий кафедрой  
истории России и специальных исторических дисциплин БГПУ; 

Д.В. Кузнецов, канд. ист. наук,  
доцент кафедры  всеобщей истории, философии и культурологии БГПУ,  

руководитель Научно-образовательного центра «Восток – Запад»  
при кафедре всеобщей истории, философии и культурологии БГПУ  

(отв. редактор). 
 
 

ВОСТОК – ЗАПАД: история и современность: ежегодник. Вып. 1 / отв. ред. Д. В. 
Кузнецов. – Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2021. – 286 с.  
 
ISBN 978-5-8331-0435-4 
 

В ежегодник включаются научные статьи, посвященные наиболее актуальным 
проблемам развития стран Запада (Европы и Америки) и Востока (Азии и Африки), а 
также России, в т.ч. в исторической ретроспективе и на современном этапе. 

В отдельный раздел, который получил название «Молодые учёные», выделены 
статьи, авторами которых являются аспиранты, студенты магистратуры и бакалавриата, 
обучающиеся на старших курсах, продемонстрировавшие высокий уровень научно-
исследовательской работы.   

Еще один раздел – «Научная жизнь», посвящен освещению наиболее крупных 
научных мероприятий (форумов, симпозиумов, конференций, семинаров, круглых 
столов и т.д.), связанных с тематикой деятельности Научно-образовательного центра 
«Восток – Запад» и участие в которых принимали его сотрудники. 

Ежегодник преследует цель объединить исследователей в области гуманитарных 
наук из разных регионов для обсуждения наиболее актуальных проблем развития стран 
Запада (Европы и Америки) и Востока (Азии и Африки), а также России, в т.ч. в 
исторической ретроспективе и на современном этапе. 

 
 
 

Материалы публикуются в авторской редакции  
 

Редакция не несет ответственности за точку зрения автора, 
а также стилистическое оформление текста 

 
Печатается по решению редакционно-издательского совета  

Благовещенского государственного педагогического университета 
 
 

ISBN   978-5-8331-0435-4 © Издательство БГПУ, 2021 



СОДЕРЖАНИЕ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА  
Кузнецов Дмитрий Владиславович 
Всероссийский проект «Без срока давности»………………………………………………. 9 

 
СОХРАНЯЯ ИСТОРИЧЕСКУЮ ПАМЯТЬ  

Кузнецов Дмитрий Владиславович 
Парад Победы в Харбине......................................................................................................... 

 
29 

 
СТАТЬИ  

 
СТАТЬЯ ВЫПУСКА  

Кухаренко Сергей Владимирович 
Россия между Востоком и Западом: факт или миф……………………............................... 44 

 
ЗАПАД  

Иванов Валерий Владимирович 
Позиция США в отношении военного противостояния между Францией и Японией в 
Индокитае весной 1945 г……………………………………………………………………. 49 
Малиновский Юрий Викторович 
Литва и немецкая агрессия в Прибалтике (XIII в. – середина ХIV в.)……………………. 56 
Туарменский Владимир Викторович, Туарменская Анжела Валерьевна,                        
Туарменский Алексей Владимирович 
Становление и развитие модели социального страхования США………………………... 

 
61 

 
ВОСТОК  

Алепко Александр Валентинович 
Филиппинское антиколониальное движение: провинциальный реформизм и 
революционный радикализм (1882-1901 гг.)………………………………………………. 67 
Арчаков Михаил Константинович 
Религиозная организация «Джамаат Таблиг» и ее влияние на формирование идеологии 
движения «Талибан»…………………………………………………………………………. 78 
Оганесян Арусяк Левоновна 
Историческая память и проблемы безопасности в Восточной Азии сквозь призму 
общественного мнения………………………………………………………………………. 85 
Сухарькова Марина Петровна 
Современные азиатские исследования олимпийского волонтерства……………………. 93 



 
РОССИЯ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ ЗАПАДА И ВОСТОКА  

Бабкин Виталий Александрович 
Взаимодействие России и Японии в использовании Северного морского пути в XXI веке…….. 99 
Барахвостов Павел Александрович 
Западные территории в Российской империи: модели присоединения…………………………… 103 
Вафин Максим Олегович 
Спекуляция как историческое явление………………………………………………………………. 112 
Дерюгин Павел Петрович, Лебединцева Любовь Александровна, Гонашвили Александр 
Сергеевич, Ши И, Юй Ян 
Солидарности и противоречия ценностей молодежи по маршрутам «Шёлкового пути»: 
Россия-Узбекистан (некоторые итоги эмпирических исследований)……………………………... 118 
Друзяка Андрей Викторович 
Управление китайской диаспорой на Дальнем Востоке России (1858-1938-е гг.)……………….. 126 
Круг Элеонора Александровна 
Факторы, влияющие на развитие предпринимательской деятельности в Псковской области…...  138 
Ладисов Герман Юрьевич 
Деятельность первого Приамурского генерал-губернатора по управлению китайским 
населением на территории Приамурья………………………………………………………………. 144 
Петрунина Жанна Валерьяновна  
Российско-китайское взаимодействие на реке Амур в XXI в.: задачи и возможности………….. 151 
Тюрькова Анастасия Андреевна 
Развитие антинаркотического законодательства РСФСР  (1922-1930 гг.)………………………… 159 

 
КИТАЙСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ:  

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА  
Буяров Дмитрий Владимирович  
Особенности демографической ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе в 
последней четверти ХХ века………………………………………………………………… 163 
Кузнецов Дмитрий Владиславович 
К характеристике пропаганды КНР в эпоху Мао Цзэдуна (1949-1976 гг.): на примере 
некоторых сюжетов................................................................................................................... 173 

 
МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ  

Ван Шу 
К истории мифологемы Соловей-разбойник: история и вымысел………………………………… 193 
Заикина Елена Викторовна 
Особенности и перспективы развития современного российско-китайского миграционного 
сотрудничества в Сибири и Дальнем Востоке………………………………………………………. 197 
Занкевич Анна Владимировна 
Общественный контроль в странах ЕАЭС (на примере Казахстана и Армении)………………… 204 
Музарева Екатерина Павловна 
Политика Китая в области формирования имиджа государства на международной арене……… 210 
Пудова Арина Вячеславовна  
Система «досюсэй» как пример попытки реализации теории «географии масштаба» в Японии.. 215 
Пузракова Виктория Алексеевна, Шармазанян Анна Сергеевна 
Изменение общемирового имиджа КНР от «глобальной фабрики» до страны-экспортера 
инноваций……………………………………………………………………………………………… 224 
Резник Татьяна Викторовна 
Исламское право: шариат и фикх…………………………………………………………………….. 232 
Сяо Цзявэй 
Лингвистические исследования как реконструкция культуры русского народа………………… 239 
Фокин Ярослав Павлович 
Фактор Китая в Индо-Тихоокеанской стратегии Японии………………………………………….. 242 



Чжан Синьюе 
Сборник П.С. Комарова «Как пруссак попал впросак» как оружие в борьбе с врагом………….. 251 

 
НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ  

Международный научно-практический форум «Хабаровский процесс: историческое 
значение и современные вызовы» (Хабаровск, 6-7 сентября 2021 г.)……………………. 255 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
 
 

В 2021 г. на базе Благовещенского государственного педагогического 
университета был создан Научно-образовательный центр «Восток – Запад», который в 
настоящее время является структурным подразделением ФГБОУ ВО «БГПУ» и 
функционирует при кафедре всеобщей истории, философии и культурологии БГПУ. 

Центр создан в целях интеграции усилий вузовской и академической науки, 
осуществления научной и образовательной, просветительской и профориентационной 
деятельности в области истории и других гуманитарных дисциплин, развития 
инновационных образовательных технологий, повышения уровня НИД, НИДС. 

Под эгидой Научно-образовательного центра «Восток – Запад» осуществляется 
выпуск ежегодного сборника «Восток – Запад: история и современность». В ежегодник 
включаются научные статьи, посвященные наиболее актуальным проблемам развития 
стран Запада (Европы и Америки) и Востока (Азии и Африки), а также России, в т.ч. в 
исторической ретроспективе и на современном этапе. 

В качестве авторов ежегодника «Восток – Запад: история и современность» 
приглашаются историки, политологи, социологи, экономисты, правоведы, 
культурологи, философы, а также специалисты в области международных отношений.  

 
В настоящем 1-м выпуске ежегодника «Восток – Запад: история и 

современность»  сформированы три основных раздела: «ЗАПАД», «ВОСТОК», 
«РОССИЯ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ ЗАПАДА И ВОСТОКА». 

В раздел «КИТАЙСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА» 
выделены статьи, посвященные наиболее актуальным проблемам развития Китая, в т.ч. 
в исторической ретроспективе и на современном этапе. 

Редакционная коллегия посчитала необходимым сформировать также раздел 
«СТАТЬЯ ВЫПУСКА», в который включена публикация, по мнению редколлегии, 
способная вызвать наибольший интерес у читателя. В данном случае – это статья 
«РОССИЯ МЕЖДУ ВОСТОКОМ И ЗАПАДОМ: ФАКТ ИЛИ МИФ».  

Кроме того, в отдельный раздел, который получил название «МОЛОДЫЕ 
УЧЁНЫЕ», выделены статьи, авторами которых являются аспиранты, студенты 
магистратуры и бакалавриата, обучающиеся на старших курсах, 
продемонстрировавшие высокий уровень научно-исследовательской работы.   

Еще один раздел – «НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ», посвящен освещению наиболее 
крупных научных мероприятий (форумов, симпозиумов, конференций, семинаров, 
круглых столов и т.д.), связанных с тематикой деятельности Научно-образовательного 
центра «Восток – Запад» и участие в которых принимали его сотрудники. 

Открывает 1-й выпуск ежегодника «Восток – Запад: история и современность» 
раздел «АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА», в котором представлен обзор «ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ПРОЕКТ "БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ"», а также связанный с ним раздел «СОХРАНЯЯ 
ИСТОРИЧЕСКУЮ ПАМЯТЬ», в рамках которого опубликована статья «ПАРАД 
ПОБЕДЫ В ХАРБИНЕ».  

 
К участию в последующих выпусках ежегодника «Восток – Запад: история и 

современность» приглашаются научные работники и преподаватели, аспиранты, 
магистранты и студенты старших курсов, а также все заинтересованные лица. 



Редакция приветствует участие научных работников, преподавателей, 
аспирантов, магистрантов и студентов старших курсов вузов Дальнего Востока России 
и из других регионов Российской Федерации, а также представителей зарубежных 
научных центров.  
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА 
 
 
 
 
 
 
 

Всероссийский проект «Без срока давности» 
 

Кузнецов Дмитрий Владиславович 
Кандидат исторических наук, доцент, 

                   кафедра всеобщей истории, философии и культурологии,  
Благовещенский государственный педагогический университет.  

E-mail: kuznetsov_d@mail.ru. 
 
Аннотация: 
В настоящем обзоре представлена характеристика Всероссийского проекта «Без срока давности», 
реализация которого началась в 2019 г.  
 
Ключевые слова: 
Великая Отечественная война, историческая память, фальсификация истории, Всероссийский проект 
«Без срока давности».  
 

All-Russian project "No statute of limitations" 
 

Dmitry V. Kuznetsov 
Ph.D. in History, Associate Professor, 

 Department of Universal History, Philosophy and Culturology,  
Blagoveshchensk State Pedagogical University.  

E-mail: kuznetsov_d@mail.ru. 
 
Abstract: 
This review presents the characteristics of the All-Russian project "No statute of limitations", the 
implementation of which began in 2019. 

 
Key words: 
Great Patriotic War, historical memory, falsity of history, All-Russian project "No statute of limitations". 
 

В последние годы, в первую очередь в странах Запада, а также в некоторых 
странах постсоветского пространства (странах Балтии – Литве, Латвии, Эстонии, 
Украине) все более очевидной становится тенденция к пересмотру устоявшихся ранее в 
исторической науке позиций, а фактически – усиливаются тенденции, суть которых 
выражается в фальсификации истории, проявлением чего становится откровенное 
переписывание страниц истории Второй мировой войны 1939-1945 гг.  

Предпринимаемые в последнее время попытки переписать отдельные страницы 
этого, самого кровавого в истории Человечества конфликта, унесшего жизни десятков 
миллионов людей, не могут не вызывать осуждение, как впрочем, критически следует 
оценивать попытки замолчать «темные», неприглядные страницы своей истории. 

Адекватным ответом на эти действия является тщательное изучение на основе 
имеющихся исторических источников событий, явлений, процессов, обнародование 
фактов, которые в действительности имели место, что позволяет снизить вероятность 
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фальсификации истории, в особенности, по такой серьезной теме, как история Второй 
мировой войны. 

В связи с этим, в последние годы в Российской Федерации можно наблюдать 
существенную активизацию политики, которая направлена на сохранение 
исторической памяти и борьбу с фальсификацией историей.  

Именно на это нацелен Всероссийский проект «Без срока давности», о котором 
пойдет речь в данном материале. 

*** 
Старт Всероссийскому проекту «Без срока давности» был дан 19 марта 2019 г., 

когда  об основных направлениях работы на пресс-конференции в информационном 
агентстве ТАСС рассказали председатель Комиссии Общественной палаты Российской 
Федерации по делам молодёжи, развитию добровольчества и патриотическому 
воспитанию Елена Цунаева, исполнительный директор фонда «История Отечества» 
Константин Могилевский и генеральный директор киностудии «Ленфильм» Эдуард 
Пичугин. 

Как отметила в ходе пресс-конференции инициатор проекта Елена Цунаева, речь 
идёт как об организации поисковых экспедиций, так и о масштабной работе в архивах и 
распространении сведений о жертвах нацистов среди мирных жителей. «До сих пор об 
этой трагедии известно крайне мало», - заявила тогда Елена Цунаева. По её словам, 
проект «Без срока давности» должен стать «прививкой против беспамятства». И далее: 
«Бороться с фальсификацией и героизацией нацистов можно только на основе 
фундаментальных исследований исторических архивных документов. Многие из этих 
документов ещё не рассекречены. Это позволяет говорить о разных цифрах: называют 
цифру 9 миллионов и 16 миллионов погибших гражданских от разных перипетий 
войны. Но совершенно не важно, какова эта цифра. Мы должны персонализировать эту 
историю»1. 

Этому мероприятию, безусловно, предшествовал период подготовки, который 
начался вскоре после того, как 12 декабря 2018 г. под председательством Президента 
РФ В.В. Путина в Кремле состоялось 40‑е заседание Российского организационного 
комитета «Победа». Основная тема встречи – подготовка к празднованию 75‑й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и работа по 
увековечению памяти погибших.  

Именно на этом заседании Елена Цунаева, Сопредседатель Центрального штаба 
ОНФ, Сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного 
гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России», Ответственный 
секретарь Общероссийского общественного движения по увековечиванию памяти 
погибших при защите Отечества «Поисковое движение России», с 2021 г. – депутат 
Государственной Думы, впервые и заявила о проекте «Без срока давности»: 

«…Оградить подрастающее поколение от формализма, конъюнктуры и лжи – 
это очень важная задача. И, к сожалению, в наш технологичный век информация 
потоком льётся на молодое поколение. И в этой связи, конечно, мы приветствовали бы 
создание площадки для координации действий, тем более что в сфере увековечения 
памяти очень много тех, кто работает в этом направлении. Иногда, к сожалению, 
трудно скоординировать действия и добиться единого плана работы. 

                                                           
1. В Москве дан старт проекту «Без срока давности» // Российское историческое общество. 20 марта 2019 
г. URL: https://historyrussia.org/sobytiya/po-tu-storonu-linii.html. 
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Законотворчество. К сожалению, здесь есть проблемы, задачи, иногда наши 
законы что-то не учитывают, противоречат друг другу. Есть примеры, когда в регионах 
приняты нормативные акты, которые не соответствуют федеральным. 

Наличие профильной комиссии, о которой было сказано, в оргкомитете 
«Победа», наверное, стало бы такой единственной площадкой, где мы могли бы 
урегулировать весь спектр вопросов, начиная от организации поисковой работы и 
заканчивая увековечением памяти… 

Добавлю, что по-прежнему есть необходимость единого комплексного 
документа, который бы охватывал весь спектр задач по увековечению памяти, может 
быть, государственной программы в этом направлении… 

Есть ещё одно направление в той теме, о которой я говорю, где не обойтись без 
сотрудничества. 

В конце ноября на площадке Общественной палаты мы проводили 
международную конференцию «Судьба солдата: теория и практика архивных 
исследований». Специальная секция была посвящена трагедии гражданского населения 
и военным преступлениям. 

И что выяснилось? Современные историки практически не уделяют этой теме 
внимания, не затрагивают. В СМИ о военных преступлениях, гражданских жертвах, 
планах «Ост» практически тишина. Мы с вами часто слышим об Освенциме, 
Бухенвальде, Майданеке, скорбим по Хатыни. 

Но сколько таких хатынь было в Смоленщине, Брянщине…. 
Таких примеров многие сотни. То же самое по концлагерям, где содержались не 

только военнопленные, но и мирные жители… 
Наш проект «Без срока давности» как раз посвящён именно этой теме. Но здесь, 

уважаемые друзья, мы одни не справимся. Нужна серьёзная информационная работа, 
нужна поддержка и архивная работа, конечно, практическая поисковая работа…»2. 

Большую роль к выходу проекта «Без срока давности» на всероссийский 
уровень сыграло Российское историческое общество (РИО). При участии руководства 
РИО прошла подготовительная работа к запуску Всероссийского проекта «Без срока 
давности». 

*** 
Цели Всероссийского проекта «Без срока давности» заключаются в следующем: 
- сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения СССР – жертв 

военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.; 

- установление обстоятельств вновь выявленных преступлений против мирного 
населения; 

- выявление и рассекречивание новых документов о местах расположения 
захоронений мирных жителей; 

- проведение полевых работ на местах массовой гибели мирных жителей с 
передачей результатов в следственные органы. 

Задачи Всероссийского проекта «Без срока давности» заключаются в 
следующем: 

- подробное и аргументированное изложение материалы о трагедии советских 
граждан на оккупированных нацистской Германией территориях в своеменных курсах 

                                                           
2. Заседание оргкомитета «Победа». Под председательством Владимира Путина в Кремле состоялось 
40‑е заседание Российского организационного комитета «Победа» // Президент России. 12 декабря 2018 
г. URL: http://kremlin.ru/events/president/news/59388. 
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истории на всех уровнях ее преподавания, дополнение и переработка сегодняшних 
учебных пособий по этой проблематике; 

- совершенствование патриотического и гражданского воспитания нынешней 
российской молодежи на основе извлечения исторических уроков Второй мировой 
войны; 

- противостояние западным попыткам фальсификации вопроса о геноциде 
мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны. 

В соответствии с целями и задачами сформировались следующие направления 
деятельности в рамках Всероссийского проекта «Без срока давности», которые 
заключаются в следующем: 

- поисковая работа; 
- работа с архивными документами; 
- научные конференции и международные мероприятия; 
- интеграция результатов проекта в образовательный процесс; 
- молодежные мероприятия и конкурсы; 
- театральные постановки; 
- создание памятных мест; 
- музейно-выставочная деятельность; 
- открытые кинопоказы. 

*** 
Важнейшим издательским проектом, который был реализован в рамках 

Всероссийского проекта «Без срока давности» стало издание сборника архивных 
документов «Без срока давности: преступления нацистов и их пособников против 
мирного населения на временно оккупированной территории СССР в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг.»3.  

Печатный вариант вышел в свет в конце 2020 г. Издательский проект был 
реализован Росархивом и Государственным архивом Российской Федерации совместно 
с Российским государственным архивом социально-политической истории, архивными 
службами Вооруженных Сил, ФСБ и СВР России в партнерстве с Российским 
историческим обществом при поддержке Фонда президентских грантов и Роспечати. 

Представляемый комплекс документов состоит из двух частей-томов и восьми 
разделов, сформированных по тематическому и географическому принципам. Он 
показывает, как человеконенавистнические идеи гитлеризма получали своё 
воплощение на оккупированных территориях СССР. Освещение получают 
преступления нацистов на территориях РСФСР, Карело-Финской, Латвийской, 
Литовской, Эстонской, Белорусской, Молдавской и Украинской ССР. В последнем 
разделе рассказывается об открытых судебных процессах над нацистскими 
преступниками в СССР в 1943-1947 гг. 

В дополнение к этим двум томам в том же 2020 г. в рамках серии «Без срока 
давности: преступления нацистов и их пособников против мирного населения на 
временно оккупированной территории СССР в годы Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг.» были изданы еще 23 тома. Издание представляет часть серийной 

                                                           
3. См.: Без срока давности: преступления нацистов и их пособников против мирного населения на 
временно оккупированной территории СССР в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.: 
Сборник документов: В 2 ч. Ч. 1 / Отв. ред. А.В. Юрасов; отв. сост . Я.М. Златкис; сост. Е.В. Балушкина, 
К.М. Гринько, И.А. Зюзина, О.В. Лавинская, А.М. Лаврёнова, М.И. Мельтюхов, Ю.Г. Орлова, Е.В. 
Полторацкая, К.В. Сак. М.: Фонд «Связь Эпох», 2020. Ч. 2 / Отв. ред. А.В. Юрасов; отв. сост . Я.М. 
Златкис; сост. Е.В. Балушкина, К.М. Гринько, И.А. Зюзина, О.В. Лавинская, А.М. Лаврёнова, М.И. 
Мельтюхов, Ю.Г. Орлова, Е.В. Полторацкая, К.В. Сак. М.: Фонд «Связь Эпох», 2020. 
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публикации и включает архивные документы о преступлениях нацистов и их 
пособников, подтверждающие факт геноцида против мирного населения на 
оккупированной территории РСФСР в годы Великой Отечественной войны. Каждый 
том посвящен одной из оккупированных в годы войны территорий РСФСР: Москва, 
Московская область, Ленинградская область, Республика Крым и Севастополь, 
Белгородская область, Брянская область, Волгоградская область, Воронежская область, 
Республика Калмыкия, Калужская область, Республика Карелия, Краснодарский край, 
Курская область, Липецкая область, Новгородская область, Орловская область, 
Псковская область, Ростовская область, Северный Кавказ (Кабардино-Балкарская 
Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Адыгея), Смоленская 
область, Ставропольский край, Тверская область, Тульская область. 

Готовится также издание регионального тома сборника архивных документов по 
Калининградской области в рамках серии «Без срока давности». 

В конце 2021 г. началась работа по выявлению и рассекречиванию архивных 
документов, посвященных Хабаровскому процессу (25-30 декабря 1949 г.). По итогам 
этой работы предполагается издание дополнительного, 24-го по счету тома – сборника 
архивных документов 

Во время же презентации, которая проходила 21 ноября 2020 г. в Музее Победы 
на Поклонной горе в Москве, этот издательский проект представила Елена Цунаева. 
«Семь тысяч архивных документов, более 5,5 тысячи вошли в этот сборник. 47 
региональных архивов, 3 федеральных архива, еще порядка 30 самых разных 
учреждений – местных архивов, музеев, которые предоставили эти документы, 370 
архивистов, 66 историков, докторов исторических наук практически за один год смогли 
издать уникальную серийную научную публикацию», – отметила она. В книгах 
приводятся материалы, посвящённые преступлениям против личности, детства, наций, 
а также воспоминания очевидцев злодеяний, совершённых нацистами и 
коллаборационистами. 

Проект «Без срока давности» объединил общественные организации, музейных 
работников, серьезных прокуроров и следователей, «объединил потому, что у каждого 
из нас есть человек, с портретом которого мы идем на «Бессмертный полк», - 
подчеркнула тогда Елена Цунаева. 

«Поисковые работы, проведённые моими коллегами, заключения судебно-
медицинской экспертизы, работа Следственного комитета, прокуратуры подтверждают 
каждую строчку опубликованных документов. Уже сейчас дана правовая оценка – все 
эти преступления квалифицируются как геноцид. Мы подошли вплотную к 
документальному и правовому пониманию того, что произошло», - заявила Елена 
Цунаева. 

Кроме того, дана юридическая правовая оценка преступлениям нацистов. Она 
дана в силу новых обнаруженных документов, по итогам поисковых работ, которые 
проводили в нескольких регионах страны, на местах массовых захоронений мирных 
граждан, погибших от рук нацистов. Елена Цунаева добавила, что работа в рамках 
проекта «Без срока давности» будет продолжаться4. 

Наряду с этим, была подготовлена Онлайн версия базы данных «Без срока 
давности»5. 

                                                           
4. «Без срока давности». Презентация 23 томов сборника архивных документов в Музее Победы // 
Российское историческое общество. 21 ноября 2020 г. URL: https://historyrussia.org/sobytiya/bez-sroka-
davnosti-prezentatsiya-23-tomov-sbornika-arkhivnykh-dokumentov-v-muzee-pobedy.html. 
5. URL: https://бд.безсрокадавности.рф. 
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Тематически с ней связана Электронная база данных, в которую вошли 

документы «Преступления нацистов и их пособников против мирного населения на 
временно оккупированной территории СССР в годы Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг.»6. 

Также на официальном сайте Всероссийского проекта «Без срока давности» 
имеется раздел «Виртуальные экскурсии по памятным местам Геноцида советского 
народа со стороны нацистов и их пособников во время Великой Отечественной войны 
на территории РСФСР» 7. 

*** 
Важнейшей проект, который реализуется в рамках Всероссийского проекта «Без 

срока давности» с 8 февраля 2021 г. – это Всероссийская выставка «Без срока 
давности». 

8 февраля 2021 г. Всероссийская выставка архивных документов о трагедии 
мирных жителей в годы Великой Отечественной войны и о преступлениях нацистов и 
их пособников на оккупированной территории открылась более чем в 60 регионах 
России. Архивные документы рассекречены и опубликованы в рамках Всероссийского 
проекта «Без срока давности». 

Выбор 8 февраля 2021 г. как даты открытия Всероссийской выставки «Без срока 
давности» не случаен – именно в этот день 75 лет назад, 8 февраля 1946 года была 
произнесена вступительная речь главного обвинителя от СССР Романа Руденко на 
Международном военном трибунале в Нюрнберге. 

На выставке представлены архивные документы, которые подтверждают и 
раскрывают тезис о том, что нацистская Германия, нападая на Советский Союз, имела 
план – истребить и поработить население нашей страны, истощить ее ресурсы. 

Тематически выставка отражает различные аспекты реализации нацистами и их 
пособниками политики геноцида советского народа: карательные операции и массовое 
уничтожение мирного населения, травля голодом и создание несовместимых с жизнью 
условий существования, преступления против детства, принудительные работы и угон 
мирного населения в Германию, уничтожение граждан, находящихся в больницах и 
других лечебных учреждениях. Она охватывает все регионы, оккупированные в годы 
Великой Отечественной войны и испытавшие на себе политику геноцида советского 
народа. На выставке представлены наиболее интересные архивные документы из 7000, 
выявленных в ходе реализации проекта. Каждый выявленный документ – 
доказательство геноцида, целенаправленно проводившегося на территории СССР 
нацистами и их пособниками.  

*** 
Еще одно важное направление в рамках Всероссийского проекта «Без срока 

давности» - это организация и проведение научных мероприятий. 
Такими крупными, имеющими международный масштаб, научными 

мероприятиями, которые состоялись в 2020-2021 гг. при поддержке Фонда 
президентских грантов стали: Международный научно-практический форум «Уроки 
Нюрнберга» (Москва, 20-21 ноября 2020 г.)8, Круглый стол «Токийский процесс 1946-

                                                           
6. Федеральный архивный проект «Преступления нацистов и их пособников против мирного населения 
СССР в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.». URL: https://victims.rusarchives.ru/. 
7. URL: https://вэ.безсрокадавности.рф. 
8. Подробнее: Международный научно-практический форум «Уроки Нюрнберга». URL: 
https://victorymuseum.ru/playbill/events/uroki-nyurnberga/. 
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1948 гг.» (Москва, 20 апреля 2021 г.)9, Международный научно-практический форум 
«Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы» (Хабаровск, 6-7 
сентября 2021 г.)10. 

Ранее, 26 февраля 2020 г. в Доме РИО прошло первое заседание Комиссии 
Российского исторического общества по изучению преступлений нацистов на 
территории России в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В состав 
Комиссии вошли представители 23 российских регионов, которые пострадали от 
гитлеровской оккупации. Задача Комиссии – обобщение уже имеющихся источников и 
выявление новых: как отмечали в ходе обсуждения эксперты, очень многие страницы 
той страшной истории еще так и не открыты. 

«Призываю членов Комиссии наладить продуктивное взаимодействие с 
органами исполнительной власти своих регионов и с территориальными органами 
федеральных структур – МВД, ФСБ, Следственного комитета. Там, где уже 
функционируют отделения Российского исторического общества, выстроить эту работу 
будет безусловно проще. К остальным случаям будем подходить индивидуально. При 
необходимости – готов лично обратиться к губернаторам, главам регионов, чтобы вам 
оказывалось необходимое содействие», – сказал, открывая заседание, Председатель 
РИО Сергей Нарышкин11. 

21 марта 2019 г. В Доме РИО состоялся круглый стол, посвящённый 
преступлениям нацистов на оккупированной территории Советского Союза. 
Собравшиеся эксперты – историки, политики, дипломаты, представители фондов и 
общественных организаций – говорили о тяжёлом прошлом нашей страны языком 
фактов и цифр: в годы войны более 13 миллионов человек были целенаправленно 
истреблены нацистами и их пособниками, в списке жертв – более 200 тысяч детей. 

«Сегодня слышны голоса тех, кто пытается обелить гитлеровских подручных – 
поставить на одну доску освободителей и оккупантов, палачей и их жертвы. Убеждён в 
том, что подобные попытки не просто безнравственны, они служат почвой для новых 
глобальных угроз и преступлений. Масштабные преступления, совершённые на 
оккупированных территориях, невозможно списать на ретивость отдельных 
«исполнителей». Методичное уничтожение людей являлось самой сутью нацистской 
идеологии», – сказал, открывая дискуссию, Председатель РИО Сергей Нарышкин. По 
его словам, зверства нацистов, зафиксированные сухим языком уголовного права, были 
предъявлены миру в ходе знаменитого Нюрнбергского процесса. Советское обвинение 
было сформулировано на основании заключений Чрезвычайной государственной 
комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских 
захватчиков, которая начала свою работу в самый разгар войны – в ноябре 1942 г. Речь 
идёт о 250 тысячах показаний потерпевших и свидетелей, а также о свыше полусотни 
тысяч составленных актов о преступлениях, совершённых на территории СССР. 
Сегодня этот уникальный фонд хранится в ГА РФ12. 

*** 

                                                           
9. Подробнее: Российское историческое общество. Круглый стол, приуроченный к 75-летию начала 
Токийского процесса. URL: https://www.youtube.com/watch?v=thnRyQM38kg. 
10. Подробнее: Международный научно-практический форум «Хабаровский процесс: историческое 
значение и современные вызовы». URL: https://xn--80aabgieomn8afgsnjq.xn--p1ai/khabarovsk. 
11. Сергей Нарышкин провёл заседание Комиссии РИО по изучению преступлений нацистов // 
Российское историческое общество.  26 февраля 2020 г. URL: https://historyrussia.org/sobytiya/sergej-
naryshkin-provel-pervoe-zasedanie-komissii-rio-po-izucheniyu-prestuplenij-natsistov.html. 
12. В Доме РИО – круглый стол, посвящённый преступлениям нацистов в СССР // Российское 
историческое общество. 21 марта 2019 г. URL: https://historyrussia.org/sobytiya/v-dome-rio-proshjol-kruglyj-
stol-posvyashchjonnyj-prestupleniyam-natsistov-v-sssr.html. 
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Важными в рамках Всероссийского проекта «Без срока давности» являются 

периодически проводимые всероссийские акции. Так, например, 19 апреля 2021 г. была 
проведена всероссийская акция День единых действий в память о геноциде советского 
народа в годы Великой Отечественной войны». 

Всероссийская акция «День единых действий в память о геноциде советского 
народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны» 
организована АНО «Агентство социальных технологий и коммуникаций» и ООД 
«Поисковое движение России» при поддержке федеральных и региональных органов 
исполнительной власти. 

Дата была выбрана неслучайно. 19 апреля 1943 года был издан Указ Президиума 
Верховного Совета СССР № 39 «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, 
виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных 
красноармейцев, для шпионов, изменников родины из числа советских граждан и для 
их пособников». 

Появление этого документа было первым фактом признания целенаправленной 
и масштабной политики нацистов и их пособников по уничтожению мирного населения 
на оккупированной территории и наказуемости таких преступлений. Указ Президиума 
Верховного Совета СССР стал правовым основанием большой работы по 
установлению и расследованию преступлений нацистов против советского народа, 
которая велась с ноября 1942 г. Чрезвычайной государственной комиссией. Его по 
праву можно рассматривать как предтечу в национальном советском уголовном праве 
решений Нюрнбергского трибунала. 

В результате, 19 апреля 2021 г. по всей стране от Владивостока до Калининграда 
молодые люди от 12 лет приняли участие в акции в память о геноциде советского 
народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны. В рамках 
акции для сохранения исторической памяти о беспощадном истреблении нацистами 
мирного населения был специально подготовлен видеоурок. Кадры исторической 
хроники, подтверждённые факты преступлений против человечества, огромные цифры 
жертв – все это не могло оставить равнодушными ни одного участника. После 
просмотра каждый написал письмо в будущее, сложил его в виде солдатского 
треугольника и передал на хранение в архивные организации регионов. 

Накануне в Калининграде, в Балтийском федеральном университете имени 
Иммануила Канта, состоялась конференция «Без срока давности», в ходе которой 
открылась выставка рассекреченных документов, свидетельствующих о преступлениях 
нацистов против советских граждан на территории бывшей Восточной Пруссии. 

Организатором мероприятия, посвящённого реализации всероссийского проекта 
«Без срока давности», на площадке Общественной палаты РФ выступила Комиссия ОП 
РФ по развитию дошкольного, школьного, среднего профессионального образования и 
просветительской деятельности13. 

В 2021 г. прошла также серия научно-практических и методических 
конференция в рамках проекта «Без срока давности». 

Предполагается создание Центра изучения событий Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов и геноцида советского народа при Институте российской 
истории РАН, а также учебно-научных центров событий Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов и геноцида советского народа в образовательных организациях 
при поддержке Министерства науки и высшего образования 

                                                           
13 В ОП РФ обсудили реализацию всероссийского проекта «Без срока давности» // Российское 
историческое общество. 229 апреля 2021 г. URL: https://historyrussia.org/sobytiya/v-op-rf-obsudili-
realizatsiyu-vserossijskogo-proekta-bez-sroka-davnosti.html. 



Актуальная тема 17 

              
*** 

20-22 октября 2021 г. в Общественной палате Российской Федерации состоялся 
Всероссийский форум «Без срока давности» для специалистов патриотического 
воспитания педагогических вузов и вузов, имеющих педагогические специальности. 

 Организаторами Форума выступили «Агентство социальных технологий и 
коммуникаций» совместно с Московским педагогическим государственным 
университетом и Ульяновским государственным педагогическим университетом им. 
И.Н. Ульянова. 

 Участниками Форума стали 250 специалистов патриотического воспитания 87 
педагогических вузов и вузов, имеющих педагогические специальности из 44 регионов 
страны. 

«Специалисты сферы образования находятся на передовой информационных 
войн и попыток фальсификации истории. Нам необходимо вооружить их 
современными технологиями патриотического воспитания обучающихся, а также 
современными образовательными и социальными технологиями сохранения 
исторической памяти. И, если события Великой Отечественной войны 1941-1945 гг 
отрабатываются педагогами усиленно, то о трагедии мирного населения СССР – жертв 
военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной 
войны в учебнике истории уделено максимум пару строк. А это и есть главная трагедия 
войны, главное доказательство того, что нацизм неприемлем. Именно о том, как 
рассказывать школьникам и студентам о геноциде, и посвящён наш Форум», - отмечает 
член Общественной палаты Российской Федерации Елена Родионова. 

Насыщенная программа нескольких дней Форума включала в себя пленарную 
сессию с представителями профильных министерств и профессионального сообщества, 
презентацию фильма «Хабаровский трибунал» с участием режиссера, продюсера, 
сценариста Татьяны Борщ и господина Ким Ен Уна – ведущего научного сотрудника 
Института Дальнего Востока РАН, кандидата философских наук, а также фильма «Без 
срока давности. Жертвоприношение. Дети». 

Кроме того, состоялись образовательные секции по темам: 
- Образовательный модуль «Без срока давности» для ВУЗов, имеющих 

педагогические специальности и педагогических ВУЗов. Реализация модуля в 
образовательных организаций общего образования; 

- Эффективные технологии воспитания: формы массового просвещения 
обучающихся в вопросах геноцида советского народа фашистами и их пособниками в 
годы Великой Отечественной войны; 

- Использование возможностей средств культуры и искусства в просвещении 
обучающихся в вопросах геноцида советского народа фашистами и их пособниками в 
годы Великой Отечественной войны; 

- Возможности государственных и частных архивов в реализации проекта «Без 
срока давности»; 

- Продвижение ценностей проекта «Без срока давности» с использованием 
ресурсов медиа. 

Участники получили практические навыки на мастер-классах «Противодействие 
фальсификации истории, используя возможности сети Интернет» (Анна Старкова – 
руководитель пресс-службы медиагруппы «Россия сегодня») и «Работа с информацией 
– навык будущего, которое уже наступило» (Руслан Осташко – российский журналист, 
телеведущий, специалист в области интернет-технологий, блогер, политолог, создатель 
и главный редактор издания «Politrussia.com»). 
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Спикеры и участники тематических секций Всероссийского Форума «Без срока 

давности» внесли следующие предложения: 
1. Расширить перечень пилотных вузов, реализующих образовательный модуль 

«Великая Отечественная война: без срока давности» на основании заявок вузов; 
2. Провести работу по четкому распределению потерь СССР в годы Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг. по категориям и численности, включив данный 
блок в учебники истории; 

3. Увеличить количество академических часов для преподавания истории 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в образовательных курсах «История 
Отечества» и «Всеобщая история»; 

4. Ввести образовательный блок «Критическое мышление. Коммуникации. 
Работа с информацией» в вузах страны; 

5. Обеспечить проведение курсов повышения квалификации для педагогов 
образовательных организаций по теме «Противодействие фальсификации истории 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»; 

6. Продолжить работу по созданию видеоконтента по теме проекта для 
обеспечения массового показа для обучающихся; 

7. Обеспечить ежегодное проведения 19 апреля Дня единых действий, 
посвящённого сохранению памяти о геноциде советского народа в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.. 

Подводя итоги Форума, участники сошлись во мнении, что сегодня нужна 
вакцина не только от COVID-19, но и от забвения. Нельзя забывать уроки реальной 
истории не только нашей страны, но и мировой истории. Вакцина от фашизма, 
нацизма, она может быть создана только в условиях знания, принятия и разделения 
выводов и итогов страшнейшего этапа в истории человечества – Второй мировой 
войны. 

*** 
22-25 ноября 2021 г. прошла Всероссийская онлайн-школа молодых историков 

«Без срока давности» 
К участию в школе были приглашены студенты и аспиранты из всех регионов 

России. 
В первый день с приветственным словом выступил ректор ГАУГН, кандидат 

исторических наук, доцент, член Российского исторического общества Денис Фомин-
Нилов: «Важнейшая задача, стоящая сегодня перед системой образования, заключается 
в том, чтобы рассказать о результатах уникального проекта «Без срока давности» 
школьникам и студентам в максимальном объеме и при этом в современной форме. 
Государством проведена колоссальная работа по рассекречиванию архивов о 
злодеяниях нацистских преступников против мирного населения СССР. Все эти факты 
обязательно должны быть представлены в образовательных программах в школах и 
ВУЗах нашей страны». 

Лекции о трагедии мирного населения СССР во время Великой Отечественной 
войны прочитали историки – ведущие специалисты в этой теме: доктор исторических 
наук, профессор, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института 
истории РАН, руководитель Новгородской группы СПбИИ РАН Борис Ковалёв и 
кандидат исторических наук, доцент ГАУГН, руководитель Центра по изучению 
истории Второй мировой войны, старший научный сотрудник Центра истории войн и 
геополитики Института всеобщей истории РАН Дмитрий Суржик. 
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Перед участниками школы также выступили Герой Российской Федерации 

Алексей Романов и известный журналист, генеральный продюсер телеканала «Спас», 
ведущий телеканала «Россия» Борис Корчевников. 

Организаторами школы выступили Государственный академический 
университет гуманитарных наук (ГАУГН) и общероссийское движение «Бессмертный 
полк России» при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи. 

*** 
5-7 декабря 2021 г. в Москве, на базе Музея Победы на Поклонной горе 

состоялся Всероссийский семинар «Без срока давности». 
Семинар стал уникальной коммуникативной площадкой, на которой участники 

более детально ознакомились с проектом «Без срока давности» и обменялись опытом, а 
ведущие федеральные эксперты поделились новыми практиками применения 
материалов проекта в своей профессиональной деятельности. 

Всероссийский семинар «Без срока давности» призван объединить молодых 
активистов со всей страны, участвующих в реализации федерального проекта «Без 
срока давности». 

Цель Семинара – развитие и продвижение проекта в молодёжной среде, 
привлечение к проекту новых участников из различных профессиональных групп. 

*** 
15 декабря 2021 г. стартовал очередной Всероссийский конкурс сочинений «Без 

срока давности». Всероссийский конкурс сочинений начался в 2019 году, 
организаторами которого выступили Министерство просвещения Российской 
Федерации с руководителями высших исполнительных органов государственной 
власти Российской Федерации, а также Московский педагогический государственный 
университет, который получил огромный отклик. 

В Конкурсе приняло участие 593600 человек из 85 субъектов Российской 
Федерации, а также Республики Беларусь и специализированных структурных 
образовательных подразделений МИД России. 

Традиционно участниками Конкурса являлись обучающиеся образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы основного общего и среднего 
общего образования в субъектах Российской Федерации. 

Впервые в 2021-2022 гг. выделена отдельная категория участников - студенты 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего 
профессионального образования (СПО). 

Кроме того, увеличена география потенциальных участников Конкурса, в 
котором примут участие обучающиеся образовательных организаций иностранных 
государств, расположенных на территории бывшего СССР, в том числе Республики 
Абхазия, Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, 
Донецкой Народной Республики, Республики Казахстан, Киргизской Республики, 
Луганской Народной Республики, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан. 

Организаторы Конкурса надеются, что его участники и педагоги-наставники 
отразят неравнодушие к описываемым событиям и свидетельствам, а также понимание 
важности сохранения памяти о подвигах наших предков, защитивших родную землю и 
спасших мир от фашистской агрессии, о военных преступлениях нацистов, геноциде 
советского народа, которые не имеют срока давности, в своих сочинениях14. 

*** 

                                                           
14. Подробная информация о Конкурсе: URL: https://memory45.su. 
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В настоящее время реализуется проект по созданию Мемориального комплекса в 

память о мирных жителях Советского Союза, ставших жертвами геноцида со стороны 
немецко-фашистских оккупантов. Масштабный проект получил поддержку Президента 
России, соответствующее поручение дано правительству. 

*** 
Иногда в рамках Всероссийского проекта «Без срока давности» имеют место 

весьма интересные инициативы. Каждое профессиональное сообщество, вовлеченное в 
проект, реализует свои собственные научные, общественные, просветительские 
форматы проведения акции. Так, в настоящее время реализуется студенческий 
лингвистический проект «Нюрнберг – 75».  

Студенты-лингвисты занимаются переводом 42-томного издания материалов 
Нюрнбергского процесса, которые насчитывают 2000 страниц, а юристы редактируют 
эти переведенные тексты. 

*** 
Из других, достаточно интересных мероприятий, которые состоялись в рамках 

Всероссийского проекта «Без срока давности» можно отметить премьерный показ 
спектакля «Да воздастся вам», состоявшийся в Новгороде в январе 2021 г., премьерный 
показ фильма «Учености плоды», состоявшийся в Санкт-Петербурге в октябре 2021 г., 
показ видеоконтента проекта «Без срока давности» (в данном случае – это 
документальные фильмы, хроники из Российского государственного архива 
кинофотодокументов, Госфильмофонда, в том числе трофейной), а также создание 
серии документальных фильмов по временно оккупированным регионам в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

*** 
В октябре 2020 г. во многом благодаря деятельности участников Всероссийского 

проекта «Без срока давности», обнародовавших новые факты, Солецкий районный суд 
Новгородской области впервые в истории российского судопроизводства признал 
геноцидом массовые убийства нацистами советских граждан в годы Великой 
Отечественной войны. Речь идёт об уничтожении гитлеровцами и 
коллаборационистами не менее 2,6 тыс. граждан СССР в районе деревни Жестяная 
Горка Новгородской области в 1942-1943 гг.  

Территория Новгородчины в годы Великой Отечественной войны стала местом 
ожесточённых боёв между советскими и немецко-фашистскими войсками. Из 27 
районов, которые в дальнейшем вошли в состав Новгородской области, в 1941 г. 18 
были полностью или частично оккупированы гитлеровцами.  

Одним из эпизодов массового уничтожения гражданского населения СССР 
стали убийства в районе деревни Жестяная Горка. Здесь базировалось одно из 
подразделений айнзацгруппы «А» полиции безопасности и СД, занимавшееся 
уничтожением мирных жителей. Значительную часть размещённого в Жестяной Горке 
карательного отряда составляли выходцы из Латвии. 

«В нашей деревне Жестяная Горка, в которой я проживал в период оккупации, 
находился карательный отряд немецких войск СС в течение более двух лет, в 1941-1943 
годах, который производил аресты мирных советских граждан, коммунистов, 
активистов, партизан и военнопленных Красной армии и массовые расстрелы 
арестованных лиц...  За деревней Жестяная Горка расположены четыре ямы с трупами 
захороненных людей», - свидетельствовал один из очевидцев преступлений, данные о 
которых он дал после освобождения Новгородчины в 1944 г. 

По словам историков, если арестованные мирные жители представляли какой-то 
интерес для нацистов, их подвергали короткому допросу с пытками, а затем казнили, 
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но многих убивали сразу, даже не допрашивая. Помимо пленных красноармейцев и 
партизан, нацисты уничтожали в районе Жестяной Горки гражданских лиц, включая 
женщин и детей. 

В 1947 г. Чрезвычайной государственной комиссией был составлен акт об 
эксгумации трупов людей, убитых нацистами в районе деревень Жестяная Горка и 
Чёрное. Было обнаружено около 3,7 тыс. тел, из них 2,6 тыс. тел – возле Жестяной 
Горки. Составители документа подчёркивали насильственный характер гибели людей. 
Причиной смерти погибших были огнестрельные ранения, а также повреждения, 
нанесённые тяжёлыми тупыми, режущими и рубящими орудиями. 

В 1947 г. в Новгороде состоялся суд над 19 военными преступниками, 
причастными к уничтожению мирного населения оккупированной Новгородчины, 
включая командира 38-го армейского корпуса генерала от артиллерии Курта Герцога. 
Из-за вступившего в силу в СССР указа об отмене смертной казни преступники были 
приговорены к длительным срокам лишения свободы. Многие из них были 
амнистированы в 1954 г. 

Однако большинство лиц, принимавших участие в убийствах на территории 
Новгородской области, так и не понесли никакого наказания, сбежав на Запад. В 2019 г. 
ряд фамилий карателей, причастных к преступлениям в районе Жестяной Горки, были 
обнародованы российскими правоохранительными органами. Один из карателей бежал 
в Канаду и устроился на работу в крупную международную компанию, другой 
занимался общественно-политической деятельностью в Германии, возглавляя 
латышскую эмигрантскую организацию. 

В 2019 г. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о 
геноциде населения деревни Жестяная Горка и села Чёрное в Новгородской области. В 
результате, в октябре 2020 г. Солецкий районный суд Новгородской области 
официально признал данные преступления геноцидом.  

«Установить факт, имеющий юридическое значение: признать вновь 
выявленные преступления в 1942-1943 годах солдатами тайлькоманды в отношении не 
менее 2,6 тыс. советских граждан военными преступлениями против человечества, 
геноцидом этнических групп», - говорится в решении суда. В документе также 
подчёркивается, что убийства были «частью плана Германии отделаться от всего 
мирного населения Советского Союза путём изгнания населения для того, чтобы 
колонизировать освободившуюся территорию немцами»15. 

Инициатором новых поисковых работ в районе Жестяной Горки и создания 
мемориала на месте трагедии выступили участники Всероссийского проекта «Без срока 
давности». 

*** 
Участники Всероссийского проекта «Без срока давности» призывают всех 

неравнодушных граждан Российской Федерации и мировое сообщество подписать 
петицию «Признание геноцида советского народа, совершенного нацистами в 1941-
1945 гг.»: 

«Мы, граждане Российской Федерации и неравнодушные граждане других 
стран, осуждая преступления нацистов в период Второй мировой войны, призываем 
всех участников мирового сообщества сохранить память о Великой Победе советских 
людей, подаривших свободу всему миру, и признать преступления нацистов против 
советских граждан геноцидом Советского народа. 

                                                           
15. «Факт, имеющий юридическое значение»: суд признал геноцидом убийства советских граждан 
нацистами в Жестяной Горке // RT на русском. 28 октября 2020 г. URL: 
https://russian.rt.com/science/article/796901-sud-genocid-sovetskie-grazhdane-nacisty. 
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Приговором Нюрнбергского трибунала установлено, что в отношении 

Советского Союза эти преступления являлись частью плана, заключавшегося в 
намерении отделаться от всего местного населения путем изгнания и истребления его 
для того, чтобы колонизировать освободившуюся территорию немцами». 

*** 
В 2021 г. стало известно о том, что материалы Всероссийского проекта «Без 

срока давности», рассказывающего о зверствах нацистов против мирных советских 
граждан в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., включат в 
образовательные программы вузов России с 2021-2022 учебного года.  

Об этом тогда глава Министерства высшего образования и науки РФ Валерий 
Фальков. «Начиная с 2021/2022 учебного года модуль "Без срока давности" будет 
включен в образовательные программы вузов России. В нем впервые закреплены 
научно обоснованные и документально подтвержденные понятия, термины и факты 
преступлений нацистов и их пособников против мирных жителей, которые позволят 
студентам сформировать свою гражданскую мировоззренческую позицию, не 
допустить искажения исторической правды о Великой Отечественной войне», - заявил 
он. 

Валерий Фальков подчеркнул важность того, чтобы российская молодежь 
понимала, через какие испытания прошли их предки, как те смогли выстоять и 
победить. «Наша ответственность перед будущими поколениями – противостоять 
попыткам фальсификации истории, сохранить правду о тех страшных событиях во имя 
памяти миллионов людей, погибших и пострадавших», - добавил он. 

Обсуждению модуля было посвящено прошедшее накануне Всероссийское 
совещание, состоявшееся на базе Псковского государственного университета. В нем 
приняли участие руководители более 300 вузов России, как подведомственных 
Минобрнауки, так и ряд ведомственных и частных вузов.  

На одном из самых масштабных и важных мероприятий были обсуждены 
вопросы внедрения в образовательные программы и использования в педагогической 
деятельности учебного модуля на основании документов проекта «Без срока давности». 

Образовательный модуль по гражданско-патриотическому и духовно-
нравственному воспитанию молодежи на основании материалов проекта «Без срока 
давности» был разработан Псковским госуниверситетом в 2020 г. во исполнение 
поручения Президента РФ и по заданию Министерства высшего образования и науки 
РФ. Данный модуль представляет собой универсальный учебно-методический 
комплекс, который может быть интегрирован в образовательные программы разных 
направлений подготовки, использоваться в разных траекториях образования и 
форматах работы со студентами. 

В начале 2021 г. модуль получил положительное заключение федерального 
учебно-методического объединения и на сегодняшний день полностью готов к 
внедрению в учебный процесс16. 

По инициативе Псковского государственного университета, в котором 
сформировалась группа участников Всероссийского проекта «Без срока давности», в 
состав которой вошли преподаватели, студенты и др. (Л.В. Алиева и др.), подготовлено 
учебное пособие «Великая Отечественная война: без срока давности», в которое вошли 
учебные материалы образовательного модуля. Пособие подготовлено на основе 
материалов проекта «Без срока давности», направленного на сохранение исторической 
памяти о трагедии мирного населения СССР – жертв военных преступлений нацистов  
                                                           
16. Материалы проекта "Без срока давности" войдут в программу вузов // РИА Новости. 20.05.2021. URL: 
https://ria.ru/20210520/programma-1733142609.html. 
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и их пособников в период Великой Отечественной войны, установление  обстоятельств 
вновь выявленных преступлений против мирного населения. Издание адресовано 
обучающимся высших учебных заведений, а  также преподавателям, осуществляющим 
организацию гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания 
обучающихся высших учебных заведений. 

Учебное пособие включает методические рекомендации по организации 
гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания на основе 
материалов проекта «Без срока давности», а также обращается к следующим 
актуальным проблемам: исследования проблемы геноцида мирного населения  на 
оккупированной территории РСФСР; источники о преступлениях против мирного 
населения в период  нацистской оккупации; идеологические и институциональные 
основы нацистских преступлений против человечности; преступления против мирного 
населения на оккупированных  территориях РСФСР;  геноцид как международное 
преступление. 

Учебное пособие включает также Приложения: примерная рабочая программа 
модуля, перечень презентационных материалов, аннотированный список 
рекомендованных источников и литературы, аннотированный список видеоресурсов, 
список примерных тем проектной и самостоятельной научноисследовательской работы 
обучающихся, фонд оценочных средств, тестовые задания, вопросы для собеседования, 
задания для практической подготовки17. 

В конце 2021 г., также по инициативе Псковского государственного 
университета, началась работа по подготовке еще одного учебно-методического 
пособия, которое будет представлять собой региональный компонент образовательного 
модуля «Великая Отечественная война:  без срока давности». Предполагается, что в 
готовящемся учебно-методическом пособии «Дальний Восток в годы Второй мировой 
войны: без срока давности» будут отражены такие актуальные проблемы, как место 
Дальневосточного региона в истории Великой Отечественной и Второй мировой войн; 
исследования проблемы подготовки милитаристской Японией бактериологической 
войны; источники о преступлениях милитаристской Японии против человечности; 
идеологические и институциональные основы преступлений милитаристской Японии 
против человечности; Дальний Восток – зона преступлений милитаристской Японии 
против человечности; Хабаровский процесс как важнейшая веха запрещения 
бактериологического и токсического оружия. Коллектив авторов этого учебно-
методического пособия преимущественно составляют специалисты с Дальнего Востока 
России, его крупнейших научных и образовательных центров (Владивосток, Хабаровск, 
Комсомольск-на-Амуре, Благовещенск). 

Важным, в целях подготовки педагогических кадров для успешной реализации 
образовательного модуля по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному 
воспитанию молодежи на основании материалов проекта «Без срока давности», 
является проведение курсов повышения квалификации, чем, в частности, в настоящее 
время и занимается Псковский государственный университет, реализующий программу 
повышения квалификации «Формирование социально-значимых ценностей и 
нравственных установок на основе материалов образовательного модуля "Великая 
Отечественная война: без срока давности"». 

*** 
В декабре 2020 г. Всероссийский проект «Без срока давности» признан лучшим 

научным проектом Года памяти и славы и удостоен национальной премии «Победа». 
                                                           
17. Великая Отечественная война:  без срока давности: Учебные материалы  образовательного модуля. 
Псков: Конкорд; Псковский государственный университет, 2020.  
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Премия «Победа» присуждается за достижения в области сохранения исторической 
памяти о событиях и участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

В 2021 г. Всероссийский проект «Без срока давности» получил дальнейшее 
развитие – к проекту подключились 45 партнеров, в планах организаторов порядка 50 
федеральных, окружных и межрегиональных мероприятий, проведение поисковых и 
разведывательных работ в 18 регионах, подвергнутых оккупации. 

В настоящее время Всероссийский проект «Без срока давности» реализует ООД 
«Поисковое движение России» при содействии Федерального архивного агентства, 
Генеральной прокуратуры РФ, Следственного комитета РФ, Министерства внутренних 
дел РФ, Федеральной службы безопасности РФ, Министерства иностранных дел РФ, 
Министерства обороны РФ, Российского исторического общества и Российского 
государственного гуманитарного университета. 

«В рамках проекта уместны все форматы работы с аудиторией: вместе с 
образовательным модулем нужны и места памяти, и театральные постановки, и 
музыкальные произведения, и информационные щиты, выставки, литературные 
произведения и так далее. Таким образом будет возможность "погружения" в тему 
молодёжи, чтобы на уровне антител закрепилась прививка против нацизма», - считает 
Елена Цунаева. При этом фундаментом для такой деятельности должны быть архивные 
документы и научные исследования. «Должна быть серьезная научная программа. 
Осмысление во всем многообразии проявлений преступных действий нацистов и их 
пособников на территории нашей страны требует специальных исследований», - 
подчеркивает она. 
 

Источники, литература и электронные ресурсы 
 
1. Без срока давности: преступления нацистов и их пособников против мирного 

населения на временно оккупированной территории СССР в годы Великой 
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Парад Победы, состоявшийся в Харбине 16 сентября 1945 г. подвел итог 
победоносной военной кампании Советского Союза против милитаристской Японии, в 
ходе которой был нанесен сокрушительный удар по Императорской армии Японии, 
вследствие чего Япония была вынуждена запросить перемирие и подписать 
капитуляцию. 

9 августа 1945 г., в соответствии со своими союзническими обязательствами, 
принятыми на  Ялтинской и Потсдамской конференциях, СССР объявил войну Японии. 

В 0 часов 10 минут передовые батальоны и разведывательные отряды 1-го, 2-го 
Дальневосточных и Забайкальского фронтов при неблагоприятных погодных условиях 
(частые и сильные дожди) перешли государственную границу СССР. 
Бомбардировщики нанесли удары по военным объектам врага в Харбине, Чанчуне и 
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Гирине, районам сосредоточения его войск, узлам связи и коммуникациям. 
Одновременно авиация и торпедные катера Тихоокеанского флота атаковали японские 
военно-морские базы в Северной Корее. На рассвете ударные группировки фронтов 
начали наступление с территории МНР и Забайкалья – на хингано-мукденском, из 
Приморья – на харбино-гиринском и из Приамурья – на сунгарийском направлениях. 

Началась Маньчжурская операция1 – стратегическая наступательная операция 
Советской Армии (СА) и Монгольской народно-революционной армии (МНРА), 
проведенная 9 августа – 2 сентября, во время Советско-японской войны 1945 г., с 
целью разгрома японской Квантунской армии, занятия Маньчжурии и Северной Кореи, 
ликвидации плацдарма и военно-экономической базы Японии на Азиатском 
континенте. Осуществлялась силами Забайкальского (командующий – Р.Я. 
Малиновский), 1-го Дальневосточного (командующий – К.А. Мерецков) и 2-го 
Дальневосточного (командующий – М.А. Пуркаев) фронтов. Отдельными 
составляющими являлись Хингано-Мукденская, Харбино-Гиринская и Сунгарийская 
наступательные операции2.  

К началу августа 1945 г. японские войска в Северо-Восточном Китае, 
Внутренней Монголии и Корее насчитывали более 1 млн. человек, 1215 танков, 6640 
орудий и минометов, 1907 боевых самолетов и 25 военных кораблей основных классов. 
Наиболее сильная группировка – Квантунская армия (командующий – генерал О. 
Ямада) – находилась в Маньчжурии. Она объединяла 1, 3-й и 17-й фронты, 4-ю 
отдельную армию, 2-ю и 5-ю воздушные армии, Сунгарийскую военную флотилию – 
всего 31 пехотная дивизия (от 11-12 до 18-21 тыс. человек), 9 пехотных бригад (от 4,5 
до 8 тыс. человек), одна бригада спецназначения (смертников), две танковые бригады. 

На территории Маньчжурии и Внутренней Монголии у границ с СССР и МНР 
было возведено 17 укрепленных районов (УР). Общее количество долговременных 
сооружений в них достигало свыше 4500. Каждый УР, занимая полосу шириной 50-100 
км и до 50 км в глубину, включал от трех до семи узлов сопротивления. Замысел 
командующего Квантунской армией состоял в том, чтобы в ходе ведения обороны в 
укрепленных приграничных районах и на выгодных естественных рубежах отразить 
удары советских войск и не допустить их прорыва в центральные районы Маньчжурии 
и Корею. При неблагоприятном развитии событий предусматривался отход на рубеж 
Чанчунь, Мукден, Цзиньчжоу, а при невозможности закрепиться на нем − в Корею. По 
расчетам Генерального штаба Императорской армии Японии, для захвата Маньчжурии, 
Внутренней Монголии и Кореи Красной армии потребуется примерно полгода. После 
этого японские вооруженные силы, проведя необходимые перегруппировки, должны 
были перейти в контрнаступление, перенести военные действия на территорию СССР и 
добиться почетных условий мира. 

Между тем, к 17 августа 1945 г. стало очевидным, что Квантунская армия 
потерпела полное поражение. За девять дней боевых действий ее группировка 
численностью до 300 тыс. человек, находившаяся в приграничной полосе, была 
разгромлена. Только убитыми японские войска потеряли несколько десятков тысяч 
человек, часть сил была окружена в приграничных укреплениях, а остальные – 
отходили вглубь Маньчжурии и Кореи. Начиная с 18 августа 1945 г. отдельные части и 
подразделения противника, выполняя приказ командующего Квантунской армией, 
начали сдаваться в плен, но на многих направлениях они продолжали оказывать 
ожесточенное сопротивление. 

                                                           
1. Одновременно с этим, были начаты Южно-Сахалинская и Курильская наступательные операции. 
2. См.: Великая Отечественная война 1941-1945. Энциклопедия. М.: Советская энциклопедия, 1985. С. 
433-434. 
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В сложившейся обстановке Главнокомандующий войсками Дальнего Востока 
Маршал Советского Союза А.М. Василевский потребовал «перейти к действиям 
специально сформированных, быстроподвижных и хорошо оснащенных отрядов, не 
боясь резкого отрыва их от своих главных сил». Для захвата крупных городов 
Маньчжурии и Кореи приказывалось использовать воздушные десанты. В период с 18 
по 24 августа 1945 г. они были высажены в целом ряде городов. После того как к этим 
городам подошли передовые отряды, выделенные от армий, корпусов и дивизий, в них 
началось разоружение японских войск. 

19 августа 1945 г. из Харбина был доставлен начальник штаба Квантунской 
армии генерал-лейтенант Хата с группой старших и высших офицеров. Маршал 
Советского Союза А.М. Василевский вручил ему ультиматум, содержавший подробные 
условия капитуляции. Они были переданы в японские соединения и части. Несмотря на 
это, отдельные группы врага и гарнизоны его укрепленных районов еще длительное 
время не прекращали боевые действия. Последние очаги сопротивления были 
подавлены 30 августа 1945 г. 

К концу августа 1945 г. советские войска полностью закончили разоружение и 
прием капитулировавших соединений и частей Квантунской армии, армии Маньчжоу-
Го, формирований Внутренней Монголии князя Де Вана, Суйюаньской армейской 
группы и освободили весь Северо-Восточный Китай (Маньчжурию), Ляодунский 
полуостров, а также Северную Корею до 38-й параллели.  

29 августа 1945 г. Главнокомандующий войсками Дальнего Востока Маршал 
Советского Союза А.М. Василевский отдал приказ об отмене с 1 сентября 1945 г. 
военного положения на советской территории Дальнего Востока. 3 сентября 1945 г. 
А.М. Василевский доложил И.В. Сталину о завершении кампании.  

По уточненным данным противник потерял свыше 700 тыс. человек, в том числе  
более 640 тыс. пленными. В качестве трофеев было захвачено 4300 орудий и 
минометов (гранатометов), 686 танков. Потери советских войск составили: 
безвозвратные – 12031, санитарные – 24425 человек. 

*** 
Взятие г. Харбин, а также последующее, в связи с Указом императора Японии 

Хирохита от 14 августа 1945 г., разоружение частей Квантунской группировки 
Императорской армии Японии в районе г. Харбин, осуществляли части 1-й 
Краснознаменной армии под командованием генерал-полковника Афанасия 
Павлантьевича Белобородова и 15-й армии под командованием генерал-лейтенанта 
Степана Кирилловича Мамонова.  

18 августа 1945 г. на аэродром Харбина высадился воздушный десант в составе 
120 десантников под командованием заместителя начальника штаба 1-го 
Дальневосточного фронта генерал-майора Георгия Акимовича Шелахова.  

Спустя день, 20 августа 1945 г. в город стали входить основные силы Советской 
Армии. Комендантом Харбина был назначен командующий 26-м стрелковым корпусом 
(22-я, 59-я и 300-я стрелковые дивизии) генерал-майор Александр Васильевич 
Скворцов. 

По воспоминаниям советских военачальников, жители г. Харбин, в т.ч.  
представители русской диаспоры, встречали части Советской Армии с восторгом, как 
освободителей от длительной оккупации Маньчжурии, начавшееся еще в 1931 г.  

А.П. Белобородов, «Прорыв на Харбин» (1982 г.):  
«Во второй половине дня 20 августа я с оперативной группой штаба 1-й 

Краснознаменной армии вылетел на транспортных самолетах в Харбин… Трофейные 
автомашины ждали на краю летного поля, и мы, не задерживаясь, отправились в город. 



32 
Восток – Запад: история и современность. Выпуск 1 (2021) 

 
Наступил уже вечер, наша небольшая автоколонна довольно долго кружила но глухим, 
темным проулкам, …и наконец попала в центр. Здесь было много электрического 
света, улицы заполнены людьми, повсюду красные флаги, с тротуаров вслед нам 
неслось дружное русское "ура", китайское "шанго" и еще какие-то приветственные 
возгласы разноликой и многоязычной толпы. Нет, нас никто специально не ждал. Так в 
те дни в Харбине встречали каждую машину с советскими военнослужащими, каждого 
солдата с красной звездой на пилотке. На перекрестках мы видели группы 
вооруженных молодых людей – тоже с красными повязками на рукавах. Офицер, меня 
сопровождавший, объяснил, что это – группы местной самообороны из китайцев, 
корейцев и русских эмигрантов…»3. 

К.А. Мерецков, «На службе народу» (1968 г.): «Каковы были настроения 
местного населения, я убедился лично вскоре после освобождения Харбина… В… 
донесении сообщалось, что харбинская молодежь активно помогала советским 
войскам. Вооружившись, она взяла под охрану к нашему прибытию средства связи и 
другие государственные учреждения… Когда позднее, сев в самолет, я часа через два 
приземлился на Харбинском аэродроме, то узнал, что командный пункт уже 
оборудован в городской гостинице. Пока мы ехали к ней, встречавшиеся на улицах 
патрули вооруженных гимназистов-старшеклассников отдавали нам честь. Такой же 
патруль стоял и возле гостиницы. Оставив машину возле одной из гимназических 
групп, я стал расспрашивать о том, как она вооружилась. Оказалось, что русская 
молодежь разоружила воинские части Маньчжоу-Го и поставила перед собой задачу 
сохранить в неприкосновенности все городские жизненные коммуникации и 
сооружения, пока их не займет наша армия. Благодарность они восприняли с 
энтузиазмом и пообещали и впредь помогать всем, чем только сумеют… В начале 
нашего появления почти все русские эмигранты, жившие здесь еще со времен 
гражданской войны, с опаской поглядывали на нас. Однако убедившись в хорошем 
отношении к ним Красной Армии, большинство вздохнуло с явным облегчением… А 
когда на сценах местных городских театров стала выступать красноармейская 
самодеятельность, от желающих попасть на представление буквально отбою не было. 
Мы наблюдали, как многие зрители рыдали, слушая старинные русские песни, и бурно 
аплодировали лихому солдатскому переплясу»4. 

В книге «Освободительная миссия на Востоке», опубликованной в 1976 г., 
приведены такие строки, имеющие отношение к воспоминаниям генерал-полковника 
И.В. Шикина: «Мне пришлось быть свидетелем того, с каким радушием встречало 
Красную Армию китайское и монгольское население. Рабочие и крестьяне там, куда 
вступали наши воска, оказывали им всяческую помощь: помогали восстанавливать 
разрушенные мосты и дороги, вылавливать и разоружать оставшиеся в тылу 
диверсионные японские отряды, охранять на сборных пунктах военнопленных, 
вытаскивать застрявшие в гатях артиллерийские орудия, автомашины с боеприпасами, 
продовольствием и другим имуществом. На дороги, где проходили наши войска, 
жители выносили питьевую воду, овощи, фрукты и молоко, которыми угощали наших 
солдат и офицеров»5. 

                                                           
3. Белобородов А.П. Прорыв на Харбин. М.: Воениздат, 1982. 
4. Мерецков К.А. На службе народу. М.: Политиздат, 1968. 
5. См.: Освободительная миссия на Востоке / Сост. А.Е. Зорин. М.: Воениздат, 1976. С. 114-115. См. 
также: Малиновский Р.Я. Захаров М.В., Грылев А.Н. и др. Финал. Историко-мемуарный очерк о разгроме 
империалистической Японии в 1945 году. Серия: Вторая мировая война в исследованиях, 
воспоминаниях, документах. М.: Наука, 1973. 
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*** 

2 сентября 1945 г. в Токийском заливе, на борту линкора «Миссури» бы 
подписан Акт о безоговорочной капитуляции милитаристской Японии. Это событие 
ознаменовало окончание Второй мировой войны. С советской стороны подпись под 
этим документом поставил генерал-лейтенант К.Н. Деревянко. 

В тот же день последовало  «Обращение тов. И.В. Сталина к народу», которое 
было опубликовано 3 сентября 1945 г. ив котором, в частности, говорилось:  

«Товарищи!  
Соотечественники и соотечественницы!  
Сегодня, 2 сентября, государственные и военные представители Японии 

подписали акт безоговорочной капитуляции. Разбитая наголову на морях и на суше и 
окружённая со всех сторон вооружёнными силами Объединенных Наций, Япония 
признала себя побеждённой и сложила оружие...  

Это означает, что наступил конец Второй мировой войны... 
Поздравляю Вас, мои дорогие соотечественники  и соотечественницы, с великой 

победой, с успешным окончанием войны,  с наступлением мира во всем мире!... 
Слава нашему великому народу, народу-победителю! Вечная слава героям, 

павшим в боях за честь и победу нашей Родины! 
Пусть здравствует и процветает наша Родина!». 
Тогда же, в СССР, в соответствии с Указом Верховного Совета СССР от 2 

сентября 1945 г., 3 сентября было объявлено праздником победы над Японией. 
Текст Указа Президиума ВС СССР от 2 сентября 1945 года «Об объявлении 3 

сентября праздником победы над Японией» гласил:  
«ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
УКАЗ 
от 2 сентября 1945 года 
Об объявлении 3 сентября праздником победы над Японией 
В ознаменование победы над Японией установить, что 3 сентября является днем 

всенародного торжества – праздником победы над Японией. 
3 сентября считать нерабочим днем»6.  
3 сентября 1945 г. был обнародован приказ Верховного главнокомандующего 

Генералиссимуса Советского Союза И.В. Сталина № 373, в котором, в частности, 
говорилось:  

«2 сентября 1945 года в Токио представителями Японии подписан акт о 
безоговорочной капитуляции японских вооруженных сил. 

Война советского народа, совместно с нашими союзниками, против последнего 
агрессора – японского империализма – победоносно завершена, Япония разгромлена и 
капитулировала. 

Товарищи красноармейцы, краснофлотцы, сержанты, старшины, офицеры армии 
и флота, генералы, адмиралы и маршалы, поздравляю вас с победоносным 
завершением войны против Японии. 

В ознаменование победы над Японией сегодня, 3 сентября, в день Праздника 
Победы над Японией, в 21 час столица нашей Родины Москва от имени Родины 
салютует доблестным войскам Красной Армии, кораблям и частям Военно-Морского 
Флота, одержавшим эту победу, двадцатью четырьмя артиллерийскими залпами из 
трехсот двадцати четырех орудий. 

                                                           
6. См.: Ведомости Верховного Совета СССР. 1945 г. № 61. 
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Вечная слава героям, павшим в боях за честь и победу нашей Родины!...»7. 
Для награждения участников разгрома милитаристской Японии, в соответствии 

с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 сентября 1945 г. была учреждена 
медаль «За победу над Японией».  

Награду могли получить: 
- все военнослужащие и лица вольнонаёмного штатного состава частей и 

соединений Красной армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД, принимавших 
непосредственное участие в боевых действиях против японских империалистов в 
составе войск 1-го Дальневосточного, 2-го Дальневосточного и Забайкальского 
фронтов, Тихоокеанского флота и Амурской речной флотилии; 

- военнослужащие центральных управлений НКО, НКВМФ и НКВД, 
принимавшие участие в обеспечении боевых действий советских войск на Дальнем 
Востоке. 

Общее количество награждённых медалью «За победу над Японией» составляет 
около 1831000 человек. 

В 1945 и 1946 гг. 3 сентября был нерабочим днём. В дальнейшем, формально 
указ не отменялся, но фактически праздник перестали отмечать после того, как в 1947 
г., согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР от 7 мая 1947 г. 8, 3 сентября 
вновь стало рабочим днём, хотя сам праздник остался в календаре. Его просто 
перестали отмечать. 

Уже в наши дни, в 2020 г. по инициативе общественников и депутатов 
Сахалинской области, которые неоднократно жаловались, что 3 сентября, как праздник 
победы над Японией забыт9, в Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных 
датах России» были внесены определенные изменения. Однако они не восстанавливали 
праздник победы над Японией, а устанавливали 3 сентября как День окончания Второй 
мировой войны (1945 год), убрав его из перечня памятных дат, где он отмечался 2 
сентября – в фактическую дату окончания войны.  

Что же касается событий, которые имели место более чем 75 лет назад, то уже 
на следующий день, 4 сентября 1945 г. в Харбине в честь победы над милитаристской 
Японией и по случаю освобождения города состоялся грандиозный митинг. 

Описание этого яркого события можно встретить на страницах мемуаров 
Маршала Советского Союза К.А. Мерецкого, командующего 1-м Дальневосточным 
фронтом, который наносил главный удар по Квантунской армии, сосредоточенной в 
Маньчжурии: 

«Незабываемое впечатление произвел на меня митинг в Харбине по случаю 
победы. 3-го сентября я прилетел в этот город, чтобы на месте решить ряд вопросов, 
связанных с экономическими и административными проблемами, вставшими теперь 
перед нами. Вслед за мной вторым самолетом сюда прибыли А.М. Василевский, 
Главный маршал авиации А.А. Новиков, маршал авиации С.А. Худяков, маршал 
артиллерии М. Н. Чистяков и другие военачальники. Нас встретил А.П. Белобородов, 
войска которого отвечали за порядок в районе Харбина. Мы отправились на ипподром 
смотреть трофеи, захваченные у Квантунской армии. Особое внимание привлекли 

                                                           
7.  См.: Приказы Верховного Главнокомандующего в период Великой Отечественной войны Советского 
Союза: Сборник. М.: Воениздат, 1975. С. 520. 
8. См.: Ведомости Верховного Совета СССР. 1947 г. № 17. 
9. Подробнее: Пономарёв С. 3 сентября – День Победы над Японией: Сборник документов и 
материалов. Южно-Сахалинск: КорКи’С, 2020.  
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длинноствольные дальнобойные пушки. Из них японцы собирались обстреливать 
Владивосток, Хабаровск, Благовещенск и другие советские города. 

Митинг состоялся на следующий день. Площадь Харбинзинзя, украшенная 
флагами, была переполнена. Здесь находилось около 20 тысяч русских жителей города, 
а также много маньчжур и китайцев. Открывавший митинг Т.Ф. Штыков предоставил 
слово представителю советских войск генерал-майору Остроглазову, который 
рассказал о крахе Квантунской армии и о той великой роли, какую сыграл во второй 
мировой войне Советский Союз и его народы. Каждое слово воспринималось 
слушателями с жадностью. Ведь то, что всем нам давно было известно, для них 
являлось, пожалуй, откровением. Немного, очень немного правдивых вестей доходило 
до харбинцев в годы войны. Японская пропаганда преподносила все в искаженном 
свете. А теперь они собственными ушами слышали то, что ранее попадало к ним в виде 
туманных сообщений. Свои мысли и чаяния местные жители излили в речах, горячих и 
взволнованных до предела. От интеллигенции города выступил юрист Бердяков, от 
молодежи – Людмила Захарова-Пенжукова, от духовенства – архиепископ Нестор. 
Затем речи произносили представители научных работников, студенчества, деятелей 
искусства, торговцев. В заключение состоялся большой концерт силами местных 
артистов и нашего Красноармейского ансамбля песни и пляски 1-го Дальневосточного 
фронта. Концерт с огромным успехом был повторен в расширенном виде вечером в 
помещении Харбинского русского театра» 10. 

Общее количество участников митинга в Харбине в честь победы над 
милитаристской Японией и по случаю освобождения города  оценивается в 36 тыс. 
человек. Он вылился в грандиозную демонстрацию  всех слоев населения, включая 
духовенство, которое пришло на митинг с транспарантом «Воздадим хвалу великим 
мужам мира сего» 11. 

*** 
Своеобразным «финальным аккордом», завершившим официальное 

празднование победы над милитаристской Японией стал парад Победы в Харбине. 
Парад Победы состоялся в воскресенье 16 сентября 1945 г. в г. Харбин в честь 

победы СССР над Японией.  
Командовал парадом генерал-лейтенант артиллерии К.П. Казаков, начальник 

артиллерии 1-й Краснознамённой армии.  
Принимал парад дважды Герой Советского Союза генерал-полковник А.П. 

Белобородов, командующий 1-й Краснознамённой армией и начальник гарнизона 
Харбина. При этом, изначально предполагалось, что принимать парад будет Маршал 
Советского Союза А.М. Василевский, но он был срочно вызван в Москву.  

Первоначально в качестве места проведения Парада Победы рассматривался 
Порт-Артур, но затем, по указанию И.В. Сталина было принято решение проводить его 
в Харбине.  

В качестве гостей на главной трибуне присутствовали члены Военного совета 1-
го Дальневосточного фронта генерал-полковник Т.Ф. Штыков и генерал-майор К.С. 
Грушевой, начальник штаба Главного командования советских войск на Дальнем 
Востоке генерал-полковник С.П. Иванов, член Военного совета Тихоокеанского флота 
генерал-лейтенант береговой службы С.Е. Захаров. 

Главное мероприятие состоялось на Вокзальной площади. В параде приняли 
участие представители Советского правительства, офицеры и солдаты Советской 
                                                           
10. Мерецков К.А. На службе народу. М.: Политиздат, 1968. С. 452-453. 
11. История второй мировой войны 1939-1945 гг. в 12 томах. Том 11. Поражение милитаристской 
Японии. Окончание второй мировой войны.  М.: Воениздат, 1980. С. 254. 
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Армии, военные чиновники из Китайской Республики и Северо-Восточной 
антияпонской объединённой армии.  

В 11 часов на Вокзальной площади, где выстроились для парада войска 
Харбинского гарнизона, появился А.П. Белобородов и выслушал рапорт от 
командующего парадом. После традиционного объезда войск в сопровождении К.П. 
Казакова, он произнес слова приветствия и поздравления с Победой, следом за 
которыми фанфары дали сигнал к началу торжественного прохода войск. 

В параде участвовали стрелковые подразделения 300-й и 59-й стрелковых 
дивизий (пехотинцы, связисты, саперы, миномётчики). Затем прошли миномёты и 
«Kaтюши», на смену им – мотопехота. За мотопехотой прошли подразделения тяжёлой 
и противотанковой артиллерии. В заключении парада по площади прошла техника двух 
танковых бригад и один самоходно-артиллерийский полк. Прохождение войск и 
военной техники продолжалось около 2 часов. 

Герой Советского Союза, генерал А.П. Белобородов, командующий 1-й 
Краснознаменной армией 1-го Дальневосточного фронта, с которой участвовал в 
Маньчжурской стратегической наступательной операции, закончившейся разгромом и 
капитуляцией Kвантунской армии, вспоминает о параде Победы в Харбине следующее: 

«…Александр Михайлович Василевский сказал мне, что по распоряжению 
Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина парад в честь дня Победы над Японией 
будет проведен только в Харбине. Принимать парад товарищ Сталин поручил ему. 

– Если назначим парад на воскресенье, на 16 сентября, хватит вам времени на 
подготовку? – спросил он. 

– Вполне хватит, товарищ маршал. 
С этого дня мы начали усиленно готовиться к параду. Решили вывести на него 

почти весь харбинский гарнизон – 59-ю и 300-ю стрелковые дивизии, танковые 
бригады и самоходно-артиллерийский полк, тяжелую и противотанковую артиллерию, 
гвардейские минометы. Хлопот было много. Предшествующие бои в горах и болотах, 
тяжелый маршрут наложили отпечаток на внешний вид воинов, на боевую технику. 
Обмундирование пришло в негодность, а времени для пошивки нового парадного было 
в обрез. Помогли нам китайские портные. Они разобрали заказы по множеству 
маленьких мастерских, и буквально в считанные дни весь гарнизон был переодет в 
новое, парадное и, прямо скажем, щегольское обмундирование. Боевую технику 
отремонтировали, покрыли свежей краской. Все бойцы и командиры готовились не 
покладая рук. 

Весть о предстоящем параде быстро распространилась по Харбину. Готовились 
к этому дню все горожане и жители окрестных китайских деревень. Нам сказали, что 
все предприятия и общественные организации города выразили желание участвовать в 
праздничной демонстрации, что, по самым скромным подсчетам, на нее выйдут вместе 
с детьми тысяч триста харбинцев, то есть около половины всего населения Харбина. 
Красная материя исчезла с прилавков магазинов. Харбинские улицы украсились 
флагами, транспарантами и электрической иллюминацией еще в четверг. В пятницу к 
нам приехали гости — члены Военного совета фронта генерал-полковник Т.Ф. Штыков 
и генерал-майор К.С. Грушевой, начальник штаба Главного командования советских 
войск на Дальнем Востоке генерал-полковник С.П. Иванов, член Военного совета 
Тихоокеанского флота генерал-лейтенант С.Е. Захаров. Поскольку Маршал Советского 
Союза А.М. Василевский был срочно вызван в Москву, принимать парад войск 
поручили мне, а командовать парадом – генерал лейтенанту артиллерии К.П. Казакову.  

И вот наступило воскресенье 16 сентября. Войска ровными прямоугольниками 
выстроились на Вокзальной площади. Она не была рассчитана на такую массу людей и 
техники, поэтому часть стрелковых и танковых батальонов, сводные батальоны саперов 
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и связистов, артиллерия и минометы встали колоннами на привокзальных улицах в 
окружении харбинцев, забрасывавших автомашины, тягачи, танки букетами цветов. 

В 11 утра я выехал на площадь. Отлично выезженная лошадь чутко слушалась 
повода, тысячи глаз устремились на меня, и хотя не впервой было выступать перед 
войсками, все-таки волновался. Ведь это – парад Победы! Мельком взглянул на 
трибуну, где стояли первый секретарь Приморского крайкома партии Н.М. Пегов, 
генералы Т.Ф. Штыков, С.П. Иванов, С.Е. Захаров, К.С. Грушевой, мои соратники по 1-
й Краснознаменной генералы И.М. Смоликов, Ф.Ф. Масленников, К.Я. Остроглазов. 
Заметил, что Иван Михайлович Смоликов сделал неприметный жест: дескать, все 
хорошо, все в порядке. И это как-то сразу успокоило. А навстречу уже скакал на 
гнедом, с белыми чулочками на ногах, коне генерал К. П. Казаков. Четко отдал он 
рапорт, я принял, и мы объехали выстроившиеся войска. Мощное русское "ура" 
гремело в ответ на приветствия, его подхватывали харбинцы. 

Генерал Казаков скомандовал; "К церемониальному маршу! Дистанция – на 
одного линейного!.. Шагом – марш!" Дружно ударил по брусчатке парадный пехотный 
шаг, батальоны 300-й Харбинской дивизии открыли прохождение. Следом пошла 59-я 
Краснознаменная дивизия, тяжелые пушки и пушки-гаубицы, показались машины с 
гвардейскими минометами, и площадь буквально ахнула: "Катюши"! "Катюши"!" 
Оказывается, и сюда, сквозь японские пограничные кордоны и жесточайшую цензуру, 
докатилась боевая слава нашей реактивной артиллерии. Парад замыкали танковые 
бригады и тяжелый самоходно-артиллерийский полк. И опять гул восторга и буря 
аплодисментов прокатились по площади. Ничего даже приблизительно похожего на 
могучие эти машины не видели харбинцы на многочисленных японских военных 
парадах. 

Потом пошли колонны демонстрантов. Харбин — город многонациональный. 
Помимо китайцев и русских в нем жили своими общинами корейцы, поляки, татары, 
немцы и другие народности. Все они вышли на демонстрацию в национальных 
одеждах, с детьми, у каждого в руках красный флажок или алая гвоздика – так что 
зрелище было очень красочное. Людской поток тек мимо трибуны до самых сумерек, 
пока не вспыхнули огни иллюминации. 

Вечером в штабе армии был устроен торжественный прием. Подняли бокалы за 
Победу, за наш народ, за Коммунистическую партию, за Советские Вооруженные Силы 
и за старейшую из наших армий – 1-ю Краснознаменную Дальневосточную. Вышли на 
балкон. Город сверкал огнями, а внизу, в саду, кружком сидели солдаты. Баянист играл 
старинный вальс "На сопках Маньчжурии"»12. 

В сообщении специального корреспондента ТАСС «Парад в Харбине  честь 
победы над Японией», которое было размещено на страницах газеты «Амурская 
правда» в номере от 21 сентября 1945 г., говорилось:  

«Харбин проснулся необычайно рано, возбужденный предстоящим парадом 
советских войск в честь победы над Японией. Сотни тысяч людей вышли на улицы. 
Главные магистрали города - Китайская и Диагональная улицы и вокзал заполнены. 
Одетые в лучшее платье, люди стояли шпалерами вдоль тротуаров. Каждый держал в 
руках два флажка - советский и китайский. Море цветов, тысячи лозунгов на русском, 
китайском и корейском языках, прославлявших величие и доблесть воинов Красной 
армии и ее полководца Генералиссимуса Советского Союза И.В. Сталина. Такого 
огромного скопления народа, такого торжества никогда не видел и не знал Харбин. 

Задолго до начала парада вокзальная площадь и примыкающие к ней улицы были 
заполнены гостями. Площадь разукрашена красными полотнищами, лозунгами, 

                                                           
12. Белобородов А.П. Прорыв на Харбин. М.: Воениздат, 1982. С. 188-189. 
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транспарантами, портретами. В 10 часов 30 минут утра места на главной трибуне 
занимают представители военного командования Красной армии, Советского 
правительства, Китайской Республики, духовенства и общественности города. 

В 11 часов на площадь, где ровными прямоугольниками выстроились для парада 
войска Харбинского гарнизона, прибыл дважды Герой Советского Союза генерал-
полковник Белобородов. Приняв рапорт о готовности Харбинского гарнизона к параду, 
генерал-полковник Белобородов в сопровождении командующего парадом генерал-
лейтенанта Казакова объезжает войска. Гремит "ура", затем генерал-полковник 
Белобородов поднимается на трибуну и обращается к войскам с речью.  

Торжественные звуки фанфар возвещают о начале парада. На площадь первыми 
вступают подразделения, которыми командует Герой Советского Союза генерал-майор 
Черепанов. Твердым чеканным шагом идут полки. В монолитном строю движутся 
воины - герои маньчжурских сражений. Вслед за ними мимо трибун проходят колонны 
бойцов, первыми протаранивших оборону у пограничного хребта. Во главе их - Герой 
Советского Союза генерал-майор Батраков. Громом аплодисментов встречают 
присутствующие на площади прославленного генерала и его воинов. 

Парад длится уже час, а через площадь непрерывными колоннами идут войска-
победители. Пехотинцев сменяют связисты, саперы, минометчики. 

Криками "Ура!", восторженными возгласами в честь великого Сталина встречают 
собравшиеся вступление на площадь гвардейских минометов. Малые и большие 
"катюши" движутся двумя лентами. Гром оваций не стихает ни на минуту. 

Вслед за гвардейскими минометами через площадь проходит мотопехота. На 
огромных машинах воины - участники боев за крупнейшие узлы сопротивления 
японцев. За мотопехотой выступает артиллерия - зенитки, противотанковая артиллерия 
различных калибров, гаубицы, тяжелая артиллерия. Дальнобойные пушки с поднятыми 
кверху жерлами вызывают всеобщее восхищение. 

На мгновение вокзальная площадь опустела. Цветные ракеты возвестили о выходе 
на парад танкистов. На полном ходу проносится танк "Т-34" под командованием 
прославленного командира танковых подразделений Онищика. Это его бронированные 
машины первыми проложили дорогу через непроходимую маньчжурскую тайгу, 
настигали японские колонны и давили их. Эти танки Онищика взяли город 
Муданьцзян. И отрезали пути отхода главным японским силам. Двумя колоннами 
проходят мимо трибун легкие и тяжелые танки. Экипажи ведут свои машины в четком 
строю. Вот проносятся танки имени Суворова, Кутузова, Минина, Дмитрия Донского. 
Вот машина с лозунгом: "За нашу Советскую Родину!". В открытом люке ее - капитан 
Новинский. Во время одного из последних боев танк Новинского разгромил вражеский 
воинский эшелон и уничтожил больше ста японских солдат. Затем следуют машины 
младших лейтенантов Павловского и Смирнова. Их экипажи при взятии одного из 
опорных пунктов противника уничтожили по семь тяжелых японских орудий и 
расстреляли множество вражеских пехотинцев. Парад несокрушимой мощи советских 
военных сил закончен. Покидая площадь, войска идут в таком же безупречном строю 
через весь город. Вокзальный проспект, Диагональная, Китайская улицы сплошь 
усыпаны живыми цветами. 

Стих гул танковых моторов, и на площадь хлынули колонны демонстрантов. 
Демонстрация длилась около двух часов». 

После парада Победы прошла импровизированная демонстрация населения 
Харбина, продолжавшаяся свыше 2 часов. В колоннах шли китайцы, русские, корейцы, 
поляки и другие народности, жившие в городе своими диаспорами. Многие были в 
национальных одеждах, с детьми, у каждого в руках красный флажок или алая 
гвоздика. Людской поток тёк мимо трибуны несколько часов. 
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Примечательно, что участие в демонстрации приняли также представители 

русской диаспоры г. Харбин, в т.ч. и бывшие белогвардейцы. Об этом, в частности, в 
своих мемуарах пишет Н.М. Пегов, занимавший пост Первого секретаря Приморского 
крайкома КПСС и наблюдавший за парадом Победы в Харбине с трибуны в качестве 
специально приглашенного гостя: 

«Утром в назначенный день парада и демонстрации к нашему командованию 
явилась делегация белоэмигрантского офицерства и попросила разрешения выйти на 
демонстрацию в русской военной офицерской форме при всех имеющихся регалиях, на 
что им было дано согласие. Мимо трибун, где мы находились, шли дряхлые старики, 
многие из которых, опираясь на костыли, сгорбившись под тяжестью лет, прожитых в 
изгнании, были увешанные Георгиевскими крестами и медалями… Вслед за ними шли 
русские гражданские люди, в свое время покинувшие родину…»13. 

*** 
В заключение хотелось бы привести замечательные строки стихотворения «О 

параде наших войск в Харбине», написанного, по всей очевидности, участником парада 
Победы в Харбине, младшим лейтенантом Иваном Палиевецом: 

«Мчатся бронеколесницы 
С бугорка. 
Две слезинки на реснице 
Старика. 
Он теперь средь 
равных равный, 
Мой сосед. 
Он дождался самой 
славной 
Из побед. 
Дед стоит в широкой 
Шляпе 
Хил и худ. 
Позовут ли на трибуну? 
Позовут! 
Пропустите вы 
Соседа 
Моего! 
И лепечут губы деда: 
– О, шанго! 
– Каково смотреть с 
трибуны 
В синеву? 
– Мой теперь Россию 
видит 
Наяву!.. 
Внук флажок повесил 
алый 
На бамбук. 
Сеза больше не 
увидит 
Прежних мук. 

                                                           
13. Пегов Н.М. Далекое – близкое: воспоминания. М.: Политиздат, 1982.  
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На деревья выше, выше 
Лезет Ли. 
Весь Харбин на площадь вышел… 
А вдали… 
Бесконечной лентой длинной, 
Как река, мчится войско наше 
мимо 
Паренька. 
Вот чеканят шаг 
солдаты – 
Улица гудит. 
Вот прославленная 
«Катя» – 
Погляди! 
Вихрем грозным 
мчатся танки 
На парад. 
Их ковали нам 
уральцы – 
Мастера. 
Разлилась река людская… 
Тот ей мил, 
Кто проклятых самураев 
Сокрушил. 
И не зря дарят 
букеты 
Алых роз 
Тем, кто волю 
долгожданную 
Принес. 
Даже бабка расплясалась 
В кругу. 
Позабыть такую 
радость 
Не могу! 
Сколько ждал ты 
дня такого, 
Мой сосед? 
И дождался самой 
славной 
Из побед. 
Хорошо глядеть с 
трибуны 
В синеву. 
Хорошо Россию видеть 
Наяву» 14. 

 
                                                           
14. Это шагала Россия… О параде наших войск в Харбине // Календарь Победы. Маньчжурская 
операция. С 9 августа 1945 г. по 2 сентября 1945 г. URL: https://pobeda.elar.ru/issues/manchzhurskaya-
operatsiya/nasha-vzyala/. 
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Россия географически находится между Европой и Азией. Безусловно, ее 
положение можно считать уникальным, впрочем, надо оговориться, как и положение 
многих других стран. В то же время, следует отметить, что с ростом глобализации, 
развитием авиасообщения, телефонной связи, коммуникации посредством сети 
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Интернет, а в последние годы и вовсе всё больший переход всевозможных саммитов, 
встреч, обучения в дистанционный режим роль географического положения страны как 
такового несколько меняется. Глобальность распространения медиаконтената студий 
Голливуда, продукции Уолта Диснея, стримингового сервиса Нетфликс, видеоигр, 
возможность получения образования в других странах, в том числе дистанционно 
вообще в значительной степени могут нивелировать в какой стране человек находится 
физически, особенно в эпоху пандемии, когда значительная часть населения планеты 
ограничивает очный формат общения и больше времени проводит дома.    

Несмотря на то, что при анализе цивилизаций в исторической ретроспективе их 
деление на «восточные» и «западные» вполне оправдано, стереотипизированные 
представления из школьных учебников и журналистских статей о том, какими 
характеристиками обладают «западные» государства, а какими «восточными» явно не 
могут объяснить сегодняшнюю реальность на мировой арене. В дальнейшем этот 
разрыв между меняющейся реальностью и узкими рамками деления на «Запад» и 
«Восток» будут только увеличиваться.  

И всё же, рассмотрим, как обычно представляется деление на «Запад» и 
«Восток». Согласно этому разделению, западная культура ориентирована на 
следующие ценности: 1) динамизм, ориентация на новизну, 2) утверждения 
достоинства и уважения к человеческой личности, 3) индивидуализм, установка на 
автономность личности, 4) рациональность, 5) идеалы свободы, равенства и 
терпимости, 6) уважения к частной собственности.1 

Основное отличие Востока – ориентация на воспроизводство сложившихся 
социальных структур, стабилизацию устоявшегося образа жизни. Традиционное 
поведение, аккумулирующее опыт предков является высшей ценностью. Согласно 
этому делению, автономия, свобода и достоинство человеческой личности чужды духу 
восточной культуры, а восточным людям чужд дух демократии, гражданского 
общества.2 

Однако, как мы уже отметили выше, изменения, происходящие в современный 
мир намного сложнее школьных учебников. Переосмысленные идеи буддизма и 
индуизма, медитативные практики находят всё большее распространение в США и 
Европе. Китай же всё в большей и большей степени секуляризуется. Вряд ли сейчас 
Китай, равно как и Японию, и Южную Корею можно упрекнуть в отсутствии 
рациональности, динамизма и ориентации на новизну.  

Уважение к человеческой личности, идеалы равенства и терпимости, уважение к 
частной собственности и другие атрибуты, приписываемые западной культуре, давно 
стали универсальными ценностями, по крайней мере на уровне деклараций им 
привержены все страны.  

Идея о том, что Россия занимает уникальное место в идеологическом измерении 
между Западом и Востоком получила некоторое распространение в академических 
кругах и значительно большее впрогосударственныхжурналистских кругах, а также в 
риторике патриотически ориентированных лидеров общественного мнения.Эта идея 
начала активно продвигаться в медиапространстве после распада СССР и в 
особенности после ухудшения отношений с Западом в последнее десятилетие, что, по 
нашему мнению, связано с потребностью государства идеологически обосновать 
необходимость интеграционных процессов с главенствующей ролью России на 
постсоветском пространстве, а также с желанием укрепить идеологическую основу 
уникальному месту России в мире.  
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Основной смысл подобного рода заявлений сводится к тому, что Россия «берёт» 

у Запада прогрессивность, индивидуализм и рациональность, а у «Востока» соборность, 
коллективизм и традиционность. Конечно же о том, что многие азиатские страны 
перенимают западные технологии и западные ценности, в том числе Япония, 
Республика Корея, да уже и Китай с большей эффективностью скромно умалчивается. 

Россия появилось как западное государство, расширялась страна в те 
направления, где встречала меньшее сопротивление – в большей степени на Восток. 
Говоря о сколь-либо значимом влиянии Азии на культуру России стоит, пожалуй, 
отметить крайнюю централизацию власти в столице страны Москве, которую ряд 
исследователей связывают с влиянием Золотой Орды.3Утверждать же, что культура 
народов, заселявших территорию Дальнего Востока и Сибири коренным образом 
повлияла на культуру России в целом неверно. Если же говорить в влиянии стран 
Центральной Азии, оно присутствует, но речь явно не идёт о равнозначном влиянии 
русской культуры на эти страны бывшего СССР и о культуре этих стран на Россию.  

Почему же «воскресла» идея об идеологически уникальном месте России между 
Востоком и Западом? Подобного рода концепции, обосновывающие уникальность 
истории и культуры стран, характерны для большинства стран постсоветского 
пространства и, конечно, не только для них. Появление таких концепций связано с 
проводимой руководством этих стран культурной политикой, направленной на 
культивацию патриотизма и национального самосознания, что вполне типично для 
молодых государств, строящих свою государственность. Так, притчей во языцех стали 
мнения украинских историков об исключительности украинской государственности и 
культуры. В ряде украинских школьных учебников для 7-го класса сообщается, что 
первые украинцы появились более 140 тыс. лет назад.4МиколаГаличанець в книге 
"Українськанація" развивает тему "самой древней на земле украинской нации", которая 
еще в середине I тыс. до н. э. создала государство Великая Украина.5 Можно в 
украинской литературе последних десятилетий встретить и утверждение, что Арии 
(ории) – древнейшее название украинцев, что они являлисьпервыми пахарями мира, 
приручили коня, изобрели колесо, а также плуг.6Туркменские ученые в свою очередь 
утверждают, что туркмены - предки ацтеков, инков, древних шумеров и норвежцев, а 
также, что Заратустра был туркменом.7 В Казахстане стала популярна версия о том, что 
Чингисхан был казахом.8 

Стоит ли удивляться, что подобного рода идеи об исключительности нации, 
надо признать, не столь фантастические и явно имеющие большие основания, имеют 
место быть и в России?  На фоне вышеприведенных примеров из стран ближнего 
зарубежья претензии на исключительность России выглядят вполне адекватными. В 
Российской империи долгое время существовала идея «Третьего Рима», после, СССР 
также виделся исключительной державой с великой миссией планетарного масштаба, 
да и действительно был одной из двух сверхдержав. После десятилетия 
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идеологического вакуума, последовавшего за распадом СССР, Россия вновь обретает 
идеологию исключительности. Важным её компонентом становится евразийство, 
которая, как уже было сказано выше, обосновывает необходимость интеграционных 
структур и процессов с главенствующей ролью России на постсоветском пространстве. 

Евразийство как особая концепция социокультурного места России в диалоге 
двух культур возникла в среде русской иммиграции в 20-х гг. ХХ в.  

Интерес к евразийствувозобновился в 80-е гг. XX века и был вызван 
творчеством Л. Н. Гумилёва. В своей пассионарной теории этногенеза Л. Н. Гумилёв 
ввёл понятие «суперэтноса» как группы этносов, проживающих в разных 
климатических зонах, но объединённых в единое общественное целое, с таким 
суперэтносом современные евразийцы и отождествляют Россию.  

Другим крупным представителем неоевразийства стал Александр Дугин, 
который привнёс в теорию евразийства идею «третьего пути» (совмещение 
капитализма и социализма), геополитику (евразийство как теллурократия, 
противостоящая атлантической англо-саксонской талассократии США и НАТО) и 
советский консерватизм (СССР как евразийская держава). 

Основные аргументы критиков евразийства – то, что данная идеология была 
использована лишь в геополитических целях для оправдания противостояния между 
российским консерватизмом и западным либерализмом, а также о, что оно основано на 
мистическом понимании действительности и содержит в себе ненаучные суждения.  

На настоящий момент существуют следующие интеграционные структуры с 
главенствующей ролью России на постсоветском пространстве, образовавшиеся после 
распада СССР: Содружество независимых государств (СНГ), Организация договора о 
коллективной безопасности (ОДКБ), Евразийское экономическое сообщество 
(ЕврАзЭС), Зона свободной торговли (ЗСТ), Союз Беларуси и России и Таможенный 
союз. 

29 марта 1994 президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил с 
инициативой превращения СНГ в Евразийский союз государств. Хотя формально 
предложение было озвучено президентом Казахстана, главным заинтересованным 
лицом в создании Евразийского союза безусловно является Россия.  

В то же время следует отметить, что, хотя к идеям еразийства зачастую и 
апеллируют государственные деятели Российской Федерации, она не находится даже в 
мейнстриме идей, разделяемых российской политической элитой. Владимир Путин 
неоднократно заявлял, что Россия не стремится к воссозданию СССР. Цели России 
вполне ясны из анализа вышеупомянутых организаций с главенствующей ролью 
России на постсоветском пространстве. Есть ОДКБ, ЕврАзЭС, ЗСТ, Таможенный союз. 
Есть стремление к усилению взаимодействия в военной сфере с рядом стран. То есть, 
это в основном экономические и военные интересы. Конечно же, существует фонд 
«Русский мир», но эффект от его деятельности, на наш взгляд, сильно преувеличен, как 
и деятельностьРоссотрудничества. Отдельные мероприятия на территории стран 
бывшего СССР и с участием экспертов из этих стран проводит Фонд поддержки 
публичной дипломатии им. А.М. Горчакова. Тем не менее, говорить, о том, что даже 
все эти структуры, вместе взятые оказывают хоть сколь либо значимое влияние на 
постсоветское пространство и способны изменить вектор их развития не приходится. 

Механизмы рыночной экономики свели к минимуму необходимость в 
существовании подконтрольных территорий по типу колоний.У великих держав 
существуют своего рода «зоны влияния», или по крайней мере пояс дружественных 
стран. К таким державам безусловно можно отнести США (сверхдержава), Китай, 
Японию, Германию, Францию, Великобританию, Индию и, конечно же, Россию.  
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Ничего необычного в том, что Россия пытается как-то положительно к себе 

настроить соседние государства, «наказать» недружественные государства и поощрить 
дружественные, стимулировать изучение русского языка в них нет. Схожей стратегии 
придерживается и Турция, и Индия, и Китай. Это всегда или практически всегда 
вызывает сопротивление со стороны других великих держав и сверхдержавы США.  

Таким образом, стоит подытожить, что в современном мире культурологические 
понятия «Восток» и «Запад» все в большей степени размываются. Некоторые западные 
ценностей стали универсальными. В условиях развития средств массовых 
коммуникаций и в особенности сети Интернет, само физическое нахождение человека в 
той или иной стране не означает его исключительную принадлежность к культуре 
данной стране.  

В этой связи заявления о сугубо уникальном месте России в идеологическом 
плане между «Востоком» и «Западом» представляются явным преувеличением, 
направленным скорее на обоснование необходимости интеграционных процессов с 
главенствующей ролью России на постсоветском пространстве и на культивацию 
патриотизма. В данном контексте, рассмотрение таких идей оправдано в первую 
очередь среди школьников в целях культивации национального самосознания или на 
молодёжных конференциях с участием молодых экспертов из стран СНГ. Вместе с тем, 
на наш взгляд, идеи об исключительности той или иной нации могут иметь негативные 
последствия.   
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Статья посвящена позиции США в отношении вооруженной конфронтации между Японией и Францией 
в Индокитае весной 1945 г. В 1941 г. войска империи Восходящего солнца вторглись во Французский 
Индокитай под предлогом «общей защиты». Территория полуострова была превращена в тыловую базу 
Японии. США негативно отреагировали на эти события. Тем не менее, Токио позволил французским 
колониальным властям сохранять номинальную власть в течение Второй мировой войны. В 1943–1945 
гг. на территории колонии действовали филиалы «Сражающейся Франции», которые готовились к 
захвату власти. В марте 1945 г. японские войска внезапно осуществили переворот, подвергнув атакам 
французские военные объекты по всему Индокитаю. США не оказали помощи своему союзнику. 
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The article deals US position on military confrontation between France and Japan in Indochina 1945. In 1941 
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Поражение Франции в войне с фашистской Германией летом 1940 г. серьезно 
подорвало позиции Парижа в колониальных владениях на Дальнем Востоке. В 
сентябре того же года правительство Виши и Токио заключили договор о совместной 
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защите Индокитая и размещении в северном Вьетнаме императорских войск. В 1941 г. 
под контролем Японии оказались морские порты, аэродромы, железные дороги 
региона. Фактически, это означало включение колониальных субъектов Франции – 
Вьетнама, Лаоса и Камбоджи в сферу военных и экономических интересов империи 
Восходящего солнца. Действия Токио вызвали негативную реакцию США, которые 
ввели экономические санкции в отношении Японии. 

В 1941–1945 гг. между японскими и вишистскими властями сохранялся 
своеобразный паритет. После захвата Японией в 1942 г. Бирмы, Малайи, Голландской 
Индии, Индокитай занимал промежуточное положение между этими территориями и 
Сиамом (Таиландом). Во Вьетнаме, Лаосе и Камбодже функционировали французские 
банки, торговые компании, предприятия. Воинские части находились в местах 
постоянной дислокации. Присутствие японцев было гарантией от антиколониальных 
восстаний.  

Значение Французского Индокитая для империи Восходящего солнца было 
обусловлено следующими факторами:  

1. Стратегически выгодное положение полуострова. В 1941 г. он использовался 
в качестве плацдарма для вторжения Японии в Юго-Восточной Азии. Индокитай стал 
перевалочной базой в снабжении императорских войск, дислоцировавшихся в Бирме, 
Сингапуре, Малайе, Голландской Индии (Индонезии).  

2. Наличие важных природных ресурсов (уголь, каучук, олово, рис), в которых 
особенно нуждалась Япония.  

Организация «Сражающаяся Франция», возглавляемая генералом Ш. Д’Голлем 
и представлявшая Францию в антигитлеровской коалиции, в качестве одной из 
главных стратегических задач рассматривала восстановление своего контроля в афро-
азиатских колониях. В составе этого объединения был сформирован Комитет действия 
по Индокитаю, занимавшийся политикой на Дальнем Востоке.  

В 1943 г. при поддержке Лондона в Индии были развернуты спецслужбы 
«Сражающейся Франции» («Джи», «Дижон»), занимавшиеся созданием во всех 
субъектах Индокитая подпольной разведывательно-диверсионной сети.1 Ее структуры 
находились в Лаосе и Камбодже. Работу спецслужб возглавлял штаб генерала Р.Ш. 
Блэзо, размещенный в Калькутте. С французами сотрудничало подразделение 
английских коммандос «Force 136», осуществлявшее диверсии в Индокитае. 

В 1943 г. Ш. Д’Голль поручил командующему французскими войсками в 
Индокитае генералу Э. Мордану возглавить сопротивление японцам. По мнению 
Д’Голля: «Если мы примем участие в борьбе, пусть на ее заключительной стадии, 
пролитая на земле Индокитая французская кровь, даст нам сильные козыри. Будучи 
абсолютно уверенным, что, в конце концов, японцы совершат акт агрессии, я стоял за 
участие наших войск в военных действиях, даже несмотря на их безнадежное 
положение».2Весной 1944 г. правительство Виши заменило Э. Мордана генералом 
Ж.А. Эме. Однако Мордан не покинул Индокитай, а по приказу Д’Голля возглавил 
тайную миссию, занимавшуюся сбором информации о японских военных объектах. 

В 1943–1945 гг. одной из проблем во взаимоотношениях США, 
Великобритании и Франции стал вопрос о послевоенной судьбе колоний. Президент 
Ф.Д. Рузвельт убеждал Черчилля и Д’Голля в необходимости предоставления 
независимости своим афро-азиатским владениям.3 В отличие от английского премьера, 
давшего согласие начать процесс деколонизации после завершения войны, лидер 
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«Сражающейся Франции» решительно возражал инициативам Ф.Д. Рузвельта, 
настаивая на восстановлении довоенного статуса колоний.4 

В беседе со своим сыном Эллиотом Рузвельт сказал, что он будет работать «со 
всей моей силой и « против «дальнейших империалистических амбиций Франции».5 В 
1944 г. президент США  предложил проект соглашения по послевоенному устройству 
Индокитая, заявив, что Франция «доила его сто лет» и оставила его народ «в еще более 
худшем положении, чем в начале».6 

Открытие США и Великобританией «второго фронта» не замедлило отразиться 
на ситуации в Индокитае. В августе 1944 г. администрация Виши прекратила 
существование, властные полномочия во Франции перешли к Временному 
правительству Д’Голля. Несмотря на перемены, адмирал Деку продолжал занимать 
должность генерал-губернатора, но на его лояльность Токио рассчитывать не мог. 

После освобождения ВМС США Филиппин зимой 1945 г. морские 
коммуникации, связывавшие Японию с ее колониями в Юго-Восточной Азии, 
оказались перерезанными. В этой связи, Токио стремился, во что бы то ни стало 
удержать под своим контролем Индокитай.  

Адмирал Деку оказался в сложной ситуации. Неизбежность поражения Японии 
была очевидна. Симпатии многих французов были на стороне Д’Голля. Война шла к 
концу, а глава «Сражающейся Франции», объявленный Виши вне закона, стал 
признанным национальным лидером. Вместе с тем, Деку опасался репрессивных 
действий со стороны японцев. 

В январе 1945 г. для изучения ситуации в Индокитай тайно неоднократно 
посещал бывший губернатор Ланглад. Он встречался с Деку и передал ему указания 
Д’Голля. Согласно инструкции, адмирал должен был продолжать сотрудничать с 
Токио и не препятствовать действиям французских подпольных организаций. Ланглад, 
ознакомившись с положением в колонии, пришел к выводу о неизбежности военного 
выступления японцев с целью полного захвата власти в Индокитае.  

В это же время в Париже состоялось заседание Комитета действия по 
Индокитаю, на котором обсуждалось положение в Индокитае. Генерал Жуэн, 
выступив на форуме, подчеркнул опасность франко-американских противоречий в 
Юго-Восточной Азии. В результате, французские представители Бонне и адмирал 
Фенар обратились к США с заявлением о том, что все вопросы, связанные с 
антияпонским Сопротивлением в Индокитае являются прерогативой Парижа.7 

Позиция Д’Голля вызвали негативную реакцию Белого дома. Зимой 1945 г. 
США прекратили поставки оружия французским спецслужбам в Индокитае. По 
свидетельству второго лейтенанта М. Готье, командира одной из разведгрупп в 
Верхнем (северном) Лаосе: «Вскоре после Ялты, мы получили сообщение из Индии, 
что больше не будет никакой поддержки французских акций. Снабжение от «Force 
136» внезапно прекратилось. Мы оказались отрезанными в Лаосе».8 

Д’Голль опасаясь, что США при поддержке вьетнамских и лаосских 
националистов попытаются захватить власть в колонии, решил предпринять 
контрмеры. В Индокитае были десантированы десятки французских агентов с 
указаниями колониальным частям - в случае высадки американских войск во Вьетнаме 
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немедленно атаковать японские гарнизоны.9Главная цельД’Голля – восстановить 
контроль над колонией до прихода союзников. Понимая, что вооруженное 
выступление во Вьетнаме может встретить ответные действия японцев, Париж 
отводил Лаосу роль основного плацдарма для подготовки своего возвращения в 
Индокитай. Кроме того, в этом субъекте не было императорских войск. 

8 февраля 1945 г. в Браззавиле генерал Д’Голль сделал программное заявление 
о будущей политике Франции в Индокитае. В соответствии с этим документом, 
колония должна была стать федерацией из пяти субъектов – Тонкин (северный 
Вьетнам), Аннам (центральный Вьетнам), Кохинхины (южный Вьетнам), Лаос, 
Камбоджа. Фактически, политика Франции в отношении Индокитая оставалась 
неизменной. 

Д’Голль также передал инструкции Мордану на случай выступления японских 
войск против администрации Деку. Генерал должен был взять на себя функции 
главнокомандующего. Французским частям предписывалось придерживаться 
оборонительной тактики. Д’Голль подчеркивал: «Мое указание Мордану сводилось к 
тому, чтобы, в случае японского нападения, он затянул, насколько это возможно, 
сопротивление французских войск на индокитайской территории».10 

Колониальные войска, дислоцировавшиеся в Аннаме и Кохинхине, должны 
были, рассредоточившись на мелкие группы, отступать в труднодоступные районы и 
вести партизанские действия. Основным силам французов, сосредоточенным в 
Тонкине на линии Ханой-Лайтяу, предписывалось отходить в Китай. Д’Голль 
подчеркивал, что они могут рассчитывать на поддержку частей ВВС США, 
базировавшихся в пров. Юннань. 21 февраля Д’Голль подтвердил свое распоряжение. 
Таким образом, он, понимая бессмысленность сопротивления в случае нападения 
японцев, приносил своих соотечественников в жертву собственным политическим 
амбициям.  

В начале 1945 г. французские войска в Индокитае насчитывали 50 тыс. чел., из 
которых только 12 тыс. чел. были европейцами.11 Их первоочередными задачами были 
полицейские функции. Отдельные части участвовали в стычках с японцами на 
вьетнамо-китайской границе в 1940 г. и в отражении нападения армии Сиама в январе 
1941 г. В целом, французская группировка в Индокитае не была готова к боевым 
действиям.  

Колониальные формирования т.н. «тонкинских стрелков», укомплектованные 
вьетнамцами, лаотянцами, тайцами и кхмерами, характеризовались весьма низким 
уровнем подготовки и дисциплины. Исключение составлял только 5-й пехотный полк 
Иностранного легиона – единственное подразделение, где все военнослужащие были 
европейцами. Уровень подготовки легионеров был выше, чем в других колониальных 
формированиях. Однако материальное оснащение оставляло желать лучшего. 
Французы располагали устаревшим, изношенным вооружением; почти не имели 
бронетехники, исправных самолетов, автотранспорта. Военно-морские силы, 
состоявшие из нескольких старых кораблей, несли патрульную и таможенную службу.  

Слабое материальное обеспечение усугублялось низким моральным уровнем в 
войсках. Личный состав не сменялся в течение 6 лет и, не участвуя в войне, понес 
ощутимые потери от эпидемий и дезертирства. Некоторые военные были готовы 
изменить присяге, чтобы оставить тяжелую, изматывающую службу в далекой 
колонии.  
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Судьба одного из «беглецов» стала похожа на бестселлер. Им был капитан ВВС 

П. Пуйяд. Будучи командиром эскадрильи, он проходил службу в Индокитае. В 
октябре 1942 г. Пуйяд перелетел на самолете в Китай и при помощи французского 
консула добрался до Англии. Вступив в «Сражающуюся Францию», он был направлен 
в СССР, участвовал в боях и стал одним из командиров эскадрильи, а затем – полка 
«Нормандия-Неман».12 

Следует также учесть, что колониальные войска, рассредоточенные на 
территории Индокитая, были лишены возможности произвести перегруппировку. За 
ними следили японцы, готовые пресечь любую передислокацию. Таким образом, 
французские части не могли представлять серьезной угрозы для императорской армии. 

С начала оккупации Индокитая японцы не могли не понимать, что главной 
гарантией лояльности администрации Деку являлось развитие военной ситуации в 
Европе и на Тихом океане. В Токио не сомневались, что в случае вступления войск 
США и Англии в Индокитай, французы немедленно поддержат союзников. Весной 
1945 г. Япония приступила к решительным действиям по нейтрализации 
колониальных войск.  

9 марта 1945 г. японские власти потребовали от адмирала Деку в Сайгоне и 
генерала Эме в Ханое передачи под их контроль французских войск. Верховный 
комиссар и главнокомандующий ответили отказом и были арестованы. В Сайгоне 
японцы захватили многих старших офицеров колониальных войск, пригласив их на 
банкет. Два высокопоставленных чиновника Э.Р. Комон и К. Афаль были публично 
казнены за отказ подписать документ о капитуляции. Превосходящие силы японцев 
быстро разоружили французский гарнизон в Сайгоне. 

Миссия Мордана была раскрыта японцами, а ее глава взят под стражу. Главным 
представителем правительства Д’Голля стал генерал К.А. Сабатье. Однако, 
единственное, что успел он сделать, срочно выехать из Ханоя в Лайтяу. Этим он 
избежал ареста. Во Вьетнаме, Лаосе развернулись аресты французов. Всех 
захваченных помещали в концлагеря, где они содержались до конца войны. Японцы 
установили контроль над французскими предприятиями, банками.  

Фактически изолировав командование противника в Ханое и Сайгоне, японцы 
приступили к разоружению войск. Французы оказались в безнадежном положении. Ряд 
частей сразу капитулировал. Отдельные пограничные подразделения в Тонкине, 
выполняя приказ Мордана, отошли в Юннань. Так поступили гарнизоны майора Роля 
и капитана Понтиша.13 Французские военные корабли ушли в порты Китая.Следует 
учесть, что вследствие изолированности и удаленности от северных границ, части, 
расквартированные в Аннаме и Кохинхине, не имели шансов на такой прорыв.  

Личный состав большинства колониальных баз в Лаосе также, либо сложил 
оружие, либо отступил в Китай. Нежелание французов сражаться нередко сочеталось с 
обычной трусостью. Командир роты Иностранного легиона, охранявшей военные 
склады в поселке Кханг Кхай (Верхний Лаос), капитан Баттестини, получив известия о 
действиях японцев, приказал своим подчиненным погрузить личные вещи на вьючных 
лошадей и отступить в Китай.14 Объект остался без охраны. Положение спасла группа 
диверсантов второго лейтенанта Готье. 14 марта она прибыла в Кханг Кхай и взорвала 
склады, чтобы их содержимое не досталось японцам.   

По определению Д’Голля: «Сражения, пришедшие вдруг на смену долгому 
периоду сомнений, велись в психологически трудных условиях: на людей угнетающе 
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действовали неприятные открытия, изоляция, нехватка вооружения, впечатление, что 
до Бога слишком высоко, а до Франции слишком далеко».15 

Несмотря на отсутствие единого командования, низкую боеспособность и 
превосходство противника, большая часть французских войск в Тонкине оказала 
упорное сопротивление японцам. Азиатские солдаты, за небольшим исключением, 
отказались сражаться и дезертировали. Некоторых из них пришлось обезоружить 
силой. В течение нескольких недель защищались гарнизоны Ханоя, Хайфона, Хюэ; 
французские опорные пункты в провинциях Каобанг, Лаокай, Монгкай. Небольшой 
гарнизон г. Винь сражался до 24 марта. На рубеже р. Бассак бои продолжались до 1 
апреля.16 В ряде случаев французы контратаковали противника, использовали 
отремонтированные самолеты для воздушных ударов. 

Высокие боевые качества продемонстрировал сводный отряд, возглавленный 
командиром 5-го полка Иностранного легиона, генералом М.Ж. Алессандри. Ядро 
формирования составляли военнослужащие Иностранного легиона. В течение 57 дней 
отряды Алессандри, умело маневрируя в междуречье рек Черная и Красная, вели бои с 
японцами.17 В боях французы использовали партизанские приемы борьбы. 

В конце марта 1945 г. части 5-го полка, убедившись в бесперспективности 
дальнейшего сопротивления, начали отступление в Китай. Тяжелый переход в горно-
лесистой местности продолжался почти три недели. Французы испытывали нужду в 
боеприпасах, продовольствии. Их преследовали мобильные части японцев, с которыми 
приходилось вести тяжелые бои. Во время перехода проявлялись и героизм и 
малодушие. Некоторые легионеры, не выдержав испытаний, сдавались в плен. Другие 
сражались до конца. В арьергарде 5-го полка следовал 2-й батальон, в котором служил 
бывший командир Кубанского Корниловского конного полка армии А.И. Деникина, 
лейтенант Ф.И. Елисеев.18 Будучи раненым, он умело командовал взводом легионеров, 
участвовал во многих боях. 2 апреля 1945 г. Елисеев добровольно вызвался 
прикрывать отход батальона. Несмотря на то, что японцы, как правило, добивали 
раненых легионеров, Елисееву, захваченному в плен, была сохранена жизнь.  

Благодаря подвигу русского лейтенанта и его товарищей, изрядно поредевшие 
части 5-го полка прорвались в Юннань. Приказом генерала Сабатье, назначенного 
командующим французскими войсками в Китае, от 9 апреля 1945 г. лейтенант 
Елисеев, числившийся пропавшим без вести, был награжден Военным крестом 2-й 
степени с золотой звездой на ленте.19 

Японское командование не ожидало встретить столь упорного сопротивления 
французов, боеспособность которых они оценивали весьма низко. Следует также 
учесть, что Токио не мог сконцентрировать в Индокитае достаточные силы, чтобы 
одновременно разгромить врага во всех субъектах колонии. Это объяснялось тем, что 
японские войска были рассредоточены по территории Вьетнама. Еще сложнее было 
разоружить колониальные части в Лаосе и Камбодже. Однако здесь главным врагом 
императорских войск стали расстояния, бездорожье, климатические условия, а не 
стойкость противника. В ходе тяжелых боев в марте-апреле 1945 г. японская армия 
понесла ощутимый урон: 200 офицеров и 4 тыс. солдат убитыми.20 

В ходе франко-японского конфликта в Индокитае весной 1945 г. США 
отчетливо продемонстрировали предвзятое отношение к французскому участию в 
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боевых действиях в Юго-Восточной Азии. Американские ВВС, базировавшиеся на юге 
Китая, не оказали поддержки колониальным войскам в Тонкине и Лаосе, т.к. сами 
оказались в полосе японского наступления. Несмотря на неоднократные обращения 
Д’Голля к Белому дому, американцы отказали Парижу в содействии по переброске в 
Индокитай войск, дислоцировавшихся в Африке и на Мадагаскаре. Генерал Сабатье, 
прибыв в Лайтяу, установил контакт с командованием ВВС США, но его просьбы о 
помощи также оказались безрезультатны.21 

Таким образом, усилия правительства Ш. Д’Голля по восстановлению 
колониального господства Франции в Индокитае в первой половине 1945 г. 
закончились провалом. В ходе двухмесячного вооруженной борьбы Японии удалось 
установить полный контроль над полуостровом, имевшем важное стратегическое 
значение. Однако незначительный локальный успех не мог повлиять ни на общий ход 
боевых действий в Азиатско-Тихоокеанском регионе весной-летом 1945 г., ни на 
дальнейшую судьбу империи Восходящего солнца. Для Парижа эти события стали 
прологом к колониальной войне 1946–1954 гг., завершившейся поражением Франции и 
предоставлением независимости всем субъектам Индокитая.   
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Начало систематического вторжения немецких рыцарей в Восточную 

Прибалтику с конца XII в. представляло собой в первую очередь насильственный 
колониальный экспорт развитых феодальных отношений в ареал, где только 
складывались раннефеодальные отношения, расширение сферы господства 
эксплуататорского класса Центральной Европы за счет прибалтийских народов, 
которым при этом отводилась участь эксплуатируемых социальных низов. На 
протяжении всего XIII столетия их военно-колонизаторская деятельность 
сопровождалась созданием постоянных рыцарских организаций (Тевтонский орден, 
Орден меченосцев), строительством прочных опорных пунктов и крепостей 
(Кенигсберг, Рига, Ревель, Венден и др.), активной миссионерской деятельностью 
католической церкви, жестоким подавлением сопротивления местных народов. 
Захватывая земли пруссов, ливов, латгалов и эстов, завоеватели постепенно с севера и 
запада приближались к литовским границам. Литва приняла на себя основной и самый 
продолжительный натиск крестоносцев, что на протяжении нескольких веков станет 
одним из определяющих фактором ее истории. Политически эта экспансия выражалась 
непризнанием с их стороны эксплуататорских и государственных прав правящего 
класса Литвы. Именно этот фактор, а не противоречие между язычеством и 
христианством,  только внешне прикрывавшее саму суть проблем, являлось 
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идеологическим выражением конфликта. Немецкая феодальная верхушка и 
руководившее ею папство воспринимали Прибалтику только как «политический 
вакуум». Никакой речи о самостоятельном крещении балтских социально-
политических образований, об их политическом признании и самостоятельности не 
могло и быть. Такая социально-этническая «модель» была создана в образовавшихся 
немецких феодальных колониях в Ливонии и Пруссии, она же в случае покорения была 
уготовлена и для Литвы1. 

Еще в свой догосударственный период литовские князья в поисках добычи 
(пленников, скота, ценностей) издавна совершали регулярные походы на Латгалию 
(территорию современной Латвии) и земли эстов. Но если ранее они зачастую 
сталкивались здесь с русскими дружинами, то с начала XIII в. вынуждены были 
вступать в борьбу с немцами. Литовцы неоднократно (в 1204, 1206, 1208, 1210 гг.) 
нападали на их отряды, нанося им немалый урон. Их потери иной раз были настолько 
велики, что им практически ежегодно приходилось набирать пополнение в Германии2. 
Ответные налеты на литовские земли носили кровопролитный характер и, как правило, 
всегда получали суровый отпор. Примерно к этому времени относится и зарождение 
литовского государства, консолидация которого шла на фоне крайне сложных 
внешнеполитических условий. Под руководством князя Миндовга происходит 
объединение земель аукштайтов, жемайтов, части владений ятвягов, а также ряда 
славянских областей. При относительно слабых внутренних социально-
административных связях внутри самого великокняжеского центра,  при фактическом 
их отсутствии между этим центром и подчиненными им нелитовскими племенами, 
Литовское государство не могло еще располагать эффективной наступательной силой, 
могущей сломить систему хорошо вооруженных рыцарских ополчений и военно-
монашеских объединений.  

C другой стороны, Литовское государство в целом и, в частности, конфедерация 
жемаитских земель, располагали и целым рядом военно-организационных 
преимуществ, определявших главным образом его оборонительную мощь. Суть их 
заключалась в специфических чертах военной демократии, ещё очень ярко 
проявлявшихся в первой половине XIII в. и во многом ещё сохранившихся во второй 
его половине. Более слабую оружейно-техническую оснащенность в данном случае 
заменял широкий социальный базис, поддерживавший профессионально-
политическую, уже постоянно существующую раннегосударственную, а не во многих 
отношениях архаичную земельно-племенную организацию. 

В начале 1236 г., осознавая особую роль Литвы в противостоянии военно-
религиозной экспансии, Римский папа объявил против нее крестовый поход («Второй 
балтийский поход»). В Ливонию прибыло мощное подкрепление – 2 тысячи саксонских 
рыцарей и множество других воинов. Агрессия закончилась полным поражением. 
Осенью того же года в битве при Сауле (ныне г.Шауляй, Литва) тяжелая кавалерия 
рыцарей была вынуждена принять бой в болотистой местности, где все преимущество 
было на стороне легко вооруженных литовцев. Результатом сражения стал разгром сил 
Ордена меченосцев, гибель его великого магистра.Позиции немцев к западу от Двины 
(Даугавы) оказались отброшенными к границам 1210 г. 

Тяжелое поражение, а также новые задачи, которые ставили перед собой 
завоеватели, готовясь продолжать экспансию и вновь намереваясь вторгнуться на 
территорию Литвы, вызвали объединение сил агрессоров. В результате длительных 
переговоров при деятельном участии папской курии в 1237 г. было достигнуто 

                                                           
1. См.: Гудавичюс Э. Крестовые войны в Прибалтике и Литва в XIII веке. 2021. 25 ноября. URL: 
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Article/gudav_krest.php. 
2. См.: Рамм Б.Я. Папство и Русь в X-XVвв. 2021. 25 ноября. URL: http://www.a-nevsky.ru/library/papstvo-
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объединение двух Орденов. Остатки меченосцев вошли в состав Тевтонского ордена, 
закрепившегося на землях пруссов, в качестве его отделения как Орден Ливонский. 
При поддержке Ватикана под лозунгами обращения язычников в христианство 
наступательные действия были продолжены с еще большей силой. Все новые 
территории Балтии утрачивают свою независимость.  

Чтобы предотвратить захват Литвы князь Миндовг в 1251 г. принял 
католичество и добился того, чтобы папа римский взял Литву под свое 
покровительство. В 1253 г. он был коронован как король Литвы. Взамен за коронацию 
Миндовг обязался отдать крестоносцам часть подконтрольных ему жемайтийских и 
ятвяжских земель. Данное соглашение было отклонением от генеральной политической 
линии агрессоров, но сам факт исключения очевиден. Такое признание (крещение и 
коронация) явилось по существу безусловным компромиссом между непримиримыми 
воюющими сторонами. С точки зрения Литвы это стало выигрышем во времени и 
избеганием нового крестового похода. Для крестоносцев – территориальными 
приобретениями и пресечением возможностей Литвы сыграть роль объединителя 
балтских земель, которое с середины XIII в. уже начало проявляться (признание частью 
соседних племен власти литовского монарха, совместные боевые действия против 
агрессора, уход покоренных народов на литовскую территорию, ее использование ими 
в качестве плацдарма для ответных военных акций и т.д.). 

Создание официально-христианского Литовского королевства не устранило 
накал противостояния.  Само королевство  получило необходимую передышку, 
происходило освоение части русских земель (Черной Руси, Понеманья, проникновение 
в Полоцк и др.), что вело к притоку русских феодальных дружин в Литву и 
способствовало укреплению, как литовского войска, так и самого государственного 
аппарата. В то же время положение  его западного форпоста Жемайтии еще более 
осложнилось. Ее военный захват и территориальное соединение двух частей ордена – 
Прусской и Ливонской стал целью нового похода в 1260 г. Вместе с немцами в нем 
участвовали датские и шведские части, светские рыцари других европейских стран, а 
также отряды покоренных местных жителей.  

В июле противники сошлись у озера Дурбе (современная Латвия). Основу 
рыцарских построений, как и во всех рыцарских битвах средневековья, составляла 
тяжеловооруженная рыцарская конница. Ее окружала легкая кавалерия. В начале битвы 
курши и эсты перешли на сторону литовцев и напали на войска Ордена с тыла. 
Литовцы ударили с фронта. Крестоносцы понесли тяжелый урон, потеряв 150 рыцарей 
и многих своих лидеров. Однако после победы литовское войско не стало продолжать 
военную кампанию на захваченных Орденом землях своих соседей и вместе с 
военными трофеями вернулось в Литву. По всей видимости, социально-политическая 
структура Литовского государства и ее мобилизационные ресурсы еще не могли 
обеспечить его наступательный потенциал там, где наступление сталкивалось с 
относительно густой сетью замков, обороняемых весьма многочисленным и хорошо  
вооруженным рыцарством. С другой стороны, и это колониальное рыцарство было 
недостаточно сильно для того, чтобы сломить систему обороны феодального 
государства. Так было на Ближнем Востоке и на подступах к Руси. Так все повторилось 
и на границах Литвы. Агрессия немецких феодалов сорвала процесс объединения 
балтских племен под эгидой Литовского государства. В свою очередь образование 
Литовского государства сорвало планы агрессоров полностью овладеть Прибалтикой и 
выйти на широкие подступы к Руси3. 

В последующие десятилетия XIII в. Литовское княжество, пресекая попытки 
проникнуть вглубь его территории, нанесло еще ряд тяжелых ударов немецким 
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крестоносцам (при Карусе в 1270 г., при Ашерадене в 1278 г. и др.). Однако с середины 
80-х годов, окончательно завладев землями от Нижней Вислы до Немана, немцы теперь 
уже и с запада прочно утверждают свое военное присутствие у границ Литвы. 
Тевтонский орден становится для нее не меньшей опасностью, чем Ливонский. С конца 
ХIII в. противостояние приобретает еще более ожесточенный и постоянный характер. 
Ставший с 1295 г. Великим князем Витень энергично продолжал борьбу с обеими 
Орденами. Нанеся в 1298 г. поражение ливонцам в Турайдской битве, а в 1307 г. изгнав 
из Полоцка забравшихся туда рыцарей, он обеспечил на какое-то время безопасность 
княжества с севера. Столкновения же с тевтонцами проходили почти ежегодно, хотя и с 
переменным успехом.Литовцы не раз нападали на Самбию,Натангию (исторические 
области в Восточной Пруссии), осаждали Рагнит и Тильзит. Всего за 15 лет до 1313 г. в 
Пруссию было совершено 11 походов. 

После смерти Витеня на литовский престол взошел Гедимин. В этот период в 
княжестве уже ощущалась потребность в централизации власти. Связано это было с 
тем, что общество переходило на качественно новый уровень своего существования. 
Структурные изменения охватили весь государственный аппарат Литвы. Необходим 
был сильный координирующий центр, чтобы страна не стала легкой добычей 
воинственных соседей. В территориальном плане шло дальнейшее формирование 
большого государства за счет новых владений распавшейся Киевской Руси4. 

В состав Великого княжества входят минские, витебские, брянские, 
черниговские, киевские и другие земли. Мобилизационный ресурс Литвы в этом 
отношении становился еще более значительным. Известно также, что против 
крестоносцев Гидемином использовались и золотоордынские отряды. Орден же, хотя и 
испытывал «подпитку» из центральных районов Германии, одолеть литовский барьер в 
Прибалтике не мог.  

Особенно опустошительное вторжениеливонцев 1322 г. заставило князя 
Гедимина искать и другие, в первую очередь дипломатические, способы дальнейших 
действий. Римскому папе была отправлена грамота с обвинением Ордена в том, что он 
своим насилием и злодеяниями делает христианство ненавистным для коренного 
населения. Обнадеженный перспективой мирного и быстрого подчинения Литвы 
папскому престолу, папа потребовал от Ордена прекращения военных действий против 
Литвы. Прибывшие в Ригу папские легаты утвердили в 1322 г. от имени папы 
Виленский договор и приступили к переговорам с Гедимином относительно введения 
христианства в Литве. Однако вскоре выяснилось, что со стороны литовского князя 
обращение к Ватикану было лишь политическим маневром, позволяющим получить 
временную передышку, а сам он не собирается переходить в христианскую веру. 
Вследствие этого Орден признал договор для себя необязательным, нападения с обеих 
сторон начались вновь. 

В данных условиях вполне естественным становилось установление 
союзнических отношений между Польшей и Литвой, хотя в XIII в. литовцы часто 
совершали набеги на польские земли. Где-то с 1306 г. такие набеги прекращаются. 
Скорее всего, литовцам уже просто не хватало сил бороться и с Тевтонским орденом и 
одновременно выступать против польских соседей.  

Формирование союзнического польско-литовского фронта против Тевтонского 
ордена заставило его в свою очередь искать себе союзников. Орден заключил ряд 
договоров с князьями Западного Поморья, Галиции и Мазовии, а также сантипольски 
настроенными правителями Чехии. Война между двумя коалициями началась в 1327 г. 
Орден приступил к организации очередного крестового похода в Литву, и с этой целью 
чешский король привел свои войска в Пруссию. В свою очередь поляки совершили 

                                                           
4. См.: Внешняя политика Литвы при князе Гидемине. 2021. 25 ноября. URL: https://works.doklad.ru/view/ 
oIFzcqm2XKU.html). 
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опустошительный поход на Кульмскую землю. В 1331 г. литовцы совместно с 
поляками разгромили крестоносцев в битве под Пловцами в Польше. Однакокрепкого 
союза Польши и Литвы против Ордена не получилось. Ордену удалось, где с помощью 
силы, где с помощью дипломатии, разъединить союзников и действовать в своих 
интересах5. 

После Вышеградского перемирия 1335 г. Тевтонский орден вновь усилил натиск 
на Литву. Началосьсосредоточение сил для новогопохода.В 1337 г. Ордену удалось 
добиться от императора Священной Римской империи выдачи грамоты его великому 
магистру на покорение Литвы. В грамоте указывалась Жемайтия, а также ряд русских 
княжеств, входивших тогда в состав Литовского княжества: Полоцкое, Пинское, 
Туровское, Волынь и т. д. Позднее еще одной грамотой император передал права 
Ордену и на Аукштайтию, то есть фактически на всю литовскую территорию. В 
результате немецкого наступления литовско-прусская граница отодвигалась вглубь 
Литвы: с юга она пролегала в нескольких десятках километрах от некоторых ее 
важнейших военно-политических центров. Одновременно свой напор с северо-востока 
усилили и рыцари Ливонского ордена. Враждующие стороны вновь начали 
обмениваться опустошительными набегами. 

Гедимин предпринимал отчаянные попытки переломить ход событий в свою 
пользу. С этой целью он осадил в 1338 г. крепостьБаербург (ныне г.Раудоне, Литва), 
которая использовалась немцами как одна из важнейшихбаз и центров снабжения для 
их походов в центральную Литву. Однако осада завершилась тяжелым поражением. 
Предводители Ордена считали, что тем самым был уничтожен весь цвет литовского 
войска, в связи с чем в дальнейшем крестоносцам не следует опасаться серьезного 
отпора в Литве. Но уже спустя три года литовцы перешли в новое наступление. В 1341 
г. им все же удалось захватить Баербург. При осаде этого замка князь Гедимин погиб.  

В целом, войны Литвы с немецкими орденами продолжались все эти годы с 
переменным успехом. Колоссальные жертвы, которые несли враждующие стороны, не 
давали решающего преимущества никому из противников. И хотя к началу 40-х годов 
ХIII в.  рыцари смогли достичь некоторых успехов, но в военно-стратегическом плане 
ситуацию в отношении Литвы им переломить не удалось.   
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Аннотация: 
В статье рассматривается история становления и узловые моменты развития и функционирования 
системы социального страхования США. Своим возникновением она США обязана законодательным 
инициативам отдельных штатов, принятым незадолго до Первой мировой войны. Важным этапам 
формирования общенациональной системы социального страхования стало принятие закона о 
социальном обеспечении, принятом благодаря политике «нового курса» Ф. Рузвельта. Сложившаяся к 
концу 40-х годов модель социальной деятельности не претерпевала значительных изменений на 
протяжении десятилетий. Реформа социального страхования была начата в президентство Б. Обамы по 
инициативе партии демократов и продолжается до нынешнего времени. Наиболее серьёзные изменения 
предполагаются в области здравоохранения. Модель социального страхования Соединённых Штатов, 
оставаясь либеральной по своей сути, претерпевает значительные трансформации на протяжении 
последнегодесятилетия. Активность государства в формировании законодательной базы системы 
социального страхования постепенно нарастает.  
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Abstract: 
The article examines the history of the formation and key points of the development and functioning of the US 
social insurance system. It owes its origin to the legislative initiatives of individual states adopted shortly before 
the First World War. An important stage in the formation of the national social insurance system was the 
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adoption of the law on social security, adopted thanks to the policy of the "new deal" of F. Roosevelt. The model 
of social activity that had developed by the end of the 40s did not undergo significant changes for decades. The 
reform of social insurance was initiated during the presidency of Barack Obama on the initiative of the 
Democratic Party and continues to the present time. The most serious changes are expected in the field of 
healthcare. The social insurance model of the United States, while remaining liberal in nature, has undergone 
significant transformations over the past decade. The activity of the state in the formation of the legislative 
framework of the social insurance system is gradually increasing. 

 
Key words: 
USA, social insurance, social programs 

 
Начало становления системы социального страхования относится к 1910 году. 

Первой формой социального страхования в США являлось страхование от несчастного 
случая на производстве1. Первоначально инициатива создания социального 
страхования исходила от властей отдельных штатов (Мэриленд, Монтана, Нью-Йорк). 
После того, как законодательные акты были признаны конституционными, практика 
страхования от несчастных случаев постепенно распространялась на остальные штаты. 
Процесс шёл медленно, и был завершён лишь в конце 40-х годов2. Система 
государственного страхования США была создана в 1935 году после принятия закона о 
социальном обеспечении. В рамках данного закона государство гарантировало право на 
пенсию по возрасту, инвалидности, в случае потери кормильца и на пособие по 
безработице. Модель созданной в США системы социального страхования определяет 
характер всего социального обеспечения. Такую модель принято называть 
корпоративистской, так как именно страхование людей на предприятиях задаёт 
основные параметры социального обеспечения3. 

 Страхованием производственного травматизма охвачено 90% работающих (к 
остальным 10% относятся сельскохозяйственные рабочие, домашняя прислуга и 
подёнщики). Кроме собственно травматизма, данный тип страхования включает 
механизм компенсации за определённые профессиональные заболевания, её размер и 
сроки выплат. Предусмотреныследующие компенсаций: выплату денежных пособий 
пострадавшим на производстве; выплату денежных компенсаций иждивенцам 
пострадавшего, если травма привела к смерти последнего; медицинская помощь лицам, 
получившим производственную травму; помощь в реабилитации, в переобучении и 
переквалификации. Из суммы выплат пострадавшим в результате производственного 
травматизма около 60-65% приходится на денежную компенсацию, остальная часть 
средств – на медицинскую помощь4. Размер пособия может варьироваться от 60 до 75% 
суммы недельной зарплаты на момент несчастного случая или смерти пострадавшего. 
Продолжительность выплат может доходить до 700 недель. В случае если полученная 
на производстве травма является причиной постоянной нетрудоспособности, в 
некоторых штатах предусматривается пожизненная выплата пособий. 
Законодательством предусмотрено, что в случае смерти пострадавшего на 
производстве, иждивенцам (детям до 18 лет и обучающимся школьникам) 
выплачивается пособие, в том числе вдове (или вдовцу) до повторного брака. 
Страхование от несчастного случая предусматривает немедленное предоставление 

                                                           
1. См.: Лебедева Л.Ф. Социальное страхование производственного травматизма // США: ЭПИ. 1995. №7. 
2. См.: Кострова Ю.Б., Туарменский В.В., Шибаршина О.Ю. Мировой опыт и тенденции развития 
социальной политики и практики. Монография / Московский университет им. С.Ю. Витте; филиал 
Московского университета им. С.Ю. Витте в г. Рязани. М., 2019. 
3. См.: Туарменский В.В., Фирсова Д.Н. Социальная политика стран Северной Европы // Инновационная 
экономика: перспективы развития и совершенствования. 2019. № 2 (36). С. 86-96. 
4. См.: Туарменский В.В., Сальникова И.В. Основы социального государства. Рязань, 2012. 
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медицинской помощи без ограничения средств и времени оказания. Финансирование 
страхования от несчастных случаев осуществляется за счёт средств работодателей. 

Страхование по возрасту (1935 г.), по нетрудоспособности, не связанной с 
производством (1956 г.) и в случае потери кормильца (1939 г.) объединены в 1956 году в 
программу социального обеспечения (OASDI). Данная программа осуществляется 
федеральным правительством и охватывает почти всех американских наёмных 
работников.  

 Для получения права на пенсию по старости в рамках пенсионного страхования 
наёмный работник должен проработать не менее десяти лет. Финансирование 
пенсионного пособия осуществляется за счёт федеральных налогов в размере 6,2% с 
заработков наёмных рабочих и 6,2% с доходов работодателей5. Самозанятое население 
обеспечивается пенсиями на тех же условиях, но налог для данной категории 
составляет 12,4% дохода. Возраст выхода на пенсию в США составляет для мужчин и 
женщин – 65 лет. Работающие имеют право выйти на пенсию с 62 лет. Но при этом 
размер пенсии будет меньше. Лица, проработавшие сверх установленного возраста, 
имеют право на повышенную пенсию. В связи с ухудшающейся демографической 
ситуацией, правительство Соединённых Штатов приняло решение с 2000 года 
постепенно поднять планку выхода на пенсию к 2002 году до 67 лет. 

Размер пенсионного пособия зависит от среднего заработка, но процент 
среднего заработка, в зависимости от которого рассчитывается пособие, сокращается с 
возрастанием заработков в соответствии со специальной формулой. Кроме того, 
пенсионеры с высоким доходом облагаются подоходным налогом. Все пенсионные 
пособия ежегодно пересчитываются в зависимости от уровня инфляции. С момента 
первых выплат пенсий в 1940 году выросли как абсолютная величина пенсионного 
пособия, так и его размер относительно уровня бедности. Так в 1940 году средний 
размер пенсионного пособия относительно уровня бедности составил 41% для 
застрахованного лица и 50% для супружеской пары, то в 1994 году – 118 и 158%. 

Страхование по безработице в США финансируется за счёт взносов 
предпринимателей. Средства концентрируются в фондах страхования по безработице 
отдельных штатов, и именно штаты определяют размер и продолжительность выплаты 
пособий. В среднем пособие предоставляется на 26 недель, но в штатах с высоким 
уровнем безработицы срок выплаты пособия продлевают ещё на 13 недель. Средний 
размер пособия в США составляет 50%, однако, каждый штат имеет право 
устанавливать свой более низкий максимум.  

Право на пособие по безработице имеет человек, проработавший не менее 
полугода и потерявший работу не по своей воле. Кроме того, работник не должен быть 
уволен за нарушение трудовой дисциплины или участие в забастовке6. Человек обязан 
искать новое место работы и соглашаться на предложения подходящего места со 
стороны служб занятости.  

Размер пособия определяется исходя из среднего заработка. Для расчёта 
среднего заработка берётся «базовый период» (12 месяцев наивысшей зарплаты). 
Средний размер пособия по безработице составляет 25-30% месячного заработка или 
160-170 долларов в неделю7. 

Страхование на случай потери кормильца включает в себя несколько систем, 
предусматривающих выплату пенсий и пособий. Данные системы имеют ряд различий 
для лиц, занятых в государственных учреждениях и частных фирмах. Пособия 

                                                           
5. См.: Чорбинский С.И. Социальная работа и социальные программы в США. М., 1992. С. 65. 
6.  См.: Лебедева Л.Ф. Социальные программы на уровне предприятий // США: ЭПИ. 1994. № 3. 
7. См.: Чорбинский С.И. Социальная работа и социальные программы в США. М., 1992. С. 22. 
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финансируются за счёт отчислений от заработков в пенсионные фонды, которыми 
руководят работодатели или профсоюзы. 

Основой медицинского страхования США является программа Medicare 
(Медикер). Начало функционирования данной программы было положено в 1965 году. 
Страхование, поданной программе, делится на основное и дополнительное. Первая часть 
финансируется за счёт налогов и охватывает стационарное лечение и все расходы, 
связанные с ним. Налог составляет 2,9% на все заработки, причём половина налога 
оплачивается работником, а другая работодателем. Вторая, дополнительная часть 
финансируется за счёт средств  федерального бюджета и взносов участников и является 
добровольным. Данным видом страхования охватывается амбулаторное лечение и 
консультативные услуги врачей. В рамках основного медицинского страхования пациент 
при госпитализации делает взнос, который равняется стоимости одного дня лечения. 
Следующая выплата со стороны больного должна производиться лишь на 61 день 
лечения. С 61 по 90-й день пребывания в стационаре пациент обязан оплачивать 25% от 
стоимости лечения. После 90-го дня наступает «резервный период» длительностью 60 
дней, предусмотренный для пациентов с тяжёлой формой течения болезни. Данным 
периодом лечения пациент может воспользоваться только один раз, и оплата 
производится в размере 50% стоимости лечения. Для того чтобы не допустить 
бесконтрольного роста стоимости лечения, обременительного для государственных 
финансов, правительство США приняло решение установить потолок для выплат из 
бюджета на каждого пациента. 

Однако не государственное страхование является лидером в области медицины. 
В медицинском страховании США преобладает частный сектор. Государственное 
медицинское страхование охватывает в основном пожилых граждан, представителей 
беднейших слоёв населения и государственных служащих (всего 20% населения). В 
частном медицинском страховании преобладает групповая форма, в конце 80-х ей было 
охвачено около 90% наёмных работников. Посредником между работодателем и 
наёмным работником являются страховые компании. Крупнейшей страховой 
компанией является Ассоциация медицинского страхования Америки, объединяющая 
320 страховых компаний, и контролирующая до 85% частной страховки. Частное меди-
цинское страхование оплачивает 74% стоимости врачебных услуг, 39% стоимости 
услуг стоматологов и 25% стоимости лекарств8. Главным недостатком этой формы 
финансирования медицинских услуг является то, что с потерей рабочего места 
наёмный работник теряет льготы по групповому медицинскому страхованию. 

Американская система здравоохранения считается самой дорогой в мире (при 
этом по качеству предоставления медицинских услуг Штаты уступают многим другим 
странам «золотого миллиарда»). США – единственная высокоразвитая страна, которая 
не обеспечивает всем своим гражданам свободный доступ к системе медицинского 
страхования. Страховка очень дорогая – и к тому же не всегда гарантирует покрытие 
затрат на лечение. Доходит до того, что если застрахованный американец вдруг 
серьезно заболеет, то страховая компания может отозвать страховку и отказаться 
оплачивать его лечение.  

Из-за дороговизны и ненадежности страховки многие люди на свой страх и риск 
не покупают ее – таковых в Соединенных Штатах сегодня около 47 млн человек. 
Причем это не всегда бедные люди. Почти 40% из них живут в семьях с общим 
доходом более 50 тыс. долларов в год. «Отказники» сильно рискуют. Ведь болеть в 
Штатах – очень дорогое удовольствие, а во время кризиса – еще и опасное. На 

                                                           
8. См.: Шведова Н.А. О частном медицинском страховании в США // США - ЭПИ. 1993. №2. 
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сегодняшний день неспособность покрывать затраты на услуги врачей становится 
причиной 60% всех личных банкротств в стране.  

Статистика утверждает, что около 87 млн. американцев не были застрахованы 
хотя бы какой-то период времени в течение десяти лет наблюдения. Что составляет 
примерно 29% всего населения в возрасте до 65 лет. После 65 жители США могут 
обращаться за Medicare – медицинской  помощью со стороны федерального 
правительства9. 

В США существуют группы населения практически лишённые медицинской 
страховки. Особенно низкий процент застрахованных среди афроамериканцев (19,5%), 
испаноязычных – 32,1%. В то время как в среднем 15,3% жителей США не имеет 
медицинской страховки. 

Подобная ситуация сложилась по ряду причин, главная из которых – слишком 
«рыночные» основы такой специфической отрасли, как здравоохранение. Фактически 
она была отдана на откуп фармацевтическим и страховым компаниям, чья главная цель 
– получение максимальной прибыли, а не обеспечение здоровья людей. Жалобы на то, 
что американские врачи «лечат» пациентов таким образом, чтобы эти пациенты снова к 
ним пришли, совсем не являются редкостью. Лекарства в США очень дорогие, а доступ 
на американский рынок дешевых иностранных аналогов серьезно ограничен. Это 
является фактически угрозой национальной безопасности страны – ведь дошло до того, 
что американские фармакологические компании почти не разрабатывают новых 
антибиотиков, поскольку эти разработки менее прибыльны по сравнению с развитием 
других лекарств.  

При всем при этом колоссальный медицинский рынок в Штатах (объемом около 2,3 
трлн долларов) является абсолютно неэффективным. Он стал кормежкой для огромного 
числа посторонних структур. Почти 50% всех средств, которые в США тратятся в рамках 
системы здравоохранения, идут на оплату услуг различного рода посредников и третьих 
лиц. Эта неэффективность ложится тяжелым бременем на всю американскую экономику.  

Первая, неудачная попытка реформировать систему социального страхования была 
предпринята администрацией Б. Клинтона  в 1993 году. Серьёзное сопротивление 
попыткам реформ оказала партия республиканце, заблокировавшая возможные реформы. 
Новый президент от партии демократов Б. Обама снова попытался осуществить 
медицинскую реформу. Стержнем реформы, а также всего его президентства стало 
создание в США системы единого медицинского обеспечения для всех граждан. 21 
марта 2010 года Конгресс одобрил проведение реформы, однако судебные 
разбирательства по поводу её законности продолжались ещё пять лет. При президенте 
Д. Трампе предпринимались неоднократные попытки свернуть уже идущую реформу. 

Основной пункт реформы системы здравоохранения Obamacare – это  введение 
«страхового обмена»10. Жители США получили возможность выбрать индивидуальный 
страховой план и получить субсидию, если их годовой доход ниже определенного 
уровня. Новая программа распространяется и на средние и на мелкие предприятия. 
Программа предусматривает запрещение дискриминации работников по статусу 
здоровья (имеющих тяжёлые и неизлечимые заболевания). Также предполагается 
установка ограничений на суммы, которые американцы должны платить поверх 
страховки за медицинские услуги. Покрывать недостачу должны будут страховые 
компании. 

                                                           
9. См.: Лебедева Л.Ф. Социальная политика в отношении престарелых // США: ЭПИ. 1997. №7. 
10. См.: 20 Questions You Have About Obamacare But Are Too Afraid To Ask // ThinkProgress. 2013. 29 
September. 
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Инициатива, главным образом, направлена на то, чтобы дать возможность 

пользоваться услугами медицинского страхования 50 млн американцев, которые либо 
вообще не застрахованы, либо имеют страховки с существенными ограничениями. 

Поэтапная реализация реформы здравоохранения должна  охватить 95 % 
населения страны против 84 % по данным 2011 г.11 [1]. 

Таким образом современная система социального страхования США, 
сложившаяся в середине 60-х, не претерпевала серьёзных изменений до 2010 года. В 
президентство Б. Обамы была предпринята попытка побороть системные проблемы 
американской медицины за счёт более серьёзного вмешательства государства в данную 
сферу. Реализация реформы встречает постоянное сопротивление со стороны 
республиканской партии, лоббирующей интересы американского бизнеса. 
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В современной англоязычной и испаноязычной исторической литературе особое 

место занимает вопрос филиппинского антиколониального движения последней 
четверти XIX века. Именно в его контексте раскрывается проблема деятельности 
просветителей и революционеров, пришедших к мысли об освобождении Филиппин от 
испанского колониального господства. Выдающимся представителям филиппинского 
просвещения принадлежит главная роль в формировании единого национального 
самосознания многочисленных этносов архипелага, находившихся более 300 лет в 
колониальной зависимости от испанских завоевателей. 

Среди современных англоязычных историков, уделивших внимание заявленной 
в данной статье проблеме, необходимо отметить таких как профессор Университета 
Филиппин в Кесон-сити Теодоро Агонсильо, профессор истории Университета Атенео 
в Маниле Джон Шумахер, профессор Гавайского университета в Маноа Патрисио 
Абиналес, доцент Национального института аспирантуры по политическим 
исследованиям в Токио Донна Аморосо, профессор Филиппинского педагогического 
университета в Маниле Атти Дука, профессор Программы азиатско-тихоокеанских и 
американских исследований Нью-Йоркского университета Луис Франсия, почетный 
профессор Университета Сан-Карлос в Себу-ситиРесил Мохарес и др. авторов1. 

Филиппинское антиколониальное движение последней четверти XIX – начала 
ХХ вв. можно условно разделить на два периода: реформистский (1882-1891) и 
революционный (1892-1901).  

Начало первому периоду, как и в целом антиколониальному 
движению,положили двавыдающихсяфилиппинскихписателя-просветителя Марсело 
дель Пилар (1850-1896) и Хосе Рисаль (1861-1896), явившиеся, посути, идейными 
вдохновителями и идеологами народной национально-освободительной борьбы против 
испанских колонизаторов. 

Первого июля 1882 г. М. Дель Пилар совместно со своими единомышленниками 
с Базилио Т. Мораном и Паскуалем Х. Поблете выпустил первую на 
Филиппинахдвуязычную (испано-тагальскую) газету «Diariong Tagalog» (Тагальский 
дневник – пер. авт.)2. Газета финансировалась состоятельным испанским либералом 
Франсиско Кальво и Муньос.Редактором тагальского раздела «Diariong Tagalog» стал 
М. Дель Пилар3. 

В числе первых наиболее авторов газеты оказался 21-летний и уже хорошо 
известный в кругах филиппинских илюстрадос4, талантливый поэт и публицист 
Х.Рисаль. Он написал для «Diarong Tagalog» патриотическое эссе «Amor Patrio» 
(Любимая Родина – пер. авт.). Вышеупомянутое эссе Х. Рисаля было переведено на 
тагальский язык М. Дель Пиларом и опубликовано в газете 20 августа 1882 года. На 
                                                           
1. Agoncillo T. Introduction to Philippino History. – Quezon City,1990; Schumacher J. The Propaganda 
Movement, 1880-1895: The Creation of a Filipino Consciousness, the Making of the Revolution. Quezon City, 
1997; Abinales P., Amoroso D. State and Society in the Pilippines. – Quezon City, 2017; Duka A. Struggle for 
Freedom. A Textbook on Pilippine History. Manila, 2010; Francia L. A History of the Pilippines. From Indios 
Bravos to Philippinos. N.Y., 2010; Mojares R. Brains of the Nation. Pedro Paterno, T. H. Pardo de Tavera, 
Isabelo de los Reyes and the Production of Modern Knowledge.  Quezon City, 2006, Mojares R. Interrogations 
in Philippine cultural history. Quezon City, 2017 идр. 
2. Francia L. A History of the Pilippines. From Indios Bravos to Philippinos. N.Y., 2010. Р.118; Diariong 
Tagalog. URL: https://tl.wikipedia.org/wiki/Diariong_Tagalog 
3. Constantino R. Hero of the Philippine Revolution Marcelo H. del Pilar. The Philippines: A Past Revisited. 
URL: http://www.msc.edu.ph/centennial/mhdpilar.htm 
4. Илюстрадос – (исп. ilustrado – просвещенный) название части филиппинской интеллигенции из 
местных уроженцев, получившей хорошее образование в испанский колониальный период. Илюстрадос 
составили основу филиппинского движения за обретение независимости и проведение демократических 
реформ. Наиболее известными иллюстрадос были Хосе Рисаль (José Rizal), Марсело дель Пилар (Marcelo 
H. del Pilar), Мариано Понсе (Mariano Ponce) – авт. 
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тагальском языке оно получило название«Ang Pagibig sa Tinubúang Lupà» (Любовь к 
родной земле). В газетепостоянно публиковались статьи, призывавшие к 
демократическим реформамикритиковавшие испанские колониальные власти на 
Филиппинах. Очевидно, что, в связи с этим,«Diarong Tagalog»просуществовала всего 
пять месяцев с момента выхода ее первого номера и была закрыта в январе 1883 г. 
испанскими колониальными властями5. 

Говоря о публицистической и литературной деятельности вышеупомянутых 
известныхна Филиппинахилюстрадос, необходимо отметить тот факт, что в отличии от 
Х. Рисаля, который писал свои статьи и произведения на испанском языке, что 
отделяло его как автора от народных масс, не знавших этого языка, М. Дель Пилар 
создавал свои пропагандистские брошюры и статьи на простонародном тагальском 
языке - ясном, прямом и убедительном для простых филиппинцев6. 

В январе 1888 г. М. Дель Пилар выдвинул проект первой светской школы. 
Согласно его предложению, филиппинские студентыэтой школы должны были изучать 
искусства, ремесла и сельское хозяйство. Вышеупомянутый проект подписали 
губернаторы и бывшие губернаторы провинций, предприниматели, землевладельцы, 
юристы, педагоги и видные граждане и другие официальные лица провинций о-ва 
Лузона поддержали проект7. Однако против открытия светской школы выступили 
католики-августинцы. В частности, приходской священник-августинец Х. Родригес 
написал брошюру «Остерегайтесь плохих книг и сочинений», в которой предупредил 
филиппинских прихожан, что, читая романХ. Рисаля «Не прикасайся ко мне», 
изданный в 1887 г., они совершают «смертный грех». В августе 1888 г. в ответ на 
вышеупомянутую брошюру священника М. ДельПилар написал разоблачительный 
памфлет8. 

Последствием этих событий стало отстранение от должности Г. Флорио 
испанского губернатора Булакана.Также был выдан ордер на арест М. Дель Пилара, в 
котором он обвинялся как флибустьер и еретик.По совету своих друзей и 
родственников, М. Дель Пилар 28 октября 1888 г. был вынужден выехать из Манилы в 
Испанию. В ночь перед отъездом из страны он вместе с Р. Энрикесом написал две 
статьи. В первойстатье «Молитвы и издевательства» они высмеивали испанских 
монахов. Вторая статья, обращенная к филиппинским читателям, называлась «Страсть, 
которая должна воспламенить сердца тех, кто читал о жестокости монахов»9. 

Вскоре по прибытию в Испанию М. Дедь Пилар вступил в «La Solidaridad» 
(русск. - Солидарность) - организацию, созданную 13 декабря 1888 г.вБарселонеХ. 
Рисалем и его двоюродным братом Галикано Апасибле.Членами организации стали 
проживавшие в Испании изгнанные филиппинские либералы, а также 
студентымадридских и европейских университетов. Эта организация стремилась 
повысить осведомленность испанцев о нуждах колониальных Филиппин и 
пропагандировалапостепенное объединение Филиппин с Испанией10. 

15 февраля 1889 г. увидел свет первый номер «La Solidaridad» - газеты 
вышеупомянутого общества с одноименным названием. Выходившую раз в две недели 
газету финансировал «Comite de Propaganda» (Комитет пропаганды) созданный в 1888 

                                                           
5. Diariong Tagalog. URL: https://tl.wikipedia.org/wiki/Diariong_Tagalog 
6. Francia L. A History of the Pilippines. From Indios Bravos to Philippinos. – N.Y., 2010. Р. 118; Constantino 
R. Hero of the Philippine Revolution Marcelo H. del Pilar. The Philippines: A Past Revisited. URL: 
http://www.msc.edu.ph/centennial/mhdpilar.htm 
7. В 1889 г., не смотря на противостояние монахов-августинцев, вышеупомянутая школа была открыта. – 
авт. 
8. Marcelo H. del Pilar. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Marcelo_H._del_Pilar. 
9. Marcelo H. del Pilar. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Marcelo_H._del_Pilar. 
10. La Solidaridad. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/La_Solidaridad 
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г. М. Дель Пиларом на Филиппинах11. В декабре 1889 г. М.Дель Пилар сменил 
Грациано Л. Хаэна на посту редактора "La Solidaridad». Используя антиколониальную 
пропаганду, он стал преследовать в публикациях газеты следующие цели: ассимиляцию 
Филиппин в качестве провинции Испании; устранение монахов и секуляризация 
приходов на Филиппинах; свободусобраний и слова; равенство всех филиппинцев 
перед законом; и представительство Филиппин в кортесах (парламенте – авт.) 
Испании12. 

Большую роль в «La Solidaridad» играл Х. Рисаль, который с 1882 г. учился и 
проживал в европейских странах. По сути дела, он являлся главным идеологом и 
«первой скрипкой» общества филиппинских илюстрадос в Испании. Х. Рисаль видел 
своё предназначение в просвещении филиппинского народа, формировании свободного 
мышления и национального самосознания. С его точки зрения, такую завоеванную 
страну, как Филиппины, нельзя было использовать в колониальных интересах, а 
следовало развивать, приобщать к цивилизованной жизни, образовывать и обучать13. 

В газетных публикациях он резко критиковал и критиковал очевидную 
отсталость методовгосударственного управления, которые использовало испанское 
правительство. Они привели большинство филиппинского населения к рабству. Среди 
наиболее негативных методов, по мнению Х. Рисаля, были: требование испанского 
правительства о принудительном труде и принудительной военной службе для 
коренных жителей;злоупотребление властью посредством эксплуатации;постановление 
правительства о том, что любая жалоба на власти является преступной. Все это делало 
людей невежественными, обездоленными и фанатичными, тем самым препятствовало 
формированию национального самосознания.Ведущимипостулатами политической 
философииХ. Рисаля былиреформирование существующих законов, расширение прав 
человека, обучение самоуправлению и пробуждение духа недовольства угнетением, 
жестокостью, бесчеловечностью, чувствительностью и самолюбием14. 

Чтобы доказать свою точку зрения и опровергнуть обвинения предвзятых 
испанских писателей в неразвитостинародов Филиппин, Х. Рисаль аннотировал книгу 
Antonio Morga «Sucesos de las Islas Filipinas», которая беспристрастно представила 
филиппинскую культуру XVI века. В аннотации к этой книге Х. Рисаль показал, что 
жители Филиппинского архипелагаимели высокоразвитую культуру еще до прихода 
испанцев. Чтобы почеркнуть национальную гордость и достоинство местных жителей, 
Х. Рисаль написал три важных эссе: «Филиппины столетие спустя», «Праздность 
филиппинцев» и «Письмо к женщинам Малолоса». Вышеупомянутые сочинения стали 
его блестящим ответом на злобные нападения недругов на традиционную культуру 
жителей Филиппин15. 

Однако основную роль в формировании национального самосознания 
филиппинской интеллигенции сыграли художественные произведения писателя, в 
первую очередь два его романа которые стали популярны не только на Филиппинах, но 
и в Европе, и вызвали ненависть испанских монахов и колониальных властей. Надо 
заметить, что Х. Рисаль был верующим человеком в духе деизма и экуменизма и 
выступал не против католической религии, а против засилья испанского монашества, 
                                                           
11. La Solidaridad. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/La_Solidaridad; Marcelo H. del Pilar. URL: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Marcelo_H._del_Pilar 
12. Abinales P. State and Society in the Pilippines. - Second Edition. Quezon City, 2017. Р.106; Mojares R. 
Brains of the Nation. Pedro Paterno, T. H. Pardo de Tavera, Isabelo de los Reyes and the Production of Modern 
Knowledge. Quezon City, 2006. Р.456 
13. Mojares R. Brains of the Nation. Pedro Paterno, T. H. Pardo de Tavera, Isabelo de los Reyes and the 
Production of Modern Knowledge. Quezon City, 2006. Р.452. 
14. Philosophies in Life / Rizal in Focus. URL: https: http://bayaningrizal.pairserver.com/jru/ philosophies.html. 
15. Rizal and the Propaganda Movement / History. URL: http://bayaningrizal.pairserver.com/ jru/the-
propaganda-movement.html. 
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которое владело на Филиппинах крупными земельными угодьями, контролировало 
образование и было значительной политической силой16. 

Большой вклад в формирование политического авторитета «La Solidaridad» 
внесли такие авторы как Антонио Луна, Анастасио Карпио, Мариано Понсе, Антонио 
Мария Регидор, Хосе Мария Панганибан, Исабело де лос Рейес, Эдуардо де Лете, Хосе 
Алехандрино и Педро Патерно. Одним из самых плодотворных авторов был Фердинанд 
Блюментрит, доверенное лицо Х. Рисаля. Его страстная защита интересов Филиппин 
вдохновляла как других писателей, так и читателей газеты17. 

Основные требования филиппинских реформаторов сводились к таким 
положениям как представительство филиппинцев в испанском парламенте; замене 
испанских священников на филиппинских; созданию системы образования 
независимой от католических монахов; отмене трудовой повинности и системы 
принудительных правительственных закупок у филиппинских крестьян; гарантии 
основных свобод всем филиппинцам; равенству испанцев и филиппинцев перед 
законом и равные возможности государственной службы для филиппинцев и 
испанцев18. 

Однако упорное нежелание испанских властей идти на какие-либо 
демократические реформы, а также запрет правительством Испании легального 
реформаторского движения на Филиппинах изменили взгляды даже умеренных 
реформаторов и привели к формированию радикальных революционных взглядов в 
филиппинском обществе. При этом прекрасно образованный и знавший свыше двух 
десятков языков доктор Х. Рисаль считал, что многонациональный народ Филиппин 
ещё не готов к независимости, поскольку испанские колонизаторы внедрили в массы 
психологию рабов, от которой необходимо было освободиться в первую очередь. Из-за 
рабской психологии в случае скорой победы революционеров установленная ими 
диктатура, скорее всего, выродится в тиранию, что для народа будет хуже, чем власть 
колонизаторов. «Зачем независимость, если сегодняшние рабы завтра станут 
тиранами?» - писал он19. Следует заметить, что впоследствии филиппинская революция 
с жёсткой борьбой её лидеров за власть во многом подтвердила пророчество писателя-
просветителя. 

Тем не менее программа реформ, предлагавшаяся испанскому правительству 
филиппинскими илюстрадос, была при существовавшем положении, по сути дела, 
утопией и не могла быть осуществлена ввиду того, что испанские колониальные власти 
на Филиппинах понимали, что такие реформы поставят под угрозу все привилегии 
испанских колонистов. Поэтому после возвращения главного идеолога 
антиколониальных реформ Х. Рисаля в Манилу он был обвинен в подрывной 
деятельности в связи с созданием им 3 июля 1892 г. организации «La Liga Filipina» 
(букв. «Филиппинская лига»), которая должна была вовлечь население страны в 
движение за реформы20. В ночь на 6 июля 1892 г.Х. Рисаль был тайно арестован, а на 
следующий день генерал-губернатор Филиппин Э. Деспухоль приказал депортировать 
его в Дапитан21. 

После ареста Х. Рисаля«Филиппинская лига» бездействовала. Позже её 
реорганизовали её члены Доминго Франко и Андрес Бонифасио(1863-1897). 
                                                           
16. José Rizal. URL: https://es.wikipedia.org/wiki/Josе_Rizal. 
17. Francia L. A History of the Pilippines. From Indios Bravos to Philippinos.  N.Y., 2010. Р.116-118; La 
Solidaridad. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/La_Solidaridad. 
18. José Rizal. URL: https://es.wikipedia.org/wiki/Josе_Rizal. 
19. José Rizal. URL: https://es.wikipedia.org/wiki/Josе_Rizal. 
20. La Liga Filipina. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/La_Liga_Filipina; Mojares R. Interrogations in 
Philippine cultural history.  Quezon City, 2017. Р.31. 
21. Liga Filipina. URL: https://es.wikipedia.org/wiki/Liga_Filipina; Mojares R. Interrogations in Philippine 
cultural history.  Quezon City, 2017. Р.32. 
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Организация разделилась на две группы. Первая из них «Корпус компромиссариев», во 
главе которой был Д. Франко, придерживалась взглядов Х. Рисаля и продолжала 
поддерживатьпроекты реформ «La Solidaridad»22. Необходимо отметить тот факт, что 
финансирование главного печатного органа филиппинских либералов в Испании «La 
Solidaridad» сокращалось с каждым годом. А когда в 1890 г. «Comite de Propaganda» 
прекратил финансирование газеты, её редактор М. Дель Пилар финансировал это 
издание с 1891 г. практически самостоятельно. А 15 ноября 1895 г. он вынужден был 
полностью прекратить редакторскую деятельность и закрыть «La Solidaridad» 
выпуском № 160. В 1896 г. незадолго до своей смерти М. Дель Пилар отверг теорию 
ассимиляции и путь умеренных реформ, став предвестником Филиппинской 
революции. «Восстание, это последнее, но неизбежное средство, особенно когда народ 
окончательно убедился, что все мирные способы борьбы со злом оказались 
тщетными»23. 

Вторая группа, образовавшаяся после раздела вышеупомянутой лиги,тайная 
политическая организация «Katipunan» («Катипунан»)24основателем и одним из 
авторитетных лидеров которой былА. Бонифасио, была основана (объявлена25) в ночь 
на 7 июля 1892 г. на следующий день после объявления о депортации Х. Рисаля в 
Дапитан. Вышеупомянутая организациявзяларадикальный революционныйкурс, 
направленный на вооруженное восстание и полное освобождение страны от испанского 
колониализма26. Почетным президентом «Katipunan» был избран доктор Х. Рисаль без 
его ведома, а также несмотря на то, что он не был сторонником вооруженного 
восстания27. Для членов общества Х. Рисальбыл главным символом и знаменем борьбы 
за независимость и грядущей Филиппинской революции. 

Четыре основных цели, сформулированные организацией «Katipunan» состояли 
в следующем: создании сплоченного союза всех членов организации; объединение всех 
жителей филиппинских островов в единую нацию; завоевание независимости 
Филиппин посредством вооруженного восстания; установление на Филиппинах 
республики после победы революции28. 

В августе 1892 г. был сформирован Верховный совет «Katipunan», который 
возглавлял избранный Верховный президент. В состав совета входили президенты, 
советники, секретари, казначей и финансовый орган. Внутри общества «Katipunan» 
действовала т. н. тайная палата, в которой председательствовали А. Бонифасио, Э. 
Хасинто и П. Валенсуэла. Она выносила приговор тем, кто предал свою клятву, и тем, 
кто обвинялся в определенных преступлениях, караемых законами Катипунана.Любой 
человек, желавший присоединиться к «Katipunan», подвергался определенным обрядам 
инициации, напоминающим масонские обряды, для проверки его храбрости, 
патриотизма и преданности29. 

Первоначально членами этого общества были только мужчины. Вскоре в 
обществе была создана женская секция: чтобы попасть в нее, нужно быть женой, 
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дочерью или сестрой мужчины-катипунеро. Членами общества стали от 20 до 50 
женщин. Первой женщиной, которая стала членом «Katipunan», была Грегория де 
Хесус, жена А. Бонифасио. Функции женщин состояли в охране секретных бумаг и 
документов общества. А всякий раз, когда «Katipunan» проводило собрания в 
конспиративном доме, члены общества женщины обычно веселились, пели и танцевали 
с мужчинами в гостиной так, что испанские гвардейцывидели, что внутри не было 
ничего, кроме безобидной вечеринки30. 

В 1894 г. А. Бонифасио был избран Верховным президентом «Katipunan» и 
благодаря своей революционной импульсивности с помощью своего друга молодого 
секретаря Эмилио Хасинто он радикально преобразовал «Katipunan» и открыл его для 
низших слоев населения страны31.В марте 1996 г. под его руководством вышел первый 
и единственный номергазеты Катипунана –«Kalayaan» («Свобода» – авт.) тиражом 2 
тыс. экземпляров. После активного распространениягазеты революционное движение 
быстроохватило Лусон, достиглоо-ва Паная в регионе Висайя ио-ва Минданао. Если в 
январе 1896 г. в составе членов Капутинана насчитывалосьменее чем 300 чел., ток 
августу 1896 г. его численность достигла 30-40 тыс. чел.32 

Органам испанской разведки уже к началу 1896 г. было известно о 
существовании филиппинского тайного общества, все подозреваемые находились под 
наблюдением и производились аресты. В связи с этим 3 мая 1896 г. А. Бонифасио 
провел общее собрание руководителей отрядов «Katipunan».Был поставлен вопрос о 
начале восстания. Часть членов тайного общества, особенно С. Альварес и Э. 
Агинальдоиз г. Кавите, выразила несогласие относительно сроков из-за отсутствия 
огнестрельного оружия у революционеров.Поэтому до начала вооруженных 
действийбыло решено проконсультироваться с Х. Рисалем33. 

21 июня 1896 г. доктор Пио Валенсуэла, посланник А. Бонифасио, посетилаХ. 
Рисаля в Дапитане и сообщил ему о плане членов общества «Katipunan» начать 
революцию. Х. Рисадь возразил против смелого проекта А. Бонифасио, заявив, что это 
было бы настоящим самоубийством. Х. Рисаль подчеркнул, что лидеры «Katipunan» 
должны сделать всё возможное, чтобы не допустить преждевременного кровопролития. 
Однако П. Валенсуэла, заявила Х. Рисалю, что революция неизбежно произойдет, если 
план «Katipunan»станет известным испанским колониальным властям. Поняв, что 
революционные лидеры твердо настроены начать свой дерзкий план, Х. Рисаль 
проинструктировал П. Валенсуэлу, что в интересах «Katipunan» в первую очередь 
необходимо заручиться поддержкой богатых и влиятельных людей Манилы. Он также 
предложил, чтобы армейский офицер Антонио Луна с его познаниями в стратегии и 
тактике был допущен к руководству военными операциями предстоящей революции34. 

Вскоре испанские властиподтвердили, что им хорошо известно о 
существовании«Katipunan». Сотни подозреваемых филиппинцев, как невиновных, так и 
виновных, были 19 августа 1896 г. арестованы и заключены в тюрьму за измену 
правительству Испании. Тем не менее попытка испанцев захватитьчленов типографии 
газеты «Kalayaan» не увенчалась успехом. А. Бонифасио и членам Верховного Совета 
«Katipunan» также удалось скрыться.22 августа А. Бонифасио созвал около 1 тыс. 
членов «Katipunan» на массовое собрание в г. Калукане, где было решено начать 
восстание. Это событие, отмеченноедобровольным уничтожением документов, 
удостоверяющих личности всеми участниками собрания, было названо «Криком 
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Пугада Лавина». Верховный совет «Katipunan» объявил общенациональную 
вооруженную революцию против Испании и призвал к одновременному 
скоординированному нападению на Манилу 29 августа 1896 года. А. Бонифасио 
назначил генералов-руководителей повстанческих сил. Провинциальные советы 
«Katipunan» были проинформированы о дате начала революции. Перед началом боевых 
действий А. Бонифасио реорганизовал «Katipunan» в де-факто революционное 
правительство, в котором он был президентом и главнокомандующим повстанческой 
армии, а Верховный совет - его кабинетом35. 

30 августа 1896 года А. Бонифасио лично возглавил атаку на район Сан-Хуан-
дель-Монте, чтобы захватить городской пороховой склад и водную станцию (которые 
снабжали Манилу). Обороняющиеся испанцы вели затяжной бойв меньшинстве, но 
получив подкрепление, испанцы отбросили войска А. Бонифасио был вынужден 
отступить с тяжелыми потерями капитунеро.Манила и окружающие ее 
муниципалитеты приняли на себя основную тяжесть ударов испанских войск, 
превратившись вскоре в нейтральную зону. Повстанцы в этих районах вели, как 
правило, партизанскую войну осуществляя локальные нападенияна испанские позиций 
в Маниле, Моронге, Нуэва-Эсиха и Пампанге. Из Моронга А. Бонифасио руководил 
партизанскими действиями повстанцев и отдавал приказы, руководил созданием 
горных баз Катипунан,однако его авторитет пострадал после проигранного сражения в 
Маниле. 7 ноября 1896 г.А. Бонифасио возглавил штурм Сан-Матео, Марикина и 
Монтальбан. Сначала испанцы были вынуждены отступить, однако через три дня 
онизахватили позиции повстанцев и застали в Сан-Матео врасплох А. Бонифасио, 
который приказал отступать к горной базе в Баларе36. 

Тем не менее успешным восстание катипунеро было в г. Кавите, который с 
октября 1896 г. оказался под контролем повстанцев.Действиями повстанцев там 
достаточно грамотно руководил генерал Эмилио Агинальдо (1869-1964). После первых 
успехов Э. Агинальдо издал манифест от имени правящего совета провинциального 
отделения «Katipunan» - Магдало, провозгласил временное революционное 
правительство и поднял флаг революции - несмотря на существование правительства 
«Katipunan» во главе с А. Бонифасио37. 

Когда в марте 1897 г. по договоренности между лидерами «Katipunan» 
революционеры провели выборы в правительство будущей республики в Техеросе и 
Кавите, президентом республики большинством голосов был избран Э. Агинальдо, а А. 
Бонифасио был назначен министром внутренних дел. Вскоре фракция большинства во 
главе с Э. Агинальдо начала клеветническую кампанию против А. Бонифачо, считая 
его непригодным для этой должности в связи с отсутствием юридического 
образования. А. Бонифасио ответил оспариванием законности выборов и выразил 
протест против результатов выборов. Эти события привели к перестрелке, в которой 
был ранен брат А. Бонифасио- Прокопио Бонифасио. После ареста они оба предстали 
перед военным трибуналом республики, и были признаны виновными в 
подстрекательстве к мятежу и государственной измене и приговорены к смертной 
казни. Казнь состоялась10 мая 1897 г. в лесу на горе Бунтис-де-Кавите38. 

Между тем испанские войска начали успешное наступление против сил 
повстанцев, которое заставило революционные силы под командованием Э. Агинальдо 
покинуть Кавите. 24 июня 1897 г.Э. Агинальдо отступил в Биак-на-Бато и основал там 
штаб-квартиру. В конце октября 1897 г.он созвал Генеральное собрание в Биак-на-Бато, 
на котором было принято решение о создании конституционной республики. 
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Конституция, созданная по образцу Конституции Кубы, была составлена И. Артачо и 
Ф. Феррером и предусматривала создание Верховного совета в составе президента, 
вице-президента, военного министра и министра финансов. Э. Агинальдо был назначен 
президентом конституционной республики39. 

Оказавшись блокированным испанскими войсками в Биак-на-Бато, Э. Агинальдо 
был вынужден пойти на переговоры о мире, которые ему предложил испанский 
генерал-губернатор Филиппин Фернандо Примо де Ривера. Договор между Ф. Риверой 
и Э. Агинальдо был подписан 15 декабря 1897 г. Э. Агинальдо согласился прекратить 
боевые действия и распустить свое правительство в обмен на амнистию и компенсацию 
в размере 800 тыс. фунт.стерлингов.23 декабря 1879 г.Э. Агинальдо и другие 
руководители революции отправились в Гонконг для добровольного изгнания. 400 тыс. 
мексиканских песо, представлявших первый взнос суммы компенсации генерал-
губернатора Ф. Риверы, были депонированы в банки Гонконга. В изгнании Э. 
Агинальдо реорганизовал свое революционное правительство в «Гонконгскую хунту», 
переименованное впоследствии в «Верховный совет нации»40. 

В мае 1898 г. после начала испано-американской войны Э. Агинальдо по 
договоренности с командующим американской эскадрой ДжорджемДьюи прибыл на 
Филиппины, гдепринял на себя командование всеми филиппинскими силами и 
установил временное диктаторское правительство до установления мира. Как 
диктатору ему была предоставлена власть исполнять собственные указы, изданные под 
его исключительную ответственность41. 

Собрав войска численностью около 18 тыс. чел., Э. Агинальдо 28 мая 1898 г. 
начал сражение против небольшого гарнизона испанских войск дислоцированного в 
Алапане, Имусе, Кавите. Бой длился с 10:00 до 15:00. После победы по приказу Э. 
Агинальдо был развернут флаг Филиппин42, который водрузилинад зданием Театро 
Кавитеньо в г. Кавите перед филиппинскими революционерами и более чем 300 
захваченными в плен испанскими солдатами, а также группой моряком Азиатской 
эскадры США43. 

12 июня 1898 г. Э. Агинальдо обнародовал Декларацию независимости 
Филиппин от Испании в Кавите-эль-Вьехо, полагая, что эта декларация вдохновит 
филиппинский народ на решительное восстание против испанцев44. А через шесть дней 
18 июня он издал указ об учреждении личного диктаторского правительства. В 
соответствии с этим указом на Филиппинах учреждалось местное самоуправления, а 
также Революционного конгресс, члены которого были назначены Э. Агинальдо. 23 
июня 1898 г. последовалдекрет о переименовании диктаторского режима в т. н. 
революционное правительство, президентом которого стал бывший диктатор Э. 
Агинальдо. Вышеупомянутый декрет определял организацию центрального 
правительства, порядок выборов делегатов в состав Революционного конгресса, а также 
подготовку перехода от революционного правительства Филиппин к республике. После 
высадки первого контингента американских войск 30 июня 1898 г. в 
Кавитереволюционное правительство Э. Агинальдо начало подготовку к 
освобождению от испанских колонизаторов столицы Филиппин г. Манилы45. 

К 30 июля общая численность американского военного контингента на 
Филиппинах после высадки армейских корпусов генералов Ф. Грина и А. Макартура-
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младшего достигла 12 тыс. американских солдат. В августе 1898 г. объединенные силы 
филиппинцев и американцев начали осаду главного форта Манилы – крепости 
Интрамурос, на территории которой сосредоточились испанские войска и семьи 
испанской администрации, численность которых составила свыше 70 тыс. чел. В 
условиях блокады Манилы филиппинскими революционными силами, численность 
которых составляла 40 тыс. чел., представители потерпевшей фиаско испанской 
администрации Филиппин вступили в переговоры с командующим 
американскойАзиатской эскадройадмиралом Дж. Дьюии командующим сухопутным 
контингентом генералом У. Мерритом, предложив им добровольную сдачу 
Интрамуроса.12 августа 1898 г. крепость была занята американскими войсками после 
инсценировки штурма, в результате которой погибло 6 американцев и 49 испанцев.Так 
лидер Революционного правительства Филиппин Э. Агинальдо был предан своими 
американскими союзниками46. 

14 августа 1898 г. в Маниле было учреждено американское военное 
правительство. 10 декабря 1898 г. между Испанией и США был подписан Парижский 
мирный договор, положивший конец испано-американской войне.На его основании 
Филиппинские о-ва стали колонией США. Первым американским военным 
губернатором Филиппин стал генерал-майор Уэсли Меррит47. 

Тем не менее, 21 января 1899 г. к северу от Манилы в административном центре 
провинции Булакан г. Малолосе Революционное правительствово главе с Э. Агинальдо 
учредилоПервую Филиппинскую республику и провозгласило её Конституцию48. 
Однако в ночь на 4 февраля 1899 г. американский часовой застрелил филиппинца. Этот 
инцидент стал началом филиппино-американской войны, в которой к ноябрю 1899 г. 
победили хорошо вооруженные и обученные американские войска. 13 ноября 1899 г. Э. 
Агинальдо распустил регулярную филиппинскую армию и постановил, что новой 
стратегией станет партизанская война.Однако организованное сопротивление 
филиппинских партизан продолжалось немногим более года. 23 марта 1901 г.Э. 
Агинальдо был захвачен скаутамиамериканского генерала Ф. Фунстона в своей штаб-
квартире в форте Санта-Исабела в провинции Палаван. А уже 19 апреля 1901 г. Э. 
Агинальдо принес присягу на верность Соединенным Штатам, официально положив 
конец Первой Филиппинской республике и признав суверенитет Соединенных Штатов 
над Филиппинами49. 

Таким образом, результатом филиппинского революционного движения стало 
превращение страны в колонию более сильной и технологически развитой страны – 
Соединенных Штатов Америки. Тем не менее представители филиппинского 
просвещения заложили основу общенационального самосознания многочисленных 
этносов, проживавших на архипелаге. Известные национальные герои-илюстрадос, 
такие как Х.Рисаль и М. Дель Пилар смогли под знаменем просвещения и при помощи 
революционной публицистики разбудить народы страны и создать основу для 
будущего национального единства и независимости. 
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идеологии движения «Талибан». Особое внимание уделено изучению основных мировоззренческих 
установок движения «Талибан». Автор прогнозирует усиление проявлений международного экстремизма 
в Центральной Азии, как нового плацдарма для реализации государственных проектов исламских 
радикалов. 
 
Ключевые слова:  
политический экстремизм; терроризм; исламский радикализм; агрессия; национальная безопасность. 

 

The religious organization "Jamaat Tablig" and its influence  
on the formation of the ideology of the Taliban movement 

 
Mikhail K. Archakov  

Doctor of Political Sciences, Associate Professor, 
Department of General History, Philosophy and Cultural Studies, 

Blagoveshchensk State Pedagogical University. 
E-mail: vostok731@ yandex. ru 

 
Abstract: 
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Движение «Талибан» (деятельность запрещена на территории РФ), возникнув в 
1994 г. рассматривалось своими основоположниками, как исламское реформаторское 
движение. На протяжении непростой истории мусульманского мира реформаторские 
движения изменяли как основания исламской веры, так и политическую, и 
общественную жизнь мусульман.  

Причем, по мнению А. Алексиева: «До появления Талибана исламский 
экстремизм никогда не пользовался успехом в Афганистане». Действительно, даже 
представители салафизма, включая Усаму бин Ладена, нашли незначительное 
количество последователей среди афганских племен, главным образом пуштунов, 
только благодаря обещаниям предоставить более современное оружие и значительные 
суммы денег. 

В тоже время интерпретация талибами ислама в корне отличала их и от 
ваххабитов, и от радикальных исламистов из организации «Братьев-мусульман» и тем 
более традиционалистов – сторонников пути суфиев или суннитов-ханафитов. Можно с 
уверенностью предположить, что талибы представляют только свою идеализированную 
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версию ислама, то есть в некоем роде интерпретацию деобандизма (и как его позднее 
развитие – «Джамаат Таблиг»1) – радикального направления в ханафитском суннизме. 
Поэтому цель нашей работы – исследовать влияние религиозной организации 
«Джамаат Таблиг» на формирование идеологических установок движения «Талибан». 

Деобандизм, как основа идеологии «Джамаат Таблиг», возник в Британской 
Индии в конце ХIХ в. как движение за реформы и объединение мусульманской уммы в 
условиях колониального господства и управления государством немусульманами2. 
Основоположниками данного движения были Мохаммад Казим Нанотави и Ахмад 
Гангохи, основавшие первое медресе в Деобанде, в районе Дели. Основоположники 
считали открытие медресе важным шагом для воспитания и образования молодых 
мусульман, которые бы возродили былую славу ислама, основываясь на законах 
шариата, духовном опыте, суфийских практиках. Деобандисты стремясь оградить 
исламскую веру от всяких нововведений, достаточно жестко трактовали положения 
традиционного ислама – отвергали другие направления, обвиняя их приверженцев в 
неверии, серьезно ограничивали положение женщин, требовали неукоснительного 
соблюдения исламских обрядов, молитвенной практики и т.п.  

В тоже время приверженность к ханафитскому мазхабу способствовала росту 
популярности взглядов деобандистов и распространению их учения, особенно, в 
Южной Азии. Множество деобандийских медресе возникло в Пакистане, после его 
создания в 1947 г. Выпускники медресе занимались пропагандой своих взглядов в 
различных провинциях Пакистана, в том числе в лагерях афганских беженцев. 
Существенное влияние на мировоззрение руководства талибов оказало медресе Дар-
уль-Улум Хаккания, которое закончили многие руководители и некоторые полевые 
командиры Талибана. 

Именно в подобных медресе будущие талибы знакомились с традицией 
Деобанда, связанной с непризнанием племенной, общинной, феодальной иерархии и 
стремлением к созданию единого мусульманского государства. Отсюда проявившаяся 
впоследствии вражда талибов к вождям афганских племен и кланов. Испытывая 
глубокую вражду к шиитам и Ирану талибы, в тоже время, заимствовали идею 
иранской исламской революции, а обоснование ей нашли в теориях такой 
неоднозначной организации, как организация «Джамаат Таблиг» (в переводе – 
«Община призыва»), которое и стало связующим звеном между учением Деобанди и 
движением «Талибан».  

Организация «Джамаат Таблиг» была основана в 1926 г. в колониальной Индии 
активным приверженцем деобандизма Мухаммадом Ильясом аль-Кандахляви. К 1980-м 
гг. более всего распространилось в Индии, Пакистане и Бангладеше. Одной из причин 
возникновения этого движения стала финансовая проблема с организацией 
деобандийских медресе. Поэтому Мухаммад Ильяс аль-Кандахляви принял решение о 
ведении миссионерской деятельности проповедниками  «Джамаат Таблиг», объединив 
их в группы по десять человек и обязав заниматься проповеднической деятельностью, 
главным образом, среди простых мусульман. Такая практика вскоре принесла свои 

                                                           
1. Деятельность запрещена на территории РФ. 
2. Формирование и развитие деобандийской традиционалистской школы началось с основания в 1866 г. в 
деревне Деобанд в северной Индии небольшого медресе. К концу XIX века новый религиозный центр 
уже насчитывал более двадцати медресе, расположенных на территории Британской Индии, включая 
территорию современного Пакистана. 
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плоды – организация стала расти численно и получила распространение в различных 
регионах Азии3. 

Несмотря на преобладание идей деобандизма, организация «Джамаат Таблиг» не 
стала монолитной, разделившись на умеренную и радикальную части. Водоразделом 
стала идея джихада и толкование ее членами организации. Представители умеренной 
части считали, что джихад – это личная борьба с собственными страстями и пороками, 
тогда как радикалы выступали за вооруженный джихад, как борьбу против неверных. 

Как отмечает Р. Билалов: «Радикальные последователи «Джамаат Таблиг» 
впоследствии образовали свои собственные военизированные организации. Некоторые 
из них вели вооруженную борьбу на территории Чечни в 1990-е годы. Речь идет, в 
частности, о группировке «Харакат ул-Муджахидиин».  

Проповедники из числа радикальных таблиговцев-деобандистов активно вели 
свою деятельность на территории Пакистана, особенно посещая лагеря афганских 
беженцев. Именно под влиянием «Джамаата Таблиг» и деобандийских медресе 
сформировались мировоззренческие установки движения «Талибан».  

Прежде чем перейти к анализу идеологических установок движения «Талибан» 
необходимо отметить, что само по себе учение школы Деобанди ни в коем случае не 
является заведомо экстремистским, это скорее проявление религиозного 
фундаментализма. На наш взгляд, «религиозный фундаментализм» – религиозная 
идеологическая система, обосновывающая необходимость сохранения в неизменном 
виде традиционных основ той или иной религии.  

Суть идеологии фундаментализма состоит в том, чтобы не допустить коренных 
изменений, как в религиозной доктрине, так и в конфессиональной организации. Сам 
по себе религиозный фундаментализм политическим феноменом не является, но может 
использоваться в политических целях. То есть стремление сделать религиозные нормы 
непосредственно политическим законодательством и приводит к возникновению 
религиозно-политического экстремизма. Следовательно, религиозный фундаментализм 
и религиозно-политический экстремизм взаимосвязаны. Поскольку использование идей 
религиозного фундаментализма в политике порождает религиозно-политический 
экстремизм, который проявляется как идеологически обоснованная деятельность, 
состоящая в применении нелегитимного политического насилия для достижения 
поставленных целей. Таким образом, религиозно-политический экстремизм – это как 
раз приверженность к крайним взглядам и мерам в стремлении переустройства мира в 
соответствии с религиозными фундаменталистскими взглядами. Вот именно 
субъектами религиозно-политического экстремизма стали военизированные 
радикальные группировки «Джамаат Таблиг» и затем – движение «Талибан». 

Все вышеизложенное, по нашему мнению, позволяет, проанализировав 
идеологические установки движения «Талибан», представить их как идеологию 

                                                           
3. В постсоветских странах Центральной Азии проповедники «Джамаата Таблиг» впервые появились 
именно в Ферганской долине. И до сих пор Ферганская долина остается зоной их наибольшей 
активности в регионе. Кроме того, с особым вниманием проповедники миссии относятся к присутствию 
в Оше, в юго-восточной части Ферганской долины на территории Киргизии. Проповедники «Джамаата 
Таблиг» уделяют повышенное внимание не столько увеличению количества мусульманских 
новообращенных, сколько возвращению к правильному исполнению исламской обрядности так 
называемых «номинальных мусульман» или даже «отпавших». То есть людей, причисляющих себя к 
мусульманству, но недостаточно жестко, по мнению «Джамаата Таблиг», следующих нормам поведения 
этой религии. И хотя «Джамаат Таблиг» действует во многих странах мира, очевидно, что страны 
Средней Азии представляют для этой организации огромное и первоочередное поле деятельности. 
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религиозно-политического экстремистского объединения, основанного на следующих 
положениях: 

1) Идея борьбы с проявлениями «всеобщего неверия».  Согласно идеологам 
Талибана, любой человек, принявший другую религию, кроме ислама считается 
неверным – кафиром.  Причем «тот, до кого довели ислам, но он не принял его – он 
упорно отрицающий кафир или отвернувшийся кафир, а тот же, до кого не дошел 
ислам – незнающий кафир». Поэтому все кафиры – враги ислама, против которых долг 
каждого мусульманина – вести непрекращающуюся войну (джихад), пока или кафиры 
не примут ислам (или будут платить дань – джизью), или не будут физически 
истреблены. 

Отсюда многочисленны враги «истинного» ислама: во-первых, безбожники 
(атеисты, коммунисты и т.д.); во-вторых, представители Западного мира, 
вмешивающиеся в дела мусульман; в-третьих, верующие других религиозных 
конфессий (христиане, иудеи и т.п.); в-четвертых, мусульмане-вероотступники 
(принявшие христианство, иудаизм, поклоняющиеся идолам, могилам праведников, 
верящие в колдовство, астрологию, амулеты от заговоров и т.д.); в-пятых, так 
называемые «мусульмане-лицемеры», т.е. те, кто не разделяют идеи Талибана, 
скрывают «неверие» (не молятся, не постятся и т.п.); в-шестых, отвергающие шариат в 
качестве единственно возможного источника права. Таким образом, в категорию врагов 
движения «Талибан» может попасть буквально каждый, без особой разницы 
мусульманин он или атеист. 

2) Идея создания национального исламского государства. Идеологи Талибана в 
вопросе о государственном устройстве отвергают, вообще, любую светскую форму 
правления, считая, что такое государство укрепляет неверие, ослабляет религиозные 
нормы, пропагандирует образ жизни, подобный безбожному Западу. Так, талибы 
утверждают, что исламский мир пришел в состояние упадка, поскольку отклонился от 
праведного пути, и чтобы вернуть славу и величие Золотого Века, следует возвратиться 
к истинной вере и традициям предшественников, особенно пророка Мухаммада и его 
соратников. Поэтому безбожному светскому государству руководство Талибана 
противопоставляет теократию (подобно Халифату при первых праведных имамах), 
основанную на религиозных законах (шариат), строгой внутренней иерархии и 
отсутствии любых демократических институтов. Однако в своих проповедях 
руководитель движения «Талибан» мулла Омар, как и другие представители талибской 
верхушки, постоянно указывал, что исламское государство должно быть создано на 
территории Афганистана и ряда приграничных провинций Пакистана и должно иметь 
характер национального государства подобно Саудовской Аравии, Ирану и т.п. Данное 
положение, с одной стороны, говорит о национальном характере движения «Талибан», 
а, с другой – указывает на наличие непримиримого противоречия между Талибаном и 
«Исламским государством» (запрещено на территории РФ). Дело в том, что ИГ 
выступает за «возврат» в «Золотой Век» ислама, т.е. упразднение в исламском мире 
национальных государств и восстановление былого величия исламского мира в едином 
Халифате, простирающемся от Марокко до Филиппин. Несовпадение взглядов по 
этому основному вопросу, как и по ряду других, привело к отказу движения «Талибан» 
от принятия присяги на верность лидеру ИГ Аль-Багдади и жесткому вооруженному 
противостоянию между ячейками ИГ и подразделениями талибов на территории 
Афганистана. Эти противоречия, на наш взгляд, можно использовать для борьбы с 
более жестким противником (непосредственно угрожающим национальной 
безопасности России) – международной экстремистской организацией «Исламское 
государство», активно препятствуя укреплению ячеек ИГ на территории Афганистана. 
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3) Идея активной вооруженной борьбы – джихада. По мнению К. Ханбабаева: 

«Для обоснования возможности насилия над всеми, кто не подчинился воле Аллаха, 
радикальными исламистами используется известная идея, согласно которой 
мусульманин обязан побуждать всех следовать тому, что предписано шариатом, и 
предотвращать совершение запрещаемого им». Вместе с тем, следует отметить, что 
умеренная часть сторонников «Джамаат Таблиг» отвергает вооруженную борьбу, тогда 
как радикалы, а затем движение «Талибан» считают джихад одним из столпов ислама, 
т.е. это поклонение и обязанность истинных мусульман, вплоть до Судного Дня и 
поэтому идеологи Талибана рассматривают джихад как бессрочную борьбу с 
«неверными» в этом мире. 

4) Идея консервативной исламской революции. По мнению талибов, эта 
революция должна покончить с западным вариантом модернизации (в чем обвиняется 
современное руководство Афганистана) и вернуть Афганистан к средневековому 
укладу на основе жесткого выполнения норм шариата. Так, по мнению Б. Рамана: 
«Талибы запрещали смотреть телевизор и видео, вводили шариатские казни, убивали 
шиитов, заставляли женщин одеваться согласно предписаниям талибов и вести 
соответствующий образ жизни». 

5) Идея непримиримости «истинного ислама». Талибы отошли от 
деобандийской традиции учености и теоретических споров, поскольку для них всякое 
сомнение равносильно ереси или искажению норм «первоначального» ислама. 
Поэтому, если ученые деобандийской школы при решении спорных религиозно-
правовых вопросов обращались к юридическим нормам ханафитского мазхаба, то 
талибы должны были руководствоваться решениями муллы Омара и его толкованиями 
исламского вероучения. В силу этого, талибы отрицают следование религиозно-
правовым школам (мазхабы) и выступают непримиримыми противниками любых 
других направлений в исламе. 

По мнению А. Рашида: «Талибы произвели на свет новый исламский 
фундаментализм грядущего тысячелетия – бескомпромиссный и не признающий 
никакой другой политической системы, кроме своей собственной». В принципе, 
соглашаясь с мнением данного исследователя, необходимо отметить, что, во-первых, 
руководство движения «Талибан» разрабатывало свою идеологическую систему, во 
многом опираясь на учение деобандийской школы, а также на взгляды радикальной 
части «Джамаата Таблиг», что в итоге привело к формированию идеологии религиозно-
экстремистского толка. И, во-вторых, мировоззренческие установки талибов, не 
признающих никаких других взглядов, противопоставляют движение «Талибан» пока 
разрозненным, после поражения в Сирии, немногочисленным группировкам 
«Исламского государства»4, опирающимся на идеи радикального салафизма, и 
пытающимся укрепиться в различных отдаленных районах Афганистана. Вооруженный 
конфликт, возможный между данными экстремистскими группировками, не только 
взаимно ослабит талибов и игиловцев, но и предоставит руководству заинтересованных 
стран (Россия, Китай, Таджикистан, Узбекистан и т.д.) возможность активно 
противодействовать политике экстремистов в Центральной Азии. 
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Аннотация: 
Страны Восточной Азии сталкиваются с множеством проблем, препятствующих развитию их 
отношений, среди которых важное место занимают проблемы исторической памяти и безопасности. 
Последние имеют негативное воздействие на развитие отношений между тремя странами – Китаем, 
Японией и Южной Кореей в двустороннем и многостороннем региональном формате. Эти проблемы в 
свою очередь находят отражение в общественном мнении в этих трех странах: данные общественных 
опросов указывают на существование в странах Восточной Азии определённого уровня недоверия и 
негативного отношения к соседним странам, которые часто воспринимаются как потенциальные 
источники угрозы. В статье рассматриваются причины отрицательного восприятия стран региона в 
соседних обществах и его влияние на межгосударственные отношения. Для этого были изучены и 
сопоставлены результаты ряда опросов общественного мнения, проведенных в Китае, Японии и Южной 
Корее в последние годы.  
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Abstract: 
East Asian countries are facingmultiple problems that impede the development of their relations, including the 
problems of historical memory and security. The latter have a negative impact on the development of the 
relations between China, Japan and South Korea in bilateral and multilateral regional formats. These 
problemsare also reflected in the public opinion in these three countries: public polls indicate certain mistrust 
and negative attitudes towards neighboring countries in East Asia, which are often perceived as potential 
sources of threat. The article examines the reasons for these negative perceptions of the three countries in 
neighboring societies and their impact on interstate relations. For this, the author analyzes and compares the 
results of a number of public opinion polls conducted in China, Japan and South Korea in recent years. 
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Отношения между тремя восточноазиатскими странами – Китаем, Японией и 

Южной Кореей, характеризуются наличием множества проблем, препятствующих 
развитию как двусторонних политических отношений, так и многосторонних форматов 
политической и экономической интеграции в рамках Восточной Азии, а также 
региональной системы безопасности. 

                                                           
1. Исследование подготовлено в рамках гранта РФФИ № 20-511-05025 «Развитие гражданской 
идентичности на постсоветском пространстве: тенденции, вызовы, риски (на примере России и 
Армении)»  
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Среди этих проблем важное место занимают проблемы исторической памяти и 

существующие угрозы в об
формирование негативного восприятия соседних стран в регионе. В данной статье мы 
рассмотрим причины отрицательного отношения обществ стран региона друг к другу и 
ее влияние на межгосударственные отношения. Д
сопоставлены результаты ряда опросов общественного мнения, проведенных в Китае, 
Японии и Южной Корее в последние годы. В частности, были использованы материалы 
японской неправительственной организации Genron (
аналитического центра Asan
центра Pew (Pew Research Center).

Согласно итогам 16-го ежегодного опроса общественного мнения, проведенного 
Genron и Китайской международной издательской группой, в 2020 году только 10% 
японцев относились положительно к Китаю. Общая картина результатов опросов, 
проведенных с 2005 по 2020 

Рисунок 1. Общее впечатление японцев и китайцев о другой стране с 2005 по 2020 гг.
 
Среди причин положительного восприятия Китая большинство японцев назвали 

«более тесное знакомство с китайцами благодаря большему числу китайс
посетителей и частных обменов» (40%), «интерес к традиционной китайской культуре 
и истории» (чуть более 30%) и «повышение уровня жизни в Китае благодаря 
значительному экономическому развитию» и «интерес к китайским 
достопримечательностям и природе» (ок
обуславливают положительное восприятие Китая ее новой ролью великой державы, в 
то время как на прошлогоднем опросе этот вариант назвали 25% опрошенных японцев

Большинство китайцев (более 53%) отметили в качестве причины 
положительного образа Японии в Китае «значительный рост экономики Японии и ее 
высокий уровень жизни». Многие китайские респонденты также назвали «красивую 
природу Японии, живописные пейзажи и мно

                                                           
2. Источник: The 16th Joint Public Opinion Poll 
NPO. November, 2020. URL: https://www.genron
3. См. The 15th Joint Public Opinion Poll 
October, 2019. P. 4-5.  

  
Среди этих проблем важное место занимают проблемы исторической памяти и 

существующие угрозы в области безопасности, которые имеют воздействие на 
формирование негативного восприятия соседних стран в регионе. В данной статье мы 
рассмотрим причины отрицательного отношения обществ стран региона друг к другу и 
ее влияние на межгосударственные отношения. Для этого были изучены и 
сопоставлены результаты ряда опросов общественного мнения, проведенных в Китае, 
Японии и Южной Корее в последние годы. В частности, были использованы материалы 
японской неправительственной организации Genron (the Genron NPO), южноко

Asan (Asan Institute for Policy Studies), Исследовательского 
Center). 

го ежегодного опроса общественного мнения, проведенного 
Genron и Китайской международной издательской группой, в 2020 году только 10% 
японцев относились положительно к Китаю. Общая картина результатов опросов, 
проведенных с 2005 по 2020 гг., приведена в Рисунке 1. 

. Общее впечатление японцев и китайцев о другой стране с 2005 по 2020 гг.

Среди причин положительного восприятия Китая большинство японцев назвали 
«более тесное знакомство с китайцами благодаря большему числу китайс
посетителей и частных обменов» (40%), «интерес к традиционной китайской культуре 
и истории» (чуть более 30%) и «повышение уровня жизни в Китае благодаря 
значительному экономическому развитию» и «интерес к китайским 
достопримечательностям и природе» (около 25% каждая). Интересно, что 20% японцев 
обуславливают положительное восприятие Китая ее новой ролью великой державы, в 
то время как на прошлогоднем опросе этот вариант назвали 25% опрошенных японцев

Большинство китайцев (более 53%) отметили в качестве причины 
положительного образа Японии в Китае «значительный рост экономики Японии и ее 
высокий уровень жизни». Многие китайские респонденты также назвали «красивую 
природу Японии, живописные пейзажи и множество достопримечательностей, включая 
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обуславливают положительное восприятие Китая ее новой ролью великой державы, в 
то время как на прошлогоднем опросе этот вариант назвали 25% опрошенных японцев3.  

Большинство китайцев (более 53%) отметили в качестве причины 
положительного образа Японии в Китае «значительный рост экономики Японии и ее 
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горячие источники» (49,7%), «высокое качество японских продуктов» (49,4%) и 
«японскую вежливость, хорошие манеры и высокие культурные стандарты» (44,6%)4. 

В рамках нашего исследования наиболее интересны причины негативного 
восприятия двумя обществами образа соседнего государства, так как эти причины 
раскрывают основные проблемы двусторонних отношений в глазах общественности. В 
опросе 2019 года среди основных причин негативного отношения к Китаю чуть более 
половины опрошенных  японцеввыбрали «сохраняющиеся территориальный спор 
вокруг островов Сэнкаку и водного/воздушного пространства Японии»5. Также многие 
японцы выбрали «отличающуюся политическую систему (однопартийное правление 
Коммунистической партии)», «действия, противоречащие международным правилам» 
(Рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Основные причины негативного отношения японцев к Китаю по данным 
опросов 2019 г.6 

 
Среди опрошенных китайцев в 2019 году большинство респондентов, следуя 

тенденциям прошлых лет, отметило две основные причины неблагоприятного 
восприятия Японии: «отсутствие надлежащих извинений и сожалений со стороны 
Японии по поводу вторжения в Китай» и «национализация Японией островов 
Дяоюйдао, спровоцировавшая конфликты»7. Также среди популярных ответов 
китайские респонденты назвали варианты «попытка Японии окружить Китай в 
военном, экономическом, идеологическом и т.д. отношениях вместе с США» и 
«неуместные высказывания некоторых политиков» (Рисунок 3). 

 
 
 

                                                           
4. The 15th Joint Public Opinion Poll – Japan-China Public Opinion Survey 2019 // The Genron NPO. October, 
2019. P. 4.  
5. The 15th Joint Public Opinion Poll – Japan-China Public Opinion Survey 2019 // The Genron NPO. October, 
2019. P. 4-5.  
6. Источник: The 15th Joint Public Opinion Poll – Japan-China Public Opinion Survey 2019 // The Genron 
NPO. October, 2019. URL: https://www.genron-npo.net/en/opinion_polls/archives/5505.html. 
7.. The 15th Joint Public Opinion Poll – Japan-China Public Opinion Survey 2019 // The Genron NPO. October, 
2019. P. 4-5. 
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Рисунок 3. Основные причины негативного отношения китайцев к Японии по данным 
опросов 2019 г.8 

 
Таким образом, основными проблемами развития отношений опрошенные с 

двух сторон назвали территориальные споры. Японские респонденты также назвали 
нехватку доверия между правительствами двух стран, споры вокруг морских ресурсов 
и нехватку доверия между двумя народами. Китайские респонденты часто называли 
экономические разногласия, восприятие истории и образования в Японии, а также, хоть 
и реже японцев, нехватку доверия между правительствами и народом двух стран9.  

Помимо в целом негативной картины восприятия двумя обществами друг друга, 
сопоставление результатов опросов за последние несколько лет позволяет проследить 
ряд тенденций. Первая тенденция заключается в значительной зависимости роста 
негативных настроений в китайском обществе от отдельных политических событий. К 
примеру, резкое возрастание негативного отношения к Японии в Китае в 2013 году 
произошло на фоне национализации японским правительством островов 
Сенкаку/Дяоюйдао10: более 77% респондентов в 2013 г. в качестве основной причины 
негативного отношения к Японии выбрали вариант «Япония вызвала территориальный 
спор из-за островов Дяоюйдао (острова Сэнкаку), заняв жесткую позицию в отношении 
Китая»11. 

Вторая тенденция касается сдвигов в сторону более мягкого отношения в Китае 
к Японии в последние годы на фоне сохранения критически негативного отношения к 
Китаю среди японцев. Среди основных причин улучшения представлений китайцев о 
Японии выделяются прямое взаимодействие и диверсификация источников 
информации: с одной стороны, за последние годы резко выросло число китайских 

                                                           
8. Источник: The 15th Joint Public Opinion Poll – Japan-China Public Opinion Survey 2019 // The Genron 
NPO. October, 2019. URL: https://www.genron-npo.net/en/opinion_polls/archives/5505.html. 
9 The 15th Joint Public Opinion Poll – Japan-China Public Opinion Survey 2019 // The Genron NPO. October, 
2019. P. 8-9.  
10. В сентябре 2012 года японское правительство приняло официальное решение о приобретении трех из 
пяти островов Сенкаку у частных владельцев. Это событие имело большой негативный резонанс в Китае 
и отобразилось на общественном мнении только в 2013 году, так как результаты опросов публикуются в 
августе. О национализации островов Сенкаку см.: Китай требует от Японии немедленного отказа от 
национализации островов [Электронный ресурс] // РИА Новости – 11.09.2012 – URL: 
https://ria.ru/20120911/747612215.html. Датаобращения: 28.02.2021. 
11. См. The 9th Japan-China Public Opinion Poll // The Genron NPO. August 12, 2013. URL: 
https://www.genron-npo.net/en/opinion_polls/archives/5260.html. 
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туристов в Японии, а с другой стороны, молодые люди начали позитивнее относиться к 
Японии благодаря получению информации из интернета, в отличии от более старшего 
поколения. В то же время эксперты отмечают шаги, предпринимаемые китайским 
руководством внутри страны для «управления» конфронтацией с Японией и 
продвижения отношений сотрудничества

Что касается роста отрицательного отношения к Китаю среди японцев, те же 
эксперты отмечают роль японских СМИ в конструировании негативного образа Китая 
(например, в виде ежедневных сообщений об американо
конфликте). Также важную роль играет недостаточное информирование населения о 
целях попыток японского руководства по сб
отмечают обеспокоенность по поводу экономического конфликта между двумя 
важными экономическими партнерами Японии 
«присутствие Китая, страны с совершенно иной политической системой, чем Япония
превратившейся в крупного игрока на мировой арене, способного конкурировать с 
США»13.  

Опросы общественного мнения в Японии и Южной Корее также отразили ряд 
острых проблем. Согласно итогам 7
проведенного японским аналитическим центром TheGenron NPO и Институтом 
Восточной Азии (EAI), в 20
относились к Корее и Японии соответственно. Результаты опросов, проведенных с 2013 
по 2020 гг., приведены на Рисунке 

Рисунок 4. Общее впечатление японцев и южнокорейцев о другой стране с 2005 по 
2020 гг.14 

 
Респонденты из Японии отметили такие причины негативного восприятия 

соседней страны, как «критика Японии со стороны южнокорейцев 
исторических вопросов» (52,1%), «территориальный спор вокруг Такэсима/Токто» 
                                                           
12. Why do the Japanese have negative views of China? // The Genron NPO. October 25, 2019. URL: 
https://www.genron-npo.net/en/opinion_polls/archives/5506.html.
13. Ibid. 
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Что касается роста отрицательного отношения к Китаю среди японцев, те же 
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целях попыток японского руководства по сближению с Китаем. Большинство японцев 
отмечают обеспокоенность по поводу экономического конфликта между двумя 
важными экономическими партнерами Японии – США и Китаем и осознают, 
«присутствие Китая, страны с совершенно иной политической системой, чем Япония
превратившейся в крупного игрока на мировой арене, способного конкурировать с 

Опросы общественного мнения в Японии и Южной Корее также отразили ряд 
острых проблем. Согласно итогам 7-го ежегодного опроса общественного мнения, 

аналитическим центром TheGenron NPO и Институтом 
), в 2020 году около половина японцев и корейцев негативно 

относились к Корее и Японии соответственно. Результаты опросов, проведенных с 2013 
гг., приведены на Рисунке 4. 
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(25,7%), «слишком эмоциональное поведение южнокорейцев» (24,8%), «проблема 
женщин для утешения» (23,8%), «сложность понимания патриотических действий и 
мнений южнокорейцев» (23,2%). Респонденты из Южной Кореи чаще называли такие 
причины, как «недостаток должного реагирования Японией на историю вторжения в 
Южную Корею» (76,1%), «территориальный спор вокруг Такэсима/Токто» (57,5%), 
«проблема женщин для утешения» (20,1%), «неблагоприятные действия японских 
политических лидеров» (17,9%), а также «несоответствие слов японцев их настоящим 
намерениям» (18,9%)15.  

Говоря о восприятии Японии в Южной Корее, эксперты отмечают, что в отличие 
от отношения в южнокорейском обществе к США, Китаю и Северной Корее, 
отношение южнокорейской общественности к Японии более изменчиво. Это может 
свидетельствовать о том, что это отношение может быстро улучшиться при наличии 
правильных условий, создание которых, разумеется, непросто16. 

Отличительной чертой японско-южнокорейских отношений можно назвать 
значительное влияние внутриполитических процессов в этих странах на двусторонние 
отношения. В частности, в докладе еще 2013 года сдвиг японской политики вправо при 
правительстве Абэ в сочетании с заявлениями премьер-министра Абэ и других 
японских политиков, которые были интерпретированы в Корее как отрицание истории, 
привели к низким рейтингам благосклонности к Японии и ее лидеру среди 
южнокорейцев17. Эксперты связывают рост антияпонских настроений в Корее в 
основном именно с действиями премьер-министра Абэ18. 

При этом большинство южнокорейцев поддерживает мероприятия по 
сближению с Японией, направленные на улучшение двусторонних отношений. В 
докладе по итогам опросов 2015 года автору приходят к выводу, что взгляд 
южнокорейцев на корейско-японские отношения становится все более прагматичным. 
Южнокорейская общественность понимает, что споры вокруг истории вряд ли исчезнут 
в ближайшее время, но в то же время она признает важность дальнейшего развития 
южнокорейско-японского сотрудничества19. Это не отрицает того факта, что 
исторические проблемы останутся постоянным фактором в отношениях с Японией. 
Однако опросы показали, что 65% южнокорейцев поддержали необходимость 
разделения исторических вопросов от южнокорейско-японского сотрудничества20. 

Следует также отметить о проблемах восприятия Китая в южнокорейском 
обществе. Опросы, проведенные в 2014 году в Южной Кореи, показывают ряд проблем. 
Во-первых, усиление жесткой силы Китая беспокоит большую часть корейской 
общественности и воспринимается ей как хоть и не прямая, но все же угроза 
безопасности в регионе. Во-вторых, экономический рост Китая не рассматривается как 
однозначное благо для корейской экономики. Существуют растущие опасения, что 
Южная Корея стала слишком зависимой от Китая, и что экономический спад в этой 
стране будет иметь серьезные последствия для корейской экономики21.  

                                                           
15. The 7th Japan-South Korea Joint Public Opinion Poll (2019) – Analysis Report on Comparative Data // The 
Genron NPO. June, 2019. P. 5. 
16. Friedhoff K., Kang Ch. Rethinking Public Opinion on Korea–Japan Relations // Asan Institute for Policy 
Studies. 2013. P. 3.  
17. Ibid.  
18. In Troubled Waters: Truths and Misunderstandings about Korea-Japan Relations // Public Opinion Studies 
Program, August 2015. The Asan Institute for Policy Studies. P. 20.  
19. Ibid. P. 6.  
20. Ibid. P. 34.  
21. South Korean Attitudes on China // Public Opinion Studies Program, July 2014. The Asan Institute for 
Policy Studies. P. 7. 
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Важным фактором, влияющим на образ

отношения КНР с Северной Корее
поможет Северной Корее в 
воссоединения Кореи22, что является очень важной и чувствительной темой для них. 

Опросы 2020 года показали, что только 26,9% южнокорейцев верят, что Китай 
может оказать поддержку в объединении Кореи. Не мен
страна, вероятно, будет представлять наибольшую угрозу для объединенной Кореи, 
54,4% указали Китай, 29,3% Японию и 8,3% США. На вопрос о том, какие страны 
(кроме Северной Кореи), вероятно, будут иметь наибольшее влияние на об
Кореи, 60,5% указали США, 
южнокорейцев хотели бы, чтобы объединенная Корея состояла в союзнических 
отношениях с США, а 76% хотели бы союза с Китаем
одновременно союза с США 
объединенная Корея должна будет столкнуться с совершенно другим геополитическим 
ландшафтом и новыми вызовами, в том числе со стороны Китая.

Интересны также общественные мнения в Китае, Японии и Южной Корее 
касательно источников военной угрозы для этих стран (Рисунок 
источниками угрозы китайцы назвали Японию и США, японцы 
Китай, а южнокорейцы – Северную Корею

 

Рисунок 5. Основные источники военной угрозы
 
Опрос об образе Китая, проведенный в 2019 году 

что «люди в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как правило, негативно относятся к 
Китаю, и отношение во многих странах
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Важным фактором, влияющим на образ Китая в Южной Корее, явля
Северной Кореей. Большинство южнокорейцев считает, что Китай 

поможет Северной Корее в случае войны на полуострове, и что Китай 
, что является очень важной и чувствительной темой для них. 

Опросы 2020 года показали, что только 26,9% южнокорейцев верят, что Китай 
может оказать поддержку в объединении Кореи. Не менее важно, что на вопрос, какая 
страна, вероятно, будет представлять наибольшую угрозу для объединенной Кореи, 
54,4% указали Китай, 29,3% Японию и 8,3% США. На вопрос о том, какие страны 
(кроме Северной Кореи), вероятно, будут иметь наибольшее влияние на об
Кореи, 60,5% указали США, и только 32,4% - Китай23. При этом около 89% 
южнокорейцев хотели бы, чтобы объединенная Корея состояла в союзнических 
отношениях с США, а 76% хотели бы союза с Китаем24. Это парадоксальное желание 
одновременно союза с США и Китаем может служить показателем понимани
объединенная Корея должна будет столкнуться с совершенно другим геополитическим 
ландшафтом и новыми вызовами, в том числе со стороны Китая. 

Интересны также общественные мнения в Китае, Японии и Южной Корее 
касательно источников военной угрозы для этих стран (Рисунок 
источниками угрозы китайцы назвали Японию и США, японцы – Северную Корею и 

Северную Корею, Китай и Японию.  
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еще более негативным»26. Опрос проводился в 6 странах региона – Австралии, Японии, 
Южной Корее, Филиппинах, Индонезии и Индии. Респонденты в этих странах, к 
примеру, негативно оценили китайские инвестиции, негативнее всех – японцы, 
австралийцы и южнокорейцы, посчитав, что инвестиции дают Китаю слишком большое 
влияние на их экономики.  

Однако больше всего общество в странах региона волнует наращивание 
китайского военного потенциала. В среднем 79% респондентов считают, что растущая 
военная мощь Китая плохо сказывается на их стране: в Японии и Южной Корее такого 
мнения придерживаются девять из десяти респондентов27. Также согласно результатам 
опроса в странах региона преобладает негативное восприятие Китая, в частности, у 
85% японских и 63% корейских респондентов28. 42% японцев и 60% южнокорейцев 
отметили, что Китай имеет негативное влияние на их национальную экономику, в то 
время как позитивным влияние расценили лишь около трети опрошенных29.  

В общественном мнении получают свое отражение многие проблемы 
двусторонних отношений, и самое главное, проблема недостатка доверия среди стран 
Восточной Азии. С одной стороны, существование нерешенных территориальных и 
исторических споров, чувствительных для людей в Китае и Южной Корее, а с другой 
стороны, возвышение Китая как не только региональной, но и мировой державы с 
сопутствующими рисками оказаться в сфере ее влияния и доминирования приводят к 
возникновению чувства угрозы и недоверия среди населения, что в свою очередь 
отражается в напряженных политических отношениях. В данном контексте 
общественные чувства и внешняя политика находятся в тесной взаимозависимости, где 
чувствительные для общества вопросы (например, посещение японскими властями 
храма Ясукуни) могут приводить к резкому ухудшению политических отношений 
между странами, а озабоченность политического руководства стран рисками для 
внешней политики своих государств (например, угроза со стороны возвышающегося 
Китая) может привести к негативному отношению в обществе к соседней стране.  
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Аннотация: 
Волонтеры играют важную роль в успешном проведении спортивного мега-события. Олимпийские игры 
относятся к крупным спортивных мероприятиям по причине глобального охвата участников и масштаба 
этих мероприятий. Олимпийские волонтеры – это люди, которые добровольно принимают участие в 
организации и проведении Олимпийских игр без получения прямого денежного вознаграждения. 
Информация об олимпийских волонтерах необходима для повышения качества и эффективности 
программ по работе с волонтерами этого направления. Однако, большое количество исследований в 
сфере олимпийского волонтерства проводится применительно к европейским кейсам и значительно мало 
информации о волонтерах в других частях мира, например, странах Азии. Мы рассмотрим современные 
исследования, посвященные азиатским олимпийским волонтерам. Проведение Олимпийских игр 2018 и 
2022 года в Корее и Китае соответственно позволило сформировать азиатское направление 
олимпийского волонтерства, следовательно, и базы исследований, способствующей получить 
информацию об особенностях олимпийского волонтерства в Азии. 
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Abstract: 
Volunteers are an important factor in the success of this mega-sporting event. The Olympic Games are 
considered a major sporting event due to the global reach of the participants and the scale of these events. 
Olympic Volunteers are people who voluntarily participate in the organization and conduct of the Olympic 
Games without receiving direct monetary compensation. Information about Olympic volunteers is necessary to 
improve the quality and effectiveness of programs for working with volunteers in this area. However, a large 
amount of research in the field of Olympic volunteering is carried out in relation to European cases and there is 
significantly little information about volunteers in other parts of the world, for example, in Asia. We take a look 
at current research on Asian Olympic volunteers. The holding of the 2018 and 2022 Olympic Games in Korea 
and China, respectively, made it possible to form the Asian direction of Olympic volunteering, and therefore a 
research base that would help to obtain information about the characteristics of Olympic volunteering in Asia. 
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Введение 
Сфера спортивных мероприятий зависима от человеческих ресурсов, в том числе 

волонтеров, так как именно они принимают участие в предоставлении прямых услуг 
участникам мероприятия (спортсменам, посетителям и др.), что имеет решающее 
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значение для успеха спортивных мероприятий1. Волонтеры, работающие во время 
подготовки и проведения спортивных мероприятия должны обладать специальными 
знаниями и широким спектром навыков, от общей помощи (например, набивка мешков 
и раздача воды) и оказания помощи, требующей специальных навыков (например, 
медицинская или техническая помощь)2, до помощи организациям, которые выступают 
организаторами мероприятий, в обеспечении направлений деятельности и услуг на 
мероприятиях3. 
 Хотя волонтеры делают существенный вклад в организацию спортивных 
мероприятий и обеспечивают некоторую экономическую выгоду для организаторов 
мероприятий, вместе с этим, волонтерыоказывают помощь сообществу, 
принимающему спортивные мероприятия, волонтерство на спортивных мероприятиях, 
как правило, носит эпизодический характер, что затрудняет определение постоянной 
приверженности волонтеров волонтерской деятельности4.  
Эпизодическое волонтерство 

Мелисса Хайд и другие5 обнаружили, что эпизодическое направление 
волонтерства реализуется во многих странах, однако исследования в этой сфере 
зачастую затрагивают лишь англоязычные страны и Западную Европу. По данной 
причине существует недостаток информации о эпизодическом волонтерстве в других 
частях мира, например, в Азиатских странах.  

Для начала определим, что эпизодическое волонтерство охватывает разовый 
опыт волонтерства. Например, человек принимает участие в каком-либо мероприятии в 
качестве волонтера, это мероприятие заканчивается, следовательно, его эпизодическое 
волонтерство заканчивается. В последние годы эпизодическое волонтерства становится 
все популярным6. Эксперты утверждают, что сегодня эпизодическое волонтерство 
представляет собой форму многогранную просоциального поведения, хотя его границы 
пока еще четко не определены7. Эпизодического волонтера можно определить, как 
человека, который принимает участие в единоразовой или краткосрочной волонтерской 
работе8. Ранее подобное определение эпизодическим волонтерам дал Марк Вебер9, 
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Voluntary and Nonprofit Organizations. 2021. P. 1-13. 
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который писал о том, что люди, которые принимают участие в волонтерстве время от 
времени или лишь в определенное время года, а также на единоразовом мероприятии. 

Ученые и практики сходны во мнении о том, что существуют единоразовые 
практики волонтерства. Зачастую, это простые задачи, которые требуется выполнить с 
небольшими затратами усилий и времени, без каких-либо обязательств со стороны 
волонтера10. Также существует долгосрочные волонтерские проекты, которые 
предполагают работы волонтеров в течении продолжительного периода времени, также 
требуют определенных навыков и знаний волонтера, предоставление услуг на 
постоянной основе. Таким образом, эпизодическое волонтерство находится между 
единоразовым и долгосрочным волонтерством. 

НенсиМакдуф11 провела одно из первых современных исследований, 
посвященных эпизодическому волонтерству, входе которого исследователь столкнулся 
с проблемой определения данного направления волонтерства. Таким образом, 
исследователь выделил три типа эпизодических волонтеров: (1) временное 
(волонтерство в течение короткого периода времени или нескольких дней); (2) 
промежуточное (регулярное волонтерство в течение короткого периода времени до 6 
месяцев); и (3) нерегулярное (повторяющиеся на постоянной основе, например, 
ежегодно, чтобы стать волонтером на короткий период времени). 

Олимпийское волонтерство 
Волонтеры считаются важным компонентом Олимпийских и Паралимпийских 

игр и ключевым фактором в успехе проведенияэтих мероприятия12. Несмотря на то, что 
существует значительный объем литературы о наследии мега-событий в целом13, 
необходимо отметить недостаточную изученность темы развитияволонтерства после 
мега-события в принимающих сообществах в течение длительного периода времени.  

Олимпийские волонтеры – это люди, которые добровольно принимают участие в 
организации и проведении Олимпийских и/или Паралимпийских игр, без получения 
прямого денежного вознаграждения. 

В направлении работы с волонтерами после мероприятия, удержание волонтеров 
является одной из наиболее существенной проблемой для организаторов многих 
крупных мероприятий14. Однако наличие опытных волонтеров может иметь 
дополнительные преимущества, поскольку эти люди приносят с собой навыки и 
знания, полученные из предыдущего опыта15. 

Таким образом, изучения олимпийского волонтерства и волонтеров, которые 
принимают участие в организации и проведении Олимпийских игр может 
способствовать получению уникальной информации о волонтерах, их установках, 
мотивации и намерениях продолжать волонтерскую деятельность, что в свою очередь 
можно использовать при разработке комплексных программ по работе с волонтерами. 

Современные азиатские исследования олимпийского волонтерства 
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Исследование ХунсяЦи, Карена Смит и Яна Йоман16 касалось изучения 

мотивации волонтеров крупных бизнес-мероприятий. Указанные исследователи 
относят крупные спортивные мероприятия к бизнес-мероприятиям, при этом в 
противовес этому делают акцент на альтруистической основе волонтерской 
деятельности. Цель исследования заключалась в получение общего представлении о 
том, что побуждает людей работать волонтерами на бизнес-мероприятиях. Для 
изучения мотивации волонтеров, исследователи провели 22 интервью с волонтерами, 
которые принимали участие в крупных бизнес-мероприятиях. Результаты исследования 
позволили выявить широкий спектр мотиваций волонтеров. Наиболее популярными 
причинами участия в волонтерской деятельности на бизнес-мероприятиях были 
следующие причины: «организация досуга», «помощь в успешной организации 
мероприятия», «посещение мероприятия без покупки билетов», «получение 
признания», «возможность разнообразить студенческую жизнь» и «повышение уровня 
знания иностранных языков». Участники исследования также указывали другие 
причины участия в мероприятиях, такие как альтруистические мотивы оказания 
помощи в организации мероприятия и оказания помощи другим.Результаты 
показывают большую значимость мотивов саморазвития для волонтеров. Обучение 
было определено как ключевой компонент мотивов волонтеров на бизнес-
мероприятиях. Многие участники рассматривали волонтерство на бизнес-
мероприятиях как инструмент обучения, например, для получения знаний о новых 
тенденциях в отрасли, для получения необходимых знаний и навыков перед приемом 
на работу или изучение индустрии мероприятий.Некоторые участники также 
упомянули, что волонтерство на бизнес-мероприятиях было хорошим способом 
«попрактиковаться», «улучшить себя», «интегрироваться в индустрию мероприятий» и 
«приобрести реальные навыки, такие как командная работа, нетворкинг и язык». 
Авторы исследования подчеркивают, что результаты имеют важное значение как для 
волонтеров, так и для организаторов бизнес- мероприятий. Участие в волонтерской 
деятельности для получения личной выгоды и возможностей саморазвития отражает 
рефлексивное сознание волонтеров. Не следует осуждать волонтеров, которые 
преследуют личные интересы через волонтерство, однако следует помнить об 
альтруистическом характере волонтерства. 

Исследование корейского исследователя Ён-ДжуАна17 напрямую касается 
олимпийских волонтеров игр 2018 года. Исследователь относит к олимпийским 
волонтерам людей, которые берут на себя индивидуальное, альтруистическое 
обязательство сотрудничать с организационным комитетом Олимпийских игр, в меру 
своих возможностей, выполняя возложенные на них задачи без получения оплаты или 
наград любого другого характер.  В рамках этого исследования рассматривалась 
внутреннюю мотивация волонтеров и организационная поддержка волонтеров как 
движущая сила, которая способствует вовлечению в волонтерскую деятельность на 
спортивных мега-событиях, таких как Зимние Олимпийские игры 2018 года в 
Пхенчхане. Исследователь рассматривал взаимосвязь между мотивацией волонтеров, 
признанием и вознаграждением, связью и намерением стать волонтером. Результаты 
исследования показали, что намерение принимать участие в волонтерской работе не 
только подкреплено внутренней мотивацией волонтеров, но также усиливается при 
организационной поддержке, предлагаемой олимпийскими комитетами. 

                                                           
16. Qi H., Smith K. A., Yeoman I. What motivates volunteers to help at business events? Reciprocal altruism and 
reflexivity //Asia Pacific Journal of Tourism Research. 2018. Vol. 23. №. 10. P. 989-999. 
17. Ahn Y. J. Recruitment of volunteers connected with sports mega-events: A case study of the PyeongChang 
2018 Olympic and Paralympic Winter Games //Journal of destination marketing & management. 2018. Vol. 8. P. 
194-203. 
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Другое исследование, проведенное китайскими исследователями Сянчао Ли, 

Чунтинг Ци и Цзин Цзу18 посвящено разработке эффективного механизма координации 
работы волонтеров на предстоящих Олимпийских играх 2022 года. Ученые пишут о 
том, что современные зимние Олимпийские игры масштабны, с большим количеством 
участников и огромными инвестициями в трудовые и материальные ресурсы, 
современные Олимпийские игры – это сложный системный проект. Исследователи 
используют обзор литературы, экспертные интервью и эмпирический анализ для 
анализа процесса организации волонтерской работы во время предыдущих зимних 
Олимпийских игр, которые проходили в Китае, для формулирования рекомендаций для 
работы с волонтерами на Олимпийских играх 2022 года. Авторы пришли к выводу о 
том, что с одной стороны волонтерская деятельность должна интегрироваться в 
структуру Олимпийских игр, с другой стороны - услуги волонтеров должны быть все 
более стандартизированными и упорядоченными. Исследователи также 
сформулировали рекомендации для работы с волонтерами Олимпийских игр: 
организационный комитет Олимпийских игр должен уделять большое внимание 
личной безопасности волонтеров, предоставление бесплатного профессионального 
обучения для повышения уровня волонтерских услуг; повышение механизмов 
управления волонтерскими ресурсами и стимулирование энтузиазма волонтеров, 
внимание гуманистической ценности волонтерской деятельности; распространение 
информации о волонтерах через средства массовой информации и необходимость 
предоставления материального обеспечения волонтерам на время работы. 

Таким образом, мы описали основные положения современных исследований, 
которые были проведены в сфере олимпийского волонтерства в азиатских странах. В 
статье рассматриваются работы, посвященные волонтерам Олимпийских игр 2018 года, 
которые проходили в Корее и Олимпийских игр 2022 года, который пройдут в Китае.  
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Аннотация: 
Статья посвящена экономическому и политическому взаимодействию современной России и Японии, в 
частности, их взаимоотношению к сфере использования Северного морского пути и арктических 
территорий.Согласно определению Большой советской энциклопедии, Северный морской путь (далее – 
СМП) – это судоходная магистраль, проходящая вдоль северных берегов СССР по морям Северного 
Ледовитого океана (Баренцево, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское и Берингово), 
соединяющая европейские и дальневосточные советские порты, а также устья судоходных сибирских рек 
в единую общесоюзную транспортную систему; главная сов. морская коммуникация в Арктике 
[9].Однако, сегодня под понятием СМП следует понимать сложную транспортную систему, транзитный 
коридор Запад-Восток. Арктика занимает важное место в современной внешней политике в отношении 
Арктики. 
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Abstract: 
The article is devoted to the economic and political interaction of modern Russia and Japan, in particular, their 
relationship to the use of the Northern Sea Route and the Arctic territories. According to the definition of the 
Great Soviet Encyclopedia, the Northern Sea Route (hereinafter referred to as the NSR) is a navigable 
highway passing along the northern shores of the USSR along the seas of the Arctic Ocean (Barents, Kara, 
Laptev, East Siberian, Chukotka and BeringovoSeas), connecting European and Far Eastern Soviet ports, as 
well as the mouths of navigable Siberian rivers into a single all-Union transport system; home owls. sea 
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communication in the Arctic1. However, today the concept of the NSR should be understood as a complex 
transport system, the West-East transit corridor. The Arctic occupies an important place in modern foreign 
policy towards the Arctic. 
 
Key words: 
Arctic, Russia, Japan, Northern Sea Route, foreign policy, cooperation, geopolitics. 
 

Анализируя политические и экономические взаимоотношения России и Японии, 
необходимо учитывать тот факт, что Токио видит свое место в мировой геополитике в 
системе политических стран США и Китая, что по мнению автора, в полной мере не 
позволяет оценивать Японию как страну-партнера для Российской Федерации. 

Поскольку Япония не имеет прямого выхода в морское пространство Северно-
Ледовитого океана, одна из главнейших задач правительства – это взаимовыгодное 
сотрудничество с арктическими странами. Политика Японии в отношении Арктики в 
целом и СМП, в частности, направлена на популяризацию идеи «общечеловеческого 
достояния». 

В апреле 2013 г. Кабинет министров одобрил «Базовый план по океанской 
политике»2. В нем впервые были сформулированы ключевые направления арктической 
политики Японии: наблюдение за Арктикой и изучение арктических проблем; 
налаживание международного сотрудничества в регионе; изучение экономической 
целесообразности освоения Северного морского пути. 

В октябре 2015 г. правительством Японии была представлена государственная 
стратегия «Арктическая политика Японии», где были определены основные 
стратегические направления в области дипломатии, национальной безопасности, 
защиты окружающей среды, транспорта, развития ресурсов, информации, 
коммуникаций, науки и техники3. 

Взаимоотношения между Японией и Россией сложно назвать 
последовательными. Они постоянно менялись в зависимости как от внешних, так и 
внутренних политических и экономических факторов. 

В этой связи необходимо отметить, что Япония входит в состав международного 
клуба «Большая семерка» - G7, который хотя и не является официальной 
международной организацией в связи с чем принимаемые G7 решения не имеют 
обязательной силы, но вместе с тем страны-участники клуба подчеркивают свою 
консолидированность в глобальных векторах геополитики. Как отмечает Стрельцов 
Д.В., участие Японии в санкциях против России связано не только из-за солидарности с 
Западом, но и из-за ситуации, которая разворачивается на ее границах45. 

Горячева Е.А. в своем исследовании выделяет три этапа отношения Японии к 
России в XXI веке. Так в 2001-2010 гг.  Россия воспринималась как слабый партнёр, что 
нашло свое освещение российско-японских отношений с позиции трансляции идеи о 
возрождении Россия как страны, едва преодолевшей экономический и политический 
кризис 90-х гг. XX в., но не играющей пока большой роли в мировой политике.  

2010-2016 гг. – «Россия – сильный, агрессивный партнёр»: в двусторонних 
отношениях Россия позиционируется как сильный соперник, отстаивающий свои 

                                                           
1. Северный морской путь [электронный ресурс] // Большая советская энциклопедия // Научная 
литература. - Режим доступа:http://bse.sci-lib.com 
2Basic Plan on Ocean Policy [electronic resource] // Prime Minister of Japan and his Cabinet, April 2013.  URL: 
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kaiyou/kihonkeikaku/130426kihonkeikaku_je.pdf. 
3. Азиатские игроки в Арктике: интересы, возможности, перспективы. Доклад / Махмутов Т.А. и др. 
Российский совет по международным делам (РСМД). М.: НП РСМД, 2016. № 26. С.56.  
4. Преодолевая холод. Интересы и политика стран Азиатско-Тихоокеанского региона в Арктике: вызовы 
ивозможности для России / под ред. В.Л. Ларина и С.К. Песцова. Владивосток: ИИАЭ ДВО РАН, 2017.   
5. Стрельцов Д.В. Российско-японские отношения: долгосрочные факторы развития // Вестник МГИМО-
Университета. 2020. № 13 (3). С. 68-85. 
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территориальные и экономические интересы, несмотря на осуждение мировой 
общественности и введение экономических санкций.  

2016-2018 гг. – «Россия – достойный уважения партнёр»: ведение российско-
японского диалога с равных позиций сильных держав, популяризация идеи «нового 
подхода» С. Абэ по заключению мирного договора с Россией и решению 
территориальной проблемы [3]. 

Полярные территории и их освоение влечет за собой дополнительные риски. 
Арктика – это очень хрупкая полярная экосистема, обладающая высокой 
чувствительностью к пагубным последствиям хозяйственной детальности. В виду того, 
что Япония активно добывает морские биоресурсы с полярных широт, вопрос 
экологической безопасности стоит остро. 

Однако, это не единственные интересы, которые преследует Токио. Наличие 
реальных и потенциальных запасов углеводородов, а также биологических ресурсов. 
Кроме того, большое внимание сегодня уделяют как мировое сообщество, так и 
Япония, такому экономическому ресурсу – Северный морской путь.Кроме того, 
активное присутствие Японии на международной арене по вопросам Арктики и 
освоение других государств, в первую очередь – России, вызвано в связи вопросом о 
национальной безопасности страны6. 

Как Стрельцов Д.В. утверждает, дополнительным стимулом во взаимодействии 
с Россией было прохождение по Севморпути китайским ледоколом летом 2012 г. И уже 
в декабре 2012 г. благодаря российским партнеру, а именно «Газпрому», была 
осуществлена проводка японского ледокола через Северный морской путь78. 

Как отмечает Стрельцов Д.В., 2019 год – это период кризиса в переговорах по 
мирному договору. Указывается целесообразность заключения базового договора о 
взаимоотношении в регионе. Такой шаг помог бы выйти из дипломатического тупика, 
при этом сохранив интересы государств.Однако сложившаяся ситуация не помешала 
Японии отстаивать свои интересы в отношении добычи углеводород в Арктике, что 
подтверждается покупкой 10% акций в проекте «Арктик СПГ-2», транспортировка 
сжиженного газа доставляется суднами через Севморпуть.  

Сегодня доля России в японском импорте сырой нефти составляет около 5% 
(5,8% в ноябре 2019 г.). Россия является четвёртым по значимости поставщиком СПГ в 
Японию (8% потребностей) после Австралии (35%), Малайзии (13%) и Катара (12%) 
(данные 2018 г.) [6]. 

И пусть доля импорта энергоресурсов невелика, и маловероятно, что в 
ближайшее время эта ситуация как-то изменится, ввиду множества причин, в том числе 
и геополитических. Экономическое взаимодействие российской и японской стороны 
все же проявляется и в других сферах, например, сфера транспорта. С 2019 года 
началась транспортировка грузов по Транссибу в Европу9.  

Стоит отметить, что активный диалог между Россией и Японией существует в 
рамках научного сотрудничества, как государств, так и научного сообщества. С 2016 
года проводится министерская встреча по вопросам развития науки в Арктике (ASM). 
Крайняя, третья, конференция должна была проводится в ноябре 2020 года в Токио по 

                                                           
6. Стрельцов Д.В. Политика Японии в Арктике // Сравнительная политика и геополитика. 2017. Т.8. № 1. 
С. 93-103. 
7. Газпром. Успешная поставка СПГ по Северному морскому пути из Норвегии в Японию. Зачем? // 
Кипинфо. - Режим доступа: http://kipinfo.ru/news/?id=4584 
8. Стрельцов Д.В. Политика Японии в Арктике // Сравнительная политика и геополитика, 2017. Т.8. № 1. 
С. 93-103. 
9. Япония оценила преимущества перевозки грузов в Москву по Транссибу [электронный ресурс] // РИА 
Новости. URL: https://ria.ru/20170524/1494942668.html. 
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инициативе японской стороны, однако, из-за пандемией (КОВИД-19) мероприятие бело 
перенесено10. 

Как подтверждает на восточном экономическом форуме - 2021председатель 
Японской ассоциация по торговле с Россией и новыми независимыми государствами 
(РОТОБО) МасамиИидзима сотрудничество между Россией и Японией в освоении 
Северного морского пути, а также строительства перевалочных баз на побережье 
морской транспортной артерии11 

Сегодня российско-японские отношения складываются все также неоднозначно 
и даже деликатно, ввиду солидарности Японии с западными странами, а также в 
следствие того, что Токио рассматривает вопрос мирного договора в качестве одних из 
важнейших открытых вопросов. Территориальный спор является безусловно 
сдерживающим фактором, ограничивающий взаимовыгодное сотрудничество. 
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Аннотация: 
В рамках исторического неоинституционализма на примере Российской империи исследованы 
особенности включения социума в другую социальную систему. Показано, что в основе российского 
подхода – определяемый фактором безопасности выбор различных моделей слияния, включая 
централизованную с копированием институтов Российской империи; автономистскую с трансплантацией 
отдельных институтов принимающего социума; автономистскую с внедрением на институтов 
модифицированного типа.Существенное влияние на выбор модели присоединения оказывал влияние 
фактор наличия государственного прошлого территорий, степень совпадения их институциональной 
среды с российскими институтами. Наиболее широкий спектр механизмов задействован в процессе 
интеграции земель Великого княжества Литовского. В отношении же других западных территорий в 
российском подходе, особенно на первой стадии присоединения, преобладал механизм обусловленности. 
На второй стадии предпринимались неоднократные попытки свертывания привилегий западных 
территорий, однако, благодаря первичным институтам, доставшимся от времен Ордена, Речи 
Посполитой и Швеции западные территории приобрели гетерогенность, не позволившую их полностью 
инкорпорировать, и превратилась в очаг «вестернизации» в Российской империи. 
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Abstract: 
This paper adopts the historical neo-institutional approach to analyze using the example of the Russian Empire 
the features of incorporation of a society into another social system. It is shown that the Russian approach, which 
had at its core security considerations, combined different merger models, namely, the centralized one with 
copying the Russian imperial institutions, the autonomist one withtransplantation of certain institutions of the 
recipient society or establishing hybrid institutions in the new territories. The nature of state mergers and 
institutional transplantations depends on whether the incorporated territories have had a history of statehood, 
another significant factor being the degree of similarity between the institutions of the acquired territories and 
the Russian Empire. The widest range of mechanisms is involved in the process of integrating the lands of the 
Grand Duchy of Lithuania. With regard to other Western territories, especially at the first stage of incorporation, 
the conditionality mechanism dominated in the Russian approach. At the second stage, repeated attempts were 
made to curtail the privileges of the Western lands. However, thanks to the primary institutions inherited from 
the times of the Teutonic Order, the Polish-Lithuanian Commonwealth, and Sweden, the Western territories 
acquired heterogeneity, which did not allow them to be fully incorporated, and turned into a hotbed of 
"Westernization" in the Russian Empire. 
 
Key words: 
Institutions, institutional transformations, social system, integration, Russian Empire. 
 



104 
Восток – Запад: история и современность. Выпуск 1 (2021) 

 
Усиление турбулентности в современном мире, появление так называемых 

несостоявшихся государств (failedstates) актуализировали проблему исследования 
устойчивости государства/союза. Одним из подходов к ее решению является изучение 
институциональных трансформаций при интеграции социальных систем. Следует 
отметить, что институциональные изменения могут быть постепенными1и быстрыми, 
зачастую – экзогенными2. При этом выявлены различные технологии заимствования: 
модификация института, позволяющая облегчить его адаптацию к новой среде3; 
локальная «трансплантация» в пределах не всей страны, а ее отдельного региона4; 
внедрение института из прошлого страны-донора5; «построение последовательности 
промежуточных институтов, соединяющих начальную конструкцию с финальной, 
соответствующей трансплантируемому институту»6.  

Для анализа влияния технологий заимствования на эффективность слияния 
социальных систем представляет интерес исторический опыт различных стран, в том 
числе России в имперский период государственности, когда процесс интеграции 
осуществлялся при необходимости согласования интересов многих субъектов 
общественных отношений7. Исследование механизмов и инструментов такого слияния 
позволяет оценивать оптимальные пути управления социумом с многонациональным и 
многоконфессиональным составом населения. Решению данной проблемы и посвящена 
настоящая работа, цель которой - на примере вхождения западных территорий в 
Российскую империю выделить и проанализировать различные модели слияния 
социальных систем. 

К XIX веку Российская империя значительно расширилась на запад. Среди 
новоприобретенных территорий были, в частности: Эстляндия и Лифляндия; земли, 
вошедшие по разделам Речи Посполитой; Финляндия. Траектории их развития на 
протяжении долгого периода времени значительно отличались от пути Московии. В 

                                                           
1. См.: Mouzelis N.P. Modern and Postmodern Social Theorizing. Cambridge: Cambridge University Press, 
2008. URL: https://assets.cambridge.org/97805215/15856/frontmatter/9780521515856_frontmatter.pdf; 
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результате наблюдались различия в сформировавшихся базовых институтах8, 
определяющих направленность эволюции социальных систем. Возникла серьезная 
проблема их преодоления.  

Решение данной проблемы для Эстляндии и Лифляндиироссийскаявласть 
увидела в использовании на первой стадии автономистской модели слияния с 
трансплантацией модифицированных институтов. На новых землях сохранялся порядок 
управления и судопроизводства, сложившийся в предыдущие столетия: права и 
привилегии дворянства, сословные органы самоуправления, господство лютеранской 
церкви, немецкий язык в качестве официального9.  

Вместе с тем, были созданы гибридные политические институты:во главе 
каждой губернии поставлен губернатор, однако его заместителями назначались, как 
правило, представители местной знати – немецкие дворяне. Все вопросы, касающиеся 
жизни губернии, обсуждались на ландтагах, постановления которых имели силу закона 
для местного населения. В перерывах между ландтагами губерниями руководили 
ландраты (земские советники), избиравшиеся из представителей родовитых семей. 
Городами руководили магистраты, представлявшие интересы городского дворянства и 
купечества. Провинции обязаны были нести налоговую повинность перед имперской 
казной на уровне существовавших при шведском правлении, местные сборы поступали 
в бюджет территории10.  

На втором этапе, начало которому положило правление Екатерины II, модель 
слияния претерпела изменения: значительно увеличилось число трансплантированных 
российских институтов. Это проявилось в объединении в 1782 г. прибалтийских 
губерний с внутренними русскими губерниями в единой таможенной системе; 
введении наместничества; преобразовании местного самоуправления (в частности, 
учреждении губернских и уездных дворянских собраний); признании равных прав всех 
слоев дворянства при выборах в ландтаг.  

При руководстве этими территориями наиболее частороссийская власть 
прибегала к механизму положительной (стимулирующей) обусловленности. В 
частности, при правлении Павла I вместо существовавшей для внутренних губерний 
рекрутской повинности был введен специальный налог11. Кроме того, личное 
освобождение крестьян от крепостной зависимостив Эстляндиии Лифляндии 
осуществлено гораздо раньше, чем во внутренней России (в 1816 и 1819 гг. 
соответственно)12.  

Вместе с тем, трансплантация российских институтов на местную почву была 
весьма ограниченной, что связано с нежеланием российских властейменять остзейскую 
сословную структуру. Признание права на покупку земли только за представителями 
остзейского дворянства ограничивало возможности преобразования экономических 
отношений:к землевладению на этих землях был закрыт доступ не только помещикам и 
предпринимателям из внутренних губерний России, но и представителям зажиточных 
слоев сельского и городского населения края.   
                                                           
8.    Здесь институты понимаются в широком смысле, как устойчивые модели взаимодействий в социуме, 
определённые способы действий и суждений, существующих в обществе вне отдельно взятого 
индивидуума. Базовые институты – «остов» институциональной структуры, координирующей 
функционирование общественной системы, которая представляет собой целостное интегрированное 
образование взаимосвязанных и взаимозависимых равнозначных подсистем (экономической, 
политической, социокультурной).  
9. Kasekamp A. A History of the Baltic States. Houndmills ; Basingstoke ; Hampshire, 2010.  
10. O’Connor K. The History of the Baltic States. Westport, 2003. 
11. Российский государственный исторический архив. Ф. 908. Оп. 1. Ед. хр. 215. Л. 17. 
12. Plakans A. A Concise History of the Baltic States. Cambridge, 2011.  
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Для включения в общеимперскую систему Великогокняжества Финляндского, 

вошедшего в состав Российской империив 1809 г, на первом этапе слияния также 
использовалась автономистская модель, что было обусловлено, в первую очередь, 
соображениями безопасности. Финляндия сохранила лютеранскую церковь, 
административную культуру Швеции, которая правила на этих землях пять столетий, 
свое правительство (Сенат), возглавляемое, однако, генерал-губернатором – 
представителем России, что свидетельствует о создании на этих территориях 
институтов гибридного типа. Тем не менее, как правило, генерал-губернатор 
практически не вмешивался во внутренние дела Финляндии, поскольку проживал в 
Петербурге и, кроме того, заседания Сената проходили на шведском языке. Интересы 
Финляндии в Санкт-Петербурге представлял Министр статс-секретарь: у которого 
былоправо доклада о делах территорий непосредственно монарху13.  

Великое княжество имело всесословный законодательный орган – Сейм,который 
мог одобрить или отклонить решение императора о введении новых налогов или 
отмене какого-либо закона. Чиновничий аппарат полностью состоял из местных 
жителей.В княжестве официально использовались финский и шведский 
языки.Финляндия имела армию численностью до 2.000 человек14. 

Кроме того, княжество обладало автономной таможенной и судебной 
системой.Здесьбыл учрежден собственный банк, в качестве платежного средства 
использовалась финская марка. Таможенные границы с Россиейфинские товары, в 
отличие от российских, пересекали беспошлинно. Финляндия имела железную дорогу с 
колеей, отличной от российской. Наконец, княжество имело собственное гражданство. 

Это не могло не вызвать серьезных опасений у российских властей, следствием 
чего стало начало свертывания автономии – второго этапа слияния. При этом активно 
использовалсямеханизм унификации. В 1882 г. была создана комиссия по кодификации 
(унификации) местного законодательства в соответствии с российскими нормами. 
Однако Сейм выступил против, и работа комиссии прервалась. В 1890 г. упразднена 
почтовая автономия Финляндии, в 1891 г. ликвидирована должностьМинистра статс-
секретаря Великого княжества. В 1899 г. было принято решение о праве центральной 
власти издавать законы общегосударственного значения без согласия Сейма15. В 1900 г. 
русский язык стал языком официального делопроизводства, что свидетельствует о 
трансплантации на данные территории социокультурных институтов.Через год была 
упразднена финская армия, и финские граждане обязывались служить в 
общеимперской армии.  

В ответ на ограничение автономии в Финляндии сложилась предреволюционная 
ситуация, совпавшая с Первой русской революцией 1905-1907 гг. Николай II был 
вынужден отменить все ограничения. Однако с приходом Столыпина 
уничтожениеавтономии усилилось. Начиная с 1907 г., Сейм разгонялся несколько раз.  

Начавшаясямировая война явилась причиной утверждения осенью 1914 г. 
«большой программы русификации»16, которая затрагивала все сферы жизни 
Финляндии. Однако события 1917 г. помешали ее реализации. Пример Финляндии в 
составе Российской империи показывает значение согласования всех подсистем 
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1995. URL: www.around.spb.ru/historv/pohlebkin/pohleb6.php.  
14. Паасивирт Ю. Финляндия и Европа. Эпоха автономии и международных кризисов. 1808 -1914. URL: 
www.karelkurs.narod.ru/files/bastion.en.html.  
15. Высочайший Манифест от 3/15 февраля 1899 г. URL: http://www.hrono.ru/dokum/fin1899.html. 
16. Кемпайнен И.Э. Карл Густав Эмиль Маннергейм - Маршал и Президент. Звезда, 1999. №10. URL: 
http://karelkurs.narod.ru/files/kgm.en.html.  
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(экономической, политической, социокультурной) и преобразования регулирующих их 
институтов для формирования устойчивой социальной системы.  

Следующей «проблемной» западной территорией Российской империи являлось 
Царство Польское. Для интеграции данных земель в общеимперскую систему на 
первом этапе использовалась автономистская модель, предполагавшая внедрение 
институтов гибридного типа. В частности, Царство имело свой законодательныйорган – 
Сейм, обладавший правом абсолютного вето и состоявший из двух палат:Сената (его 
члены, однако, назначались императором), и Посольской избы с избранием депутатов 
на местах. Высшим правительственным органом являлся Государственный совет. 
Органами исполнительной власти были Общее собраниеи Совет управления, или 
Административный совет (правительство), включавшийназначаемых 
императоромнаместника (руководителя) и министров (начальников пяти 
департаментов управления). Носителем верховной власти в исполнительной и судебной 
сферах являлся русский царь, разделявший с Сеймом законодательные полномочия,но 
единолично обладавший правом законодательной инициативы17. 

Польские территории имели свой бюджет, денежнуюединицу, казну и 
ответственность перед европейскими кредиторами, свидетельством чему является 
заключение 9 декабря 1829 г. контракта на 25 лет с берлинскимправительством о 
внешнем займе18. 

Однако подавление восстания 1830 г. явилось началом нового этапа слияния19, 
суть которого заключалась в свертывании автономии и ускорении (в сравнении с ранее 
рассмотренными территориями) трансплантации российских институтов, в частности, 
замены принципа выборности на назначаемость императором. Изменение 
используемой модели институциональных преобразований нашло отражение в 
обнародованном Органическом статуте 1832 г.20. Сейм упразднялся, ивместо него в 
российском Государственном совете учреждался Департамент по делам Царства 
Польского. При императоре сохранялась должность Министра-статс-секретаря, однако 
изменялась «направленность» его действий: если ранее это была связь «снизу-вверх», 
то теперь «сверху-вниз» (он должен был объявлять утвержденные монархом законы 
польскому наместнику). Руководство делами в Царстве Польском поручалось Совету 
управления, действовавшему от имени царя и сформированному им. При этом 
задействовался механизм замещения: претендовать на должности чиновников, в 
отличие от прежнего положения, могли не только поляки, но и жители других областей 
империи. Общее руководство делами Царства Польского поручалось 
Государственному совету, состоящему из Совета управления и других лицпо 
усмотрению царя. Самостоятельная польская армия была ликвидирована. Однако 
местные органы властисохранились: собрания дворянства, собрания городских и 
сельских обществ (гмин), воеводские советы.  

Органический статут 1832 г. подтверждал свободу вероисповедания, но 
подчеркивал особое покровительство, оказываемое римско-католической церкви, что 
                                                           
17. Конституционная хартия Царства Польского. URL: http://www.historyru.com/docs/rulers/alex-1/alex-1-
orgdoc-18.html#/overview. 
18. Правилова Е. А. Финансы империи. Деньги и власть в политике России на национальныхокраинах. 
1801–1917. М.: Новое издательство, 2006. 
19. Андреева Т. В. Трансформация имперской политики в Польше от конституционализма к 
бюрократической централизации // Вестник Санкт-Петербургского университета. История. 2020. Т. 65. 
Вып. 3. С. 721-749.  
20. Манифест О новом порядке управления и образования Царства Польского 
14 февраля 1832 года http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/7a878631-0a01-01b2-00fc-
9e7e9bed9088/%5BIS89IR_2-05%5D_%5BTS_01%5D.html. 
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свидетельствует о применении механизма положительной обусловленности в 
отношении доминирующей конфессии на данной территории. Сохранялось прежнее 
территориально-административное деление Царства Польского на воеводства, обводы, 
поветы, городские и сельские округа. Не менялись их прежние границы. 
Правительственное и судебное делопроизводство организовывались на польском языке.  

Таким образом, на данном этапе сформировалась модель контролируемой 
автономии. Лишь сопротивление поляков не давало окончательно свернуть ее 
оставшиеся элементы. 

Следующая модель, использованная Российской империей для белорусских земель 
Великого княжества Литовского (ВКЛ), основывалась на видении разделов Речи Посполитой 
как справедливом возвращении в состав единого Русского государства отнятых территорий 
Древней Руси: «отторжённаявозвратих». Соответственно, целью являлась их полная 
интеграция, гомогенизация с «внутренней» Россией. Однако сложившийсядля этих земель 
(прото)федеративный принцип государственного устройства, наличие большого числа крупных 
латифундий и определяющие влияние магнатов на функционирование государственных 
органов21 определило постепенный, плавный и сложный характер слияния.  

Какие же механизмы задействовала для слияния Российская империя? Прежде всего, 
механизм унификации – включение новых территорий в свою административно-
территориальную и правовую систему. Инструментом реализации данной задачи явилась 
реформа территориального устройства, в ходе которой были образованы западные губернии и 
определены основы их управления – по общеимперскому образцу.  

Унификация осуществлялась поэтапно, что объяснялось пограничным положением 
присоединенных земель, а также политической нестабильностью вследствие сильного влияния 
польского населения и католической церкви. Первая стадия предполагала встраивание 
российской власти в традиционно существующие властные структуры.Допускалось 
осуществление суда по литовским законам и на своем языке в том случае, если 
рассматриваемые дела не затрагивают интересы империи. Указом 1797 г. подтверждалось и 
гарантировалось «свободное вероисповедание в польских губерниях греко-российской 
церкви». Вместе с этим, в 1773 г. были учреждены губернские и провинциальные земские суды 
и регламентирован порядок их деятельности; указом 1778 года местное управление 
перестроено по российскому образцу: появился институт военного губернаторства, введенный 
на смену наместничеству, что означало милитаризацию системы управления.  

Вторая стадия унификации, начавшаяся с приходом к власти Александра I и 
ускоренная Ноябрьским восстанием 1830-1831 гг., характеризуется окончательным 
закреплением унитарно-централизованного принципа управления на территории 
пограничных губерний, повсеместной заменой Магдебургского права, действовавшего 
на территории Речи Посполитой, на «Жалованную грамоту городам 1785 г.»22, 
предусматривавшую ограниченное городское самоуправление при условии 
утверждения избираемых должностей центральной властью, устранением публичного и 
частного права Речи Посполитой из сферы правового регулирования, прекращением 
действия местных источников права. В целом, к середине XIX в. правовые условия 
административного строя западных губерний практически не имели различий с 
внутренними губерниями России.  

Важным инструментом унификации явилась сословная гомогенизация, 
осуществленная посредством распространения на дворянство на новоприобретенных 
землях тех же привилегий (изложенных в «Жалованной грамоте дворянству 1785 

                                                           
21. Барахвостов П.А. Великое княжество Литовское: опыт институциональных трансплантаций // Весці 
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя гуманітарных навук. 2020. Т.65.  № 4. С.424-432. 
22. Грамота на права и выгоды городам Российской империи. URL: 
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/gorgram.htm. 
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г.»)23,что и в Центральной России, и разбора шляхты. Шляхте предписывалось 
предоставить доказательства своего происхождения, оформленные по правилам 
Российской империи. Впоследствии неоднократно проводились ревизии лиц, имевших 
шляхетское звание. В результате тех, кто не смог подтвердить свое шляхетство, 
записывали в иные сословия. 

Важной задачей российской власти стало создание и укрепление своей со-
циальной базы, что было необходимо для трансплантации социокультурных 
институтов. При этом широко использовался механизм обусловленности. Следует 
отметить, что первоначально (до 1830-х) положительная (стимулирующая) 
обусловленность применялась лишь к небольшой части населения (например, к 
магнатам, ординации которых сохранялись при условии лояльности их хозяев к 
государю). По отношению же к остальному населению царизм чаще использовал ме-
ханизм отрицательной (ограничительной, принуждающей) обусловленности, 
направленный, в первую очередь, на борьбу с противниками проводимых 
трансформаций: инакомыслящими и представителями иных (по отношению к 
православному христианству) конфессий. Примером тому является введенная в 1791 г. 
Екатериной II черта постоянной еврейской оседлости. Евреи утрачивали свободу 
выбора места жительства, им было запрещено (с некоторыми исключениями, например, 
при наличии высшего образования, что было и среди нееврейского населения чрез-
вычайной редкостью) селиться за пределами территорий бывшей Речи Посполитой и в 
сельской местности.  После восстания 1830 г. самодержавие было вынуждено 
задействовать в отношении широких слоев населения иположительную обусловлен-
ность. Так, уже в 1839 г. Николай I подписал «Положение о люстрации 
государственных имуществ в Западных губерниях и 
Белостокскойобласти»,предусматривавшее, в частности, постепенный перевод 
государственных крестьян с барщины на оброк, признание за ними гражданской 
свободы, права на получение наследства и собственности, занятие торговлей и 
промыслами.  

Кроме того, царское правительство задействовало также механизм замещения, 
активно раздавая здесь земли с крестьянами русским помещикам, крупным 
военачальникам, чиновникам24 (Никотин 1886: 31).  

Следует также отметить механизм социализации, направленный на 
социокультурную гомогенизацию западных губерний. При этом основным целевым 
объектом являлось крестьянство. Главным инструментом социализации была система 
народного образования, которая перестраивалась «в духе православия и русской 
народности» с акцентом на преимущественное развитие начальной школы25 
(Рождественский 1902).  

Таким образом, необходимость сохранения социального мира в регионеи 
важность обеспечения имперскому центру лояльности его жителей предопределили 
формирование и использование различных моделей слияния: централизованную с 
копированием институтов Российской империи; автономистскую с трансплантацией 
отдельных институтов принимающего социума; автономистскую с внедрением на 

                                                           
23.      Грамота на права, вольности и преимущества 
благородного российского дворянства. URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/dv_gram.htm. 
24. Никотин И.А.Столетний период русского законодательства в воссоединенных от Польши губерниях 
и законодательство о евреях (1649-1876). Т. 2. Вильно, 1886. C. 31. 
25. Рождественский С.В. Исторический обзор деятельности Министерства народного просвещения 
(1802-1902).Cанкт-Петербург: Издательство Министерства народного просвещения, 1902. URL: 
http://elib.gnpbu.ru/text/rozhdestvensky_istoricheskiy-obzor-deyatelnosti_1902/fs,1/.  
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институтов модифицированного типа.  Существенное влияние на выбор модели 
присоединения оказывал влияние фактор наличия государственного прошлого терри-
торий, степень совпадения их институциональной среды с российскими институтами. 
Наиболее широкий спектр механизмов задействован в процессе интеграции земель 
ВКЛ. В отношении же других территорий в российском подходе, особенно на первой 
стадии присоединения, преобладал механизм обусловленности. На второй стадии 
предпринимались неоднократные попытки свертывания привилегий западных 
территорий, однако, благодаря первичным институтам, доставшимся от времен Ордена, 
Речи Посполитой и Швеции западные территории приобрели гетерогенность, не 
позволившую их полностью инкорпорировать, и превратилась в очаг «вестернизации» 
в Российской империи. 
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Аннотация: 
В данной статьей проанализированоисторическое развитиетакого явления как спекуляция с первых 
упоминаний данного феномена и до настоящих дней. Автор отразил этимологию слова «спекуляция», 
которое первоначально использовалось в значении визуального наблюдения. Экономическое значение 
слово «спекуляция» приобрело в XVI-XVII вв., под которой в общем виде стали рассматривать как один 
из способов получения прибыли. Автор подчеркивает, что под влиянием европейских языков в XIX веке 
в экономическом значение слово «спекуляция» появилось в России. В советский период, спекуляция 
была признана отрицательным и преступным явлением в экономической сфере. В начале 1990-х гг. 
произошел пересмотр положения спекуляции как экономической категории, что проявилось в 
исключении её из перечня криминальных явлений. 
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Abstract: 
This article analyzes the historical development of such a phenomenon as speculation from the first mentions of 
this phenomenon to the present day. The author reflected the etymology of the word «speculation», which was 
originally used in the meaning of visual observation. The economic meaning of the word «speculation» acquired 
in the XVI-XVII centuries, under which it was generally considered as one of the ways to make a profit. The 
author emphasizes that under the influence of European languages in the XIX century in the economic meaning 
of the word «speculation» appeared in Russia. During the Soviet period, speculation was recognized as a 
negative and criminal phenomenon in the economic sphere. In the early 1990s, there was a revision of the 
position of speculation as an economic category, which manifested itself in its exclusion from the list of criminal 
phenomena. 
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В сознании современного Российского общества такое явление как спекуляция 

инерционно еще с советского периода нередко ассоциируется с чем-то негативным, 
стремлением к наживе, направленным на извлечение материальной выгоды. Но 
несмотря на это, спекуляция в настоящее время является нейтральным явлением и 
одним из легальных способов получения прибыли. 

В данном ключе спекуляция стала рассматриваться после распада СССР в 
начале 1990-х гг., что было обусловлено масштабными экономическими 
преобразованиями, направленными на формирование рыночной экономической 
системы. Последнее детерминировало пересмотр ряда экономических категорий и 
связанных с ними отдельных положений уголовного законодательства, действовавшего 
на тот период. Одной из таких экономических категорий являлась спекуляция, которая 
в советский периода была отрицательным и преступным явлением. Однако, в условиях 
нового экономическим курсастраны, приведшего к приватизации государственного 
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имущества, либерализации цен и легализации частного предпринимательства 
спекуляция становилась постепенно законной деятельностью1. Закономерно, что вслед 
за сокращением государственного влияния в торговой и предпринимательских сферах и 
увеличением в них прав граждан привели к пересмотру и уголовного законодательства. 
Так, 28 февраля 1991 г. был принят Закон РСФСР2, которым была декриминализована 
ст. 154 Уголовного кодекса РСФСР, предусматривавшая ответственность за 
спекуляцию3. Таким образом, спекуляция была окончательно легализована и стала 
нейтральным явлением в экономической сферестраны. 

Представления о спекуляции как о феноменеотрицательном и преступном было 
сформировано в первые годы становления советской власти. После революционных 
событий октября 1917 г. наступил новый этап в развитии Российской 
государственности, который был сопряжен с масштабными и кардинальными 
трансформациями во всех сферах жизни общества. Один из важных вопросов, который 
необходимо было разрешить советской власти был связан со сферой торговли. 
Основываясь на марксистской идеологииэкономическая политика Советов 
базировалась на государственной монополизации торговли и производства4. Один из 
первых шагов в этом направлении был предпринят 26 октября 1917 г. с принятием 
Декрета «О земле», положения которогозакрепляли отмену частной собственности на 
землю, а также запрет по её продаже, покупке, либо отчуждении каким-либо иным 
способом5. Кроме этого, с образованием в октябре 1917 г. Народных комиссариатов 
РСФСР, один из них (Народный комиссариат торговли и промышленности РСФСР) 
был нацелен на управление всей внутренней торговлей и промышленностью в РСФСР, 
а также на установление жесткого контроля над частными торговцами и 
формированием цен, регулировании кооперативной торговли, управлении 
государственными торговыми предприятиями, подготовкой к осуществлению 
предстоящей национализации торговли6. 

Следствием вышеперечисленных мероприятий стало установление 
государственного контроля над торговой деятельностью, что привело к переводу 
частной торговли в категорию незаконной деятельности. Особое положение среди 
частных торговцев занимали те, кто осуществлял скупку, сбыт или хранение с целью 
сбыта в виде промысла, нормированных и монополизированных государством 
продуктов питания, прочих нормированных предметов по ценам выше твердых 
(установленных таксами) или др. товаров, монополизированных государством. К ним 
же следовало относить лиц, которые занимались подделкой или незаконной выдачей 
продовольственных карточек. Именно указанные категории частных торговцев в 
первые послереволюционные годыстали определяться как спекулянты, а их 
деятельность (спекуляция), приравнена к криминальной.Указанные выше признаки 
спекулятивной деятельности впервые получили описание на законодательном уровне 
                                                           
1. Закон РСФСР от 25 декабря 1990 г. № 445-I «О предприятиях и предпринимательской 
деятельности» // Ведомостях Съезда народных депутатов РСФСР от 27 декабря 1990 г., № 30, ст. 418. 
2. Закон РСФСР от 28 февраля 1991 г. «О действии на территории РСФСР Закона СССР от 31 
октября 1990 года «Об усилении ответственности за спекуляцию, незаконную торговую деятельность и 
за злоупотребления в торговле» // Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР, 1991, № 9, ст. 204. 
3. Уголовный кодекс РСФСР от 27 октября 1960 г. // Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1960, 
№ 40, ст. 591. 
4. Никулин В.В. Понятие спекуляции в советском уголовном законодательстве периода 
гражданской войны (1918-1920 гг.) / В. В. Никулин // Наука и современность. 2010.  № 2-3. С. 349. 
5. Декрет II Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов от 8 ноября (26 
октября) 1917 г. «О земле» // СУ РСФСР, 1917, № 1, ст. 3, 2-е издание. 
6. Булюлина Е.В. Формирование и деятельность местных органов управления торговлей РСФСР в 
1920-е годы / Е. В. Булюлина // Вестник Челябинского государственного университета. 2009. № 41 (179).  
С. 45. 
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22 июля 1918 г. в Декрете СНК РСФСР «О борьбе со спекуляцией», которым кроме 
детализации признаков спекуляции, также устанавливались конкретные виды санкций 
за совершения данных преступных деяний. 

Важно подчеркнуть, что борьба со спекуляцией в советский период занимала 
одно из ведущих положений. На выявление, предупреждение и пресечение данных 
явлений в разные периоды развития советского государства были нацелены: Военно-
революционный комитет (ВРК); Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с 
контрреволюцией и саботажем (ВЧК), позже реформированная в Объединенное 
государственное политическое управление (ОГПУ); подразделения милиции НКВД 
(МВД) СССР. В последнем 16 марта 1937 г. даже было создано подразделение – 
ОБХСС (Отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности и 
спекуляцией)7, в название которого изначально был заложен смысл определявший 
направленность данной службы. 

Параллельно с ужесточением уголовного законодательства, начинало 
формироваться представлениео спекуляции как об отрицательномявлении. 
Подтверждением этого являются следующий пример. 14 январе 1918 г. на совещании 
Президиума Петроградского совета В.И. Ленин констатировал: «…спекуляция 
чудовищна… Необходимо произвести массовые обыски в Петрограде и на товарных 
станциях… Пока мы не применим… расстрел на месте – к спекулянтам, ничего не 
выйдет»8. 

Таким образом, в первые годы становления советской власти, было 
сформировано устойчивое представление о спекуляции как отрицательном и 
преступном феномене в экономической сфере и частности торговле, которое 
рассматривалось в данном качестве вплоть до распада СССР.Однако, спекуляция как 
экономическое явление не являлась новеллой советского периода. 

На основе этимологического анализа слова «спекуляция» следует, что оно имеет 
латинское происхождение от слова «speculātiō» – «наблюдение, 
высматривание».Непосредственно само слово«speculātiō»было образовано от глагола 
«speculor» – «наблюдать», а оно от «speciō» – «смотреть». По мнению О.Ю. Корниенко, 
указанные словабыли привнесены в латинский языкизпраиндоевропейского словарного 
фонда от «spéḱyeti» – «смотреть, наблюдать», а оносформировано из незначительно 
измененного в санскрите слова «páśyati» – «видеть, выведывать»9. 

Позже, при формировании языков Европы,на основе латинского слова 
«speculātiō», стали появляться различные его вариации. Например, в английском – 
«speculation», французское – «spéculation», немецком – «spekulation» и др. Важно 
подчеркнуть, что первоначальные значения слова «спекуляция» не были связаны с 
экономической сферой, а использовались в смысле визуального наблюдения. 

В XV веке происходит расширение значения слова «спекуляция». Так в 
английском языке вместо «осмысления» и «пристального наблюдения», «спекуляция» 
стала рассматриваться в качестве «стремления к истине посредством мышления», а в 
1570-х гг. в английских словарях «спекуляция»получила значение «простой догадки»10. 

В XVI-XVII вв. под влиянием меркантилизма (первая школа политической 
экономии) слово «спекуляция» получает экономическое значение для определения 
                                                           
7. Вафин М.О. Становление системы органов по борьбе с хищениями социалистической 
собственности и спекуляцией в СССР / М.О. Вафин, Т.А. Ярославцева // Ученые записки 
Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета. 2021. № 6 (54). С. 92. 
8. Ленин В.И. Полное собрание сочинений. 5-е изд. М.: Политиздат, 1974. Т. 35. Октябрь 1937 – 
март 1918. С. 311. 
9. Корниенко О.Ю. Особенности политико-гражданской и культурно-этнической идентичности / О. 
Ю. Корниенко // Социально-гуманитарные знания. 2020. № 6. С. 136-137. 
10. Там же. С. 137. 
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процедуры приобретения товара по низкой стоимости и его перепродажа по высокой 
стоимости. При этом, для признания деятельности спекуляцией, лицо, намеревавшееся 
извлечь указанным способом прибыль, должно было предугадать (усмотреть), путем 
непосредственного анализа колебание цен во времени и исходя из результатов этого 
предугадывания быть готовым пойти на экономические риски. В связи с этим 
деятельность, которая была связана с покупкой товара по наименьшей стоимости и 
последующая его перепродажа по более высокой с учетом указанного выше 
предугадывания колебания цен, стала определяться как спекуляция. 

Вконце XVIII века под влиянием промышленной революции, приведшей к 
формированию промышленно-капиталистической экономической системы в 
Великобритании слово «спекуляция» в английском языке,получило новоезначение: 
«покупка и продажа в целях получения прибыли от роста и падения рыночной 
стоимости».Данный факт впервые был зафиксирован в 1774 г., а в 1794 г. 
распространение получил его сокращенныйвариант «spec»11, что может говорить о 
большой популярности использования данного слова. 

По аналогичным причинам новое значение спекуляция приобретала во Франции 
и Германии. В начале XIX века, во французском языке слово «spéculation» 
(спекуляция)могло использоваться в следующем значении: проектирование, 
рассуждение   или расчеты, проводимые в банковской сфере, финансах, торговле и 
т.д.12В середине XIX века, в немецком языке, слово «spekulieren» (спекулировать), в 
среде немецких купцов приобрело следующий смысл: «размышлять, приглядываясь, о 
предстоящей сделке». Позже значение слова «спекулирование» было расширено: 
«совершать такие сделки с большой выгодой»13. 

В XIX веке слово «спекуляция» в экономическом значениипоявляется в русском 
языке. Однозначной позиции под влиянием какого языка слово «спекуляция» 
появилась в Российской империй нет. По мнению О.Ю. Корниенко оно 
сформировалось под влиянием немецкого14.Однако если обратиться к толковому 
словарю за авторством В.И. Даля, следует, что слово «спекуляцiя» имеет французское 
происхождение15. 

Как и в странах западной Европы в Российской империи спекуляция не 
ассоциировалась и не являлась отрицательным явлением. Под ней понималась торговая 
сделка, рассчитанная на получение прибыли благодаря разнице между покупной и 
продажной ценами. Наряду с этим, спекуляцией могли называть любое дело, в ходе 
которого имелись возможности для получения каких-либо выгод. В данном 
качествеспекуляция была использована А.С. Пушкиным в своем письме: «Соболевский 
сам по себе… Он спекуляции творит свои…»16. При этомС.А. Соболевским 

                                                           
11. Speculation // Etymology. URL: https://www.etymonline.com/word/speculation (датаобращения: 
28.11.2021). 
12. Laveaux, J.-Charles (Jean-Charles). Nouveau dictionnaire de la langue française. - Paris: Chez 
Deterville, libraire, Rue Hautefeuille, № 8.; Et Lefevre, libraire, Rue De L'Eperon, № 6., 1820. P. 812.  
13. Происхождение слова спекуляция // Этимологические онлайн-словари русского языка. URL: 
https://lexicography.online/etymology/%D1%81/%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%
D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F (дата обращения: 29.11.2021). 
14. Корниенко О.Ю. Особенности политико-гражданской и культурно-этнической идентичности / О. 
Ю. Корниенко // Социально-гуманитарные знания. 2020. № 6.С. 137. 
15. Даль В.И.Толковый словарь Даля. Том 4. 2-е изд. М. – СПб.: Изданiу книгопродавца-типографа 
М.О. Вольфа, 1882. С. 296. 
16. Пушкин А.С. Полное собрание сочинений в 10 томах. Том 10. / Под ред. проф. Б.В. 
Томашевского. М.: 2-я типография Издательства АН СССР, 1951. С. 490. 
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действительно осуществлял финансовые спекуляции, которые во второй четверти XIX 
века являлись одними из способов его заработка17. 

В начале XX века экономическое значение спекуляции, сложившееся в 
прошедшие годы,в общих чертах сохранилось и рассматривалась как деятельность, 
которая направлена на извлечение прибыли18. Параллельно с этим, спекуляцияначинала 
приобретать и отрицательный оттенок, под которой рассматривалась деятельность, 
направленная на получение легкой наживы или осуществляемая исключительно с 
целью наживы19. 

Таким образом, спекуляция представляет из себя явление с глубокими 
историческими корнями. Под влиянием праиндоевропейского, в латинском языке было 
сформировано слово «спекуляция», затем распространившееся в ряде языков Европы. 
В своем историческом развитии слово «спекуляция»прошло ряд этимологических 
трансформаций. Первоначальный смысл спекуляции был связан с наблюдением или 
высматриванием. В XVI-XVII вв. впервые спекуляция стала рассматриваться в 
экономическом значении и подразумевала под собой деятельность, направленную на 
получение прибыли путем предугадывания колебания цен во времени и последующим 
извлечением выгоды за счет разницы между покупной и продажной стоимостью 
товара. В XIX веке под влиянием Европейских языков, слово «спекуляция» в 
экономическом значении появилось на территории России. В первые годы советской 
власти спекуляция стала рассматриваться в качестве отрицательного и преступного 
феномена, что сохранялось до распада СССР. В начале 1990-х гг. спекуляция была 
исключена из перечня преступных деяний, трансформировавшись в нейтральное 
экономическое явление и один из легальных способов получения прибыли. 
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Аннотация: 
Эмпирическое исследование системы ценностных связей молодежи двух исторически близких, но 
культурно разных обществ, а именно России и Узбекистана, является частью исследования ценностей 
молодёжи ряда стран, которые располагаются по маршрутам «Шелкового пути». Целью статьи является 
анализ сходств и различий системы ценностных связей молодежи под влиянием социального, 
экономического и культурного факторов рыночных трансформаций в России и Узбекистане, их 
сравнение с ценностями молодежи Китая.Инструментом исследования является методика сетевого 
подхода, которая позволяет диагностировать глубинные слои социальной реальности – ценности и 
ценностные ориентациимолодежи двух стран. Советское прошлое оказалозначимое воздействие на 
ценностную структуру обеих государств, однако под воздействием множества факторов, в частности, 
культурных особенностей и воздействий рыночной среды, ценностная структура молодежи подверглась 
трансформациям. В этом отношении сетевой подход имеет хорошую перспективу. Сетевой подход 
позволяет в единой методической процедуре охватывать ценности личности, группы и общества в целом. 
В практической плоскости сетевые исследования могут быть применены для проведения сравнительного 
анализа ценностей между различными группами молодежи.  
 
Ключевые слова:  
анализ сходств и различий,ценности, ценностные ориентации, студенческая молодежь, сетевой метод. 
 



Россия на перекрёстке Запада и Востока  119 

              
Solidarity and contradictions of youth valuesalong  

the «Silk Road» routes: Russia-Uzbekistan 
(some results of empirical studies) 

 
Pavel P. Deryugin  

Doctor of Sociology, Candidate of Pedagogical Sciences, Professor  
Department of Applied and Branch Sociology,  

St. Petersburg State University;  
Department of Sociology and Political Science,  

St. Petersburg State Electrotechnical University (LETI). 
E-mail: ppd333@rambler.ru. 

 
Lyubov A.  Lebedintseva 

Doctor of Sociology, Associate Professor  
Department of Economic Sociology,  

Saint Petersburg State University.  
E-mail: llebedintseva879@gmail.com.  

 
Alexander S.  Gonashvili 

Postgraduate student, trainee Researcher,  
Faculty of Sociology,  

St. Petersburg State University;  
Assistant to the Vice-Rector for Scientific Work  

University at the Interparliamentary Assembly of EurAsEC;  
Candidate of the Department of Social Sciences and Humanities,  

Uzbek State University of Physical Culture and Sports. 
E-mail:gon.01.07.94@yandex.ru.  

 
Shi Yi  

Graduate student, intern researcher,  
Faculty of Sociology,  

St. Petersburg State University. 
E-mail:ppd333@rambler.ru. 

 
Yu Yang  
Student,  

Faculty of Sociology,  
St. Petersburg State University. 

E-mail:ppd333@rambler.ru. 
 

Abstract: 
An empirical study of the system of value ties between the youth of two historically close, but culturally 
different societies, namely Russia and Uzbekistan, is part of the study of the values of the youth of a number of 
countries that are located along the routes of the "Silk Road". The purpose of the article is to analyze the 
similarities and differences of the system of value relations of students under the influence of social, economic 
and cultural factors of market transformations in Russia and Uzbekistan. The research tool is the methodology of 
the network approach, which allows to diagnose the deep layers of social reality - the values and value 
orientations of the youth of the two countries. The Soviet past had a significant impact on the value structure of 
both states, however, under the influence of many factors, in particular, cultural characteristics and the effects of 
the market environment, the value structure of young people underwent transformations. In this regard, the 
network approach has a good perspective. The network approach makes it possible to cover the values of an 
individual, a group and society as a whole in a single methodological procedure. In practical terms, network 
research can be used to conduct a comparative analysis of values between different groups of young people. 
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Введение.  
Предположительно направления «Шелкового пути» будут пролегать по 

территории стран постсоветского пространства в Узбекистане, Казахстане, 
Таджикистане и Туркмении. В этих странах были проведены эмпирические 
исследования, нацеленные на изучение степени солидарности и противоречий 
ценностеймолодежи этих стран. Такое же исследование проводилось и среди китайской 
молодежи. Актуальность исследования ценностей заключена в признании их важной 
роли, поскольку в плоскости ценностей и ценностных ориентаций молодежив этих 
странахформируется значимый потенциал позитивного социального взаимодействия1. 
Осознанно в качестве основной группы респондентов была избрана молодежь, т.е. 
люди, которым предстоит стать реальными участниками новых форматов 
коммуникации и взаимодействия в глобализирующемся мире2. Поэтому обращение к 
исследованиям ценностей молодежи носит перспективный прогностический характер.  

В настоящей статье представлены результаты исследованиятолько одного из 
регионов такого взаимодействия – ценностное единство и противоречия молодежи 
Узбекистана и России, их сравнение с ценностями молодежи КНР. В перспективе 
планируется освещение особенностей единства-противопоставления ценностей всех 
обследованных регионов. 

Методика. 
Эмпирическое исследование проводилось в виде интернет-опроса молодежи 

России и Узбекистана. В качестве базового основания для построения методической 
процедуры за основу была взята идея Л. Фестингера3, согласно которой, ценность 
одних и тех же индивидуальных качеств по-разному будет оцениваться у людей 
различных социальных статусов и ролей4, 5. Выборка составила примерно по 500 
человек с каждой страны.Исследование пилотажное, что не предполагает 
репрезентативности полученных данных. 

Проблема исследования связана с тем, что за период постсоветского прошлого 
структура ценностей и ценностных ориентаций молодежи России и Узбекистана 
существенно трансформировалась. Эти трансформации отражают разнонаправленные 
(конфликтующие) ценности формирующегося рыночного конкурентного общества, 
освоенные российской и узбекской молодежью в различной степени6.   

Гипотезазаключалась в предположении о том, что несмотря на длительный 
исторический период добрососедских отношений, общее советское прошлое, в 
частности, единый формат советского образования в недавнем прошлом, единые 
технологии освоениякультурных моделей поведения и пр., современная молодежь 
России и Узбекистана будет по-разному оценивать значимость тех или иных качеств 
людей как важных для подражания и формирования стратегий 
позитивного\негативного поведения. При этом сетевые связи ценностей узбекской 
                                                           
1. Горшков М.К., Козырева П.М. и др. (ред.) Идеальное общество в мечтах людей в России и в Китае. М.: 
Новый хронограф, 2016. 
2. Еремичева Г.В., Евдокимова Е.П. Социальное неравенство в постсоциалистических странах: 
отношение населения. Петербургская социология сегодня. Из-во «Нестор-История». СПб. 2010 г. С. 232-
258.    
3. Фестингер Л. Теория когнитивного диссонанса. М.: Litres, 2018. С. 251. 
4. Дерюгин П.П., Лебединцева Л.А., Ярмак О.В., Чихарев И.А., Ярмак В.Е. Социодинамика ценности 
деловых качеств в структуре человеческого капитала за период обучения в вузе: стратегия 
социологической диагностики.  Социология науки и технологий. 2020. Т. 11. № 4. С. 139-160. 
5. Дерюгин П.П., Баруздин И.А., Цзинь Ц., Сивоконь М.В., Шиляева А.С. Сетевая диагностика ценностей 
предпринимательства (По материалам эмпирического исследования российских и китайских 
предпринимателей. Дискурс. 2017. № 4. С. 68-89. 
6. Корж Н.В. Проблема ценностей и установок в социологии. Вопросы современной науки и практики 
Университет им. В.И. Вернадского №3 (34). 2011. С. 327. 
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молодежи окажутся более значимыми-связанными – общинными, чем 
ценностироссийской молодежи. В свою очередь такие различия будут подтверждать 
возможность потенциальных конфликтов и напряженийпри решении общих задач или 
при участии в общей деятельности.  

Результаты. 
Результат 1. В целом характеризуя сети ценностей российской и узбекской 

молодежи следует подчеркнуть наличие множества противоречий и парадоксов. 
Прежде всего это касается, например, таких ситуаций, когда негативный эталон подчас 
мог оцениваться по некоторым характеристикам и свойствам даже более высокими 
баллами, чем эталон положительный. Например, у российской молодежи негативным 
эталоном подражания оказался человек свободолюбивый, расчетливый и 
властный.Показанные качества у такого эталона проявляются даже более значимо, чем 
у позитивного эталона. По-существу такой человек – очевидный результат и продукт 
рыночного общества, однако, как мы видим, он оценивается негативно. Негативным 
эталоном по оценкам узбекской молодежи оказались люди с высокими 
коммуникативными характеристиками, и что еще более противоречиво, люди с 
высоким уровнем альтруизма (Рис. 1.).  

Оценивание положительного эталона даже ниже, чем отрицательного эталона 
свидетельствует о том, что, как в России, так и в Узбекистане, образцы подражания 
молодежи формируются скорее стихийно, без должной продуманности и системности. 
В свою очередь такая ситуация несет в себе опасность дезориентации молодых людей в 
сложном современном мире. Сравнивая полученные данные с результатами 
исследований среди китайской молодежи, можно сказать, что среди китайцев таких 
ситуаций не выявлено: у китайской молодежи довольно четко сформированы 
представления об эталонах позитивного подражания, но еще более отчетливо об 
образцах негативного поведения. 

 
Рис. 1. Показателиузлов ценностей положительного, отрицательного эталонов и 

самооценки (Россия и Узбекистан) 
  

Россия Узбекистан 
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Результат 2. Весовые характеристики групп ценностей российской молодежи 

оказалась менеезначимыми, чем весовые характеристикигрупп ценностей узбекской 
молодежи. Весовые характеристики групп ценностей показана в таблице № 1. 

 
Таблица № 1.  

Весовые характеристики групп ценностей 
 Позитивный 

эталон 
Самооценка 

ЦЕННОСТИ  РФ Узбекистан РФ Узбекистан 

Деловые  3.88 3.95 3.19 3.55 

Коллективистские  3.88 4.00 3.71 3.88 

Коммуникативные 3.93 3.95 3.41 3.72 

Личные  3.74 3.80 3.66 3.85 

 
Наиболее существенной оказались коллективистские ценности положительного 

эталона у узбекской молодежи, которая эти качества воспринимает как наиболее 
важные и значимые. Как и предполагалось, коллективизм и общинность для узбекской 
молодежи оказались самыми важными ценностями.  

Результат 3. У российской молодежи более отчетливо сформирован образ как 
положительного эталона подражания, так и его антипода – негативного эталона. 
(Рис. 2) 

 
Рис. 2.  Различия в оценках положительного и отрицательного эталонов 

российской и узбекской молодежи 
 
Красной линией на рисунке показаны сетевые коэффициенты, характеризующие 

значимость этих качеств как эталонов подражания. Черная линия характеризует 
качества отрицательного эталона. Можно видеть, что у российской молодежи различия 
в оценках положительных и отрицательных эталонов более существенные. Эта разница 
составляет у россиян 0,4 пункта, у узбеков 0,2. Наличие более точно обозначенного 
образца подражания является свидетельством того, что российская молодежь в целом 
более успешно адаптировалась к сложившимся рыночным условиям, четче осознает 
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ценности рынка и вполне отчетливо ориентируется на стратегии рыночного поведения. 
Напротив, ценности узбекской молодежи скорее характеризуют «смешанные чувства» 
относительно современной социально-экономической ситуации. Если такие параметры 
сравнивать с китайской молодежью, то, в понимании положительного и 
отрицательного эталонов, китайская молодежь значительно более ориентирована, чем 
россияне и узбеки. 

Результат 4. Российская молодежь обладает более высокой самооценкой, чем 
их узбекские ровесники. (Рис. 3.) 

 
 

 
Рис. 3. Самооценка и отрицательный эталон.  
 
Это подтверждает график № 3, где желтой линией показана самооценка, а 

черной линией оценка негативного эталона. У россиян самооценка преимущественно 
значимая и только при оценивании 2-х качеств, самооценка молодых россиян 
оказывается ниже, чем оценка негативного эталона. Следует подчеркнуть, что 
самооценка у россиян высокая и очень высокая, она приближается к значениям 
позитивного эталона (См. рис. 1). Примерно также высоко оценивает себя и китайская 
молодежь. При этом, китайская молодежь, которая обучается в университетах, 
оценивает свой социально психологический портрет очень высоко, практически также, 
как оценивается ими положительный эталон.  Напротив, узбекские респонденты 
показали таких 5 ситуаций, где их самооценка оказалась даже ниже негативного 
эталона, а еще в 3 случаях эти различия оказались совершенно несущественными. 
Таким образом, примерно треть всех оцениваемых качеств-ценностей узбекская 
молодежь показала на уровне негативного эталона. По данным психологов, заниженная 
самооценка выступает источником множества внутриличностных конфликтов и подчас 
негативно сказывается на успешности социализации. 

Заключение. 
Проведенное эмпирическое исследование сходств и различий в системе 

ценностных связей российской и узбекской молодежи является небольшой частью 
серии исследований, проведённых авторским коллективом. Полученные данные 
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подтверждают важность и актуальность продолжения таких исследований7,8, которые 
могут послужить научной основой выстраивания многогранных социальных 
отношений в современном сетевом обществе на направлениях и маршрутах 
«Шелкового пути». Здесь могут быть обозначены новые направления разработки и 
использования полученных результатов. Прежде всего следует сказать о том, что 
планируемые технические и технологические мероприятия по освоению маршрутов 
«Шелкового пути» следует дополнить технологиями и методиками диагностики 
социологических и социально-психологических исследований, поскольку на 
маршрутах этого пути будут возникать множественные коммуникации людей с 
различными ценностями, интересами, традициями. Применение сетевых методик 
позволит избежать ненужных конфликтных и противоречивых ситуаций, возникающих 
на базе различных культур. Одновременно использование адекватных методик 
диагностики ценностей позволяет решать многочисленные управленческие проблемы и 
задачи на основе научных данных.  

 
Исследование выполнено при поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 

19-29-07443/19 «Научно-образовательные центры как фактор формирования 
человеческого капитала России: формат создания научно-образовательных центров 
мирового уровня согласно Указа Президента «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 
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Аннотация: 
В статье на основе работ, посвященных истории китайской миграции на российском Дальнем Востоке, 
даётсяобобщение опыта регулированияэтнических миграционных потоков и управления китайской 
диаспорой.  
При рассмотрении целей, методов и мер воздействия, направленных на китайскую диаспору со стороны 
российских органов административного управления в ходе осуществления миграционной политики 
периода1858-1938 гг., сделаны выводы о результатах этого воздействия. В публикации применяются 
историко-хронологический, историко-системный и компаративный методы, позволяющие обобщить 
систему государственно-административных властно-распорядительных мер, направленных на 
установления контроля над процессом миграции, хозяйственной деятельностью и внутренним 
самоуправлением китайской диаспоры в исследуемый период.  
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Abstract: 
The article, based on works devoted to the history of Chinese migration in the Russian Far East, summarizes the 
experience of regulating ethnic migration flows and managing the Chinese diaspora. 
When considering the goals, methods and measures of influence directed at the Chinese diaspora by the Russian 
administrative authorities during the implementation of the migration policy of the period 1858-1938, 
conclusions were drawn about the results of this influence. The publication uses historical-chronological, 
historical-systemic and comparative methods that make it possible to generalize the system of state-
administrative power-administrative measures aimed at establishing control over the migration process, 
economic activity and internal self-government of the Chinese diaspora during the period under study. 
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Формирование массовых китайских миграционных потоков на территории 
России в середине XIX – начале XX вв. было, прежде всего, связано с потребностями 
экономического развития территории Забайкалья и ДальнегоВостока России. Рост 
китайского миграционного присутствия был вызван притоком российских 
переселенцев, строительством новых портов, дорог, городов, началом разработки 
месторождений ископаемых на российской территории. Под воздействием мощных 
выталкивающих факторовв местностях выхода (голод, эпидемии, безземелье, 
безработица, налоговый и административно-чиновничий гнёт), китайские 
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иммигранты, преодолевая существовавшиев то время в Цинской империи 
запретынапереселение, прибывали в Приамурье и Приморье. Свободный режим 
границы и приграничной торговли, простота административных процедур, свобода 
предпринимательства и фактическое отсутствие налогов, а главное – растущий спрос 
нарабочие руки привлекали сюда массы восточных мигрантов, широко 
использовавшихся впоследствии в различных отраслях экономики. 

Этот приток, а также специфические процессы диаспоризации китайской 
общины, происходившие синхронно с формированием российского населения и 
органов управления в регионе, привлекали внимание российской общественности и 
властей, вызывалипотребность их осмысления и выработке мер реагирования. 
Изучению различных аспектов иммиграционной ситуации в регионе в период до 1917 
г. посвятили свои исследования современники – В.К. Арсеньев, В.В. Граве, С.Д. 
Меркулов, Н.М Пржевальский, в работах которых отмечалась явная недостаточность 
имевшихся в то время средств государственного регулирования и управления 
общинами этнических мигрантов-«восточников»1.Большой массив статистических 
данных и анализ перспектив привлечения мигрантов предоставлен в официальных 
документах – официальных докладах, обзорах и отчётах губернаторов, данных 
переписей, ведомственной переписке по вопросам миграции. Вплоть до второй 
половины 1930-х гг. как в официальных документах, так и в оценочных аналитических 
работах предлагались различные способы регуляризации китайской диаспоры, её 
адаптации к российским социально-экономических реалиям. 

В советский период тема китайской миграции рассматривалась в малочисленных 
публикациях, к которым можно отнести книгуФ.Соловьева2. В 1990-2000-е гг. работы 
по данной проблематике приобрели специализированный научный характер. Их авторы 
обратились к истории формирования иммиграционных потоков и этнических диаспор, 
а также к анализу особенности их отношений с российским обществом и властями. Так, 
например, различные аспектыкитайской иммиграции в России рассмотрены в 
публикациях А.И. Петрова3, В.Г. Дацышена4, А.Г. Ларина5,взаимоотношения 
иностранцев и российской администрации в  имперский периодпроанализированы в 
работах Т.Н. Сорокиной6, Е.И. Нестеровой7, Т.З. Поздняк8. Неформальные 

                                                           
1. Арсеньев В.К. Китайцы в Уссурийском крае: очерк ист.-этногр. // Зап. Приамур. Отдела ИРГО. 
Хабаровск, 1914. Т.10. Вып.1; Граве В.В. Китайцы, корейцы и японцы в Приамурье // Тр. Амур. 
экспедиции. СПб., 1912. Вып.11.; Меркулов С.Д. Вопросы колонизации Приамурского края. II. Статьи, 
письма, заметки. Спб,. 1911; Пржевальский Н.М. Путешествие в Уссурийском крае. 1867-1869 гг. 
Владивосток, 1949.  
2. Соловьёв Ф.В. Китайское отходничество на Дальнем Востоке России в эпоху капитализма (1861-1917 
гг.). М.: Наука, 1989.  
3. Петров А.И. История китайцев в России. 1865-1917 годы. СПб: ООО «Берста, 2003. 
4. Дацышен В.Г. История российско-китайских отношений в конце XIX – начале XX вв. Красноярск, 
2000; Дацышен В.Г. Китайцы-земледельцы в Приморье: эпизод длиной в сто лет // Известия Восточного 
Института ДВГУ. 2005. № 9. С. 70-89. 
5. Ларин А.Г. Китайцы в России. М.: Институт Дальнего Востока РАН, 2000.  
6. Сорокина, Т.Н.  Хозяйственная деятельность китайских подданнных на Дальнем Востоке России и 
политика администрации Приамурского края (конец XIX - начало XX вв.) / Отв. ред. А. П. Толочко; М-
во общ. и проф. образования Рос. Федерации. Ом. гос. ун-т. - Омск :ОмГУ, 1999.  
7. Нестерова Е.И. Русская администрация и китайские мигранты на Юге Дальнего Востока России 
(вторая половина XIX – начало XX вв.) / Под ред. В.Н. Соколова. Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-
та, 2004; Нестерова Е.И. Управление китайским населением в приамурском генерал-губернаторстве 
(1884-1897) // Вестник ДВО РАН. 2000. № 2. С. 40-50: Нестерова Е.И. «Атлантида городского 
масштаба»: китайские кварталы в дальневосточных городах (конец XIX – начало XX в.)// 
Этнографическое обозрение. 2008. № 4. С.44-58.  
8. Позняк Т.З. Иностранные подданные в городах Дальнего Востока России. Вторая половина XIX – 
начало XX вв. Владивосток: Дальнаука, 2004.  
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хозяйственные практики мигрантов на российском Дальнем Востоке, взаимоотношения 
диаспор с российскими административными органами на протяжении многих лет 
рассматриваются вколлективных монографиях и сборниках публикаций под редакцией 
В. Дятлова, в которых прослеживается определённая преемственность, присущая 
современным и историческим типам китайской диаспоры9.Криминальная 
составляющая миграционных процессов на восточных окраинах Российской империи, 
состояние и недостатки системы российских административных органовподробно 
проанализированы в работах В.В. Синиченко10 

Советский период, связанный с разнообразными попытками адаптации 
мигрантов в 1920-1930-х гг. нашел отражение в работах О.В. Залеской11. В 
публикациях Е.Н. Чернолуцкой особое место уделяется методам миграционной 
политики советского периода, в т. ч. принудительным миграциям на Дальнем Востоке –
вытеснению и переселению т.н. «спецконтингентов», депортации китайцев и корейцев 
с Дальнего Востока.12 

Переосмысление присутствия китайских мигрантов и методов его 
государственного регулирования, прежде всего, было вызвано новым иммиграционным 
притоком, вызванным открытием границ в конце 1980-х – начале 1990-х гг. 
Актуализация исследований была связана с возрождением китайской диаспоры на 
Дальнем Востоке, возобновлением миграционного обмена между Китаем и СССР, 
привлечением китайского торгового и инвестиционного капитала в совместные бизнес-
проекты, формированием новых крупных региональных рынков. 

Процесс китайской миграции на Дальний Восток России в исторической 
перспективе хотя и носил дискретный характер, сохранял выраженные характерные 
черты преемственности и устойчивости, связанные с растущей экономической 
привлекательностью для Китая Дальневосточного региона и России в целом. 
Позитивный опыт «ознакомительного» этапа миграционных контактов при 
осуществлении чайной «Кяхтинской торговли», в ходе которой российскими и 
китайскими купцами был полученынавыкикорпоративного взаимодействия в 
приграничных районах, был в дальнейшем успешно реализован в процессе освоения 
стремительно растущих рынков и формирования отраслей экономики в Приамурье и в 
Маньчжурии. С территориальным присоединением и началом освоения Приамурья в 
1858-1860 гг. приток китайцев на российскую территорию приобрёл массовый 
характер: по оценочным данным (подсчитать удавалось только легальных мигрантов), к 
1917 г. на Дальнем Востоке России пребывало от 100 до 250 тыс. чел13. 

В процессе миграции и в соответствии с её целями формировалась 
специализация, в частности – в общей массе сразу выделились категории успешных 
купцов и предпринимателей, составивших в дальнейшем своеобразную элиту 
китайской общины. Потребности развития формирующихся отраслей дальневосточной 
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экономики и городского хозяйства потребовали привлечения массовых потоков 
наёмных рабочих-отходников и ремесленников (кузнецы, плотники, каменщики, 
печники, жестянщики), работников сферы быта (грузчики, домашняя прислуга, швеи, 
сапожники, прачки, старьёвщики, «золотари»-ассенизаторы), крестьян-
огородников,занятых в основном обслуживающей деятельностью вскоре ставших остро 
необходимым элементом социальной жизни города и села.  

В составе диаспоры особое положение занимали китайские крестьяне-
переселенцы, постоянно проживавшие в приграничных районах Амурской (район 
«Маньчжурского клина») и Приморской области, общины которых вплоть до начала 
ХХ в. находились под прямым управлением соответствующих административных 
органов Китая14. 

В общем миграционном потокетакже имели место группы зачастую не 
поддававшихся какому-либо учёту и контролю представителей экзотических 
«свободных» профессий – промысловики-охотники в Уссурийском крае, старатели-
«хищники», снабженцы-спиртоносы и скупщики золота в золотодобывающих районах, 
артисты и организаторы азартных игр, бродяги-люмпены без определённых занятий, 
контрабандисты и бандиты-хунхузы, оперировавшие по обе стороны границы и т.п. 

Первые законодательные акты в области внешней миграции, выработанные 
российской администрацией в 1860-1984 гг., в основном регулировали торговую и 
хозяйственную деятельность.Необходимость регулирования и ограничения китайской 
иммиграции, создания правовых основ миграционной политики была осознана 
российскими властями после получившего известность локального конфликта в 
Приморье (т.н. «манзовской войны») 1868 г.15Со временем, после превращения 
китайской миграции в значимый фактор внутренней и международной жизни 
дальневосточного региона, обозначилась необходимость выработки адекватной 
региональной миграционной политики, составной частью которой являлся вопрос 
ограничения или стимулирования отдельных потоков и выработки методов 
управления китайской диаспорой. На протяжении имперского периода эта политика 
носила выраженный субъективный характер и была тесно связана с взглядами и 
деятельностью Приамурских генерал-губернаторов А.Н. Корфа (1884-1893), С.М. 
Духовского (1893-1898), Н.Н. Гродекова (1898-1902), Д.И Субботича (1902-1905), 
П.Ф. Унтербергера (1905-1910), Н.Л. Гондатти (1911-1917). 

Принятыми законодательными мерами китайские иммигранты были включены в 
сферу действия российской юрисдикции, на них было распространены специфические 
меры российского налогообложения. Важное значение имел созданный губернатором 
Приамурья А. Корфом юридический прецедент привлечения китайцев, ранее 
пользовавшихся правом экстерриториальности, кроссийском усуду. 17 мая 1888 
г.Александр III законодательно утвердил право Приамурского генерал-губернатора 
облагать особыми сборами китайцев и корейцев, которые временно находились в 
России, не вели торговли и не имели собственности16. В дальнейшем меры ограничения 
миграции нередко были связаны с фискальными методами, направленными на 
взимание налогов и сборов с лиц, не имевших своего дела и не включенных в 
российскую сословную систему. 
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В период до 1917 г. российская администрация прилагала усилия для выработки 

комплекса мер миграционного регулирования политики и организации системы 
управления китайской диаспорой, к которым можно отнести:  

 Меры по учету, регуляризации и контролю над пребыванием 
мигрантов. В их числе можно выделить разнообразные административные меры по 
обеспечению паспортного, налогового, санитарного, таможенного режима. В 
дальнейшем административная система была усилена контрольно-полицейскими 
функциями по выдаче мигрантам билетов на право пребывания на российской 
территории и поручена областному пограничному комиссару17. Отмечая достаточно 
простой порядок выдачи билетов, В.В. Граве в 1912 г. констатировал, что выполняется 
он крайне неудовлетворительно как мигрантами, так и самими российскими 
чиновниками, при крайнем «несочувствии» российского городского и сельского 
населения, заинтересованного в притоке китайцев18. Вплоть до середины 1930-х гг. 
наладить эффективный регистрационный учёт иностранных граждан по ряду причин 
так и не удалось19. 

 Меры по организации общественного порядка и борьбе с 
преступностью в «китайских кварталах»представляли собой попытку легализации 
традиционных для восточных диаспор институтов локального общинного 
самоуправленияпутём создания компактных мест проживания в границахроссийских 
городов.  

Создание обособленных «китайских кварталов» как в городах Дальнего Востока, 
так и в Маньчжурии – в Порт Артуре, Харбине, Дальнем, было вызвано рядом причин. 
Во-первых, как было указано выше, российские городские и областные власти 
нуждались в механизме китайского общинного управления, с помощью которого они 
собирались управлять всей диаспорой. Во-вторых, серьезнейшей проблемой, связанной 
с пребыванием азиатских мигрантов, стала присущая в то время их поселениям 
«ужасающая», с точки зрения европейцев, антисанитария, представляющая 
наибольшую опасность в периоды вспышек холеры и чумы в Китае. Первоначально, до 
достижения определенной степени аккультурации, соседству поселений азиатских и 
европейских мигрантов мешали проблемы культурно-бытового характера. Третьим 
вопросом являлась необходимость борьбы с организованной преступностью и её 
криминальными проявлениями – контрабандой, незаконными торговыми операциями, 
наркоманией, которую российская администрация намеревалась локализовать и 
поставить под контроль в «китайских кварталах», разрешив дисперсное проживание 
только ограниченному количеству мигрантов. 

Создание иммигрантских кварталов шло как органическим, так и 
организованным путём – т.е. в некоторых случаях китайцы самостоятельно 
обустраивали для себя места компактного проживания, но в начале ХХ городские 
власти направленно выделяли под них обособленные участки городской земли. 
Выделение китайских кварталов порой воспринимается как своеобразная 
дискриминация. Вместе с тем, как представляется, в подавляющем большинстве 
китайская община в городах Дальнего Востока сама стремилась к компактному 
проживанию, признавая его для себя более комфортным. Исключение составляли лишь 
представители торговцев и предпринимателей среднего уровня, заинтересованных в 
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проживании в «шаговой доступности» к потребителю, как правило – непосредственно в 
лавках, магазинах и прочих организованных ими заведениях20. 

Как указывал В.Граве, во Владивостоке к 1912 г. проживало до 50 тыс. китайцев, 
из них 40 тыс. чернорабочих, большая часть которых в условиях невообразимой 
скученности проживала в китайских кварталах в самом центре города – в районе ул. 
Семёновской, вдоль ул. Светланской и в других районах. Вместе с тем, 
заинтересованные ведомства – комендант, военный губернатор и городское управление 
не могли договориться о выборе необходимого места, и вопрос о создании особого 
китайского квартала здесь не был решён вплоть до 1914 г. Показательно, что 
полицейский чин, которому был поручен надзор над китайскими кварталами во 
Владивостокев 1911 г., имел должность младшего городового и не владел китайским 
языком21. 

По всей видимости, эта должность по сути заключалась в посредничестве между 
городскими властями и верхушкой китайской диаспоры Об этом же говорят факты 
проверок деятельности полицейских чинов Благовещенска и инспирированные этими 
проверками свидетельские показания и жалобы, свидетельствующие о системном 
характере «крышевания» и коррупционного сращивания интересов некоторых 
представителей власти с верхами диаспоры при криминальном посредничестве 
китайских «переводчиков» и разнообразных «неформальных представителей»22. 

В Благовещенске решением городской думы от 11 августа 1892 г. под 
устройство китайского компактного поседения была отведена территория на северо-
западной окраине города, в районе улиц Офицерской (Мухина) – Северной – 
Загородной. В 1897 г. эта территория включала уже 12 обособленных кварталов.  

29 сентября 1902 г. последовало законодательное решение, позволявшее 
местным городским властям отводить земли под постройку китайских кварталов. 
Согласно правилам, введённым как постановлениями дальневосточных губернаторов, 
так и городскими представительными органами, китайцы, не имевшие в городах 
недвижимости, не имели права проживать вне отведённых для них городских районов. 
Исключение делалось для прислуги, нанятой жителями городов (не более 5 чел. в 
одном месте), строительным и промышленным рабочим, которым разрешалось жить по 
месту работы, торговцам 1 – 2 разряда и приказчикам 1 класса торговых и 
промышленных предприятий23. 

Китайские кварталы также были организованы в Хабаровске, Николаевске, 
Никольске – Уссурийском.Колоритные описания современников, посвященные 
знаменитой владивостокской «Миллионке» и китайским кварталам Благовещенска 
можно найти в многочисленных газетных публикациях и публицистике того времени, а 
также в официальных описаниях административных и санитарных комиссий. 
Отмечалась, прежде всего, разнообразная и развитая «инфраструктура», 
предоставлявшая мигранту фактически полный набор услуг. По описаниям, сделанным 
при проверке городской комиссией во Владивостоке «…квартал был соединён 
системой сквозных проходов и представлял сложный замкнутый комплекс, состоявший 
из жилых и нежилых помещений, в том числе опиекурилен, домов терпимости, комнат 
для азартных игр, парикмахерских и харчевен. Внутренний двор квартала был 
превращён в базар с большим количеством лавок и переносных кухонь, над двором 
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куполом висело облакодыма и смрада»24. В числе нелегально действующих заведений 
относились притоны для изготовления и употребления наркотических средств, 
публичные дома, «банковки» и игровые заведения для организации азартных игр и 
лотерей25. При этом в условиях китайского квартала действовала коррупционная 
система посредничества в легализации, получении билетов на жительство и различных 
административных разрешений. 

В 1914 г. при сборе компромата на городскую полицию жандармский ротмистр 
Богацевичполучил от некого Ли-юн-сунаподробные сведения о притонах в китайском 
квартале Благовещенска из «92-х заведений для опиекурения, занятия проституцией, 
вспрыскивания морфия и прочего с указанием фамилий владельцев, адресов и размера 
уплачиваемых полиции взяток»26. 

Несмотря на все попытки установления российского государственного контроля 
над пребыванием мигрантов в «китайских кварталах», они фактически оставались 
территорией, трудно доступной для внешнего воздействия и управляемой в 
соответствии со своими внутренними законами и обычаямивплоть до своей ликвидации 
в советский период. Так, на 1 ноября 1936 г. органы НКВД при выселении жильцов 
«Миллионки» ликвидировали 97 разнообразных притонов27. 

 Сегрегация,административное ограничение и вытеснение отдельных 
потоков. Помимо попыток организации элементарных мер иммиграционного контроля 
и управления китайским сообществом посредством формализации внутриобщинного 
самоуправления и концентрации мигрантов в отведённых компактных поселениях, 
районах и кварталах, российские власти использовали для регулирования иммиграции 
методы административного стимулирования, ограничения или вытеснения различных 
потоков этнических мигрантов, исходя из их полезности и лояльности властям,в 
зависимости от складывающейся экономической и политической коньюнктуры. 

Примерами достаточно противоречивой административно-силовой 
миграционной политики дореволюционного периода являются силовое вытеснение 
мигрантов с занятых ими земель в Приморской области с цельюосвобождения земель 
для российских переселенцев в 1910 – 1912 гг.28, ограничивающие меры в отношении 
китайских рабочих в горной и золотодобывающей отраслях промышленности, 
каботажных морских перевозках, бытовая и административная сегрегация китайских и 
корейских мигрантов,ликвидация в 1900 г. т.н. «маньчжурского клина» после 
многократных попыток аккультурации и административно-хозяйственной интеграции 
его жителей. 

После миграционного кризиса, вызванного военными действиями в Китае 
(1900), на Дальнем Востоке явственно проявился дефицит рабочих рук, товаров и 
услуг. В дальнейшем органы управления Приамурья воспринимали китайцев как 
необходимый ресурс, однако ограничительные меры усиливались вплоть до начала I 
мировой войны. 

В качестве альтернативы китайцам нередко рассматривались корейские 
переселенцы. Губернаторы С.М. Духовской и Н.Н. Гродеков были сторонником курса 

                                                           
24. Соловьёв Ф.В. Китайскоеотходничество…С.73-74. 
25. Синиченко В.В. Криминальная составляющая миграционных процессов на восточных окраинах 
Российской империи. Иркутск 2003. URL: https: 
http://mion.isu.ru/filearchive/mion_publcations/sin/index.html. 
26. Позняк Т.З. «Русская полиция в погоне за китайским рублем»: История о том, как отставной 
полицейский боролся с мздоимством полиции и китайскими притонами в Благовещенске (1914 год) // 
Новый исторический вестник. 2018. № 1 (55). С. 38-70. 
27. См. Чернолуцкая, Е.Н. Конец «Миллионки»: ликвидация китайского квартала во Владивостоке (1936 
год) // Россия и АТР. 2008. № 4. С.24-31. 
28. См.: Позняк Т.З. Иностранныеподданныевгородах…С.52. 
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А.Н. Корфа на постепенную интеграцию корейцев и видели в них переселенческий и 
колонизационный элемент. Трудовую деятельность китайцев они, как и все 
последующие губернаторы Приамурья, считали лишь необходимым и допустимым 
злом, которое необходимо ограничивать и держать под жёстким государственным 
контролем. Так, например, постановлением от 11 февраля 1894 г. было 
запрещенопринимать на государственные работы подданных иностранных 
государств29. При этом привлечение китайских иммигрантов в частные предприятия, в 
том числе в золотодобывающую промышленность только увеличилось. Все запреты на 
привлечение китайских мигрантов в российскую экономику были сняты в 1915 г. 

 Меры по формализации диаспоральных органов управления в виде 
разрешённых российскими административными органами «Обществ».В любую 
эпоху, оказавшись в чуждой ему культурно – бытовой среде, мигрант был вынужден 
выживать в условиях замкнутой общины, живущей по строгим, но понятным ему 
законам.  

Интересна практика «встраивания» традиционного для китайских общин 
самоуправления в систему действовавшего в то время российского местного 
общественного управления. В связи с тем, что китайцы, проживавшие на российской 
территории, традиционно управлялись избираемыми внутри общины выборными 
старшинами, никем не утверждаемыми и часто даже не известными полиции, 
Приморский областной губернатор П.Ф.Унтербергерв 1889 г. предложил лидерам 
китайской диаспоры формализовать традиционную систему самоуправления, избрав и 
утвердив старшину, переводчика и писаря.Приамурский губернатор барон А.Н.Корф в 
соответствии с Высочайше утверждёнными 27 апреля 1882 г. «Правилами о 
преобразованииобщественного управления в Восточной Сибири», предоставил 
китайцам выборное общественное управление и суд с законными полномочиями 
сельского волостного управления. Однако правовая экспертиза решений этого суда, 
проведённая Приморским областным прокурором, дала последнему основания 
опротестовать законность его существования, а формы функционирования самих 
обществ не позволяли считать их элементом российской системы самоуправления и 
привели в дальнейшем ких упразднению30. 

Приемник Корфа, Приамурский генерал-губернатор С.М. Духовской (1893-
1898), также признал существование китайского общества ненормальным и вредным в 
политическом и административном отношении. Однако, после упразднения общества, 
оно продолжало ещё долгое время функционировать нелегально. Как 
сообщалроссийский чиновник, переводчик и драгоман Приамурскогогубернатора Л.Н. 
Ульяницкий, исследовавший деятельность китайского общества в Приморской области, 
эта неформальная организация уже к 1909 г. приобрела официальный статус 
представительства китайского Министерства земледелия, торговли и промышленности, 
тайно имевшего незаконные учреждения во Владивостоке, Хабаровске и Николаевске. 
В их функции входили сбор сведений и информирование китайского торгового 
сообщества о положении рынка и кредитоспособности российских фирм. По мнению 
Л.Н. Ульяницкого, общество присвоило себе юрисдикцию рассмотрения гражданских и 
уголовных дел по искам китайцев и превратило её в доходную статью деятельности, о 
чём свидетельствовало полное отсутствиеподобных дел в российских судах. В 
заключение обзора деятельности китайского общества он предложил официально 
запретить их деятельность31. 

                                                           
29. Приамурскиеведомости.1894. №2098. 11февр. 
30. РГИА ДВ.Ф.702. Оп.1. Д.868. Л.1-2. 
31. РГИА ДВ. Ф. 702. Оп.1. Д. 868. Л.1-5об. 
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В дальнейшем различные проявления активной деятельности органов 

самоуправления китайской общины на российской территории наблюдались вплоть до 
середины 1930-х гг. Среди них наиболее характерными являлись различные формы 
финансовой кооперации, кредитования и страхования, безналичного перевода денег за 
границу, решение внутриобщинных споров выборными старшинами, юридическая 
поддержка членов общины, сбор средств на внутреннюю благотворительность и даже 
поборы в пользу китайских властей. Неформальная деятельность самоуправления 
делала китайскую диаспору закрытым и непонятным для российских властей 
сообществом.  

При этом нужно отметить, что имели место также попытки интеграции 
мигрантов в систему действовавших российских социальных институтов.Мигрантам 
предоставлялись определенные каналы для адаптации и натурализации. Достаточно 
активно осуществлялась миссионерская деятельность, направленная на принятие 
китайцев в православие, в том числе на территории их компактного поселения. 
Китайские торговцы включались в систему российского городского сословного 
управления, в том числе принимались в привилегированную гильдейскую купеческую 
иерархию.При условии крещения по православному обряду они могли быть приняты в 
российское подданство.  

* * * 
В российском Приамурье в дореволюционный период сложились сплочённые 

инокультурные социальные сообщества, имеющие специфическую самоорганизацию и 
обладающие собственной неформальной структурой внутреннего управления. 
Верхушка китайской диаспоры имела разнообразные и прочные связи с российскими 
властями, что создавало предпосылки для её легитимации. Находясь под формальным 
управлением российских административных органов, сложившиеся азиатские 
диаспоры сохраняли на территории России черты традиционного для стран выхода 
общинного уклада. 

Китайской диаспоре как устойчивому социальному сообществу была присуща 
социальная стратификация, обусловленная традициями социальной организации, 
характерными для китайского общества в целом. Меняя место жительства, китайские 
мигранты неизменно переносили с собой и использовали на новом месте не только 
технологии, инструменты и производственные навыки, бытовые предметы и привычки, 
но и воссоздавали привычные для них органы и институты самоуправления. 

Для азиатских общин были характерны чёткая внутренняя стратификация и 
внутреннее регулирование как финансово – хозяйственной, так и морально – 
нравственной составляющих пребывания основанное на конфуцианской традиции 
патриархальных патрон-клиентных, клановых и корпоративных отношений. 
Закрытость и обособленность восточных общин и крайне медленно проходивший 
процесс адаптации к российской жизни не могли не беспокоить региональные 
российские власти. Вместе с тем, стремление китайцев жить в компактных поселениях 
и общинах, позволявших им сохранять привычный уклад жизни, позволили российским 
административным органам рассматривать имевшееся самоуправление как некий 
субъект правоотношений, посредством которого возможно влиять на иммиграционные 
сообщества и управлять ими. 

В начале советского периода истории Дальнего Востока в процесс 
регулирования внешней миграции на фоне сохранявшихся в те годы пережитков и 
негативных черт иммиграционных сообществ наметились новые положительные черты. 
Среди них можно назвать приобщение этнических мигрантов к советской 
общественно-политической жизни, образованию, новой массовой культуре. В основе 
миграционной политики этого периода достаточно ярко было выражено стремление 
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государства к стиранию этнических отличий и включению мигрантов в социальную 
структуру советского общества. Параллельно проводились мероприятия по закрытию 
границ и усилению паспортного режима, вытеснению иммигрантов из экономической 
жизни региона, замене их национальными трудовыми ресурсами. 

В 1937-1938 гг. была проведена массовая государственная кампания по 
отселению китайцев из приграничных районов. В последующий период 1940-1980-х гг. 
в условиях фактически закрытой советско-китайской границы остатки китайской 
диаспоры в СССР утратили свою численность, функции и связь со «своим» 
государством, после чего были ассимилированы.  

По нашему мнению, вполне уместно условно объединить имперский (1858-1917) 
и часть советского периода (1923-1938 гг.), по ряду критериев – среди которых, прежде 
всего, можно выделить наличие крупной китайской диаспоры в дальневосточных 
городах, массовое использование китайской рабочей силы в промышленности, попытки 
адсорбации и аккультурации китайского миграционного контингента. Общим для 
данного периода также является продолжавшийся процесс формирования системы 
миграционных органов в условиях открытой границы и отсутствия мер строгого 
паспортного режима (до 1925 г.). С середины 1920-х гг. система паспортно-
пограничного контроля получила тенденцию к ужесточению, а в начале 1930-х гг. на 
фоне оккупации Маньчжурии и военно-политического противостояния с Японией – 
закрытия границ и перехода в предвоенный режим, исключающий какую-либо 
миграционную активность в приграничье. 

Выводы, которые можно почерпнуть как из перечисленных фактов и событий, 
так и из их последующих интерпретаций, на первый взгляд вряд ли могут 
свидетельствовать об успешной миграционной политике как имперского, так и 
советского периодов, приведшей к формированию безконфликтного и процветающего 
общества, основ равноправного межэтнического и межцивилизационного диалога, или, 
по крайней мере, основ позитивного взаимного восприятия. Если бы не реальные 
свидетельства результатов совместной деятельности российского и китайского народов 
– в виде городов, транспортных путей, совместно освоенных территорий в российском 
Приамурье и в Маньчжурии, ставших реальностью в результате успешного российско-
китайского симбиоза, – можно было бы представить миграционную политику 
российских властей как в целом несостоятельную и ошибочную. Вместе с тем, как 
показывает последующий опыт 1990-2000-х гг., она была вновь воспроизведена в 
новых исторических условиях, вместе с характерными ошибками и недостатками32. 

Приток китайских мигрантов в Приамурье стал для дальневосточных властей 
фактором, позволяющим решить многие вопросы обеспечения российских 
переселенцев и заполнить ниши на рынке труда, однако в дальнейшем воспринимался 
ими как вызов. Подтверждение этому мы можем найти как общественно-
публицистическом дискурсе – на страницах центральной и региональной печати, так и 
в официальных документах – в том числе в отчетах губернаторов Приамурья. Во 
многом это было вызвано не только реальными проблемами социокультурного 
взаимодействия, но и охранительной и колониальной по сути политической идеологией 
того времени, основанной на концепции «желтой угрозы» и предполагавшей 
безусловное административное подчинение любых этнических меньшинств – в том 
числе, путём создания особых условий для включения части местных национальных 
элит в систему российского административного управления.  

 
                                                           
32. См. Друзяка А.В. Исторический опыт государственного регулирования внешней миграции на юге 
Дальнего Востока России (1858 – 2010 гг.). Благовещенск: Издательство Благовещенского 
государственного педагогического университета. С. 142-162. 
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Исследование на предмет изучения наиболее значимых факторов, влияющих на 
развитие предпринимательской деятельности, проводилось в приграничном 
Прибалтике регионе (на примере Псковской области). Основными факторами, 
влияющими на развитие предпринимательской деятельности, являются: 
географические, природные (ресурсные), технико-технологические, экономические, 
социально-культурные, правовые, политические и др.  

Псковская область является регионом с «неустойчивой», исторически 
обусловленной  приграничностью.  Площадь территории составляет 0,3 % в общей 
площади России. Государственная граница проходит на западе с Эстонией (270 км), 
Латвией (214 км) и Белоруссией (305 км). Город Псков является областным центром, 
расположенным в 280 километров от Таллина и также от Санкт-Петербурга; в 260 
километров от Риги и в 689 километрах от Москвы. Климат в зоне Прибалтики 
умеренно-континентальный, средняя температура января – 7° C, июля +17° С.  

Ресурсный природный потенциал рассматриваемого региона составляют 
имеющиеся природные ископаемые, особо охраняемые природные территории: 
лесопарковые зоны, леса, заповедные природные массивы и историко-культурные 
объекты. В области расположены 3432 малых озера, особый интерес представляет 
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Псковско-Чудской водоем, 56% которого по площади относится к региону России и 44 
% к Эстонии. 1 

Транспортная инфраструктура Псковской области представлена автотрассами 
протяженностью 10,5 тыс. км, что составляет 1,4 % в общей протяженности трасс РФ, 
железнодорожными путями общей длинной 1,1 тыс. км, составляют 1,3 % и водными 
путями – 503 км, 0,4 % путей РФ. В Псковской области открыты аэропорты и для 
иностранных туристов работают консульские учреждения Эстонской, Латвийской 
Республики и представительства МИД Российской Федерации. Транспортная система 
представляет совокупность общественных отношений, затрагивающих экономические 
и политические интересы населения и государственных структур Российской 
Федерации.2 

Таким образом, можно сказать о высоком трансграничном и транспортно-
логистическом потенциале региона, что, безусловно, способствует развитию бизнеса и 
реализации молодежных проектных инициатив, в том числе и на уровне 
международного сотрудничества. 

К отрицательным тенденциям развития территории субъекта РФ следует отнести 
проблему демографического характера. В отличие от соседствующей Ленинградской 
области, Псковская область остается дотационным регионом с дефицитом в сумме 
2093,4 млн. рублей и содержит ряд социально-экономических проблем, отражающихся 
на конъюнктуре рынка труда. 

С 2014 г. в Псковской области прослеживается сокращение занятого населения. 
С 2015 года по 2021 год численность населения Псковской области стабильно 
уменьшается. Псковская область занимает всего лишь 4,5% от общей численности 
населения СЗФО. На 01.01.2021г численность населения Псковской области составила 
620249 чел. Регион характеризуется стабильной естественной убылью населения, 
численность родившихся с каждым годом стремительно сокращается. На момент 2020 
года естественная убыль выросла на 29,1%. Численность городского населения 
стабильно превалирует над численностью сельского населения как минимум в 2 раза 
(70,9% городского и 29,1% сельского).  

На конец анализируемого периода среднедушевые денежные доходы в 
Псковской области ниже на 32%, чем в Северо-Западном федеральном округе; валовый 
региональный продукт на душу населения ниже в 2,5 раза, чем в Северо-Западном 
федеральном округе; номинально начисленная заработная плата работникам 
организаций в Псковской области на 45,7% ниже, чем в Северо-Западном федеральном 
округе.3   

В структуре затрат Псковской области можно выделить такие статьи расхода 
как, исследование и разработка новых продуктов, услуг и методов их производства 
(передачи), новых производственных процессов и прочие затраты на технологические 
инновации, данные статьи дают по 33% затрат от общего количества. 29% затрат 
приходится на приобретение машин и оборудования, связанных с технологическими 
инновациями. Остальные статьи затрат занимают от 1% до 3% или не представлены в 
общем объеме затрат Псковской области. Положение Псковской области в структуре 
затрат на технологические инновации Северо-Западного федерального округа по всем 
показателям составляет менее 1%, что является очень низким показателем, если 

                                                           
1. Официальный аналитический портал Псковской области [Электронный ресурс] URL: 
http://visit.pskov.ru/pages/inkluzivnye-marsruty/. 
2. Псковская область. Официальный портал государственных органов // [Электронный ресурс]  URL: 
https://pskov.ru/region/territoriya. 
3. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Псковской области // 
[Электронный ресурс] URL: https://pskovstat.gks.ru/. 
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учитывать тот факт, что федеральный округ в своем составе имеет еще 10 субъектов, на 
которые приходится 99% всех затрат на технологические инновации. Это 
свидетельствует о негативных условиях для развития бизнеса.4 

Следовательно, необходимо обратить внимание на развитие интеллектуального 
потенциала молодежи в муниципальных районах Псковской области, активизации 
научно-педагогической поддержки. 

Нестабильной является ситуация в сфере образования региона. Наблюдается 
устойчивая динамика к снижению общего числа образовательных учреждений в 
Псковской области; общее сокращение числа принятых в образовательные организации 
на 27,8%.  Основное сокращение происходит в организациях дошкольного и 
начального, основного и среднего общего образования; наблюдается сокращение 
количества студентов по всем направлениям подготовки.  

Рассмотрим показатели, характеризующие систему подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов (среднее звено) Псковской 
области в 2015-2019 гг.5 

Таблица 1 
Показатели, характеризующие систему подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов (среднее звено) Псковской области в 2015-2019 гг. 
 

2015 2016 2017 2018 2019 

Темп роста  
2019 г., % 

к 2015 
г. 

к 2018 
г. 

Число организаций 14 18 17 15 15 107,14 100,00 
Количество студентов, 
человек 

11660 11469 10720 11646 12306 105,54 105,67 

Число принятых 
студентов, человек 

4717 3980 3609 3967 4416 93,62 111,32 

Число выпущенных, 
человек 

3384 2602 2643 2704 2678 79,14 99,04 

 
Анализ показал, что к 2019 году ситуация в области системы подготовки 

квалифицированных кадров области заметно ухудшилась. По сравнению с 2015 годом  
темп роста принятых студентов в 2019г составил 93,62%, а выпущенных – 79,14. 
Общая численность студентов с 2015 сокращается, что связано со снижение 
численности молодежи и её оттока в более  крупные города. Однако, в 2019-2020 годах 
прослеживается рост численности студентов СПО, в среднем на 6% по сравнению с 
предыдущими периодами. 

 Следует отметить и сокращение сельских образовательных организаций на 18%, 
а городских на 9,5%.  Темп сокращения сельских образовательных организаций в два 
раза выше, чем городских.  

По данным ПАИ в 2020 году Псковская область на 57 месте по качеству жизни, 
на которую влияет наравне с экономическими и демографическими показателями 
уровень развития сельских территорий, что объясняет отток молодежи из «глубинки» в 
столицы России – г. Москва и г. Санкт-Петербург.6 

                                                           
4. Федеральная служба государственной статистики // [Электронный ресурс] URL: https://rosstat.gov.ru/. 
5. Дагаева И.А., Феоктистова О.С., Проскурина А.В., Васильева М.В., Куклев С.Е., Круг Э.А., Михеев 
А.С., Любина А.В. Молодежная политика субъектов Российской Федерации в контексте самореализации 
молодежи // Псковский государственный университет. Псков, 2021. С. 84-85. 
6.  ПАИ. Псковское агентство информации // [Электронный ресурс] URL: https://informpskov.ru/. 
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Динамика основных социально-экономических показателей Псковской области 
в основном ниже, чем в СЗФО и России в целом. Так, согласно данным рейтингового 
агентства «РИА Рейтинг» Псковская область в 2019 г. заняла 72 место, что ниже на 1 
место по сравнению с прошлым периодом. Объем промышленного производства за I 
квартал 2021 г. увеличился по сравнению с предыдущим аналогичным периодом на 
0,5%. Общий объем инвестиций в основной капитал увеличился на 7,9% и составил 
37,9 млрд рублей.  Валовый региональный продукт увеличился на 2,7% в 2019 год , что 
составило 197,1 млрд рублей (на душу населения – 314 тыс. рублей). Внешнеторговый 
оборот региона в 2020 г. уменьшился на 12,5% и составил 518,3 миллиона долларов 

В целом, Псковская область отстает от других регионов СЗФО и большинства 
регионов России как по уровню текущего социально-экономического развития, так и по 
темпу роста основных макроэкономических показателей. Такая динамика не может 
быть обусловлено макроэкономическими колебаниями, т.к. она сохраняется на 
протяжении многих лет.  

Получается, что, несмотря на благоприятный трансграничный и транспортно-
логистический потенциал региона, способствующий развитию бизнеса показатели 
социально-экономического развития Псковской области, а, в частности, сельских 
местностей, стабильно негативные.  Особенно поражает соотношение показателей в 
сфере малого бизнеса. Так, на 1 января 2020 г. численность ликвидированных и 
открывшихся вновь предприятий представляет собой примерно один к двум. 

Со стороны руководства области разрабатываются направления по усилению 
поддержки малого и среднего предпринимательства. Осуществлен запуск первого 
регионального маркетплейса «Маркет Псков». Получателями различных мер 
федеральной и региональной поддержки в прошлом году стали около 2,8 тыс субъектов 
малого и среднего предпринимательства (объем помощи составил 1 млрд руб).7 

Благодаря активной поддержке автономной некоммерческой организации «Фонд 
гарантий и развития предпринимательства Псковской области» реализуется 
многогранный спектр мероприятий в сфере поддержки предпринимательских 
инициатив. Предоставляются микрозаймы в пределах 3 млн. руб., сроком до трех лет. 
Представляются консультационные услуги, организуется мониторинг рынка, 
проводятся обучающие мероприятия, в т.ч. при поддержке Псковского 
государственного университета. 

Особое внимание уделяется туриндустрии, как наиболее пострадавшей от 
коронавируса. Вопрос о формировании благоприятного туристического климата 
Псковской области весьма  актуален. Псковская область входит в Серебряное ожерелье 
России. Одним из значимых факторов развития туристической отрасли региона 
является его географическое положение, наличие рекреационных ресурсов и состояние 
экологии. Региональный духовно-оздоровительный туристический кластер на 2020 – 
2030 гг. является одной из основ проектного формата регионального развития в рамках 
реализации федеральной программы «Культура, сохранение культурного наследия и 
развитие туризма на территории Псковской области на 2014 – 2020 годы». Несмотря на 
сложности в период пандемии, наблюдается положительная динамика в организации 
маршрутов на территории региона. В настоящем периоде разработан турбюро 
«Континент» новый эко-маршрут «Печерскими тропами». Наиболее популярными 
экологически-ориентированными маршрутами, являются путешествия по святым 
местам (Свято-Успенский Печерский мужской монастырь; храмовый комплекс 
Изборско-Мальской долины; Спасо-Елеазаровский женский монастырь; Талабские 
острова, др.).  
                                                           
7 Официальный аналитический портал Псковской области [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://visit.pskov.ru/pages/inkluzivnye-marsruty/ 
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Таким образом, изучение факторов, влияющих на развитие предпринимательства в 
области, позволило сделать вывод о том, в Псковской области имеются благоприятные 
условия для успешного развития предпринимательства, которые не используются 
эффективно. 
Псковская область обладает достаточно высоким инвестиционным потенциалом, 
особенно в сфере туризма, логистики и развития IT инфраструктуры. Активизации 
инвестиционной деятельности на территории региона может поспособствовать 
устранение сдерживающих факторов инвестиционного развития за счет активного 
использования сильных сторон инвестиционной привлекательности региона. 

 

 
Рис.1. Свято-Успенский Печерский мужской монастырь 

 

 
Рис.2. Спасо-Елеазаровский женский монастырь 
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Постепенное увеличение китайского населения на территории Приамурья, 
которое происходило в результате целенаправленной политики местных и центральных 
государственных органов, неизбежно должно было поставить вопрос о регулировании 
этого процесса и подчинения его российским интересам в освоении территории 
дальневосточной окраины России. 

В 60-70е годы XIX в. на территории российского Дальнего Востока в основном 
расселялись бежавшие из Манчжурии ссыльные китайцы, а также разорившиеся 
крестьяне1. Точно определить количество проживающих в крае китайцев достаточно 

                                                           
1. Соловьёв Ф.В. Китайское отходничество на Дальнем Востоке в эпоху капитализма (1861-1917 гг.). М.: 
Наука, 1989.  
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сложно в связи с тем, что проводимые учеными, военными и чиновниками 
социодемографические исследования о населении Дальнего Востока осуществлялись с 
использованием различных методик подсчёта2. В результате анализа статистических 
данных собранными различными исследователями к началу 80-х г. ХIХ в. примерная 
численность китайцев в Уссурийском крае составляла от 2 до 5 тыс. и китайских 
подданных, компактно проживающих в междуречье Амура и Зеи, «зазейских 
маньчжур», 13700 человек3, на основании статей Айгуньского договора, позволившего 
«оставить навечно на прежних местах их жительства, под ведением маньчжурского 
правительства, с тем, чтобы русские жители обид и притеснений им не делали»4. 

В первые годы после подписания Айгуньского договора российские власти 
поощряли заселение китайцами дальневосточных окраин. Целый ряд документов 
создавали благоприятные условия для миграции иностранцев на Дальний Восток. В 
частности, равные права российским и иностранным подданным предоставлялись 
«Правилами для поселения русских и иностранцев в Амурской и Приморской 
областях», принятыми 26 марта 1861 г.5. 

В период с 1858-1868 гг. приток китайцев в Уссурийский край составлял в 
среднем по 70 человек в год, с 1868 по 1879 – по 440 человек6. В эти годы значительная 
часть китайцев прибывали в регион нелегально. Российские центральные и 
региональные власти на этом этапе китайскую миграцию не рассматривали как 
проблему.Такая позиция объяснялась тем, что вновь присоединённая дальневосточная 
окраина постепенно теряла свою привлекательность в связи с трудностями освоения, 
различием мнений центральных министерств в отношении значимости Приамурья, 
способов его освоения, продолжающейся дискуссии в военных, научных, и иных 
общественных кругах по этому поводу, недостаточности средств на обустройство края. 

Освоение недавно присоединённых дальневосточных территорий происходило в 
условиях, когда действия центральной власти в значительной степени носили 
импульсивных характер и определялись, в первую очередь, внешне политическими 
амбициями и угрозами. Оживлению дальневосточной политики в конце 70-х, в 80-е 
годы ХIХ в. послужила угроза потери присоединённых территорий. Надежды занять 
более значительное место на китайском рынке не оправдались, торговый оборот с 
Китаем имел пассивное сальдо, маньчжурсткие власти стремились распространить своё 
влияние на китайское население Южно-Уссурийского края, среди которого постоянно 
циркулировали слухи о временности обладания этой территорией Россией.«Военное 
положение, - как отмечал в своём дневнике военный министр Д.А. Милютин после 
совещания 4 апреля 1880 г., - представляется в неутешительном виде; отсутствие 
правильной местной администрации, неспособность прежнего главного начальства в 
Иркутске, скудность всех средств в крае привели дела в такое положение, что трудно 
что-нибудьсделать в короткое время для обеспечения этой отдалённой окраины от 
какого-либо враждебного покушения даже одних китайцев»7. 

                                                           
2. Ткачёв С. В., Ткачёва Н. Н. Первые социодемографические исследования на Дальнем Востоке России // 
Социологические исследования. 2017. № 5. С. 118. 
3. Нестерова Е.И. Русская администрация и китайские мигранты на Юге Дальнего Востока России 
(Вторая половина XIX – начало ХХ вв.). Владивосток. Издательство Дальневосточного университета. 
2004. С. 72-73. 
4. Ларин А.Г. Китайские мигранты в России. История и современность. М.: Восточная книга, 2009. С. 20. 
5. РГИА ДВ. Ф. 704. Оп. 1. Д. 187. Л. 1. 
6. Нестерова Е.И. Русская администрация и китайские мигранты на Юге Дальнего Востока России 
(Вторая половина XIX – начало ХХ вв.). Владивосток. Издательство Дальневосточного университета. 
2004. С. 100. 
7. Дневник Д.А. Милютина 1878-1880. Т. 3. М. 1950. С. 240. 
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В результате длительных дискуссий по проблеме повышения эффективности 

управления дальневосточными территориями 16 июня 1884 года было принято 
решение о выделении из генерал-губернаторства Восточной Сибири отдельного 
Приамурского генерал-губернаторства. В его состав вошли Забайкальская, Амурская и 
Приморская области, остров Сахалин, а также Владивостокское военное 
губернаторство (существовало с 1880 по1888 гг.). Административным центром вновь 
созданного генерал-губернаторства стала Хабаровка (с 1893 г. г. Хабаровск)8. 
Приамурский генерал-губернатор, которому принадлежала вся полнота власти, 
подчинялся непосредственно Министру внутренних дел  и назначался царем. Он 
обладал широкими полномочиями: командовал всеми вооруженными силами, 
возглавлял гражданскую администрацию, осуществлял дипломатические функции. Во 
главе областей стояли военные губернаторы, которые контролировали деятельность 
областных администраций, утверждали назначения на ответственные посты, им 
подчинялись войска, находившиеся на территории области. Такое административно-
территориальное устройство региона способствовало более оперативному управлению 
краем. С образованием новой административной единицы и назначением его главой 
барона А.Н. Корфа начинается новый этап в освоении региона. 

Промышленное развитие дальневосточной окраины, отказ китайских властей от 
политики изоляционизма, которая препятствовала заселению китайцами Маньчжурии и 
территории российской дальневосточной окраины, стимулировал миграцию китайских 
подданных в Приамурье. Эту категорию мигрантов можно разделить на две 
группы:группу рабочих, занятых неквалифицированным трудом на строительстве, 
добыче полезных ископаемых (в основном угля и золота), каботажем, и группу людей 
занятых в торговле. Работа первых, как правило носила сезонный (отходнический) 
характер, вторые чаще всего оседали в городах. Например, в 1889 г. общая численность 
китайского населения в Приморской области составляла 12983 человека, из которых 
54% приходилось на сезонных рабочих9. Кроме вновь прибывающих на территории 
Приамурья к началу 80-х гг. ХIХ в. в нескольких районах компактно проживало 
китайское земледельческое население. Наиболее заселёнными из них были долины рек 
Цимухе (после 1972 г. р. Шкотовка), Сучана (после 1972 г. р. Партизанская), Зеи. К 
1882 г. по сведениям штабс-капитана Г. Прохина в долине р. Сучан проживало 2000 
человек10, на территории «зазейского района» в 63 населённых пунктах - 14000 
человек11. 

Управление китайским населением на этих территориях имело свою специфику. 
«Зазейские маньчжуры» согласно Айгуньскому и Пекинскому договору находились 
под юрисдикцией китайского правительства. В соответствии с правами, 
определёнными межгосударственными договорами, они не платили податей и налогов 
в русскую казну, отправляли рекрутов в цинскую армию, на них не распространялось 
российское судопроизводство12. Самовольный захват земель, бесконтрольная вырубка 

                                                           
8. История Дальнего Востока СССР в эпоху феодализма и капитализма (ХVII в. – февраль 1917). М., 
1991. С. 228. 
9. Ващук А.С., Чернолуцкая Е.Н., Королёва В.А., Дудченко Г.Б., Герасимова Л.А. Этномиграционные 
процессы в Приморье в ХХ веке. Владивосток: ДВО РАН, 2002. С. 14. 
10Нестерова Е.И. Русская администрация и китайские мигранты на Юге Дальнего Востока России 
(Вторая половина XIX – начало ХХ вв.). Владивосток. Издательство Дальневосточного университета. 
2004. С. 118. 
11. Сорокина Т.Н. Должны быть терпимы в силу трактата. Вестник Томского государственного 
университета. История. 2014. № 1 (27). С. 24. 
12. Залесская О.В. Хозяйственная и криминальная деятельности китайского населений на Дальнем 
Востоке России в конце ХIХ – начале ХХ вв. URL: https://ru.apircenter.org/archives/3704. 
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леса, уничтожение межевых знаков, препятствие работе землемеров порождали 
возникновение конфликтов между местной администрацией и членами «зазейских 
общин».Поэтому одной из проблем, разрешением которой активно начали заниматься 
региональные администрации созданного в 1884 г. Приамурского генерал-
губернаторства, это регулирование системы группового самоуправления китайскими 
общинами и выстраивание их взаимоотношений с российскими властями. 

Барон А.Н. Корф, первый Приамурский генерал-губернатор, осознавая 
необходимость усиления контроля за деятельностью «зазейских маньчжур», в 1885 г. 
провёл новое межевание и для охраны межевых границ организовал два казачьих 
поста13. Установить контроль над общественным самоуправлением населения 
«зазейского клина» ему не удалось в связи с тем, что активные действия в этом 
направлении противоречили бы рекомендациям Азиатского департамента 
Министерства иностранных дел «избегать каких-либо крутых мер, могущих подать 
пекинскому правительству повод к жалобам на исполнение нами 1-й статьи 
Айгуньского договора»14. 

К 1884 г. в результате обсуждения в Санкт-Петербурге на особом совещании по 
Амурским делам вопросов о подчинении проживавших в крае китайцев русским 
законам и властям было получено высочайшее одобрение применения обложения 
пошлинами и податями китайцев за право ведения промыслов. 

А.Н. Корф в целях обеспечения учета количества китайцев ввел билетную 
систему, которая официально оформила предложения А.Ф. Фельдгаузена и И.Г. 
Баранова по организации управления китайцами. Согласно Правил о порядке выдачи 
китайским подданным русских билетов китайцы обязывались иметь национальные 
билеты, которые после уплаты налога обменивались на русские билеты15. В 
соответствии с правилами все китайцы были разделены на две категории: тех, кто 
проживал на территории Приамурья до 1860 г. и тех, кто жил после 1860 г. Такое 
разделение позволяло представителям первой категории, уплатив гербовый сбор, 
получить бессрочный билет. Китайцы, переселившиеся в край после 1860 г., получали 
русский билет с ограниченным сроком действия, один год. Кроме того, этой категории 
лиц можно было пересекать границу только в тех местах, где осуществилось 
визирование китайских паспортов. 

Одним из первых шагов А.Н. Корфа в отношении китайских мигрантов было 
создание единой системы управления китайским населением.  

Находящиеся на территории российского Дальнего Востока китайцы в целях 
защиты своих интересов создавали систему общественного самоуправления, которая 
практически не подчинялась местной администрации. Общины, как правило, 
организовывались по территориальным зонам и управлялись выборными старшинами. 
Взаимоотношения общин с китайской администрацией имели различный уровень – от 
прямого подчинения до эпизодических контактов16. 

                                                           
13. Сорокина Т.Н. Должны быть терпимы в силу трактата. Вестник Томского государственного 
университета. История. 2014. № 1 (27). С. 26. 
14. Сорокина Т.Н. Должны быть терпимы в силу трактата. Вестник Томского государственного 
университета. История. 2014. № 1 (27). С. 25. 
15. Позняк Т.З. Российская иммиграционная политика в отношении выходцев из Китая на Дальнем 
Востоке во второй половине XIX начале XX в. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rossiyskaya-
immigratsionnaya-politika-v-otnoshenii-vyhodtsev-iz-kitaya-na-dalnem-vostoke-vo-vtoroy-polovine-xix-
nachale-xx-v-1 
16. Ващук А.С., Чернолуцкая Е.Н., Королёва В.А., Дудченко Г.Б., Герасимова Л.А. Этномиграционные 
процессы в Приморье в ХХ веке. Владивосток: ДВО РАН, 2002. С. 43. 
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Временные правила о благоустройстве китайского населения в городах 

Приамурского края 1886 г., инициаторами которых выступили владивостокские 
чиновники и предприниматели, позволяли организационно оформить систему 
самоуправления китайских торговцев. Правилами вводилась оплачиваемая должность 
старшины, в обязанности которого входило наблюдать за соблюдением китайцами 
законов и санитарных норм. 

В феврале 1889 г. в Хабаровске состоялись выборы старшины, впервые 
проходившие под непосредственным полицейским контролем. На сходе китайских 
подданных, представителей домохозяйств, проживавших в Хабаровске, было принято 
решение, в котором говорилось о том, что китайцы обязывались подчиняться 
избранным лицам, платить взнос на содержание своего общественного управления, не 
покидать города без ведома старшины, передавать полиции сведения о передвижении 
китайцев. В целях организации и регулирования деятельности общества А.Н. Корф 
поручил П.Ф. Унтербергеру разработать правила деятельности общества, взяв за 
основу правила общественного управления государственными крестьянами Восточной 
Сибири. Новые правила, опубликованные 15 февраля 1891 г., позволили установить 
контроль за принятием решений китайскими обществами, легализовали 
существовавший обычай выбора старшин, наделили выборное общественное 
управление и суд правами соответствующими полномочиям сельского и волостного 
управления крестьян17. Китайские общества действовали в Хабаровске, Владивостоке, 
Николаевске-Уссурийском. 

Значительное внимание А.Н. Корф уделял развитию китайской торговли в крае.  
В отчёте за 1886-1891 гг. А.Н. Корф отмечал «крайнюю нежелательность» для 

Приамурья «водворения и размножения китайских купцов в крае». «В последнее время 
китайские купцы так здесь окрепли, что помимо мелочной торговли, в которой они 
являются не только специалистами, но и положительно стоят вне конкуренции, они 
стали заводить в городах края обширные магазины, правда пока только с китайскими 
товарами, но со временем, когда они освоятся с местными условиями, они 
распространят свою деятельность на европейские товары»18. В качестве 
ограничительных мер он предлагал ввести значительное обложение их денежным 
сбором и сетовал на то, что законом 17 мая 1888 года ему «это право не 
предоставлено»19. Эти его предложения также не получили поддержки. Министр 
иностранных дел в отзыве от 11 апреля 1891 года на предложение А.Н. Корфа отмечал, 
что «в силу существующих правил сухопутной торговли с Китаем, китайская торговля 
должна быть освобождена от всех пошлин». Одновременно он полагал, что китайцы, 
торговавшие в 50-ти верстной пограничной полосе не должны освобождаться от 
подчинения общим русским законам о торговле товарами, обложенными в России 
акцизом и патентным сбором, а также от исполнения общих таможенных 
постановлений, запрещающих ввоз в Россию отдельных товаров20. А.Н. Корф 
продолжал полемизировать с центральной властью. В его Представлении от 20 декабря 
1891 года говорилось, что ситуация в конце ХIХ в. изменилась. Во время заключения 
Пекинского договора 1861 года пограничное население обоих государств было 
незначительно, и взаимная торговля не шла далее обмена между жителями 

                                                           
17. Нестерова Е.И. Русская администрация и китайские мигранты на Юге Дальнего Востока России 
(Вторая половина XIX – начало ХХ вв.). Владивосток. Издательство Дальневосточного университета. 
2004. С. 176. 
18. РГИА ДВ Ф. 1. Оп. 1. Д. 1383. Л. 24. 
19. РГИА ДВ Ф. 1. Оп. 1. Д. 1383. Л. 24. 
20. РГИА ДВ Ф. 702. Оп. 2. Д. 422. Л. 366. 
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пограничной полосы предметами первой необходимости. Постепенно положение 
изменилось. В пограничной полосе России выросли города (Благовещенск, Хабаровск), 
появились казачьи станицы и крестьянские поселения. Изменилась и торговля, «вместо 
прежней первобытной мелочной меновой торговли теперь по границе развились 
значительные торговые обороты и создался особый торговый класс купцов 
посредников как с нашей, так и с китайской стороны»21. Причём так как в Приамурье 
цены были выше, чем в Китае, то торговля приносила хорошие прибыли, китайские 
купцы повсеместно стали открывать лавки и магазины, торгуя в них как своими, так и 
чужими товарами, заниматься разносной и развозной торговлей. Корф считал, что 
«сомнительно право китайских купцов на беспошлинную торговлю» и предлагал 
трактовать статью 1-ю «Правил о сухопутной торговле с Китаем» как право 
беспошлинной торговли только для менового торга, для пограничных жителей, а не для 
«особого класса купцов», которого на момент подписания договора не существовало. 
Он считал, что беспошлинная торговля с Китаем «подорвёт совершенно наших купцов, 
а потому не может быть допущена»22. Но при жизни А.Н. Корфу так и не удалось 
добиться реализации своих предложений, и лишь весной 1894 года на специальном 
совещании по торговле с Азиатским государствами в присутствии пограничного 
комиссара Южно-Уссурийского края и представителей пограничной стражи было 
решено распоряжение А.Н. Корфа от 1886 года оставить в силе. На решение совещания 
повлияли результаты владивостокской комиссии под председательством М.Г. 
Шевелёва, которая была создана по инициативе военного губернатора Приморской 
области П.Ф. Утенбергера.  

 
Источники, литература и электронные ресурсы 

 
1. Ващук А.С., Чернолуцкая Е.Н., Королёва В.А., Дудченко Г.Б., Герасимова Л.А. 

Этномиграционные процессы в Приморье в ХХ веке. Владивосток: ДВО РАН, 
2002. 

2. Дневник Д.А. Милютина 1878-1880. Т. 3. М. 1950. 
3. Залесская О.В. Хозяйственная и криминальная деятельности китайского 

населений на Дальнем Востоке России в конце ХIХ – начале ХХ вв. URL: 
https://ru.apircenter.org/archives/3704. 

4. История Дальнего Востока СССР в эпоху феодализма и капитализма (ХVII в. – 
февраль 1917). М., 1991. 

5. Ларин А.Г. Китайские мигранты в России. История и современность. – М.: 
Восточная книга, 2009. 

6. Нестерова Е.И. Русская администрация и китайские мигранты на Юге Дальнего 
Востока России (Вторая половина XIX – начало ХХ вв.). Владивосток. 
Издательство Дальневосточного университета. 2004. 

7. Позняк Т.З. Российская иммиграционная политика в отношении выходцев из 
Китая на Дальнем Востоке во второй половине XIX начале XX в.  URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/rossiyskaya-immigratsionnaya-politika-v-otnoshenii-
vyhodtsev-iz-kitaya-na-dalnem-vostoke-vo-vtoroy-polovine-xix-nachale-xx-v-1. 

8. РГИА ДВ Ф. 1. Оп. 1. Д. 1383. Л. 
9. РГИА ДВ Ф. 702. Оп. 2. Д. 422. Л. 
10. РГИА ДВ. Ф. 704. Оп. 1. Д. 187. 

                                                           
21. РГИА ДВ Ф. 702. Оп. 2. Д. 422. Л. 367. 
22. РГИА ДВ Ф. 702. Оп. 2. Д. 422. Л. 367. 



150 
Восток – Запад: история и современность. Выпуск 1 (2021) 

 
11. Соловьёв Ф.В. Китайское отходничество на Дальнем Востоке в эпоху 

капитализма (1861-1917 гг.). М.: Наука, 1989. 
12. Сорокина Т.Н. Должны быть терпимы в силу трактата. Вестник Томского 

государственного университета. История. 2014. № 1 (27). 
13. Ткачёв С.В., Ткачёва Н.Н. Первые социодемографические исследования на 

Дальнем Востоке России // Социологические исследования. 2017. № 5. С. 118. 
 

 

 



Россия на перекрёстке Запада и Востока  151 
              

Российско-китайское взаимодействие на реке Амур в XXI в.: 
задачи и возможности 

 
Петрунина Жанна Валерьяновна  

Доктор исторических наук, профессор,  
кафедра «История и культурология», 

Комсомольский-на-Амуре государственный университет 
E-mail: Petrunina71@bk.ru 

 
Аннотация. 
На протяжении нескольких веков военно-политическая, торгово-экономическая и межкультурная 
деятельность субъектов юга Дальнего Востока России и северо-восточных провинций Китая связана с 
рекой Амур. В ряде мест Амур является естественной государственной границей между странами. В 
работе определены перспективные направления российско-китайского сотрудничества на Амуре в XXI 
в., выявлены проблемы, требующие совместного решения. Делается вывод, что на современном этапе 
большинство проектов находятся в стадии подготовки к реализации и всестороннее использование 
потенциала Амура относится к числу задач, к воплощению которых стороны готовы приступить в 
ближайшей перспективе.  
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For several centuries, the military-political, trade, economic and intercultural activities of the subjects of the 
south of the Far East of Russia and the northeastern provinces of China have been associated with the Amur 
River. In a number of places the Amur is a natural state border between the countries. The paper identifies 
promising areas of Russian-Chinese cooperation on the Amur in the 21st century and identifies problems, which 
require joint solutions. It is concluded that at the present stage most of the projects are at the stage of preparation 
implementation. The comprehensive use of the potential of the Amur is one of the tasks, the embodiment of 
which the parties are ready to start in the near future. 
 
Key words:  
Russian-Chinese interaction, Amur, North-East of China, Far East of Russia. 

 
К числу важных задач, стоящих перед Россией и Китаем на современном этапе и 

требующих совместного решения, относитсянеобходимость развития приграничных 
территорий. Деятельность сторон в российско-китайском приграничье является частью 
двусторонних торгово-экономических связей и направлена на развитие российского 
Дальнего Востока и территорий Северо-Востока Китая.  

В реализации намеченных планов важную роль играет сотрудничество России и 
Китая на реке Амур, которое получило импульс в середине 1980-х гг. и было 
закреплено рядом двусторонних соглашений1.Развитие речных перевозок отвечает 

                                                           
1. Петрунина Ж.В. Активизация речных перевозок между Хабаровским краем и провинцией Хэйлунцзян 
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интересам обеих стран, поскольку способствует укреплению их экономического 
благосостояния и позволяет активизировать межкультурный диалог в регионе. 

Традиционно Россия и Китай рассматривают Амур в качестве важной 
транспортной артерии. К началу 1990-х гг. китайские речные порты Хэйхэ, Цикэ, 
Тунцзян, Фунзин, Цзямусы, Харбин стали открытыми для российских судов. В свою 
очередь китайские суда получили возможность заходить в российские порты 
Благовещенск, Поярково, Нижнеленинское, Хабаровск, Комсомольск, Маго, 
расположенные на Амуре2. 

В настоящее время на Амуре действуют несколько крупных пограничных 
переходов (Благовещенск-Хэйхэ, Хабаровск-Фуюань), через которые осуществляются 
речные грузопассажирские перевозки. В период летней навигации на Амуре Россия и 
Китай используют разные типы речных грузовых судов и специальной плавучей 
техники, с помощью которых осуществляется перевозка разных видов грузов, 
производится добыча полезных ископаемых с русловых месторождений рек, а также 
выполняются дноуглубительные работы. В зимний период для перевозок грузов 
используется ледовые переправы. Основными товарами, поставляемыми в Китай из 
Амурской области, являются соя и продукты ее переработки. Из Хабаровска в Фуюань 
экспортируются лес и товары пищевой промышленности. Из китайских портов в 
Россию по реке перевозят технологическое оборудование, спецтехнику, товары 
народного потребления. 

Наибольшие проблемы для обеих сторон представляет сохранение 
международного транспортного сообщения через Амур в весенне-осенний и зимний 
период, т.е. с момента завершения летней навигации и началом работы ледовой дороги.  

До 2021 г. международные грузовые и пассажирские перевозки между 
Благовещенском и Хэйхэ в весенне-осенний период осуществлялись через понтонный 
мост. Начало сообщения таким способом зависело от природно-климатических 
факторов (установления необходимых температур, состояния льда), что негативно 
влияло на объемыгрузопассажирских перевозок в весенне-осенний период.Россия и 
Китай надеются, что решению этой проблемы будет способствовать трансграничное 
автомобильное сообщениемежду Амурской областью и провинцией Хэйлунцзян, 
открывшееся в ноябре 2020 г. Автомобильный мост Благовещенск-Хэйхэ через реку 
Амур и строительство сопутствующей инфраструктуры позволят 
активизироватьторгово-экономические отношения. По предварительным прогнозам, 
к 2024 г. стороны смогут перевозить до 3 млн. тонн грузов и до 2 млн. пассажиров в 
год. Эксплуатация автомобильного моста позволит увеличить привлечение 
инвестиций в проекты, реализуемые на ДВ России, придаст импульс развитию 
регионального туризма, соединив территории северо-востока Китая и Якутскую 
область. В перспективе российские и китайские партнеры рассматривают 
возможность стыковки Харбинской магистрали с Транссибом в районе 
Благовещенска3.  

Большие надежды на увеличение объемов двустороннего товарооборота Россия 
и Китай связывают с введением в эксплуатацию международного железнодорожного 
моста Тунцзян-Нижнеленинское. Мост через Амур рассчитан на пропуск составов по 

                                                           
2. Соглашение между Министерством транспорта Российской Федерации и Министерством 
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путям российского и китайского стандартов, что позволяет сократить время доставки 
грузов с нынешних 3-4 дней до 5 часов. Китай заинтересован в увеличении объемов 
импорта российской железной руды, угля, минеральных удобрений, лесной продукции 
и экспорте сельхозтехники, стройматериалов, продуктов сельского хозяйства. По 
оценкам китайской инвестиционной корпорации Чжунлинь, с началом работы моста 
Тунцзян-Нижнеленинское к началу 2022 г. объемы импорта российского угля 
увеличатся в 20000 до 100000 кубометров4.  

Порты, расположенные на Среднем и Нижнем Амуре, задействованы в 
«северном завозе». Ежегодно из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и Николаевска-
на-Амуре ведется доставка угля и других видов топлива в удаленные районы 
Хабаровского края – Аяно-Майский, Николаевский, Охотский, имени Полины 
Осипенко, Ульчский и Тугуро-Чумиканский.Выход к морским портам Ванино и 
Советская Гавань позволяет обеспечивать топливно-энергетическими ресурсами 
северные районы Хабаровского края в плановые сроки навигации. В число 
перевозимых по Амуру товаров также входят продовольствие и медикаменты, 
продукция материально-технического назначения, непродовольственные товары 
народного потребления.  

Обе стороны стремятся использовать потенциал реки и в международных 
транзитных перевозках. Поскольку в ряде мест глубина Амура позволяет 
эксплуатировать суда уровня река – море, то средиперспективных проектов по 
совместному использованию реки необходимо отметить предложение, выдвинутое 
КНР, по развитию транспортного коридора,соединяющегоФуюань, Хабаровск и порты 
Японского моря. Экономическая целесообразность этого проекта обусловлена 
расширяющимися возможностями доставки грузов из Китая в международные порты 
стран АТР.  

Не менее многообещающим является и разрабатываемый китайскими 
партнерами трансграничный сельскохозяйственный проект «Цзиньлян», который, с 
одной стороны, позволит обеспечить бесперебойный «зерновой коридор» по маршруту 
Фуюань – Хабаровск – Николаевск-на-Амуре – Японское море – порты юга Китая, а с 
другой, – увеличить экспорт российского продовольствия из Хабаровского края и 
придать импульс работе российских портов Нижнего Амура. Однако к детальному 
обсуждению обоих проектовстороны пока не приступили.  

Воды бассейна Амураактивно используются для получения электроэнергии. На 
крупных притоках реки действуютБурейская, Нижне-Бурейская и Зейская 
гидроэлектростанции, обеспечивая электроэнергией потребителей субъектов Дальнего 
Востока России и трех северо-восточных провинций Китая (Хэйлунцзян, Ляонин и 
Цзилинь). Россия начала продавать электроэнергию Китаю еще в 1992 г., и Амурская 
область остается единственным регионом России, экспортирующим электроэнергию в 
Поднебесную. Возникновение экспорта российской электроэнергии в Китай 
обусловлено взаимными интересами: приграничная провинция Хэйлунцзян испытывает 
дефицит электроэнергии, в то время как Амурская область испытывает избыток 
генерирующих мощностей. За 29 лет Россия поставила в Китай более 30 млрд. кВт/ч 
электроэнергии5. В настоящее время из Амурской области в КНР по долгосрочному 
контракту поставляется около 3 млрд. кВт/ч в год. Однако даже существующая 

                                                           
4. Дату открытия моста через Амур Нижнеленинское (ЕАО) – Тунцзян (КНР) обсуждают в Китае //РИА 
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техническая возможность поставки 6-7 млрд. кВт/ч в год не может ликвидировать 
проблему энергодефицита на Северо-Востоке Китая6.  

В водах АмураРоссия и Китайведутактивную добычуи переработкурыбы7. На 
российском участке Амура действуют несколько крупных рыбоперерабатывающих 
заводов. Значительное число предприятий располагается в низовьях реки (в Ульчском и 
Николаевском районах). Территории северо-востока Китая пока имеют 
слаборазвитуюаквакультуру. На китайском участке реки действует небольшое 
количество рыбоперерабатывающих ферм. Тем не менее, следует учитывать, что 
сегодня Китай превратился в «мировую фабрику» по производству рыбопродукции, 
концентрируя внимание на переработке морских рыб, и не исключено, что к 
рассмотрению вопроса о развитии рыбопереработки на Амуре он может обратиться в 
ближайшее время.  

В последние годы Россия и Китай стали уделять большое внимание вопросам 
экологии Амура8. В июне 2021 г. в рамках двустороннего сотрудничества в сфере 
охраны, регулирования и воспроизводства живых водных ресурсов в пограничных 
реках Амур и Уссурибыл введен запрет на вылов рыб любых пород. Подобная мера 
должна положительно сказаться как на увеличении популяции, так и на сохранении 
редких рыб, обитающих в реке. 

Значимым направлением совместной работы для России и Китая является 
развитие речного туризма по Амуру. В Хабаровске и Благовещенке популярностью 
пользуются вечерние прогулочные рейсы по реке. В перспективных планах обеих стран 
развитие этнографического туризма. Этому может способствовать возрождение 
популярных в советское время рейсов от Хабаровска до Николаевска-на-Амуре. Такое 
путешествие дает возможность российским и иностранным туристам не только 
отдохнуть, но и получить представление о жизни коренных малочисленных народов, 
проживающих в районах бассейна Амура9.Китай, в свою очередь, намерен 
использовать природные богатства с целью развития туристического сектора в 
провинции Хэйлунцзян10.  

Перспективным представляется создание совместного международного 
туристско-рекреационного комплекса на острове Большой Уссурийский, который по 
соглашениям начала XXI в. разделен между Россией и Китаем. Инфраструктура 
китайской частиострова (Хэйсяцзыдао) активно развивается, привлекая туристов из 
разных провинций Китая. Руководством ДВФО еще в 2015 г. была озвучена концепция 
развития российской части острове Большой Уссурийский. Предполагалось создать «из 
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Россия на перекрёстке Запада и Востока  155 

              
острова ворота в культуру и традиции РФ»11. Однако в числе реализованных проектов 
можно отметитьсданный в 2013 г. мост через Амурскую протоку и парк редких 
бабочек. В сентябре 2021 г. начала обретать реальные черты идея открытия 
пограничного перехода на острове Большой Уссурийский, что позволит активизировать 
развитие российско-китайских транспортных речных коммуникаций. 

Реализуемые Россией и Китаем проекты, связанные с использованием вод 
Амура, сопряжены с необходимостью решения ряда крупных проблем.  

Во-первых, за последнее десятилетие КНР в одностороннем порядке воздвигла 
многие сотни километров дамб, что способствовало интенсивному размыву 
российского берега. Кроме того, менее десятилетия назад воды Амура стали 
использоваться для доставки крупных деталей к предприятиям, располагающимся в 
бассейне Среднего Амура. Вместо того, чтобы проводить дноуглубительные работы, 
уровень Амура искусственно поднимается, что приводит к ежегодным наводнениям, 
затрагивающим прибрежные земли и населенные пункты России и Китая. Решение 
экономических вопросов таким способом приводит к изменению русла реки Амур, 
влияет на береговой рельеф, а значит, вновь актуализируется вопрос о российско-
китайской границе.  

Во-вторых, пристального внимания специалистов обеих стран требует 
сложившаяся экологическая ситуация на Амуре. Эксплуатация ГЭС позволяет решать 
вопросы регулирования воды на реке, удовлетворять потребности промышленности и 
сельского хозяйства, решать проблемы водоснабжения населения. Вместе с тем, ученые 
опасаются, что увеличение количества ГЭС на Амуре создает угрозу отдельным видам 
растений и животных.  

Большую проблему для реки представляет и возможность ГЭС удерживать воду. 
Ежегодное заметное уменьшение воды в Амуре в период весеннего паводка (май-июль) 
губительно сказывается на размножении рыб. Рыбные запасы Амура заметно 
истощаются и за счет неконтролируемого браконьерства с обеих сторон. Ученые 
отмечают, что в результате снижения среднегодового стока, ожидаемый к 2030 г. 
ущерб рыбным запасам Амура составит 9185 т, в том числе 7360 т лососевых и 600 т 
осетровых12.  

Существенную проблему для Амура представляют нечистоты, сбрасываемые из 
Китая по реке Сунгари. В бассейне Сунгари развиты нефтяная, 
нефтеперерабатывающая, химическая, горнодобывающая, лесная и 
машиностроительная отрасли промышленности. Ведется производство бумаги, 
пластмасс, искусственных волокон, сельскохозяйственных удобрений, автомобильных 
шин. Проблемы, связанные с загрязнением Амура Китаем, стали заметными еще в 
середине 1990-х гг. В то время со стороны Китая в Амур попадало большое количество 
фенольных соединений. После экологической катастрофы 2005 г. на химическом 
заводе в городе Цзилинь, когда произошла утечка в реку более 100 тонн бензола13, на 
реализацию мероприятий, направленных на предотвращение загрязнения реки Китаем 
было выделено инвестиций в объеме 13,4 миллиарда юаней (1,959 миллиарда долларов 
США). С целью предотвращения ущерба от чрезвычайных ситуаций в 2008 г. между 
Министерством природных ресурсов и экологии РФ и Министерством охраны 
окружающей среды КНР был подписан Меморандум о создании механизма 

                                                           
11. Китай опроверг информацию о постройке города на Большом Уссурийском острове // Интерфакс. 13 
февраля 2015 //https://www.interfax.ru/russia/423800 (дата обращения 09.11.2021). 
12. Подольский С.А., Симонов Е.А., Дарман Ю.А. Куда течет Амур?. М.: Всемирный фонд дикой природы 
(WWF) – Россия, 2006 . С. 29. 
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оповещения и обмена информацией при трансграничных чрезвычайных ситуациях 
экологического характера. Однако в 2008 г. доля КНР в общем сбросе сточных вод 
составляла: в реку Аргунь – 87,5%, в реку Амур на участке от устья реки Аргунь до 
устья реки Сунгари – 75%, на участке устье реки Сунгари – выше устья реки Уссури – 
98,5%, в реку Уссури – 97,6%14. Несмотря на предпринимаемые меры, степень 
загрязнения реки остается высокой и в начале 2020-х гг. 

Обвинять лишь Китай в загрязнении Амура отходами производства будет 
несправедливо. На 78 расположенных на Амуре российских поселений, которые 
оборудованы централизованными системами сбора канализационных сточных вод, 
приходится всего 30 очистных сооружений. Кроме того, промышленные предприятия 
российского Дальнего Востока используют старое оборудование. В результате 
недостаточного уровня очистки воды, сбрасываемой прибрежными 
предприятиями,30% нечистот все еще попадает непосредственно в Амур15.  

В последние годы на экологию Амура стали оказывать влияние 
золотодобывающие артели,работа которых невозможна без использования воды. 
Русские и китайцы стали заниматься золотодобычей на Амуре еще в конце XIX в. 
ВXXI в. эта отрасль стала одной из ведущих в экономике Амурской области, 
Хабаровского края и провинции Цзилинь. На трансграничных территориях ведется 
добыча россыпного золота. Артелиобеспечивают местное население работой и 
способствуют развитию инфраструктуры в отдаленных районах российских и 
китайских субъектов. Большую проблему для обеих стран представляет деятельность 
российских и китайских «черных»старателей, которые не соблюдают законодательные 
нормы, регулирующие, в том числе, и экологические вопросы. Воды Амурского 
бассейна загрязняются в результате хищнической добычи золота и сбросов в реку 
промышленных отходов. Вопрос нелегальной золотодобычи на Амуре постепенно 
приобретает глобальные масштабы для России и Китая.  

В-третьих,потенциал Амура как транспортной артерии пока используется 
крайне слабо. При низких темпах развития российско-китайских приграничных 
территорий и их слабой заселенности руководство российского Дальнего Востока не 
видит необходимости обновлять речной флот. Сегодня почти 80% речного флота 
Амура, используемого Россией, представлены судами, построенными в середине XX в. 
Китай же приступил к обновлению пассажирских речных судов еще в 2019 г. Заметные 
отличия в отношении региональных властей стран к развитию речного флота могут 
привести к диспропорции речного транспортного сообщения и вынудить Китай искать 
варианты использования Амура с минимальным участием России.  

В числе существенных проблем следует отметить и указанные выше 
наводнения, которые оказывают влияние на изменение климата. Зимы становятся 
теплыми и малоснежными. Период замерзания Амура увеличивается, что затрудняет 
перевозку грузов по реке в зимнее время и влияет на решение экономических вопросов.  

Таким образом, российско-китайское использование вод Амура имеет 
геополитический, военно-стратегический, хозяйственный, социальный и гуманитарный 
аспекты. Освоение и эксплуатация трансграничных вод Амура соответствует интересам 
обеих стран, оно представляется перспективным для развития российского Дальнего 
Востока и территорий северо-востока Китая.При этом следует отметить, что,несмотря 
на потребности и экономические задачи каждой из сторон, большинство совместных 
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планов по разным причинам так и остались на стадии проектов и пока не получили 
реализациив XXI в. 

 
Cписок источников, литературы и электронных ресурсов 

 
1 Бояркина А.В. Экологическое направление во внешнеполитической стратегии 

КНР // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия 
Международные отношения. 2021. Т.21. № 2. С. 325-337.  

2 Бюллетень EastRussia: Россия увеличила поставки электроэнергии в Китай // 
EastRussia: информационно-аналитическое агентство «Восток России» 
05.10.2021. URL: https://www.eastrussia.ru/news/byulleten-eastrussia-rossiya-
uvelichila-postavki-elektroenergii-v-kitay/(дата обращения 02.11.2021). 

3 Горбатенко К. Река черного дракона. Как убивают и спасают Амур//DailyStorm. 
12.08.2019. URL:https://dailystorm.ru/specproekt/reka-chernogo-drakona-kak-
ubivayut-i-spasayut-amur(дата обращения 09.10.2021). 

4 Дату открытия моста через Амур Нижнеленинское (ЕАО) – Тунцзян (КНР) 
обсуждают в Китае //РИА Биробиджан. 21.09.2021. URL: 
https://riabir.ru/lenta/novosti/datu-otkrytiya-mosta-cherez-amur-nizhneleninskoe-eao-
tunczzyan-knr-obsuzhdayut-v-kitae.html(дата обращения 02.11.2021). 

5 Жариков Е.П. Экология в трансграничных с Китаем регионах Дальнего Востока 
// Азиатско-Тихоокеанский регион: экономика, политика, право. 2017. № 1. С. 
21-32.  

6 Китай опроверг информацию о постройке города на Большом Уссурийском 
острове //Интерфакс. 13 февраля 2015 //https://www.interfax.ru/russia/423800 (дата 
обращения 09.11.2021). 

7 Короткова Е.А., Курбанова Л.М. Современное состояние и перспективы 
развития речного круиза на реке Амур //Научно-техническое и 
экономическоесотрудничество стран АТР в XXI веке. 2021. Т.2. С. 404-408. 

8 Мост Благовещенск-Хэйхэ должен стать железнодорожным //РЖД. Партнер.Ру. 
23.07.2021. URL: https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/most-
blagoveshchensk-kheykhe-dolzhen-stat-zheleznodorozhnym/ (дата обращения 
02.11.2021). 

9 Петрунина Ж.В. Активизация речных перевозок между Хабаровским краем и 
провинцией Хэйлунцзян (конец ХХ – начало XXI вв.) //Россия и Китай: 
перспективы сотрудничества. Материалы VII международной научно-
практической конференции. Благовещенск-Хэйхэ. 23 мая 2017. С. 313-316.  

10 Подольский С.А., Симонов Е.А., Дарман Ю.А. Куда течет Амур?. М.: Всемирный 
фонд дикой природы (WWF) – Россия, 2006 .72 с.  

11 СМИ: Россия с 1 октября увеличит поставки электроэнергии в Китай в три раза 
//ТАСС. 30.09.2021. URL: https://tass.ru/ekonomika/12542181 (дата обращения 
06.11.2021). 

12 Соглашение между Министерством транспорта Российской Федерации и 
Министерством коммуникаций Китайкой народной республики об организации 
перевозок внешнеторговых грузов российскими и китайскими судами по рекам 
Амур и Сунгари (1992 г.). URL: // 
http://analysisclub.ru/index.php?page=chna&art=1885 (Дата обращения 02.11.2021). 

13 Экологические проблемы на трансграничных водных объектах РФ и КНР //РИА 
новости. 27.07.2009. URL: https://ria.ru/20090727/178829312.html (дата 
обращения 09.10.2021). 



158 
Восток – Запад: история и современность. Выпуск 1 (2021) 

 
14 阿穆尔河：经济用途和说明//https://zhcn.birmiss.com/%E9%98%BF%E7%A9%86

%E5%B0%94%E6%B2%B3%EF%BC%9A%E7%BB%8F%E6%B5%8E%E7%94%
A8%E9%80%94%E5%92%8C%E8%AF%B4%E6%98%8E%E3%80%82-
%E9%98%BF%E7%A9%86%E5%B0%94%E6%B2%B3-
%E7%85%A7%E7%89%87/ (дата обращения 02.11.2021). 

15 龙江省全面打造旅游新形象//https://china.gov.cn.admin.kyber.vip/xinwen/2018-
10/07/content_5328262.htm (дата обращения 09.11.2021).  

 



Россия на перекрёстке Запада и Востока  159 

              
Развитие антинаркотического законодательства РСФСР  

(1922-1930 гг.) 
 

Тюрькова Анастасия Андреевна 
Адъюнкт, 

Дальневосточный юридический институт МВД России.  
E-mail: nastya.tyurkova@mail.ru. 

 
Аннотация: 
В статье рассматриваются особенности развития антинаркотического законодательства в РСФСР за 
период с 1922 г. по 1930г. Обращается внимание на то, что советское государство не сразу 
предпринимало репрессивные меры по отношению к лицам, промышляющих изготовлением и сбытом 
наркотических средств. Делается вывод о том, что законодательство РСФСР усовершенствовалось 
постепенно по мере усиления распространенности наркопреступности, а также появления новых 
разновидностей наркотиков и способов их сбыта. 
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Abstract: 
The article examines the features of the development of anti-drug legislation in theRSFSR for the period from 
1922 to 1930. Attention is drawn to the fact that the Soviet state did not immediately take repressive measures 
against persons involved in the manufacture and sale of narcotic drugs. It is concluded that the legislation of 
theRSFSR was gradually improved as the prevalence of drug-related crime increased, as well as the emergence 
of new varieties of drugs and ways of selling them. 
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Глобальной проблемой, угрожающей здоровью населения и национальной 

безопасности нашей страны, является широкое распространение таких явлений, как 
наркопреступность, наркотизм и наркомания. Наркопреступность представляет собой 
сложное социально-правовое явление, которое подразумевает многоаспектную 
деятельность наркодилеров, наркокурьеров, владельцев наркопритонов и потребителей, 
которые прямым способом создают повышенный спрос на сбыт наркотиков. 

Актуальность обращения к историческому опыту позволяет проанализировать 
стратегические шаги государства, направленные на ликвидацию 
наркопреступностисреди населения, а также выявить «пробелы» антинаркотического 
законодательстве. 

Приоритетным направлением противодействия наркопреступности в РСФСР 
была юридическая регламентация оборота наркотических средств. Среди основных 
нормативных документов следует выделить Уголовный Кодекс РСФСР, а также 
декреты ВЦИК и СНК. Помимо ранее перечисленных актов, оборот наркотических 
средств был регламентирован распоряжениями местных органов власти. 
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В 1922 году к лицам, которые были признаны виновными в хранении, покупке и 

осуществлении продажи опия, трубок, а также иных приспособлений для его курения 
не в виде промысла, в предоставлении помещения для употребления наркотиков, 
предусматривались штрафные санкции1. Наряду с этим усиливалась государственная 
меры по противодействию наркопреступности, подтверждением чего является создание 
в 1924 году специальной комиссии, предназначением которой являлось сокращение 
масштабов распространения наркотических средств. 

В Уголовном Кодексе 1922 г. отсутствовали статьи, которые предусматривали 
конкретный вид санкции за деяния, связанные с незаконным оборотом наркотических 
средств, но некоторые составы преступлений все же распространялись на 
наркоторговлю2. 

Примером вышеуказанного положения выступает ст. 136 УК РСФСР. Базируясь 
на признаках данного состава преступления, к привлечению к уголовной 
ответственности подлежали лица, которые осуществляли посев опиумного мака без 
получения разрешения или в размере, превышающем разрешенную норму. 

Наряду с этим уголовным законодательством РСФСР предусматривалась 
ответственность, за осуществление приобретения или продажи товаров, которые 
относились к предметам, запрещенным или ограниченным в обороте. Санкция в 
данном случае не ограничивалась лишением свободы. Характерной особенностью 
наказания за совершение указанного общественно опасного деяния выступало то, что 
оно было сопряжено с конфискацией имущества, при этом лицо лишалось права 
торговли в дальнейшем. 

В период расцвета НЭПа в стране стали появляться частные аптеки, но 
государство пыталось контролировать их деятельность путём издания нормативно-
правовых актов, регулирующих продажу сильнодействующих веществ. Вследствие 
этого, в соответствии с декретом СНК РСФСР от 5 июля 1922 г., для направления 
медикаментов, производство которых осуществлялось кооперативами и частными 
лицами, на продажу необходимо обязательное соблюдение постановлений, 
устанавливающих порядок продажи медикаментов. 

Аресту подвергались лица, которые осуществляли приобретение наркотических 
веществ по поддельным рецептам. Нормативным актом, регламентировавшим 
реализациюорганами милиции ареста виновных лиц, являлась 
инструкцияНаркомздрава «Об отпуске опия, морфия, кокаина и их солей»3.Указанным 
нормативным документом устанавливался порядок отпуска и реализации опия, морфия, 
кокаина и их солей. Помимо этого, инструкцией был регламентирован процесс 
поступления данных веществ из мест производства в губернские отделы, а далее в 
лечебные учреждения. На основании вышеуказанного, губернские отделы 
здравоохранения имели право осуществлятьвыдачу талонов ордерных книжек, по 
которым было возможно приобретение наркотических веществ исключительно для 
медицинских нужд. 

Хранение наркотических веществ допускалось только при соблюдении ряда 
условий. К таким условиям относилось, в первую очередь, хранение в особых шкафах 
для сильнодействующих средств, обязательное ведение приходо-расходной записи. 

                                                           
1. Декрет ВЦИК, СНК РСФСР от 27.07.1922 г. «Положение о порядке издания обязательных 
постановлений и о наложении за их нарушение взысканий в административном порядке»// СУ РСФСР. 
1922. № 48. Ст. 603. 
2. Уголовный кодекс РСФСР редакции 1922 г. // Собрание узаконений и распоряжений РКП РСФСР. 
01.06.1922. № 80. Ст. 153. 
3. Постановление Наркомздрава РСФСР от 07.07.1922 «Инструкция о праве открытия и производства 
торговли медикаментами» // СУ РСФСР. 1922. № 54. Ст. 678. 
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В декабре 1923 в Москве была проведена 1-я конференция по вопросам 
наркотизма, констатировавшая, что распространение кокаина приняло характер 
эпидемии. В определенной степени откликом на дискуссию в научных кругах стал 
декрет от 6 ноября 1924 «О мерах регулирования торговли наркотическими 
веществами», воспрещавший свободное обращение в республике опия, кокаина и их 
производных»4.Данный акт обязывал импортные наркотические средства доставлять 
исключительно в Народный Комиссариат Здравоохранения, где при строгом учете 
подлежали распределению. В противном случае, виновные подлежали уголовной 
ответственности. До издания декрета ВЦИК частные лица не имели ограничений в 
выращивании растений, из которых получали наркотические вещества. 

Согласно введенной вскоре статье 140-д«изготовление и хранение с целью 
сбыта и самый сбыт кокаина, опия, морфия, эфира и других одурманивающих веществ, 
без надлежащего разрешения» стало официально караться лишением свободы на срок 
до трех лет5.  

Согласно Таможенному тарифу по европейской торговле, утвержденного 
Советом Народных Комиссаров в апреле 1924 г. (ст. 223) под запретом находился ввоз 
опия, гашиша, а также трубок и других приспособлений для курения опия. Опий для 
медицинских целей– по правилам, устанавливаемым Таможенно-Тарифным 
комитетом6.  

В 1926 году с принятием нового УК РСФСР, детализируются признаки 
преступления за производствококаина, опия и др. одурманивающих веществ. 
Указанные виды деяний являлись преступными в том случае, если в процессе 
производства или изготовления данных веществ 
отсутствовалосоответствующееразрешение, в том числе если такая деятельность была 
сопряжена схранением этих веществ в том случае если данные действия 
осуществлялись с целью сбыта7.  

Наряду с этим, предпринимались меры по установлениюмонопольного права 
страны по производству и обороту наркотических средств, что также преследовало 
цель по сокращению масштабов преступлений в данной сфере. Вследствие этого с 1924 
годав СССР начало функционировать государственное общество по сбору и 
переработке опия8. 

Следует отметить, что в дальнейший период времени Советское правительство 
стало постепенно дополнять список наркотических веществ, которые подлежали 
выведению из свободного оборота. Об этом свидетельствует постановление ЦИК и 
СНК СССР от 23 мая 1928 г. «О мерах по регулированию торговли наркотическими 
веществами»9. 

В последующие годы развития советского государства была устойчивая 
тенденция ужесточения репрессивных мер с постепенной их систематизацией, 
                                                           
4. Декрет СНК РСФСР от 06.11.1924 «О мерах регулирования торговли наркотическими средствами» // 
СУ РСФСР. 1924. № 85. Ст. 867.     
5. Декрет ВЦИК, СНК РСФСР от 22.12.1924 «О дополнении Уголовного Кодекса статьей 140-д» // СУ 
РСФСР. 1925. № 5. Ст. 33. 
6. Постановление СНК СССР от 08.01.1924 «Об утверждении таможенного тарифа по европейской 
торговле» // СЗ СССР. 1924. № 10. Ст. 99. 
7. Уголовный кодекс РСФСР редакции 1926 г. // Собрание узаконений и распоряжений РКП РСФСР. 
06.12.1926. № 80. Ст.600. 
8. Аникин В.А. Исторические аспекты становления российского уголовного законодательства об 
ответственности за нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ // 
Общество и право. 2010.  № 2 (29). С. 122. 
9. Постановление ЦИК и СНК СССР от 23.05.1928 г. «О мерах регулирования торговли наркотическими 
веществами» // СЗ СССР 1928 г. № 33. Ст. 290. 
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чтонашло свое отражение в совершенствовании уголовного законодательства на 
границе 1920-х и 1930-х гг., а именно в расширении границ уголовной ответственности 
за незаконные операции с наркотиками. Вследствие этого, уголовный кодекс РСФСР 
стал расширяться за счет включения в негоновых составов преступлений, к которым 
следует отнести, например,ответственность за производство, сбытядовитых или 
наркотических веществ, посев растений, содержащих в своем составе вещества, из 
которых злоумышленники, в дальнейшем, могут изготавливать наркотические средства 
и другие составы. С появлением новых видов наркотических веществ, способов их 
сбыта – уголовное законодательство усовершенствовалось путём дополнений 
Уголовного Кодекса новыми составами. 
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Аннотация: 
В статье рассматривается изменение демографической ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном 
районе Китайской Народной Республики в 1980-90-е гг. Анализируются демографические факторы 
развития национальных меньшинств, проживающих в регионе и национальная политика КНР. 
Приоритетное внимание в работе уделяется политике и мероприятиям центрального правительства 
Китая по контролю и регулированию демографического развития рассматриваемого региона. 
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ключевых факторов роста уйгурского сепаратизма. 
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Abstract: 
The article examines the change in the demographic situation in the Xinjiang Uygur Autonomous Region of the 
People's Republic of China in the 1980s-90s. Demographic factors of the development of national minorities 
living in the region and the national policy of the People's Republic of China are analyzed. Priority attention in 
the work is given to the policies and activities of the central Government of China to control and regulate the 
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demographic development of the region under consideration. The demographic situation in the XUAR is 
considered in the context of historical development as one of the key factors in the growth of Uighur separatism. 
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Синьцзян-Уйгурский автономный район является одним из самых больших и в 

то же время слабозаселенных территориальных образований КНР. Синьцзян является 
одним из пяти национальных автономных районов Китая. По переписи 2000 г. в нем 
проживало около 20 млн. человек, представленных 47 народностями.  

После образования СУАР в 1955 г. доля национальных меньшинств в 
численности населения района стала снижаться. К 1982 г. удельный вес ханьцев в 
провинции возрос до 40,4%. До начала 1970-х гг. увеличение численности населения 
происходило преимущественно за счет механического прироста. Но в 1970-80-е гг. этот 
процесс стал осуществляться, так же и за счет естественного прироста, в том числе 
ханьского населения1. 

Динамика изменения численности населения Синьцзяна в 1980-е гг. (см. табл. 1), 
свидетельствует не только об увеличении количества ханьцев, но также и 
количественном росте представителей, так называемых, национальных меньшинств. 

 
Таблица 1 

Изменение численности наиболее крупных этносов СУАР (тыс. человек)2 
 1982 г. 1984 г. 1987 г. 1989 г. 1991 г. 
Все население СУАР 13 082 13 441 14 063 14 542 15 280 
Ханьцы 5 284 5 346 5 430 5 532 5 769 
Уйгуры 5 956 6 170 6 582 6 827 7 217 
Казахи 904 964 1 034 1 087 1 138 
Дунгане 568 588 626 659 689 
Монголы 118 121 190 136 142 
Киргизы 113 119 131 138 144 

 
В процентном соотношении увеличение численности ханьцев, в том числе за 

счет миграционных потоков, в сравнении с изменением численности национальных 
меньшинств, было не слишком значительным. В частности рост уйгурского населения 
был в 2,5 раза выше, нежели ханьского. Однако увеличение численности собственно 
китайцев в Синьцзяне традиционно воспринималось очень болезненно со стороны 
именно уйгуров. 

В конце 1980 г. состоялась 3-я Всекитайская научная конференция по 
народонаселению, посвященная демографическим проблемам. Многие участники 
конференции обратили особое внимание на ситуацию в СУАР. По их мнению, 
природные условия, особенности расселения и отдаленность района затрудняли 
ограничение рождаемости. Поэтому было предложено ограничиться политикой 
поздних браков и поздних рождений. Но подобная практика стала претворятся в жизнь 
гораздо позже, натолкнувшись на значительное недовольство со стороны неханьцев. 

Практически все национальные меньшинства СУАР, составляющие более 
половины населения провинции являются мусульманами. Религиозные же установки 
оказывают значительное влияние на развитие демографической ситуации. Одной из 
                                                           
1. Сыроежкин К.Л. Этносоциальный фактор развития Синьцзяна // Проблемы Дальнего Востока. 1990. № 
2. С. 80, 84. 
2. Cиньцзянняньцзянь 1986-1993 (Ежегодник Синьцзяна). Урумчи, 1993. С. 40; Синьцзян 
тунцзиняньцзянь 1990 (Статистический ежегодник Синьцзяна). Пекин, 1990. С. 80-87. 
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религиозно-репродуктивных установок ислама являются ранние браки, иногда даже 
близкородственные. В середине 1980-х гг. средний возраст вступления в брак среди 
уйгуров составлял 17 лет. В то же время не редкими были браки, когда девушкам было 
14 лет и меньше. Доля состоящих в близкородственных браках в трех южных округах 
СУАР, где численно преобладают уйгуры, составляла по представителям этой 
национальности 17,7%. Соответственно ранние браки ведут к ранним рождениям. Так в 
1986 г. рождаемость среди 15-19 летних уйгурок составляла 71‰3. 

Одним из важных показателей демографического развития является уровень 
детской смертности. В 1980-е гг. детская смертность в национальных районах была 
выше, чем в целом по стране. Так в 1982 г. коэффициент детской смертности в 
Синьцзяне составлял 106‰, а на юге провинции он доходил до 150-200‰4. Но в целом 
стандартизированный коэффициент смертности уйгуров был ниже. В этот же период он 
составлял 11,12‰5. Повышенная смертность среди уйгурского населения по сравнению 
с ханьцами объясняется рядом причин. Во-первых, это недостаточно развитый уровень 
медицинского обслуживания. Значительная часть населения СУАР живет в отдаленных 
от городов районах. И хотя в 1980-е гг. национальные районы опережали 
среднекитайские показатели по количеству больничных коек и врачей на душу 
населения, это не сказывалось значительным образом на охране здоровья детей. Во-
вторых, это более высокая рождаемость среди женщин национальных меньшинств, 
примерно в 2 раза выше, чем у ханьцев. Естественно, что более высокий уровень 
рождаемости неизбежно влечет за собой повышенную смертность рожениц и 
младенцев. В-третьих, это достаточно высокая стоимость медицинских услуг, которые 
могут себе позволить далеко не все уйгурские семьи. 

Второй традиционной установкой мусульман является многодетность. Политика 
ограничения рождаемости, проводимая центральным правительством, всегда 
наталкивалась на неприятие со стороны китайских мусульман. Это объяснялось не 
только тем, что рождение детей воспринималось как «высшая благодать, посланная 
Аллахом», но и некоторыми соображениями экономической целесообразности. В 
значительной части уйгурских семей, занимавшихся традиционными видами хозяйства, 
дети с раннего возраста приучались к труду и использовались в качестве помощников. 
Тем не менее, политика китайских властей способствовала определенному снижению 
рождаемости среди мусульман. Ханьские чиновники смогли подключить к пропаганде 
часть проповедников – ахунов, некоторые из которых, подавая пример, даже 
соглашались на стерилизацию. Определенную роль сыграли налоговые льготы, 
предоставляемые семьям, не нарушавшим демографическую программу. Результаты 
данной политики проявились уже к началу 1980-х гг. Так, например, в Урумчи 
коэффициент рождаемости уйгурок снизился к 1983 г. с 5,3 до 2,6.  Но в то же время в 
1980-е гг. наблюдался устойчивый рост уйгурского населения провинции, он составил 
21%, что не могло не вызывать серьезную озабоченность китайских властей. 
Суммарный коэффициент рождаемости в СУАР к 1987 г. составлял 3,756. 

Политика ограничения рождаемости в Китае была закреплена на 
конституционном уровне. В статье 25 Конституции КНР говорится: «Государство 
осуществляет планирование рождаемости, с тем, чтобы привести в соответствие рост 
                                                           
3. Чжан Тяньлу. Чжунгодыцзунцзяоюйшаошуминьцзужэнькоуцзайшэньчань (Религии Китая и 
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Республики. М.: Восточная литература, 1996. С. 78. 
5. Цянь Цзяньмин, Чжан Цян. Чжунгошаошуминьцзусыванфэньси (Анализ смертности среди 
национальных меньшинств КНР) // Жэнькоуяньцзу. 1990. № 1. С. 67. 
6. Дикарев А.Д. Демографические проблемы национальных меньшинств Китайской Народной 
Республики. М.: Восточная литература, 1996. С. 69. 
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населения страны с планами экономического и социального развития»7. С начала 1980-
х гг. на крупные национальные меньшинства стала распространяться новая программа 
семейного планирования. Так в 1983 г. Постоянный комитет Совета народных 
представителей СУАР принял новую редакцию 9-й статьи Закона о браке КНР 1980 г. 
Она гласила: «Среди национальных меньшинств также необходимо осуществлять 
планирование рождаемости… планирование рождаемости для ханьцев и национальных 
меньшинств должно иметь различия. В отношении ханьцев оно должно осуществляться 
более строго, в отношении меньшинств необходимо допускать определенные 
послабления»8. Во многом формулировка статьи носила декларативный характер. В 
1986 г. партийный комитет СУАР, следуя в русле политики центрального 
правительства КНР по планированию рождаемости, потребовал, чтобы среди 
неханьских национальностей провинции началась более эффективная пропаганда 
планирования рождаемости. Вскоре от призывов перешли к практическим действиям. К 
1987 г. в Синьцзяне почти 500 тыс. женщин, представительниц национальных 
меньшинств, подверглись различным мерам по ограничению рождаемости9. Это 
составляло 30% всех неханьских женщин, состоявших в браке. Однако новая 
демографическая политика не принесла желаемого эффекта и рождаемость в семьях 
национальных меньшинств оставалась достаточно высокой. Темпы увеличения 
неханьского населения не только не снизились, но даже несколько повысились. 

В 1988 г. власти СУАР приняли «Временное положение по урегулированию 
рождаемости среди национальных меньшинств». Суть этого документа заключалась в 
следующем: 

1. Установление условий для заключения брака и рождения детей. Так вводился 
возрастной ценз для вступающих в брак: для женщин – не ранее 18 лет, для мужчин – 
20 лет. Также устанавливались ограничения по количеству детей в семье. Семьям, 
проживающим в городах, разрешалось иметь двух детей. Третий ребенок допускался 
при некоторых условиях: наличие недееспособных детей (инвалидов от рождения); при 
втором браке, если супруги имели по ребенку; если среди братьев только один имел 
ребенка; если один из супругов работал на шахтах или рудниках более трех лет и 
продолжал работать; если один из супругов жил за пределами страны. Семьям, 
проживавшим в земледельческих и скотоводческих районах, разрешалось иметь трех 
детей и даже четвертого ребенка, если у них не было мальчиков. 

2. Введение мер поощрения и наказания. Устанавливался определенный размер 
пособия по уходу за детьми для семей, соблюдавших правила планового деторождения. 
Для лиц, вступавших в поздний брак, предусматривались дополнительные отпуска. 
Кроме того для ухода за больными детьми до 10 лет одному из работающих супругов 
предоставлялся оплачиваемый отпуск до 45 дней в год. В то же время, лица, не 
соблюдавшие правила, подвергались финансовому наказанию. За первого лишнего 
ребенка в течение 7 лет удерживалось 10% заработной платы, а за каждого 
последующего ребенка сверх нормы еще по 5%. 

3. Установление предохранительных мер от беременности. Так, женщинам, 
сделавшим аборт, предоставлялся оплачиваемый отпуск, в случае неблагоприятных 
последствий после операции – оказывалась финансовая помощь. В то же время 
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(Движущие мотивы политики в отношении роста населения национальных меньшинств в Синьцзяне на 
современном этапе) // Чжунгошаошуминьцзу. 1993. № 6. С. 59. 
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женщины, имевшие более трех детей в городах и четырех в сельской местности 
ставились на особый учет10. Как всегда контроль за выполнением этих правил стал 
приводить к перегибам и нарушениям. 

На практике, супружеские пары должны были ждать квоту на рождение ребенка 
в течение 3-4 лет после заключения брака. В противном случае на семью налагался 
штраф в размере 30 тыс. юаней. Достаточно часто женщин просто принуждали делать 
аборты. Например, в 1991 г. в Кашгарском округе было сделано 18765 вынужденных 
абортов, причем более 50% из них были подвергнуты уйгурские женщины11. 

Достаточно жесткие методы дали определенные результаты. Так, согласно 
официальным источникам, в 1990 г. под контролем чиновников находилось 77% всех 
рождений, а к 2001 г. эта цифра составила уже 98%12. Однако по сообщениям 
зарубежных уйгурских информационных агентств, данные цифры не соответствуют 
действительности. 

Во многом демографическая ситуация зависит от качества жизни населения, 
которое определяется развитием здравоохранения и образования. К 1978 г. число 
медицинских учреждений в национальных районах составило 14%, а медицинского 
персонала – 11,3% от общекитайских показателей. Однако в отдельных районах 
количественные показатели были ниже средних. В начале 1980-х гг. китайские власти 
начинают стремится переходить к укомплектованию медицинских учреждений 
профессиональным персоналом и отказу от использования «босоногих врачей», то есть 
лиц, не имевших специального медицинского образования. Также начинают 
создаваться специальные средние учебные заведения национальной медицины.  

Тем не менее, собственно в 1980-е гг., в Синьцзяне не происходило 
существенных улучшений в области развития здравоохранения, в том числе не только в 
качественном, но и в количественном показателях. В следующее десятилетие 
наметились позитивные изменения. К 2001 г. в СУАР насчитывалось 7309 различных 
учреждений здравоохранения, из них 1357 больниц. При этом в среднем на каждые 10 
тыс. человек приходилось 35 больничных коек. Численность медицинских работников 
составила 97,5 тыс. человек13. Однако из этого числа представители национальных 
меньшинств составляли лишь 33,6 тыс. человек. 

Согласно официальным данным численность больничных коек и медицинских 
работников на тысячу человек населения в Синьцзяне превышает средний уровень по 
стране. Но реальные показатели не являются стопроцентными, что, кстати, не 
скрывается и китайскими властями. Так, например плановая иммунизация охватывает 
лишь 85% населения. Только 50% женщин, проживающих в сельской местности, 
рожают в больницах. В городах этот показатель составляет 90%. Что касается детей, то 
систематическими мерами по охране здоровья охвачены 70% в городе и 30% в 
деревне14. 

Одним из факторов, влияющим на состояние здоровья и демографическую 
ситуацию в СУАР, являются испытания ядерного оружия. С 1961 г. на полигоне 
Лобнор, расположенном в 800 км. от Урумчи было проведено 46 ядерных взрывов, с 
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суммарной силой взрыва в 20 млн. т. С этого момента у местного населения стало 
наблюдаться увеличение раковых заболеваний, врожденных патологий и смертей от 
неизвестных болезней, обозначаемых «болезнь № 1» и «болезнь № 2», которые по 
подозрениям развиваются из-за разработок бактериологического оружия. Общие 
людские потери составляют порядка 200 тыс. человек15. По данным японского 
профессора ГаоТяньчуна, самый крупный взрыв был произведен 17 ноября 1976 г., 
силой в 4 млн. тонн. Хотя он был подземным, от «ядерной пыли» погибли 190 тыс. 
человек, а от излучения пострадали 1 млн. 290 тыс. человек. В 1980 г. испытания стали 
проводится на поверхности земли и в воздухе16. 

Начало нового периода в национальной и как следствие демографической 
политике Китая связано с 3-м пленумом ЦК КПК 11-го созыва (декабрь 1978 г.). После 
пленума постепенно стали подвергаться критике почти все установки политики КПК в 
национальном вопросе, за исключением отношения к районной автономии. Во-первых, 
была отвергнута установка на «слияние национальностей». Как начинают отмечать 
китайские ученые: «Социалистическое общество – это не эпоха слияния 
национальностей или их исчезновения; оно является эпохой общего процветания 
национальностей, эпохой их общего развития»17. 

В-вторых, национальный вопрос перестал трактоваться как классовый. В статье, 
опубликованной в «Жэньминьжибао» признавалось, что отождествление 
национального вопроса с классовым использовалось для искусственного обострения 
классовой борьбы в среде неханьских народов18. 

В-третьих, был признан ошибочным перенос центра тяжести борьбы с 
великоханьским национализмом на борьбу с местным национализмом. Поскольку 
ханьское население составляет большинство, следовательно, основное внимание 
должно было быть уделено именно борьбе с китайским национализмом. 

Наконец, принцип равноправия национальностей был подтвержден в новой 
Конституции КНР 1982 г. и Законе КНР о районной национальной автономии 1984 г. 
Согласно статье 4 Конституции, «государство обеспечивает законные права и интересы 
национальных меньшинств, защищает и развивает взаимоотношения равноправия, 
сплоченности и взаимопомощи национальностей»19.  В статье 48 Закона об автономии 
говорится, что «органы самоуправления районов национальной автономии 
обеспечивают всем национальностям данного района реализацию их равноправия»20. 
Декларативные заявления о равноправии еще не означали, что они будут 
реализовываться на практике, но, по крайней мере, свидетельствовали о пересмотре 
установок. Центральное правительство стало предпринимать ряд новых мер. 

По мнению китайских властей на улучшение демографической ситуации стала 
оказывать влияние система образования, которая должна была способствовать 
повышению «качества» населения. К 1980-м гг. уровень образования в национальных 
районах нельзя было считать удовлетворительным. Но к 2000-м гг. ситуация в 
автономном районе изменилась. Так количество начальных школ увеличилось до 6220, 
средних до 1929, число вузов выросло до 21, а количество студентов составило 110 тыс. 

                                                           
15. Мао Вэньчжун. Сяньцзэдуань Синьцзян шаошуминьцзужэнькоуцзэнчжан дэ чжэнцэдуньинь 
(Движущие мотивы политики в отношении роста населения национальных меньшинств в Синьцзяне на 
современном этапе) // Чжунгошаошуминьцзу. 1993. № 6. 
16. Сыроежкин К.Л. Этносоциальный фактор развития Синьцзяна // Проблемы Дальнего Востока. 1990. 
№ 2. 
17. Ван Ивэнь. Луньшэхуэйчжуишицидэминьцзувэньти [О национальном вопросе в период социализма] 
// Шаньсидасюэсюэбао. 1982. № 4. С. 84. 
18. Жэньминь жибао. 1980. 15 июля. 
19. Жэньминь жибао. 1982. 5 декабря. 
20. Жэньминь жибао. 1984. 4 июня. 
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человек21. В 1989 г. в синьцзянских университетах обучались 17,5 тыс. студентов – 
представителей национальных меньшинств. Также для национальных меньшинств 
открывались специальные курсы22. По официальным данным число неграмотных среди 
молодежи и людей зрелого возраста снизилось до 2%.  

По другим данным численность неграмотных была значительно выше. Среди 
национальных меньшинств на 1990 г. неграмотные мужчины составляли 15,4%, а 
женщины – 19,4%23. Эти цифры, которые представляются более реальными, и 
объясняются не только расселением национальных меньшинств в труднодоступных 
районах, их экономическим положением, но также и тем, что на образование на 
национальных языках выделяется недостаточно средств. Например, на ханьские школы 
расходуется 65% образовательного бюджета, а 35% выделяется на школы 
национальных меньшинств, которые составляют более половины населения провинции. 
В целом, можно утверждать, что система образования в СУАР направлена на 
аккультурацию национальных меньшинств. 

Демографическое развитие Синьцзяна в 1980-е гг. было сопряжено с рядом 
серьезных проблем. С одной стороны центральное правительство КНР пыталось 
исправить те ошибки, которые были допущены в национальной политике в ходе 
«Культурной революции», завершившейся в 1976 г. Но с другой стороны изменения 
происходили крайне медленно, при недостаточном финансировании, в отсутствии 
реальной демократии и авторитарными методами. При этом далеко не всегда и не в 
полной мере учитывалась национальная специфика региона, в котором национальные 
меньшинства составляли более половины всего населения. Относительно 
дифференцированный подход правительства к демографическому развитию ханьского 
и неханьского населения СУАР не был комплексным и не решал всех проблем развития 
национальных меньшинств. Более того поощрение китайской миграции, жесткие 
методы и политика аккультурации способствовали росту скрытого недовольства, 
периодически, выражавшегося в народных волнениях. Таким образом, национальная 
политика КПК в СУАР в 1980-е гг. способствовала определенному росту латентной 
конфликтности, как одного из факторов синьцзянского сепаратизма.  

В то же время в 1980-е гг. стали наблюдаться позитивные сдвиги в области 
развития здравоохранения в районах национальной автономии. Часть «босоногих 
врачей» в результате многолетней практики достигли специального среднего уровня. В 
статье 40 Закона КНР о районной национальной автономии (1984 г.) говорилось, что 
следует развивать как современную медицину, так и традиционную медицину 
неханьских национальностей, а также особое внимание обращалось на усиление 
профилактических мероприятий и улучшение санитарных условий24. К концу 1980-х гг. 
в национальных районах работало уже более 470 тыс. человек медицинского 
персонала25. К концу 1989 г. во всех районах национальной автономии КНР 
насчитывалось 31931 здравоохранительное учреждение. Из них 16711 приходилось на 
пять автономных районов провинциальной ступени. Количество медицинского 
персонала, работающего в национальных районах, достигло 478 тыс. человек, из них 
более 160 тыс. были представителями национальных меньшинств26. 
                                                           
21. Абдумасаров А.А. СУАР КНР: основы политики плановой рождаемости // XXII научная конференция 
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Р. 31. 
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Chinese and national minorities in Xinjiang, 1982-1990 // Demography. Washington. 08.1998. P. 323. 
24. Жэньминь жибао. 1984. 4 июня. 
25. Жэньминь жибао. 1990. 11 июля. 
26. Жэньминь жибао. 1990. 11 июля. 
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Подтверждением определенного развития медицины к 1990-м гг. может служить 

пример с ситуацией здравоохранения в СУАР. В 1949 г. в Синьцзяне было всего 54 
медицинских объекта, 696 больничных коек, на каждые 10 тыс. человек приходилось 
1,6 медицинской койки, 0,19 врача, к тому же лишь в немногочисленных городах и 
поселках городского типа существовали органы здравоохранения. В 2008 году в 
Синьцзяне уже было 7238 различных структур здравоохранения, среди них 1629 
больниц, 93,6 тыс. больничных коек, 43,8 тыс. врачей, в среднем теперь на каждые 10 
тыс. человек приходится 36 мест в больницах и 21 врач. Значительно снизился процент 
заболеваемости различными инфекционными болезнями. С середины 70-х гг. в СУАР 
начала экспериментально проводиться плановая вакцинация. В 2008 г. уровень 
смертности населения, по официальным данным, составил 4,88 ‰, а уровень 
смертности среди младенцев – 29,76‰, средняя продолжительность жизни составляет 
72 года. Несколько улучшились медицинские условия в земледельческих и 
животноводческих районах, была сформирована трехступенчатая (уездная, волостная, 
деревенская) сеть медобслуживания. В 2003 г. в деревнях Синьцзяна начала 
проводиться система нового типа медобслуживания на кооперативных началах, к 2008 
году к этой системе уже примкнули 89 уездов, общее число людей, занятых в сельском 
хозяйстве, охваченных этой системой, достигло почти 10 млн. человек. 

В результате улучшения состояния здравоохранения стал наблюдаться 
значительный рост неханьского населения Китая. Продолжительность жизни у 13 
национальных меньшинств превысила средний уровень во всей стране – 71,4 года, а у 7 
национальностей она превысила средний уровень ханьцев – 73,34 года. 

Однако имел место ряд негативных тенденций. В 1980-90-е гг. сохранялась высокая 
смертность новорожденных. При среднем уровне по Китаю, равном 34,68‰, у 7 
национальностей она была выше 100‰. Это киргизы – 162,84‰, уйгуры – 151,6‰, 
план – 132,65‰, ну – 125, 98‰, тибетцы – 125,42‰, лаху – 110,06‰ и хани – 
106,61‰27. У многих неханьских национальностей смертность новорожденных ниже, 
чем у указанных семи, но выше, чем в среднем по стране. Причинами высокого уровня 
младенческой и детской смертности являются экономическая отсталость, низкий 
уровень грамотности, недостаточное медико-санитарное обслуживание и др. С 1996 по 
2008 г. смертность новорожденных снизилась на 62% и стала составлять 5‰ среди 
детей, рожденных в медицинских учреждениях. Среди же детей, рожденных в 
домашних условиях, она равняется 17‰28. Как правило, это дети неханьских 
национальностей.  

Согласно официальным данным, политика по регулированию рождаемости 
осуществляется планомерно, эффективно и не встречает сопротивления со стороны 
уйгурского населения. Еще в 1990 г. лишь 77% деторождений находились под 
контролем властей, в 2001 г. эта цифра увеличилась до 98%29. Это означает, что около 
110 тысяч семей этнических меньшинств решили иметь двух или трех детей. Однако 
следует помнить, что статистика китайских властей и уйгурских организаций во 
многом отличается и искажает реальную картину. 

Важной составляющей национальной политики правительства КНР в Синьцзяне 
является ассимиляция, апробировавшая себя в ряде других регионов. Правительство 
                                                           
27. Чжан Тяньлу. Баши няньдайилайшаошуминьцзужэнькоу дэ синь тайши [Новые явления в 
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поощряет смешанные браки между уйгурами и китайцами, которые стимулируются как 
материально, так и льготами для родившихся детей, которые регистрируются как 
этнические китайцы (ханьцы)30. 

Последняя четверть ХХ века, в связи с реформами Дэн Сяопина становится 
временем динамичных изменений в Китайской Народной Республике. Эти изменения 
проявляются и в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Увеличивается рост 
рождаемости среди национальных меньшинств. В этих условиях китайское 
правительство предпринимает меры не просто по его контролю, а по его снижению. 
Вполне закономерно, что подобная политика вызывает резкий рост недовольства со 
стороны неханьских народов и в первую очередь уйгуров. Все это происходит на фоне 
внутренних проблем и политики китаизации СУАР. В свою очередь политика 
ассимиляции национальных меньшинств способствует росту сепаратизма. 
Значительный комплекс социально-экономических проблем, переплетенный с 
этническими и религиозными особенностями и влиянием международных отношений, 
делают Синьцзян оазисом потенциальной нестабильности. В этом регионе 
накладываются друг на друга интересы мусульманской и китайской цивилизации, а 
также интересы США и России. Национальная политика центрального правительства в 
СУАР, включающая в себя демографическое регулирование, лишь тормозит развитие 
сепаратизма (не ликвидируя его) и относительно стабилизирует обстановку, не 
ликвидируя проблему. 
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Аннотация: 
В статье рассматривается пропаганда КНР в эпоху Мао Цзэдуна (1949-1976 гг.). На примере некоторых 
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Политика в области пропаганды, которая реализовывалась в СССР1 и в основу 
которой был положен ленинский подход, сформулированный в многочисленных 
работах В.И. Ленина, стала моделью для проведения аналогичной политики и в других 
социалистических государствах, входивших в «мировую систему социализма», т.е. в 
социальное, экономическое и политическое содружество государств, идущих по пути 
социализма и коммунизма, объединѐнных общностью интересов и целей, узами 
международной социалистической солидарности (ПНР, ЧССР, ВНР, СРР, НРБ, НСРА, 
СФРЮ, ГДР, МНР, СРВ, КНДР, КНР, РК и др.).  

Представители руководства Китайской Народной Республики (КНР), взгляды 
которых сформировались на базе идей марксизма-ленинизма, учитывая 
преемственность идей Мао Цзэдуна с учением К. Маркса, Ф. Энгельса и В.И. Ленина, 
старались, в особенности в первые годы существования Народного Китая, следовать 
советским принципам, не подвергая их сомнению. 

Можно с уверенностью утверждать, что система пропаганды Нового Китая была 
создана на основе уже существовавшей к моменту образования КНР в 1949 г. советской 
модели, однако, с учетом китайской специфики. 
                                                           
1. Подробнее: Идеология, пропаганда и агитация в СССР: Справочное пособие / Авт.-сост. Д.В. Кузнецов. 
[Электронный ресурс].  Б.м.: Б.и., 2019. URL: http://kuznetsov.ucoz.org/ideologija-
propaganda_i_agitacija_v_sssr.pdf. 
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Своего расцвета система пропаганды в КНР достигла в эпоху Мао Цзэдуна 

(1949-1976 гг.), в особенности, во время «Великой пролетарской культурной 
революции», т.е. в 1966-1976 гг. 

Важнейшей характеристикой системы пропаганды в КНР в эпоху Мао Цзэдуна 
(1949-1976 гг.) является сформировавшийся культ личности «Великого кормчего». 
Фактически, в эпоху «культурной революции» (1966-1976 гг.) культ Мао Цзэдуна 
достиг своего апогея. 

*** 
Мао Цзэдун (1893-1976) – китайский революционер, выдающийся 

государственный, политический и партийный деятель, лидер и основатель Нового 
Китая, главный теоретик маоизма, в современном Китае расценивающийся как 
«великий вождь китайского народа, марксист, пролетарский революционер, стратег и 
теоретик, главный основатель и руководитель Коммунистической партии Китая (КПК), 
Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и Китайской Народной Республики»2.  

С именем Мао Цзэдуна связывается не только образование КНР в 1949 г., но и 
практически все ключевые события, происходившие в истории Китайской революции и 
Нового Китая – образование в 1921 г. и последующая деятельность Коммунистической 
партии Китая (КПК)3, Гражданская война в Китае, в рамках которой шла борьба КПК с 
Гоминьданом (1927-1937), Война сопротивления китайского народа японской агрессии 
(1937-1945 гг.), Гражданская война в Китае (1946-1949 гг.)4, а также процесс 
строительства социализма в Китае в течение 1949-1976 гг., включая курс «трех красных 
знамён» (новая генеральная линия, «большой скачок», «народные коммуны»), 
реализация которого осуществлялась в течение 1958-1960 гг. и «Великую 
пролетарскую культурную революцию» (1966-1976 гг.). 

В соответствии с принятыми на официальном уровне в КНР установками, 
«Великий кормчий» находился и находится в ряду классиков марксизма-ленинизма, к 
которым, как известно, относятся: К. Маркс, Ф. Энгельс, В.И. Ленин, И.В. Сталин. В 
Китае в этот ряд ставили и ставят Сунь Ятсена и Мао Цзэдуна – главных вождей 
Китайской революции, которые заложили основы для создания и последующего 
развития Нового Китая. 

Фактически, уже с 1949 г. в Новом Китае все более нарастающими темпами 
осуществлялся процесс формирования культа личности Мао Цзэдуна.  

Кампания прославления Мао Цзэдуна была хорошо спланирована и оказалась 
достаточно эффективной. Усилиями талантливых идеологов и пропагандистов 
создавалась официальная версия истории Китайской революции, в которой 
революционная деятельность и теоретическое творчество Мао Цзэдуна оказывались 
главным содержанием революционного процесса в Китае. В 1950-е и 1960-е гг. было 
предпринято издание и переиздание «Избранных произведений» Мао Цзэдуна, 
существенно отредактированных с целью сближения «идей Мао Цзэдуна» со 
сталинской версией марксизма-ленинизма. Этот канонизированный текст стал основой 

                                                           
2. См.: Мао Цзэдун (毛泽东; 26 декабря 1893 – 9 сентября 1976) // Большая китайская энциклопедия. 
Персоналии / Издательство "Шанс". URL: 
https://gruppashans.ru/index.php/Home/Basics/wikidetail/classid/8/cid/42/id/1031.html. 
3. В 1920 г. Мао Цзэдун инициировал создание Ассоциации изучения России, активно пропагандировал 
марксизм. В те же годы создал коммунистическую ячейку в Хунани. В июле 1921 г. принял участие в 
Первом (учредительном) всекитайском съезде КПК. 
4. В том числе: восстания «Осеннего урожая» (1927 г.), Нанчаньское восстание 1927 г. и Гуанчжоусское 
восстания 1927 г., советское движение, в рамках которого на территории Китая были созданы советские 
районы и провозглашена Китайская Советская Республика (1931 г.), Северо-западный (Великий) поход 
1934-1936 гг., функционирование Пограничного района Шэньси – Ганьсу – Нинся с центром в г. Яньань 
(1937-1949 гг.). 
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для настойчивой и систематической индокринации членов Коммунистической партии 
Китая (КПК), для широкой пропагандистской и агитационной работы среди населения.  

Идеологическую основу духовной жизни Китая в годы культурной революции 
(1966-1976 гг.) определяли сочинения Мао Цзэдуна, и прежде всего так называемый 
цитатник Мао («красная книжечка»)5.  

Широчайшее распространение (более 1 миллиарда экземпляров) получило 
карманное издание в красном переплёте, предназначенное для ношения с собой. 
«Цитаты Мао Цзэдуна» должны были изучать как в рабочее время (считалось, что это 
является не отвлечением от работы, а, наоборот, стимулом к более эффективной 
работе), так и во время отдыха, организовывались специальные кружки по занятиям с 
текстом. Они зачитывались хором пассажирами автобусов, троллейбусов, трамваев и 
поездов. 

Мысль Мао Цзэдуна рассматривалась как мощное «идеологическое оружие» в 
борьбе против империализма, ревизионизма и догматизма. В 1966 г. мысль Мао 
Цзэдуна превратилась в «духовную атомную бомбу» бесконечно мощной силы. 

В каждом доме должен был быть «стол с драгоценными книгами», на который 
были сложены копии произведений Мао Цзэдуна, например, 1-й, 2-й, 3-й и 4-й тома 
«Избранных сочинений» (5-й том вышел только в 1977 г.). В некоторых случаях 
демонстрировалось несколько комплектов, т.к. бесплатные копии раздавались в 
качестве награды за усердный труд или другой вклад в революционное дело. Подобно 
«цитатнику», произведения Мао Цзэдуна стали священными, ритуальными атрибутами 
Китая эпохи культурной революции. 

Работы Мао Цзэдуна называли «драгоценными трудами», появление в продаже 
каждой новой работы предварялось пышной и шумной церемонией. Обязательной 
цитатой из трудов вождя начинались деловые письма, цитаты должны были быть на 
первой странице любой книги. «Цитатникам» и вовсе приписывалась магическая сила: 
с их помощью хирурги проводили операции, считалось, что благодаря этому 
прозревали слепцы и начинали слышать глухонемые. 

Обязательным чтением стали стихи Мао Цзэдуна, объявленные вершиной и 
образцом «открытого» Мао Цзэдуном «творческого метода сочетания революционного 
реализма и революционного романтизма». Стихи были написаны в старой манере, 
оказались трудны для восприятия на слух без предварительного изучения, а также 
никак не соответствовали теоретическим заявлениям Мао Цзэдуна о доступности 
литературы и искусств для масс. 

                                                           
5. «Цитаты Председателя Мао Цзэдуна» (кит.: 毛主席语录, пиньинь: Máo Zhǔxí Yǔlù), или «Цитатник» (в 
переводе официального пекинского издания на русском языке 1967 г.: «Сборник выдержек из 
произведений Председателя Мао Цзэ-дуна»), на Западе известный как «Красная книжечка» (англ. The 
Little Red Book, фр. Le (petit) livre rouge) – краткий сборник ключевых изречений Мао Цзэдуна, впервые 
изданный правительством КНР в 1966 г. «Цитаты Мао Цзэдуна» содержат цитаты (в общей сложности – 
426) из речей и опубликованных работ Мао Цзэдуна, структурированные тематически: I. 
Коммунистическая партия, II. Классы и классовая борьба, III. Социализм и коммунизм, IV. Правильно 
разрешать противоречия внутри народа, V. Война и мир, VI. Империализм и все реакционеры – 
бумажные тигры, VII. Сметь бороться и сметь побеждать, VIII. Народная война, IX. Народная армия, X. 
Руководство партийных комитетов, XI. Линия масс, XII. Политическая работа, XIII. Взаимоотношения 
между офицерами и солдатами, XIV. Взаимоотношения между армией и народом, XV. Три демократии, 
XVI. Просвещение и обучение, XVII. Служить народу, XVIII. Патриотизм и интернационализм, XIX. 
Революционный героизм, XX. Трудолюбие и бережливость в строительстве страны, XXI. Опираться на 
собственные силы, упорно и самоотверженно бороться, XXII. Метод мышления и метод работы, XXII. 
Обследование и изучение, XXIV. Искоренять ошибочные взгляды, XXV. Сплоченность, XXVI. 
Дисциплина, XXVII. Критика и самокритика, XXVIII. Коммунист, XXIX. Кадры, XXX. Молодежь, 
XXXI. Женщины, XXXII. Культура, искусство, XXXIII. Учеба. Подробнее: Мао чжуси юйлу // Духовная 
культура Китая: энциклопедия: в 5 т. Т. 4. Историческая мысль. Политическая и правовая культура. М.: 
Вост. лит., 2009. С. 576-577. 



176 
Восток – Запад: история и современность. Выпуск 1 (2021) 

 
В каждом учреждении, предприятии, а также домах, в которых проживали люди, 

в обязательном порядке присутствовал официальный портрет Мао Цзэдуна. При этом, 
образ Мао Цзэдуна воспроизводился практически на всех мыслимых носителях. Не 
только бумага, но и фарфор, слоновая кость, гипс, камень, дерево, кожа, вышивка, 
металл и даже шелковая ткань, – на всем наносились изображения Председателя Мао. 
Широкое распространение получили бюсты и статуи Мао Цзэдуна, которые 
устанавливались в помещениях и на улицах. Отсутствие портрета Мао Цзэдуна 
указывало на явное нежелание идти в ногу с «Великой пролетарской культурной 
революцией» или и вовсе на контрреволюционное мировоззрение, опровергало 
центральную роль Мао Цзэдуна не только в политике, но и в повседневной жизни 
людей. Официальный портрет «Великого кормчего» часто занимал центральное место 
на семейном алтаре или, по крайней мере, то место, где этот алтарь находился до того, 
как он был уничтожен «красными охранниками», т.е. хунвэйбинами в первые дни 
культурной революции. Все это усиливало и без того богоподобный статус Мао 
Цзэдуна. 

Вся страна заучивала наизусть изречения из красных «цитатников», без значка с 
портретом Мао Цзэдуна люди не решались выйти на улицу. Придя на работу, люди 
выстраивались перед портретом «любимого вождя» и троекратно кланялись, мысленно 
испрашивая «указаний», которые помогли бы справиться со стоявшими перед ними 
задачами. Ритуал повторялся вечером в форме доклада о достигнутых за день 
результатах. Операторы телефонных станций приветствовали абонентов фразой «Да 
здравствует председатель Мао!».  

Регулярно в «Жэньминь жибао» публиковались так называемые «Последние 
поручения Председателя Мао». Эти высказывания, свидетельствующие о «глубокой 
мудрости председателя Мао» следовало приветствовать с большой помпой, 
сопровождая ударами в гонги и игрой на цимбалах. Все работы останавливались, 
людям предписывалось выйти на улицу и приветствовать появление новых «мудрых 
изречений председателя Мао», которые бесконечно воспроизводились также на 
пропагандистских и агитационных плакатах. 

Дни были построены вокруг ритуала «просить инструкций утром, благодарить 
Мао за его доброту в полдень и докладывать ночью». Это включало в себя три 
поклонения, пение государственного гимна, чтение отрывков из «цитатника» перед 
портретом или бюстом Мао Цзэдуна и завершалось пожеланием ему «десяти тысяч 
лет». По утрам все объявляли, какие усилия они приложат в этот день для революции. 
По вечерам люди докладывали о своих достижениях или неудачах и объявляли о своих 
планах на следующий день.  

Места, расположенные в различных регионах Китая, имеющие 
непосредственное отношение к Мао Цзэдуну и его революционной деятельности, 
приобрели статус «мемориальных мест революционной истории», которые, в 
частности, включали:  

- Шаошань – село в уезде Сянтань Чаншаской управы провинции Хунань, 
неподалёку от столицы провинции, города Чанша. (место рождения Мао Цзэдуна); 

- Цзинганшань – горный район в Южном Китае между провинциями Хунань и 
Цзянси (место, представляющее собой колыбель Коммунистической партии Китая, 
поскольку именно сюда  в 1927-1928 гг. привели свои революционные отряды Мао 
Цзэдун и Чжу Дэ  и именно здесь были созданы первые соединения Красной армии 
Китая и впервые провозглашена советская власть на территории освобождённых 
районов);  

- Цзуньи – город в северной части провинции Гуйчжоу (Юго-Западный Китай) 
(место, где Мао Цзэдун стал лидером КПК, т.к. именно здесь в январе 1935 г. 
состоялось совещание части членов Политбюро и членов ЦК, которое привело к 
усилению позиций Мао Цзэдуна и его сторонников в руководстве КПК); 
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- Чишуй – река на границе провинций Сычуань и Гуйчжоу; 19 января – 22 марта 

1935 г. во время Великого похода 1934-1936 гг., Красная армия Китая четыре раза 
пересекла реку Чишуй, пытаясь пробиться в провинцию Сычуань, но каждый раз этим 
попыткам коммунистов мешали националисты, однако, в конечном счете, руководство 
КПК и основные силы Красной армии Китая избавились от окружения и двинулись в 
северо-западный регион Китая (после блужданий по кругу они двинулись на юг и, 
пройдя через южную Гуйчжоу и восточную Юньнань, переправились через Янцзы в её 
верховьях по Лудинскому мосту);  

- мост Лудин – железный, висячий на цепях мост, который соединяет берега 
реки Даду в провинции Сычуань; 28-29 мая 1935 г., во время Великого похода 1934-
1936 гг., у моста Лудин произошло крупное сражение между силами КПК и 
Гоминьдана, в котором победителем оказалась Красная армия Китая; 

- Яньань – город, расположенный в провинции Шэньси, получивший 
известность как один из финальных пунктов Великого похода 1934-1936 гг. и в 
последующие годы (с 1937 по 1949 гг.) – как главный центр КПК, благодаря чему 
Яньань провозглашен в качестве «родины Революции», т.к. именно здесь зарождалась и 
развивалась политика Коммунистической партии Китая; 

- Сибайпо – деревня, расположенная в 80 км к северо-западу от Шицзячжуана 
(провинция Хэбэй), именно здесь КПК основала свою базу после переезда из г. Яньань 
и в течение 1947-1948 гг. именно отсюда  Мао Цзэдун, Чжоу Эньлай и Чжу Дэ 
осуществляли руководство на решающем этапе борьбы КПК против Гоминьдана (здесь 
была созвана Национальная земельная конференция, здесь были организованы три 
решающие военные кампании против националистических сил: Ляоси-Шэньянская, 
Пекин-Тяньцзиньская и Хуайхайская операции). 

В годы культурной революции китайское радио непрестанно передавало 
мелодию песни времен Войны сопротивления китайского народа японской агрессии 
(1937-1945 гг.) «Алеет Восток» (кит. трад.: 東方紅, кит. упр.: 东方红, пиньинь: 
Dōngfāng hóng), в которой прославлялась Коммунистическая партия Китая (КПК) и 
лично Мао Цзэдун: 

Алеет Восток, взошло Солнце, 
В Китае родился Мао Цзэдун. 
Он работает ради счастья народа, 
Он – звезда, спасающая народ. 
Председатель Мао любит народ, 
Он – наш вождь. 
Чтобы строить новый Китай, 
Он ведет нас вперед. 
Коммунистическая Партия подобна Солнцу: 
Приносит свет всюду, где она сияет. 
Там, куда приходит Коммунистическая Партия, 
Там народ становится свободным. 
Алеет Восток, взошло Солнце, 
В Китае родился Мао Цзэдун. 
Он работает ради счастья народа, 
Он – звезда, спасающая народ. 
Мелодия была заимствована из популярной народной песни населения 

Лёссового плато про кунжутное масло. В 1938 г. на эту мелодию была написана песня, 
которая в целом носила лирический характер, однако пафос песни был антияпонский. В 
1943 г. на эту же мелодию были составлены другие слова, прославляющие Мао 
Цзэдуна. Окончательный вид песня приобрела уже после образования КНР (1949 г.). 

В годы культурной революции песня «Алеет Восток» являлась фактическим 
гимном КНР. В обязательном порядке ее пели ученики перед первым уроком. В 



178 
Восток – Запад: история и современность. Выпуск 1 (2021) 

 
городах и деревнях стояли репродукторы, через которые она в обязательном порядке 
исполнялась дважды в день. Телеэфир в годы культурной революции также начинался 
с песни «Алеет Восток».  

Мелодию песни «Алеет Восток» транслировал первый китайский искусственный 
спутник Земли, запущенный в 1971 г.  

Широкую популярность в годы культурной революции получила также песня «В 
открытом море полагайся на кормчего, Мао Цзэдун подобен Солнцу…», которую 
распевали на улицах толпы хунвэйбинов и цзаофаней.  

Еще одним проявлением культа личности Мао Цзэдуна в годы культурной 
революции стал «Танец верности» (кит.: 忠字舞; пиньинь: Zhōngzì Wŭ) – ритуальный 
танец, символизировавший преданность танцора Мао Цзэдуну. Танец имел простые 
ритмичные движения с протягиванием рук от сердца к портрету лидера и сжиманием 
кулаков, часто с музыкальным сопровождением, широко распространился по стране, 
его исполняли в школах, на предприятиях и в учреждениях, на улицах, в поездах и 
самолётах. В особенности «Танец верности» был популярен среди школьников, 
студентов, рабочих и крестьян. В среде интеллигенции отношение к нему не всегда 
являлось положительным. 

От всех без исключения китайцев требовалось продемонстрировать три 
«верности»: безграничную верность председателю Мао, верность идеям Мао Цзэдуна и 
верность революционной линии, олицетворениям которой и являлся Мао Цзэдун. 

Иногда ситуация и вовсе доходила до полного абсурда. В сельских районах 
свиней клеймили иероглифом чжун («верность») в знак того, что гений «председателя 
Мао» признают даже бессловесные твари.  

Таким образом, культ Мао Цзэдуна в годы культурной революции достиг 
невиданных масштабов и приобрел религиозную подоплеку. В представлении многих 
жителей Китая Мао Цзэдун, которому приписывали сверхчеловеческие качества, 
выступал в качестве Бога. 

Образ Мао Цзэдуна чаще всего, по сравнению с другими представителями 
высшего эшелона руководителей КНР, встречается на пропагандистских и 
агитационных плакатах, выпускавшихся в КНР, в особенности, в течение 1949-1976 гг. 
Мао Цзэдун был представлен в качестве настоящего Вождя китайской нации, 
возвышающегося над всеми другими китайцами.   

В годы культурной революции интенсивность изображения Мао Цзэдуна на 
пропагандистских и агитационных плакатах оказалась беспрецедентной, хотя, Мао 
Цзэдун фигурировал на пропагандистских и агитационных плакатах и ранее, несмотря 
на его двусмысленные предостережения относительно культа личности.  

Как «Великий кормчий» Китая Мао Цзэдун стал доминировать в плакатном  
искусстве эпохи культурной революции.  Образ Мао Цзэдуна, представленный на 
плакатах, подчинялся определенной стилистике. Мао Цзэдун предстает настоящим 
супер-человеком, высоким, возвышающемся над всеми другими людьми, с ясным и 
пронзительным взглядом и большими мускулами. 

Образ Мао Цзэдуна, представленный на пропагандистских и агитационных 
плакатах, считался более важным, чем повод, для которого создавалось конкретное 
произведение плакатного искусства: в ряде случаев в разные годы публиковались 
практически идентичные плакаты, посвященные Мао Цзэдуну, но с разными 
лозунгами, т.е. они служили разным пропагандистским целям. 

В годы культурной революции сложились определенные каноны в отношении 
образа Мао Цзэдуна. Его можно было изобразить доброжелательным отцом, который 
обращается к  конфуцианским принципам, имея ввиду безусловное повиновение народа 
правителю. Его также изображали мудрым государственным деятелем, 
проницательным военачальником или великим учителем. Другая группа плакатов 
наглядно рассказывала о наиболее ярких исторических деяниях Мао Цзэдуна. 
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Но как бы ни изображали Мао Цзэдуна, его портрет, представленный на плакате 

должен был быть создан с учетом трех ключевых правил – «хун», «гуан», «лян» (кит.: 
红 光亮, т.е. «красный», «яркий», «сияющий»). При этом, использование серого цвета 
не допускалось даже для затенения, а использование черного цвета интерпретировалось 
как указание на то, что художник вынашивал контрреволюционные намерения. Его 
лицо было окрашено обычно в красноватые и другие теплые тона и, таким образом, что 
оно казалось гладким и, казалось, излучая свет, являлось основным его источником в 
композиции. Во многих случаях казалось, что голова Мао Цзэдуна окружена ореолом, в 
действительности излучающим божественный свет, освещая лица людей, стоящих в его 
присутствии. 

Каждая деталь, имеющая отношение к образу Мао Цзэдуна, должна была быть 
задумана в соответствии с идеологическими линиями и наделена определенным 
символическим значением.  

И все же, несмотря на эту своеобразную оторванность от масс, в образах Мао 
Цзэдуна было что-то, что вызвало горячий отклик у людей. Это было что-то 
узнаваемое, что превратило его в близкого для каждого китайца человека. Мао Цзэдун, 
даже несмотря на эту кажущуюся отстраненность, всегда оставался рядом с народом. И 
способствовало этому то, что Мао Цзэдун и его образ был представлен в плакатном 
искусстве таким образом, что создавалось впечатление, что он всегда был вовлечен в 
жизнь простого народа, интересуется проблемами, с которыми он сталкивается и 
старается сделать все, чтобы эти проблемы были решены. 

После смерти «Великого кормчего» в 1976 г., вплоть до конца 1970-х – начала 
1980-х гг. в КНР наблюдалось усиление процесса насаждения культа личности Мао 
Цзэдуна. 

«Великий кормчий», по-прежнему находился в ряду классиков марксизма-
ленинизма: К. Маркс, Ф. Энгельс, В.И. Ленин, И.В. Сталин, Мао Цзэдун.  

По инициативе председателя ЦК КПК Хуа Гофэна, был провозглашен принцип 
«два абсолюта» (кит.: 两个凡是, пиньинь: Liǎng gè fán shì) – политический принцип, 
основанный на лозунге «Абсолютно все решения, вынесенные Председателем Мао 
Цзэдуном, мы должны стойко защищать, абсолютно все указания, данные 
Председателем Мао Цзэдуном, мы должны неизменно соблюдать» (кит.: 
凡是毛主席作出的决策，我们都坚决维护，凡是毛主席的指示，我们都始终不渝地遵

循). Это положение вошло в программный документ «Изучай источники и постигай 
главное», опубликованный 7 февраля 1977 г. в центральной газете «Жэньминь жибао», 
в журнале «Хунци» и в газете «Цзефанцзюнь бао». 

В первые годы после смерти Мао Цзэдуна некоторые пропагандистские и 
агитационные плакаты способствовали дальнейшему укреплению культа личности Мао 
Цзэдуна через обращение к действиям, предпринимавшихся руководством КНР в целях 
увековечивания памяти Мао Цзэдуна. 

8 октября 1976 г. были опубликованы два совместных Постановления ЦК КПК, 
Постоянного комитета ВСНП, Госсовета КНР и Военного Совета ЦК КПК. Первое – о 
строительстве Мавзолея Мао Цзэдуна. Второе – об издании 5-го тома «Избранных 
произведений Мао Цзэдуна». 

Плакаты, выпущенные в связи с этими решениями, а также их реализацией на 
практике уже в 1977 г., содержали соответствующие лозунги: «Общее желание одного 
миллиарда человек. Горячо приветствуем публикацию пятого тома Избранных 
произведений Мао Цзэдуна!», «Общая мечта сотен миллионов людей. Тепло празднуем 
победное завершение строительства Мемориального зала председателя Мао!» и др. 

Ситуация в стране, однако, вскоре меняется. Состоявшийся 12-18 августа 1977 г. 
XI Всекитайский съезд КПК официально объявил о завершении Культурной 
революции, а также сделал акцент на необходимости модернизации страны. 
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В начале 1980-х годов, руководство КПК пришло к мнению, что китаизировання 

теория марксизма-ленинизма не может быть приписана исключительно Мао Цзэдуну, 
что можно было наблюдать во время культурной революции, а на самом деле является 
результатом коллективной деятельности в области осмысления теории марксизма-
ленинизма всех лидеров Китайской революции. 

В документе под названием «Решение по некоторым вопросам истории КПК со 
времени образования КНР», который был принят VI пленумом ЦК КПК 11-го созыва 
27 июня 1981 г., и в котором рассматривается место Мао Цзэдуна в истории, было 
указано следующее: «Товарищ Мао Цзэдун – великий марксист, великий пролетарский 
революционер, стратег и теоретик. Если рассматривать его жизнь и деятельность в 
целом, то заслуги его перед китайской революцией в значительной степени 
преобладают над промахами, несмотря на серьезные ошибки, допущенные им в 
"культурной революции". Его заслуги занимают главное, а ошибки – второстепенное 
место… Идеи Мао Цзэдуна богаты и многранны по содержанию. Своими 
теоретическими положениями они обогатили и развили марксизм-ленинизм… Идеи 
Мао Цзэдуна как богатейшая духовная сокровищница нашей партии будут направлять 
нашу деятельность и впредь на протяжении длительного периода времени…»6. 

В условиях XXI  столетия идеи Мао Цзэдуна по-прежнему имеют ценность для 
КПК и КНР. В Уставе Коммунистической партии Китая (КПК) указывается: «Идеи Мао 
Цзэдуна как результат применения и развития марксизма-ленинизма в Китае 
представляют собой правильные, подтвержденные практикой теоретические принципы 
и обобщение опыта китайской революции и строительства, квинтэссенцию 
коллективного разума Коммунистической партии Китая. Руководствуясь идеями Мао 
Цзэдуна, Коммунистическая партия Китая привела многонациональный народ страны 
через длительную революционную борьбу против империализма, феодализма и 
бюрократического капитализма к победе в новодемократической революции и 
созданию Китайской Народной Республики – государства демократической диктатуры 
народа. Вслед за этим были успешно осуществлены социалистические преобразования, 
завершен переход от новой демократии к социализму, созданы основные системы 
социализма, получили развитие социалистическая экономика, политика и культура». 

11 ноября 2021 г. на 6-м пленуме ЦК КПК 19-го созыва был принята «Резолюция 
ЦК КПК об основных достижениях и историческом опыте столетней борьбы партии», в 
которой, в частности, подчеркивается: 

«Идеи Мао Цзэдуна как результат творческого применения и развития 
марксизма-ленинизма в Китае представляют собой правильные, подтвержденные 
практикой теоретические принципы и обобщение опыта китайской революции и 
строительства, а также первый исторический скачок в китаизации марксизма. Живой 
душой идей Мао Цзэдуна являются позиция, подход и метод, которые красной нитью 
проходят через все их составные части и которые выражаются в трех основных 
моментах, а именно: реалистический подход к делу, линия масс, независимость и 
самостоятельность. Идеи Мао Цзэдуна являются научным руководством для развития 
дела партии и народа. 

К сожалению, правильный курс… не был полностью доведен до конца, были 
допущены… ошибки… Ошибки товарища Мао Цзэдуна в его концепции классовой 
борьбы в социалистическом обществе как в теории, так и на практике становились все 
более и более серьезными, и ЦК КПК не удалось своевременно их исправить. Из-за 
совершенно ошибочной оценки существовавшей в то время расстановки классовых сил 
в стране и политической обстановки в партии и государстве товарищ Мао Цзэдун 
развернул «культурную революцию» и руководил ей. Контрреволюционные 

                                                           
6. См.: Решение по некоторым вопросам истории КПК со времени образования КНР. Пекин: 
Издательство литературы на иностранных языках, 1981. 
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группировки Линь Бяо и Цзян Цин, воспользовавшись ошибками товарища Мао 
Цзэдуна, совершили множество преступлений против государства и народа, и повлекли 
за собой десятилетнюю смуту, которая принесла партии, государству и народу самые 
серьезные неудачи и потери со времени образования КНР. Это был трагический 
урок…»7. 

В 1980-е годы на пропагандистских и агитационных плакатах, выпускавшихся в 
КНР, провозглашались лозунги: «Без Председателя Мао не было бы Нового Китая!», 
«Без Коммунистической партии не было бы Нового Китая!» и др. 

Образ Мао Цзэдуна появляется на пропагандистских и агитационных плакатах, 
выпущенных в КНР, и в последующие десятилетия, однако, уже не так часто, как это 
было ранее. 

Далее будут рассмотрены отдельные сюжеты, в центре внимания которых 
находилась личность Мао Цзэдуна.   

*** 
Первый сюжет, в центре внимания которого находилась личность Мао Цзэдуна, 

связан с неоднократно повторявшейся в плакатном искусстве композицией, взятой из 
живописи – «Председатель Мао на пути в Аньюань» (кит.: 毛主席去安源; пиньин: Mao 
zhuxi qu Anyuan).  

Работа «Председатель Мао на пути в Аньюань», выполненная маслом на холсте 
в 1967 г. молодым художником Лю Чуньхуа (р. 1944), студентом Центрального 
института искусств и ремесел – одна из самых известных картин в период «культурной 
революции», «...возможно, самая важная картина периода культурной революции». 

Картина относится к жанру социалистического реализма и изображает Мао 
Цзэдуна в 1922 г. на пути в Аньюань для организации забастовки шахтеров местных 
угольных шахт. Мао Цзэдун шагает по живописной холмистой местности под ясным 
утренним небом. Он одет в традиционный костюм китайского интеллигента ХХ в. 
Лицо, решительный взгляд, сжатый кулак и вся фигура выражает непреклонность и 
целеустремленность юноши. Целью его пути является город Аньюань, где ему 
предстоит возглавить шахтерскую стачку.  

Молодой Мао Цзэдун изображен как один из простых людей, готовый 
преодолеть любое возникающее препятствие. Это произведение искусства является 
ярким примером китайской пропаганды и демонстрирует преданность культуры КНР 
Председателю Мао. 

Лю Чуньхуа подчеркивал, что в идеологическом плане картина имеет вполне 
определенное символическое значение, в полной мере раскрывая революционный дух 
Мао Цзэдуна: 

«Отросшие в очень напряженной жизни волосы развеваются осенним ветром. 
Его длинное простое платье, развевающееся на ветру, является предвестником 
надвигающейся революционной бури… С прибытием нашего великого лидера над 
Аньюанем появляется голубое небо. Холмы, небо, деревья и облака – это средства, 
которые художественно используются, чтобы вызвать величественный образ красного 
солнца в наших сердцах. Буйные облака стремительно плывут мимо. Они указывают на 
то, что председатель Мао прибывает в Аньюань в критический момент острой 
классовой борьбы, и на контрасте демонстрируют, насколько спокойным, уверенным и 
твердым является председатель Мао в этот момент…». 

В 1968 г. в одной из публикаций, появившихся в КНР, подчеркивалось: «Эта 
картина… ярко изображает возвышенный, великолепный образ председателя Мао. Его 
глаза, охватывающие свирепые бури эпохи, смотрят вперед на дорогу продвижения 
революции. Его сжатый кулак показывает его решимость разбить старый мир в пух и 

                                                           
7. См.: Полный текст «Резолюции ЦК КПК об основных достижениях и историческом опыте столетней 
борьбы партии» // Russian.News.Cn. 2021-11-16. URL: http://russian.news.cn/2021-11/16/c_1310314781.htm. 
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прах. Изношенный зонтик символизирует стиль работы председателя Мао, который не 
уклоняется от трудностей революции и путешествует с места на место в любую погоду. 
На фоне кипящих волнений и надвигающейся бури на вершине горы Аньюань 
величественно предстает блестящий образ нашего Великого вождя в молодости». 

Картина была создана в 1967 г. специально для крупной выставки, посвященной 
Аньюаньской стачке 1922 г. в провинции Цзянси. Еще на закате существования 
империи Цин в уезде Аньюань стали добывать каменный уголь. После свержения 
монархии Аньюань стал одним из главных центров рабочего движения в Китайской 
Республике: 13 сентября 1922 г. именно здесь началась стачка рабочих Аньюаньских 
угольных копей и Чжусянской железной дороги. Правда, ради справедливости, 
необходимо подчеркнуть, что на самом деле руководство стачкой возглавил не Мао 
Цзэдун, а Лю Шаоци. Последний в годы «культурной революции» был подвергнут 
репрессиям и создание картины «Председатель Мао идет в Аньюань» явилось одним из 
шагов, направленных на стирание его имени со страниц истории Китайской 
революции.  

Новая версия событий в Аньюани была зафиксирована на официальном уровне и 
посредством обращения к художественным образам. После того как супруга Мао 
Цзэдуна Цзян Цин объявила картину «Председатель Мао идет в Аньюань» 
«образцовым произведением искусства» и она стала эталоном иконографического 
изображения Мао Цзэдуна, с нее было изготовлено около 900 миллионов репродукций, 
которые в следующее десятилетие разошлись по всей стране.  

Еще одним свидетельством важности этой картины и послания, которое она 
несла народным массам, является то, что она была тщательно воспроизведена на 
нескольких плакатах. Картина, как уже указывалось выше, должна была 
дискредитировать Лю Шаоци, сыгравшего гораздо более важную роль в организации 
рабочего движения в Аньюани в 1920-х годах, чем Мао Цзэдун. 

В 1998 г. картина «Председатель Мао идет в Аньюань» была объявлена 
культурной реликвией Китая. Это был первый такой случай, начиная с 1949 г. 8. 

*** 
Второй сюжет, в центре внимания которого находилась личность Мао Цзэдуна, 

связан с, пожалуй,  самым известнымпроизведением изобразительного искусства КНР – 
картиной «Основание нации» ( кит.: 开国大典; пиньинь: Kāiguó Dàdiǎn). 

На картине, автором которой является художник Дун Сивэнь (1914-1973), 
профессор Центральной академии изящных искусств, изображен торжественный 
момент провозглашения КНР 1 октября 1949 г. Именно 1 октября 1949 г. в Пекине на 
площади Тяньаньмэнь состоялась официальная церемония провозглашения Китайской 
Народной Республики (КНР), что и является точкой отсчета в истории Нового Китая. 
Ключевым тогда явилось выступление Председателя ЦК КПК Мао Цзэдуна. Мао 
Цзэдун зачитал обращение Центрального Народного правительства и торжественно 
провозгласил создание Китайской Народной Республики. Под звуки «Марша 
добровольцев» Мао Цзэдун лично нажал на кнопку и поднял первый государственный 
флаг. Вслед за этим состоялись торжественный военный парад и народные шествия. 
Основание КНР стало вторым историческим поворотным моментом в истории Китая 
XX века. Оно ознаменовало переход Китая от полуколониального и полуфеодального 
общества к новому демократическому, а также новый этап в строительстве 
социалистического общества. 

На картине изображен стоящий на трибуне ворот Тяньаньмэнь недавно 
вступивший в должность Председателя Центрального Народного правительства Мао 
Цзэдун, а также стоящие позади него другие лидеры Нового Китая, принимавшие 
участие в официальной церемонии провозглашения КНР. Лидеры собираются близко 
                                                           
8. Chairman Mao en route to Anyuan. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Chairman_Mao_en_route_to_Anyuan. 
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друг к другу, сохраняя при этом почтительное расстояние от Мао Цзэдуна. Это 
подчеркивает его первенство.  

Мао Цзэдун читает свое воззвание в два микрофона. При этом, Дун Сивэнь 
позволил себе некоторые вольности с изображением ворот Тяньаньмэнь, открыв 
пространство перед Мао Цзэдуном, чтобы предоставить ему более прямую связь со 
своим народом. Справа от Мао Цзэдуна в небо взлетают пять голубей.  

Мао Цзэдун и его соратники окружены китайскими фонарями – символами 
процветания, а хризантемы по обе стороны символизируют долговечность. Голуби 
олицетворяют мир, восстановленный в стране, долгое время истерзанной войной. 
Новый пятизвездочный флаг Китая, возвышающийся над народом, олицетворяет конец 
феодальной системы и возрождение китайской нации в форме Народной Республики.  

Перед Мао Цзэдуном на площади Тяньаньмэнь выстроились в строй почетные 
караулы и члены патриотических организаций, некоторые держат красные знамена. 
Видны Цяньмэнь, ворота в южном конце площади Тяньаньмэнь, а также ворота 
Юндинмэнь (слева от Мао Цзэдуна). За старыми городскими стенами, которые в то 
время окружали площадь Тяньаньмэнь (они были снесены в 1950-х годах), виден город 
Пекин, а зеленым цветом изображена нация Китая, в сочетании с другими сценами, при 
ярком солнечном свете и резко очерченных облаках. 1 октября 1949 г. в Пекине 
выдался пасмурный день, однако, Дун Сивэнь проявил творческую свободу и 
представил на картине яркий солнечный день. 

Мао Цзэдун, которого представляют как государственного деятеля, а не 
революционного лидера, которым он был во время конфликта, смотрит в сторону 
Цяньмэнь, выстраиваясь по старой имперской оси Север-Юг Пекина, что 
символизирует его власть. Мао Цзэдун находится в центре множества концентрических 
кругов на картине, внутренний из которых образован передним рядом его товарищей, 
средний – людьми на площади, а внешний – стенами старого города. Их окружают 
залитые солнцем сцены, предвещающие славное будущее Китая, где Мао Цзэдун 
станет сердцем китайской нации.  

Картина представляет собой яркий образец социалистического реализма, это 
одно из самых знаменитых произведений официального китайского искусства. 

Примечательно, что картина неоднократно редактировалась. Полотно было 
переписано несколько раз, всякий раз с иным составом участников, что было связано с 
вполне конкретными политическими причинами. 

Первая версия картины была создана в 1953 г. На ней были представлены: Мао 
Цзэдун, его ближайшие соратники – Чжоу Эньлай, Лю Шаоци, Чжу Дэ, а также Дон 
Биву, Линь Боцуй, Ли Цзишэнь, Чжан Лань, Чэнь Ситун, Сун Цинлин, Гао Ган и Го 
Можо. 

В 1954 г., в связи с так называемым «делом Гао Гана – Жао Шуши» Дун Сивэнь 
получил указание убрать с картины изображение Гао Гана. В результате оно было 
заменено изображением хризантемы в горшке. Так появилась вторая версия картины. 

Гао Ган и Жао Шуши – государственные, политические и партийные деятели 
Нового Китая, занимавшие высокие государственные посты в системе органов власти 
КНР, являлись секретарями Бюро ЦК КПК по Северо-Восточному и Восточному 
Китаю. В 1954 г. оба были обвинены в «антипартийной деятельности», в «сектантстве» 
и «фракционности», создании «независимых княжеств» в своих регионах и 
организации заговора с целью захвата власти.  

В деле «Коалиции Гао Гана и Жао Шуши против КПК» на Гао Ганя и Жао 
Шуши навесили ярлык «спикеры буржуазного класса внутри КПК». В «Резолюции по 
вопросу коалиции Гао Гана и Жао Шуши против КПК», принятой 31 марта 1954 г., 
было сказано: «Конспиративные действия коалиции против КПК, Гао Гана и Жао 
Шуши… не были случайными, а были глубокими, историческими, имеющие 
социальные корни. Как раз в таких обстоятельствах Гао Ган, Жао Шуши и другие 
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собрались вместе в коалицию против КПК и инициировали атаки против Центрального 
Комитета КПК, в частности на Политическое Бюро Центрального Комитета КПК в 
попытке свергнуть проверенное временем лидирующее ядро Центрального Комитета 
КПК, руководимого товарищем Мао Цзэдуном и узурпировать лидерство в КПК и в 
нашей стране. Их действия против КПК, несомненно, соответствуют желаниям 
контрреволюционеров-империалистов и буржуазных элементов. В реальности они уже 
стали агентами буржуазного класса внутри нашей КПК». 

В марте 1955 г. «дело Гао Гана – Жао Шуши» было рассмотрено Всекитайской 
конференцией КПК. С докладом выступил Дэн Сяопин, который подверг Гао Гана и 
Жао Шуши суровой критике. Конференция исключила Гао Гана и Жао Шуши из КПК и 
поддержала политическую линию Мао Цзэдуна.  

В 1967 г. в связи с начавшейся тогда травлей в отношении Лю Шаоци, Дун 
Сивэнь получил указание убрать с картины изображение Лю Шаоци. Появилась третья 
версия картины. 

В годы «культурной революции» 1966-1976 гг. Лю Шаоци – китайский 
революционер, государственный, политический и партийный деятель Нового Китая, 
был фактически удален из пантеона высших руководителей КНР. Будучи одним из 
руководителей Коммунистической партии Китая (КПК), в 1959-1968 гг. он занимал 
пост Председателя КНР. Долгое время был официально признанным наследником Мао 
Цзэдуна, но во время культурной революции подвергся репрессиям.  

Лю Шаоци был объявлен «китайским Хрущёвым». В 1966 г. его обвинили в том, 
что он является «верховным лидером чёрной банды», в 1967 г. заклеймили как 
«партийного деятеля № 1, идущего по капиталистическому пути», а в 1968 г. 
официально объявили «ренегатом, предателем и паршой, скрывающейся в партии, 
лакеем империализма, ревизионизма и гоминьдановской реакции». 

В 1968 г. ЦК КПК объявил Лю Шаоци виновным в «контрреволюционной 
деятельности». На XII пленуме ЦК КПК был представлен доклад «О расследовании 
преступлений изменника, провокатора и штрейкбрехера Лю Шаоци». Лю Шаоци был 
исключен из КПК и смещен со всех партийных и государственных постов, после чего 
оказался в тюрьме. По официальной версии Лю Шаоци умер в спецтюрьме г. Кайфын 
12 ноября 1969 г. 

В 1980 г., уже посмертно, Лю Шаоци был реабилитирован, возвращен в пантеон 
высших руководителей КНР и в настоящее время упоминается в ряду выдающихся 
деятелей Китайской революции.  

Примечательно, что во время редактирования должностные лица требовали 
замены Лю Шаоци на Линь Бяо, что в то время было в значительной степени в пользу 
Мао Цзэдуну. Однако, Дун Сивэнь не хотел давать ему такую широкую известность, 
которой у него тогда еще не было, и хотя он не мог прямо отказаться в опасное время 
«культурной революции», в конце концов получил разрешение просто удалить Лю 
Шаоци.  

В 1972 г. Дун Сивэнь, хотя и был серьезно болен, был вынужден написать 
четвертую версию картины, чтобы удалить некоторых людей, в том числе Лю Шаоци и 
умершего в 1960 г. Линь Боцуя, которые попали в опалу во время «культурной 
революции» или поссорились с Цзян Цин – супругой Мао Цзэдуна. Художниками, 
которые помогли Дун Сивэню с этой версией, были Цзинь Шанги и Чжао Юй. Так 
появилась копия ориганльноц картины. 

В 1979 г., уже после окончания «культурной революции», в связи с 
реабилитацией жертв репрессий до и во время «культурной революции», возникла 
необходимость создать новую версию картины, по сути своей – еще одну, правда, 
модифицированную, реплику оригинала. Художники Ян Чжэндуо и Е Улинь 
восстановили первоначальный вид картины, создав ее копию. Фактически, это означало 
восстановление оригинала путем возвращения на картину ранее удаленных 
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изображений Гао Гана, Лю Шаоци, Линь Боцуя. Кроме того, были внесены другие 
изменения: ранее неизвестный мужчина в заднем ряду теперь стал похож на Дэн 
Сяопина. 

Так появилось еще четыре версии картины, правда, созданы они были уже не 
Дун Сивэнем, а его последователями (Цзинь Шанги и Чжао Юй, Ян Чжэндуо и Е 
Улинь). Последняя из этих версий, восьмая по счету, созданная в 1980-е годы, долгое 
время находилась в Музее китайской революции в Пекине. 

В настоящее время все имеющиеся версии картины «Основание нации» 
находятся в Национальном музее Китая9. 

*** 
Третий сюжет, в центре внимания которого находилась личность Мао Цзэдуна, 

связан с практикой размещения портрета «Великого кормчего» на Вратах Небесного 
Спокойствия, которые расположены вдоль северной стороны площади Тяньаньмэнь и 
являются главным входом в Императорский город в Пекине. 

Врата Небесного Спокойствия были построены в период Империи Мин в 1420 г. 
Свое современное название – Тяньаньмэнь – получили в 1651 г.  

В период империй Мин и Цин возле ворот народу зачитывались императорские 
указы. Через эти ворота ежегодно император выезжал для совершения 
жертвоприношений к Храму неба и Храму земли. Жертвоприношения проводились и 
перед самими воротами, если император отправлялся в военный поход. 

Именно с трибуны этих ворот 1 октября 1949 г. Мао Цзэдун об основании 
Китайской Народной Республики. С тех пор ворота считаются одним из национальных 
символов Китая. Их, к примеру, можно увидеть на гербе КНР.  

В XX веке центральное место ворот неоднократно отводилось для размещения 
портретов национальных лидеров Китая, сменявших друг друга. Так, в 1925 г. там был 
помещён портрет Сунь Ятсена, скончавшегося незадолго до этого, а в 1945 г. в честь 
победы над Японией был вывешен портрет Чан Кайши. В связи с образованием КНР 
(1949 г.) стали размещать портреты лидеров Нового Китая. 

Первоначально, 12 февраля 1949 г., еще до того момента, как части народно-
освободительной армии Китая (НОАК) вошли в Пекин, был вывешен быстро 
исполненный портрет Мао Цзэдуна. 

7 июля 1949 г. были вывешены созданные художником Дун Синвэнем портреты 
Мао Цзэдуна (справа) и Чжу Дэ (слева), между которыми располагалась изображение 
красной звезды, что было сделано в ознаменование победы в войне Сопротивления и 
войне Освобождения. 

Перед официальной церемонией провозглашения КНР (1 октября 1949 г.) взамен 
этих портретов был установлен другой портрет Мао Цзэдуна, который был создан 
Чжоу Линчжао на основе сделанной ранее фотографии. Вождь был во френче из грубой 
шерсти и в кепке на голове. 

В 1950 г. этот портрет был заменен другим, выполненным командой во главе с 
Синь Маном. Однако этот образ, который использовался на праздновании 1 мая 1950 г., 
вызвал вопросы: Мао Цзэдун смотрел вверх и, казалось, игнорировал массы. Имея это в 
виду, четвёртый по счету портрет Мао Цзэдуна был создан командой Синь Мана, 
который в итоге и был использован для парада, состоявшегося 1 октября 1950 г. 
Несмотря на отличие от предыдущего, Мао Цзэдун по-прежнему, казалось, избегал 
взгляда в сторону находившихся на площади Тяньаньмэнь людей.  

Пятая версия портрета Мао Цзэдуна появилась в 1952 г. Эта версия, созданная 
преподавателем Пекинского института искусств Чжан Чжэньши, оставалась на месте в 
течение следующих десяти лет, до 1963 г. включительно. За основу был взят 

                                                           
9. The Founding Ceremony of the Nation. URL: 
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Founding_Ceremony_of_the_Nation. 
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оригинальный портрет Мао Цзэдуна, основанный на сделанных ранее официальных 
фотографиях. 

В 1964 г. Ван Годун был выбран вместо Чжан Чжэньши в качестве ведущего 
художника гигантского портрета Мао Цзэдуна, висевшего на площади Тяньаньмэнь 
(Ворота Небесного Спокойствия) в Пекине. Ван Годун был первым художником, 
который написал портрет сам. Все предыдущие версии были выполнены командой 
художников.  Его первый портрет (это была шестая версия портрета Мао Цзэдуна) был 
выставлен на площади Тяньаньмэнь 1 мая 1964 г.  

Хотя эта работа считалась одной из высших наград для художника в Китае, Ван 
Годун жил в безвестности, так как ему не разрешалось писать свое имя на картине. 
Поскольку портрет подвергался воздействию непогоды, Ван Гуодун каждый год 
рисовал идентичную замену. В конце сентября, перед Национальным днем Китая, 
старый портрет снимали ночью и заменяли новым. Помимо Мао Цзэдуна, он также 
писал портреты Карла Маркса, Фридриха Энгельса, Владимира Ленина и Иосифа 
Сталина. 

Во время «культурной революции» Ван Гуодун подвергся преследованиям из-за 
своего «капиталистического» семейного происхождения и за то, что он нарисовал 
портрет Мао Цзэдуна под определенным углом только с одним видимым ухом. Его 
обвинили в том, что он таким образом намекал, что Мао Цзэдун слушал только 
немногих избранных, а не массы. Хотя Ван Гуодун утверждал, что картина была 
основана на фотографии, опубликованной правительством, от которой ему не 
разрешалось отклоняться, он все равно подвергался публичному унижению и на два 
года был отправлен работать плотником на фабрику по изготовлению каркасов. На 
протяжении последующего периода он продолжал писать официальный портрет Мао 
Цзэдуна, теперь уже с двумя ушами. В 1967 г. эта обновленная, седьмая по счету 
версия портрета Мао Цзэдуна была вывешена на воротах. 

Ван Гуодун вышел на пенсию в 1976 г., обучив десять учеников из числа 
пекинских студентов-художников. Двое из них, Лю Ян и Гэ Сяогуан, были выбраны 
для написания портрета Мао Цзэдуна на площади Тяньаньмэнь, которые остались 
идентичными портрету, выполненному Ван Гуодуном. «Лицо Мао должно быть 
окрашено в красный цвет, чтобы показать его крепкий дух», - говорил впоследствии 
Лю Ян в интервью The Los Angeles Times в 2006 г. «Он никогда не может быть 
слишком желтым, что казалось бы болезненным, как будто он не ел в течение 
нескольких дней. Вас могут обвинить в том, что вы контрреволюционер». 

Автором восьмой версии портрета Мао Цзэдуна, который в настоящее время 
размещен на воротах, является художник Гэ Сяогуан (р. 1953). Размеры портрета – 6 м 
х 4,6 м. 

Гэ Сяогуан окончил факультет изящных искусств Пекинского педагогического 
университета, изучал крупномасштабную портретную живопись. В 1971 г. стал 
ответственным за создание гигантских портретов Сунь Ятсена, Карла Маркса, 
Фридриха Энгельса, Владимира Ленина и Иосифа Сталина для демонстраций, которые 
проходили на площади Тяньаньмэнь. 

В 1976 г., в год смерти Мао Цзэдуна, в качестве автора портрета Мао Цзэдуна 
ушедшего на пенсию художника Ван Гуодуна сменил Гэ Сяогуан. При этом, когда умер 
Мао Цзэдун, на некоторое время во время траура красочный масляный портрет был 
заменен черно-белой фотографией, с черными лентами, обозначающими траур, со 
спущенными флагами. Мимо, под мелодию «Интернационал», звучавшую в 
громкоговорителей, проходили люди, низко склонившие голову. 

Как и ранее, портрет Мао Цзэдуна необходимо было ежегодно перекрашивать и 
перевешивать из-за погодных условий и загрязнения воздуха. Эту работу Гэ Сяогуан 
продолжает по настоящий момент в студии, расположенной недалеко от площади 
Тяньаньмэнь. 
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Таким образом, с момента основания Китайской Народной Республики 1 

октября 1949 г. на воротах неизменно висит портрет Мао Цзэдуна, хотя в определённые 
даты по соседству, слева и справа, иногда размещали изображения других лидеров 
коммунистического движения – Карла Маркса, Фридриха Энгельса, Владимира Ленина 
и Иосифа Сталина. 

Авторами этих портретов Мао Цзэдуна в разное время являлись следующие 
китайские художники: Чжоу Линчжао (р. 1919), Синь Ман (1916-2007), Чжан Чжэньши 
(1914-1992), Ван Гуодун (1931-2019) и др. 

В настоящее время, по бокам от портрета Мао Цзэдуна ворота украшены 
большими плакатами с пожеланиями народу Китая. На одном плакате написано: «Да 
здравствует Китайская Народная Республика!» (кит.: 中华人民共和国万岁; пиньинь: 
Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó wànsuì). На другом плакате написано: «Да здравствует 
великий союз народов мира» (кит.: 世界人民大团结万岁; пиньинь: Shìjiè rénmín dà 
tuánjié wànsuì) (причем, изначально на этом плакате были написаны здравицы 
руководству страны – «Да здравствует Центральное народное правительство!», кит.: 
中央人民政府万岁; пиньинь: Zhōngyāng Rénmín Zhèngfǔ wànsuì, но позже, после 
церемонии провозглашения КНР надпись сменили). В 1964 г. оба плаката были 
изменены, чтобы использовать упрощенный китайский вместо традиционных 
китайских иероглифов.  

Во время событий на площади Тяньаньмэнь в 1989 г. портрет Мао Цзэдуна 
забросали сырыми яйцами три китайских диссидента. Накануне молодых 
протестующих из г. Люян (провинция Хунань) развесили плакаты на стене у ворот 
Тяньаньмэнь. Лозунги на баннерах гласили: « Пора положить конец пяти тысячам лет 
автократии»» ( кит.: 五 千年 专制 到此 可以 告一段落！; пиньинь: Wǔqiān nián zhuānzhì 
dào cǐ kěyǐ gào yīduànluò!) и «Пора положить конец культу личности!» (кит.: 个人 崇拜 
从 今 可以 休矣; пиньинь: Gèrén chóngbài cóng jīn kěyǐ xiū yǐ). В числе тех, кто это 
сделал был некий Ю Чжицзян, который и совершил акт вандализма. В результате, он 
был приговорен к пожизненному заключению, в 2009 г. был освобожден. В 2009 г. он 
выехал в США, где получил политическое убежище. Скончался в 2017 г. Двое других – 
Ю Дуньюэ и Лу Дэчен были приговорены к 20 и 16 годам заключения, в 2006 г. и 2009 
г. освобождены. В 2009 г. выехали, соответственно, в США и Канаду, где получили 
политическое убежище. 

Еще один инцидент имел место 12 мая 2007 г., когда была предпринята попытка 
сжечь портрет Мао Цзэдуна. В результате был задержан Гу Хайоу, 35-летний 
безработный из Урумчи. Около 15 % портрета было повреждено, и впоследствии его 
пришлось реставрировать.  

Третий инцидент произошел 5 апреля 2010 г., когда некий Чэнь, приехавший из 
провинции Хэйлунцзян, бросил пластиковую бутылку с чернилам, которая разбилась о 
стену рядом с портретом Мао Цзэдуна.  

Четвертый инцидент произошел 5 марта 2014 г., протестующие собрались на 
площади Тяньаньмэнь, надеясь привлечь внимание ежегодного Всекитайского 
собрания народных представителей. Их цель состояла в том, чтобы подать петицию в 
правительство о своих жалобах, хотя подробности их претензий были неизвестны. В 
рамках протеста неизвестный мужчина в возрасте около 30 лет облил чернилами левый 
нижний угол портрета Мао Цзэдуна. Он был быстро задержан полицией, и сразу же 
после этого полиция установила 200-метровый периметр, пытаясь скрыть 
происшедшее.  
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Еще один интересный факт. В 1953 г. вскоре после смерти И.В. Сталина, в 

частности, 9 марта 1953 г., на воротах висел портрет советского вождя10. 
*** 

Иногда образ Мао Цзэдуна представал в довольно необычном ракурсе. В связи с 
этим обратимся к четвертому сюжету, в центре внимания которого находилась 
личность Мао Цзэдуна. 

Известно, что Мао Цзэдун, будучи любителем плавания, 31 мая 1956 г. впервые 
в Ухане переплыл р. Янцзы11. В последующие четыре дня он еще трижды 
переправлялся через реку, после чего написал стихотворение «Плавание», получившее 
широкую известность. Кроме того, в Ухане был сооружен монумент с обращением Мао 
Цзэдуна к уханьцам в честь их победы над наводнением 1954 г. и его стихотворением 
«Плавание». 

Недавно я воду черпал в Чанша 
И рыбу в Учане ел не спеша. 
Недавно Янцзы переплыл, что вдали 
Простёрлась на многие тысячи ли. 
И небо простёр надо мной Хубэй. 
Хоть ветер дует и волны пошли, 
Сень сада на суше меня не влечёт… 
Конфуций сказал: 
Всё в мире течёт, 
Как струи реки этой вечной текли. 
Мачта качается влево и вправо, 
Черепаха-гора и гора Змея 
Неподвижны и величавы. 
И такая картина представилась вдруг: 
Мост построим и свяжем с Севером Юг. 
Ток Янцзы остановим плотиной могучей, 
Не пропустим ушаньские с ливнями тучи. 
Меж горами раскинется озеро вширь. 
И богиня гор удивится: 
Как меняется мир!12 
Тогда это послужило стартом для мероприятия по масштабному пересечению 

Янцзы после становления Нового Китая. За десять последующих лет, с 1956 по 1966 гг., 
Мао Цзэдун 42 раза пересекал реку Янцзы, в том числе 17 раз в Ухане.  

16 июля 1966 г. в уже почтенном возрасте Мао Цзэдун в очередной раз пересек 
Янцзы. Это был его последний заплыв. Именно тогда это масштабное мероприятие по 
переправке через реку получило широкое освещение. Мао Цзэдун принял участие в 
мероприятии «Переправа через Янцзы», чтобы подчеркнуть свою поддержку этому 

                                                           
10. TIENANMEN. The history of Mao Zedong as the Portrait hung overnight in the City wall // ISKRA. Where 
politics, culture and reality converge together – Redstarkatleah. April 12, 2011. URL: 
http://redstarkatleah.blogspot.com/2011/04/tienanmen-history-of-mao-zedong-as.html. 
11. В 1956 г. Мао Цзэдун для демонстрации своей силы решил переплыть три великие китайские реки: 
Жемчужную реку, Сянцзян и Янцзы. Служба охраны робко попыталась отговорить Мао Цзэдуна, но он 
твердо решил плыть. Больше всего охранников волновали водяные змеи (одна змея укусила охранника 
во время заплыва Мао Цзэдуна по Жемчужной реке), а также очень грязная вода. Руководитель службы 
охраны Мао Цзэдуна так вспоминал о первом заплыве по Янцзы: «Вода, как я и боялся, была грязной. 
Рядом с Мао проплывали человеческие отходы. Но Мао не обращал внимание на грязь. Он плыл на 
спине, его пузо торчало из воды, словно воздушный шар, ноги расслаблены, будто он лежал на диване. 
Его подхватило течение, лишь изредка он греб руками и ногами». Вместе с Мао Цзэдуном плыло 20 
человек охраны и катер. 
12. Мао Цзэ-дун. Восемнадцать стихотворений // Иностранная литература. 1957. № 5. С. 8, 10. 
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виду физического упражнения, спустился со своей лодки, чтобы отправиться в 
плавание вниз по течению в течение чуть более 1 часа.  

Ширина реки Янцзы в этом месте – около 1700 метров. Янцзы – быстрая река, и 
считается весьма рискованной для плавания, с сильными течениями, водоворотами. Во 
время заплыва Мао Цзэдуна сносило течением, так что он закончил его примерно в 15 
километрах ниже по течению. Мао Цзэдун плыл не один, а в сопровождении многих 
людей. 

Во время своего погружения в воды реки Мао Цзэдун Янцзы обменивался 
шутками с массами, окружающими его, а также учил женщину, как правильно плавать 
на спине. После завершения своего заплыва Мао Цзэдун бодро вышел на берег, где его 
поджидали ликующие толпы китайцев. 

Происходящее широко освещалось китайскими СМИ. Вот что сообщило о 
заплыве Мао Цзэдуна информационное агентство Синьхуа: «16 июля 1966 года 
великий вождь китайского народа председатель Мао Цзэдун снова с попутным ветром, 
разбивая волны, плавал в реке Янцзы. За час пять минут он проплыл около пятнадцати 
километров… Радостная весть… быстро облетела весь город Ухань. Радовался весь 
город, весть передавалась из уст в уста. В народе говорили: „Здоровье нашего 
любимого вождя председателя Мао Цзэдуна такое крепкое. Это величайшее счастье 
всего китайского народа. Это величайшее счастье революционных народов всего 
мира!“... Председатель Мао Цзэдун спустился в воду и поплыл. Было ровно 
одиннадцать часов утра. Летом течение в Янцзы быстрое. Председатель Мао Цзэдун 
плавал то одним, то другим стилем. Он то плавал на боку, то лежал на спине… Когда 
стрелка часов показала, что прошёл час и пять минут… председатель Мао Цзэдун 
поднялся на борт, он был бодрым, не заметно было и тени усталости». 

На следующий день все китайские газеты хвалили выносливость и силу Мао 
Цзэдуна. На первых полосах газет красовался только что вышедший из воды Мао 
Цзэдун, все статьи отмечали, что Председатель ни капельки не устал. 

Событие было истолковано как демонстрация того, что Мао Цзэдун, хотя тогда 
и проживал в Шанхае, вдали от центра сосредоточения власти (Пекина), все же был 
физически здоров и способен продолжать вести Китай по революционному курсу. Мао 
Цзэдун решил своим заплывом показать всему Китаю и миру свою прекрасную 
физическую форму. Это сыграло важную роль в его стремлении вернуть себе власть во 
время «культурной революции». 

Событие следует также рассматривать и в связи с началом «культурной 
революции». Накануне, 16 мая 1966 г., Мао Цзэдун и его соратники, прежде всего 
супруга Цзян Цин, провозгласили начало «культурной революции». В июне 1966 г. из 
Уханя Мао Цзэдун написал жене важное письмо: «Полный беспорядок в Поднебесной 
ведёт ко всеобщему порядку, - писал он. – Это повторяется через каждые семь-восемь 
лет. Всякая нечисть сама вылезает наружу. Не вылезать она не может, ибо это 
определено её классовой природой… Сейчас наша задача состоит в том, чтобы во всей 
партии и во всей стране в основном (полностью невозможно) свалить правых, а 
пройдёт семь-восемь лет – и снова поднимем движение по выметанию нечисти: 
впоследствии ещё надо будет много раз её вычищать».  

Таким образом, переплывая Янцзы и демонстрируя свое отменное физическое 
здоровье, Мао Цзэдун как бы наносил своим оппонентам политический удар. Вскоре, 
26 июля 1966 г. «Жэньминь жибао» опубликовала передовую статью «Вперед за 
Председателем Мао сквозь штормы и волны!», намекая, что Мао Цзэдун берет 
руководство движением в свои руки. Ранее, 24 июля 1966 г. по его инициативе 
созывается совместное заседание членов постоянного комитета Политбюро ЦК КПК и 
ГКР, на котором подвергаются резкой критике Лю Шаоци и Дэн Сяопин13. 

                                                           
13. См.: Усов В.Н.  Китайский Берия Кан Шэн. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2003. 
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16 июля 1966 г. считается памятной датой, когда Мао Цзэдун переплыл реку 

Янцзы. В последующие годы этот день был Национальным днем плавания. Каждый год 
жители многочисленных городов страны переправлялись через Янцзы или проводили 
другие мероприятия по плаванию. Эти мероприятия предоставляли тысячам людей 
возможность выразить свою безграничную преданность Председателю Мао. Они с 
энтузиазмом прыгали в воду, чтобы внести свой вклад в общее дело. Все это можно 
было наблюдать не только в Ухане, в том самом месте, где Мао Цзэдун спустился в 
воду, но и в море, в различных реках и озерах по всей стране. В первую годовщину, 16 
июля 1967 г., только в озерах по всему Пекину насчитывалось около 50000 пловцов. 

В связи с этим, в 1967 и 1969 гг. были выпущены плакаты, изображающие 
стоящего на берегу реки Янцзы в белом халате Мао Цзэдуна, приветствующего 
народные массы. Еще один такой плакат был выпущен в 1976 г.: «Отмечайте десятую 
годовщину великого лидера плавания, который председатель Мао совершил по реке 
Янцзы 16 июля (1966 г.)!». 

Примечательно, что в Китае до сих пор каждый год проводятся подобные 
заплывы, а в Ухане существует Музей плавания Мао Цзэдуна через Янцзы. Ежегодно 
энтузиасты плавания со всего Китая и не только приезжают в Ухань для принятия 
участия в Национальном дне плавания14. 

*** 
Наконец, еще один, пятый сюжет, в центре внимания которого находилась 

личность Мао Цзэдуна, возник во время «культурной революции», когда широкую 
известность получила история с манго, имеющая вполне конкретную политическую 
подоплеку. 

В самый разгар «культурной революции», 30 июля 1968 г. после встречи с Мао 
Цзэдуном, который к тому моменту выступил с призывом ограничить размах 
деятельности хунвэйбинов, которая все чаще выходила из-под контроля властей, 
руководители хунвэйбиновских организаций г. Пекина выпустили «Указания 
председателя Мао по вопросу о прекращении борьбы с применением силы». Студентам 
рекомендовалось прекратить вооруженную борьбу, передать имеющееся оружие, 
разобрать защитные сооружения, поддерживать и уважать армию. Одновременно 
представителей 44 высших и специальных учебных заведений собрали на митинг, где 
предложили в шести учебных заведениях прекратить «борьбу с применением силы». На 
митинге бывшие лидеры хунвэйбинов Куай Дафу и Не Юаньцзы выступили с 
самокритикой. 

Для обоснования ликвидации организаций «красных охранников» и в целях 
заигрывания с рабочими и военными был выдвинут тезис о решающей роли так 
называемых «рабочих и армейских агитотрядов» в учебных заведениях, где имелись 
организации «бунтарей». Такие отряды, как подчеркивалось в печати, вводились в вузы 
и прочие центры «скопления» интеллигенции по указанию Мао Цзэдуна от 27 июля 
1968 г. 

Главным образом усилиями военных, непосредственно руководивших 
«агитотрядами», началась работа по восстановлению учебного процесса, прерванного 
летом 1966 г. Мао Цзэдун настаивал, что в составе агитотрядов непременно должны 
присутствовать рабочие. Растиражированный прессой демагогический лозунг Мао 
Цзэдуна «Рабочий класс должен руководить всем!» был попыткой приглушить 
недовольство рабочих, фактически лишенных с 1966 г. политических и экономических 
прав, и одновременно завуалировать военно-полицейский характер мероприятий по 
подавлению хунвэйбиновских организаций. Одним из первых отличился 30-тысячный 
агитотряд, направленный в Университет Цинхуа. 

                                                           
14. Купание красного председателя: история рекордного заплыва Мао Цзэдуна //  BIG Picture.  URL: 
https://bigpicture.ru/kupanie-krasnogo-predsedatelya-istoriya-rekordnogo-zaplyva-mao-czeduna/. 
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Мао Цзэдун принял представителей этого агитотряда и в знак одобрения их 
работы послал им плоды манго, полученные несколькими днями ранее в дар от 
пакистанской делегации. Милость вождя была встречена с поистине религиозным 
благоговением: плодам манго поклонялись как святым реликвиям, пока они не начали 
гнить. После этого плоды покрыли воском и выставили на всеобщее обозрение, а их 
«копии» распределили между городскими организациями15. 

В результате, в сложной политической обстановке, сложившейся во время 
«культурной революции» плодам манго отводилась важная и символическая роль. 
Манго не были съедены Мао Цзэдуном, поскольку он их не очень любил, а все 
несколько десятков полученных в качества дара от пакистанцев фрукты были переданы 
соответствующему числу Рабоче-крестьянских групп пропаганды идей Мао Цзэдуна, 
действовавших в Пекине. Эти команды были отправлены в университеты, на фабрики и 
заводы, чтобы восстановить порядок и положить конец интенсивной и кровавой 
фракционной борьбе между различными группами хунвэйбинов.  

И хотя, китайские СМИ сообщали, что подарок был предназначен для того, 
чтобы отметить вторую годовщину появления плаката, выполненного самим Мао 
Цзэдуном, и содержащим знаменитый лозунг «Бить по штабам!», на самом деле манго 
служило признаком того, что Мао Цзэдун проявил недовольство в отношении 
деятельности хунвэйбинов и отныне будет поддерживать созданные агитотряды, 
которые должны были восстановить порядок в стране. 

Университеты, фабрики и заводы, которые получали манго, были переполнены 
радостью от этого «Великого, Величайшего, Самого Счастливого из Счастливых 
Событий». Многие стали одержимы вопросом, как сохранить полученный дар.  

В одном случае манго положили в небольшую стеклянную коробку с 
выгравированной надписью и изображением Мао Цзэдуна с исходящими из его головы 
солнечными лучами.  

Пекинское народное издательство решило поместить манго в банку с 
формальдегидом, чтобы сохранить его навечно.  

Известен также случай поклонения манго на Пекинской текстильной фабрике. 
По случаю оказанной коллективу предприятия чести был устроен масштабный митинг. 
Манго был установлен на пьедестале перед портретом «Великого кормчего», а рабочие 
выстроились в очередь, чтобы посмотреть на чудесный фрукт и поклониться ему. На 
митинге рабочие читали вслух «цитатники Мао» и пели песни во славу Мао Цзэдуна. 
Через несколько дней символ любви «Великого кормчего» начал гнить. Руководство 
предприятия приняло решение сделать восковую копию манго, а чернеющий фрукт 
сварить. Манго поместили в огромный резервуар с водой и всем работникам 
предприятия давали небольшое количество этой воды, чтобы выпивая ее, буквально 
наполняться духом Председателя Мао.  

«Жэньминь жибао» опубликовал стихотворение: «Вижу золотое манго, словно 
вижу великого вождя – Председателя Мао. Снова и снова трогаю золотое манго. От 
него так тепло». 

Упоминаний же о том, что кто-то посмел съесть полученный в качестве дара 
плод манго, нет. В конце концов, никто не был бы достоин этой привилегии, кроме 
самого Мао Цзэдуна.  

Тем не менее, были выпущены плакаты с изображением манго Председателя 
Мао, изображения манго Председателя Мао можно было встретить на посуде, 
появились различные украшения в форме манго. Отдельно следует отметить 
реликварии в виде  восковых или пластиковых манго, которые производились в 
промышленных масштабах и распространялись по всей стране. Эти реликварии 

                                                           
15. История Китая с древнейших времен до начала XXI века: в 10 т. / Гл. ред. С.Л. Тихвинский. Т. VIII: 
Китайская Народная Республика (1949-1976) / Отв. ред. Ю.М. Галенович. М.: Наука, 2017. С. 452-453. 
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содержали надписи, подобный этой: «Уважение и пожелания Председателю Мао 
долгой жизни, в память о великом лидере, Председателе Мао, который подарил этот 
заветный подарок – Манго – столичным рабочим и крестьянам» 16. 

*** 
Рассмотренные сюжеты, в центре внимания которых находилась личность Мао 

Цзэдуна, свидетельствуют о беспрецедентном размахе пропаганды в КНР в эпоху Мао 
Цзэдуна (1949-1976 гг.), в особенности, в период «культурной революции» и в то же 
самое время, со всей очеведностью, демонстрируют китайскую специфику.  
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В последнее время обсуждается вопрос о наличии особой «культурной памяти» 

слова. Например, исследование О.А. Черепановой так и называется: «Культурная 
память в новом и древнем слове» (СПб, 2005). «Традиционное представление в области 
духовной культуры, проникая в иные культурные зоны, остаются той 
лингвокультурнойсферой, где в наибольшей степени проявляет себя глубина 
исторической памяти, при этом весьма актуальны различия письменных и 
бесписьменных форм существования культуры»1.  

Названные нами особенности слова ярко проявились в устном народном 
творчестве, отдельную часть которого составляют былины – героическая песня 
                                                           
1. Черепанова О.А. Культурная память в древнем и новом слове. Исследования и очерки. СПб.: Изд-во 
С.-Петерб. ун-та, 2005. С. 4. 
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повествовательного характера, возникшая как выражение исторического сознания 
русского народа в эпоху IX-XIII столетий. Былина отразила историческую 
действительность в образах, жизненная, реальная основа которых обогащена 
фантастическим вымыслом2.  

Рассмотрим связь исторической действительности и вымысла на примере былин 
об Илье Муромце, о котором повествуется в былинах «Илья Муромец и Соловей-
разбойник», «Илья Муромец и Идолище», «Три поездки Ильи Муромца», «Илья 
Муромец и Тугарин», «Илья Муромец и Калин-царь» и др.  

В них встречается образ Соловья-разбойника, который воспринимается нами как 
мифологема. Он наиболее известен по былине «Илья Муромец и Соловей-разбойник» с 
разными вариациями. Исследователи русского героического эпоса уже давно обратили 
внимание на некоторые странные и противоречивые черты отрицательного персонажа 
– Соловья-Разбойника, который преграждал прямоезжую дорогу из Мурома в Киев, но 
был побежден богатырем Ильей Муромцем. Особенно много недоумений вызывало 
странное имя Соловей-Разбойник; его объяснению посвящена довольно большая 
литература, обзор которой можно найти в работах М.Р. Фасмера и Т.Н. Кондратьевой. 
Вот отрывок одной из них:   

А то свищет Соловей да по-соловьему, 
Он кричит, злодей-разбойник, по-звериному, 
И от его ли то от посвиста соловьего, 
И от его ли то от покрика звериного 
Те все травушки-муравы уплетаются, 
Все лазоревы цветочки осыпаются, 
Темны лесушки к земле все приклоняются, – 
А что есть людей – то все мертвы лежат3. 
Как видим, Соловей-разбойник наделен исполинской силой: Здесь прием, 

характерный для устного народного творчества, который называется гиперболой. 
Чтение былины вызывает ассоциации с птицей соловей, которая в словарях русского 
литературного языка объясняется как ‘певчая птица из семейства дроздовых, с серым 
оперением, стройного сложения, отличающаяся необыкновенно красивым пением’4. В 
русской литературе является символом искусного пения и символом любви.  

Но почему маленькая птичка соловей вдруг становится символом разбоя, 
исполинской силы, от которой «травушки-муравы уплетаются», «лазоревы цветочки 
осыпаются», а люди «все мертвы лежат»? Почему Илья Муромец срубает ему буйну 
голову? 

А й тут старый-от казак да Илья Муромец, 
Он скорешенько садился на добра коня, 
Ай он вез-то Соловья да во чисто поле, 
И он срубил ему да буйну голову5. 
В этом случае прояснить историю происхождения помогает лингвистика. 

Лингвистами давно замечено, что мифологемы часто связаны с именами собственными. 
Они названы в словаре М. Фасмера, который дает несколько гипотез их 
происхождения: Соловей Будимирович – имя заморского богатыря, сватающего дочь 
Владимира, может также быть иноязычного происхождения. Он это имя связывает с 

                                                           
2. Тимофеев Л.И., Тураев С.В. Словарь литературоведческих терминов. М.: Просвещение, 1974. С. 34. 
3. Былины / Вступ. ст., сост., подгот. текста и примеч. Б. Путилова. СПб.: ИНАПРЕСС, 1999. С 328. 
4. Словарь русского языка: в 4-х т. / Под ред. А.П. Евгеньевой. 4-е изд., стер. Т. 4. М.: Русский язык: 
Полиграфресурсы, 1999. С. 191. 
5. Былины / Вступ. ст., сост., подгот. текста и примеч. Б. Путилова. СПб.: ИНАПРЕСС, 1999. С 332. 
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древнеисландским именем Solvi (Сольви) или с могучим мордвином (XVII век) близ 
Нижнего Новгорода6. 

Последняя гипотеза обоснована этнографом, писателем, публицистом 
П.И. Мельниковым, где имеются такие строки: «Оно [предание] живет доселе в памяти 
народной и найден нами лет двадцать тому назад (1867) в одном рукописном сборнике 
XVII столетия. Во времена стародавние, где теперь стоит Нижний Новгород, жил 
знатный, сильный мордвин, по имени Скворец. Он был друг и товарищ другому, 
такому же знатному, такому же сильному мордвину – Соловью, тому самому, что 
связан был Ильей Муромцем»7. 

Эта гипотеза не имеет ничего общего с географией былин. Фольклористами, 
изучающими былины, доказано, что былинный эпос посвящен борьбе с половцами, 
печенегами, хазарами, то есть тюркскими племенами. Как предполагают лингвисты 
А.Е. Аникин, И.Г. Добродомов, историк Л.Н. Гумилев со ссылкой на лингвистические 
источники, слово соловей связано с половцами – кочевым народом на юге древней 
Руси. 

Во-первых, соловый имеет значение «желтовато-серый», а этноним половцы 
произошел от слова полова, то есть ‘мякина, солома’, которая, как известно, была 
желтого цвета. Отсюда Соловей – соловый, то есть желтого цвета. 

Но у него есть «происхождение»: он Одихмантьев сын, то есть сын Одихмантия, 
Соловей Будимирович, который в былинах сватает дочь Владимира.  

У того креста у Леванидова 
Сидит Соловей Разбойник на сыром дубу, 
Сидит Соловей Разбойник Одихмантьев сын. 
… 
Говорил Илья да таковы слова: 
– Ай же Соловей Разбойник Одихмантьев сын! 
Засвищи-тко ты вополсвистасоловьего, 
Закричи-тко ты вополкрика звериного8. 
У Соловья-разбойника есть и другие отчества: Рахматович, Рахманович, 

Рахмантович и т.п.  
Внести ясность поможет лингвистическое исследование И.Г. Добродомова. Он 

считает, что это отчество восходит к мусульманским именам Рахман и Рахмат. В форме 
Рахмантович оба имени контаминировались (то естm соединились в одном слове). Они 
связаны явно с восточным происхождением. Это дает нам основание сближать 
Соловья-Разбойника с тюркскими кочевниками южнорусских степей – печенегами или 
особенно половцами, которые, сами оставаясь не мусульманами, испытывали сильное 
влияние со стороны ислама. «Кипчакские ханы, даже в Южной России, имели у себя на 
службе представителей мусульманской культуры, особенно специалистов военного 
дела, но даже в непосредственном соседстве с мусульманскими областями были 
немусульманские кипчакские ханства...». 

Русское половцы, как уже говорилось, происходит от прилагательного полóвый 
(у Даля с иным ударением – половóй) «палевый, изабеловый или бледный, белесовато-
соломенного цвета, как полова; бол(ьше) гов(орится) о собаках и зверях». «Половáя 
лошадь, по хвосту и гриве глядя, бывает: половобулáная и половосолóвая». Известна 
также поговорка: «Половой соловому под масть», указывающая на близость половой и 
соловой мастей. Ср. соловый (у Даля соловóй) о шерсти, масти конской: «желтоватый, 
со светлым хвостом и гривой». Эта близость цветовых обозначений половый и соловый 
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могла послужить основой для их взаимной замены, особенно в довольно условных 
случаях их применения к этническим названиям. Возможно, между образованиями от 
половый и соловый были какие-то стилистические различия, не позволяющие 
последнему проникать в письменность, но лишь употребляться в произведениях 
героического эпоса. Вполне возможное для этого рода устных текстов гиппологическое 
(коневодческое) сочетание соловый разбойник постепенно в связи с забвением 
внутренней формы названия превратилось в название пернатого Соловья-Разбойника, 
который приобрел некоторые птичьи черты, сохранив, однако, и человеческие 
признаки. 

Такому сближению в немалой степени помогло и то обстоятельство, что слова 
соловый и соловей однокоренные. Искажение первоначального названия привело к 
тому, что черты хищника были приписаны совершенно безобидной птичке. Здесь 
безусловно справедливым должно быть признано высказанное акад. Н.П. Дашкевичем 
«объяснение птичьих черт Соловья-Разбойника влиянием его имени, его свистом и 
пребыванием на дубах». 

В большинстве былинных сюжетов о Соловье-Разбойнике последний обычно 
выступает как абсолютно отрицательный персонаж, которого убивают как заклятого 
врага, но в некоторых вариантах Владимир Красное Солнышко идет на мировую с 
Соловьем-Разбойником, жалуя его детям высокие должности в Киеве. Итак, известный 
нам по былинам Соловей-Разбойник появился на месте Солового Разбойника – 
Половца, что следует учитывать и при анализе содержания былин9.  

Таким образом, нельзя отрицать необходимость изучения исторических реалий; 
историк, хорошо знающий детали истории, сделает это лучше, чем фольклорист, слабо 
владеющий этим материалом. Но нужно, чтобы и историк хорошо знал и понимал 
фольклор и его специфику. К спору фольклористов и историков необходимо 
привлекать лингвистические исследования, которые показывают, что в сказаниях о 
богатырях миф хоть и присутствует, но является отражением действительности. 

 
Источники, литература и электронные ресурсы 

 
1. Былины / Вступ. ст., сост., подгот. текста и примеч. Б. Путилова. СПб.: 

ИНАПРЕСС, 1999.  
2. Добродомов И.Г. О половецких этнонимах в древнерусскойлите-ратуре // 

Тюркологический сборник 1975. М.: Наука, 1978. С. 103-128. 
3. Мельников П.И. Очерки мордвы.  Саранск: Мордов. кн. изд-во, 1981.  
4. Словарь русского языка: в 4-х т. / Под ред. А.П. Евгеньевой. 4-е изд., стер. М.: 

Русский язык: Полиграфресурсы, 1999 (МАС). 
5. Тимофеев Л.И. Словарь литературоведческих терминов. М.: Просвещение, 1974. 

– 509 с. 
6. ФасмертМ. Этимологический словарь русского языка: в 4 т. / М. Фасмер.  4-е 

изд., стер.  М.: ООО «Издательство Астрель», 2003.  
7. Черепанова О.А. Культурная память в древнем и новом слове. Исследования и 

очерки. СПб: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2005.  
 

 
 
 

                                                           
9. Добродомов И.Г. О половецких этнонимах в древнерусской литературе // Тюркологический сборник 
1975. М.: Наука, 1978. С. 103-128. 



Молодые учёные  197 

              
Особенности и перспективы развития современного  

российско-китайского миграционного сотрудничества  
в Сибири и Дальнем Востоке 

 
Заикина Елена Викторовна 

Студентка 2 курса магистратуры, 
кафедра регионоведения России, национальных и государственно-конфессиональных отношений, 

Алтайский государственный университет.  
E-mail: elenavi.zaikina@yandex.ru. 

 
Аннотация: 
В статье рассматриваются основные направления миграционных процессов из Китайской Народной 
Республики на территории Сибири и Дальнего Востока, а также показаны особенности регионального 
социально-экономического развития. Изучены существующие тенденции в отечественном и зарубежном 
миграционном законодательстве по отношению к китайским гражданам и их влияние на развитие 
сотрудничества двух государств в формате двустороннего сотрудничества и в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. 
Дан анализ ключевым направлениям развития взаимоотношений в области миграционного 
регулирования. Изучены официальные данные по направлениям дипломатического взаимодействия 
России и Китая в региональном пространстве, отображены аспекты современной миграционной 
политики. Проведено изучение официальной статистики. Даны выводы о существующей миграционной 
обстановке в приграничных территориях. Сформулированы рекомендации по развитию совместной 
миграционной политики. Показаны преимущества и недостатки современной внешнеполитической 
стратегии России и Китая по привлечению трудовой силы, отображены основные законодательные 
аспекты и потенциальные пути взаимодействия двух государств. 
В ходе исследования был проведен комплексный анализ, в ходе которого выявлена взаимосвязь развития 
российско-китайского экономического сотрудничества с миграционными процессами. Также приведено 
описание совместных инвестиционных проектов двух стран и изучено их влияние на дальнейшее 
развитие территорий Сибири и Дальнего Востока, а также их место в китайской внешнеполитической 
стратегии. Приведены данные официальной статистики по миграции жителей Китайской Народной 
Республики на территорию Сибирского федерального округа. 
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Abstract: 
The article discusses the main directions of migration processes from the People's Republic of China in 
Siberia and the Far East, and also shows the features of regional socio-economic development. The existing 
trends in domestic and foreign migration legislation in relation to Chinese citizens and their impact on the 
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Pacific region are studied. 
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official data on the areas of diplomatic cooperation between Russia and China in the regional space are 
studied, aspects of modern migration policy are displayed. The study of official statistics was carried out. 
Conclusions about the existing migration situation in the border areas are given. Recommendations on the 
development of a joint migration policy areformulated. The advantages and disadvantages of the modern 
foreign policy strategy of Russia and China to attract labor are shown, the main legislative aspects and 
potential ways of interaction between the two states are displayed. 
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In the course of the study, a comprehensive analysis was carried out, during which the relationship between 
the development of Russian-Chinese economic cooperation and migration processes was revealed. It also 
describes the joint investment projects of the two countries and examines their impact on the further 
development of the territories of Siberia and the Far East, as well as their place in the Chinese foreign policy 
strategy. The data of official statistics on migration of residents of the People's Republic of China to the 
territory of the Siberian Federal District are presented. 
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Russia, China, migration policy, Chinese migration, Russian-Chinese cooperation. 
 

С начала 2000-х гг. Российская Федерация и Китайская Народная Республика 
активно развивают двусторонние проекты и соглашения, направленные на укрепление 
торгово-экономических связей и создание совместных предприятий в приграничных 
регионах. Для китайской стороны территории Сибири и Дальнего Востока являются 
источником дешевого сырья, необходимого для дальнейшего стимулирования 
промышленного производства в северо-восточных провинциях. При этом в восточных 
областях России существует давняя проблема нехватки профессиональных кадров в 
ряде отраслей экономики. Именно поэтому необходимо обратить внимание на 
сотрудничество РФ и КНР в миграционной области и выявить возможные перспективы 
регионального развития. 

Китайское правительство выдвинуло ряд законодательных инициатив, 
затрагивающих улучшение экономического уровня развития северо-востока КНР. 
Например, в одном из постановлений было отмечено, что в дальнейшем приграничные 
области станут производственной базой, специализирующейся на поставках 
животноводческой и сельскохозяйственной продукции1. Для выполнения поставленной 
цели планируется использовать природные ресурсы сибирских и дальневосточных 
территорий и привлекать квалифицированных специалистов для работы на совместных 
предприятиях, обучать их в рамках академических обменов с Россией. С 1 августа 2012 
г. в Китае действует Постановление Государственного Совета № 620, регулирующее 
вопросы найма китайских работников и отправки их на работу за границу, в том числе 
и в РФ2. Утвержденное Положение «Об управлении международным трудовым 
сотрудничеством» дает право на подобную деятельность только китайским 
организациям и обязывает их защищать права и законные интересы трудовых 
мигрантов из КНР в других государствах и оказывать юридическую поддержку 
трудовой деятельности3. В приграничных территориях идет процесс правового 
регулирования китайской миграции, поскольку миграционное сотрудничество двух 
государств находится на достаточно низком уровне и не систематично. Но завершение 
процесса демаркации государственных границ на Дальнем Востоке и развитие 
региональных торговых связей в начале столетия укрепило связи между российскими и 
китайскими предприятиями, заинтересованными в притоке рабочей силы. 

В 2014 г. была принята «Концепция государственной миграционной политики 
Российской Федерации на период до 2025 г.», в которой содержится развернутая 
программа по освоению восточных регионов России4. Она закрепила приоритетные 
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области сотрудничества с китайскими партнерами на следующие 20 лет. К ним 
относятся рыболовство, лесозаготовки, горнодобывающая промышленность, научно-
исследовательская деятельность, туризм и логистика. В условиях демографического 
кризиса в Сибири и Дальнем Востоке и в рамках интеграции в экономику Азиатско-
Тихоокеанского региона целью отечественной миграционной политики должно стать 
не только организованное привлечение и использование высококвалифицированной 
рабочей силы из КНР на контрактной основе в приоритетных областях экономики, но и 
проведение ряда мер по ограничению масштабов нелегальной миграции, снижению 
уровня социокультурных различий между мигрантами и местным населением. 

Также были приняты комплексные проекты: китайская инициатива 
экономического пояса шелкового пути, идея соединения евразийского экономического 
союза и ЭПШП, а также принятая в 2009 г. «Программа сотрудничества между 
регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири России и Северо-Востока КНР на 
2009-2018 гг.», в которых отмечается усиление российско-китайского сотрудничества в 
миграционной области5. С 2010-х гг. начали создавать социокультурную среду для 
привлечения китайских специалистов, разбирающихся в специфике приграничных 
регионов. Стали появляться курсы по изучению русского языка, культуры, истории и 
традиций народов, проживающих на территории нашей страны, а также трудового 
законодательства. Подобная образовательная практика позволит китайским мигрантом 
лучше адаптироваться к условиям жизни в России, не даст им чувствовать себя чужими 
в нашей стране, а поможет им стать его частью.  

Отметим, что самым распространенным видом китайской миграции считается 
трудовая миграция. По социально-профессиональному составу приезжающих 
специалистов из КНР можно подразделить на четыре группы: сотрудники 
государственных учреждений и крупных предприятий в области международной 
торговли, индивидуальные предприниматели, работники, заключившие контракт с 
китайской или российской организацией, приехавшие на учебу или стажировку, а 
также лица, прибывающие в качестве туристов или совершающие командировки в 
рамках выполнения своих должностных обязанностей. Китайская миграция имеет 
сложный социальный состав, большая часть из мигрантов приехала в РФ в частном 
порядке и не получает финансирование от правительства КНР. Для подавляющего 
большинства китайцев основным источником средств являются собственные 
накопления. Практически вся китайская трудовая миграция в России является 
сезонной.  

Подчеркнем, что с начала 1990-х гг. миграция из КНР в РФ стабильно 
увеличивалась, несмотря на введение в 1994 г. визового режима. Если в 2000 г. число 
китайских мигрантов составляло всего 1121 чел., то в 2014 и 2015 гг. оно увеличилось 
до 10543 и 9043 чел. соответственно6. Разница в миграционном приросте 2014 и 2015 
гг. связана не только со снижением инвестиционной привлекательности отдельных 
территорий, но и с принятым в 2015 г. законом об обязательном экзамене по русскому 
языку при переезде в Россию. 

Современные направления миграции из КНР в РФ во многом связаны с 
географическим расположением китайских провинций. Большая часть специалистов 
приезжает в нашу страну из приграничных северо-восточных провинций: Хэйлунцзян, 
Цзилинь, Ляонин, а также Автономного района Внутренняя Монголия. Именно данные 
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территории являются основным источником китайской рабочей силы для регионов 
европейской части России, Восточной Сибири и Дальнего Востока. В китайской 
миграции также можно выделить провинции центральной части КНР — Цзилин, 
Цзянсу и быстро развивающиеся города приморских территорий, в первую очередь 
Шанхай. Среди китайских мигрантов, прибывающих в Россию, особо выделяются лица, 
ранее проживавшие в малых городах и сельской местности, поскольку там 
сконцентрирована значительная часть демографического потенциала КНР и велики 
масштабы безработицы среди местного населения. Основные центры притяжения 
китайских мигрантов — Московский регион, Санкт-Петербург и Ленинградская 
область, территории Сибирского и Дальневосточного федеральных округов 
(Забайкальский, Красноярский, Приморский и Хабаровский края, Амурская, Иркутская 
и Новосибирская области), а также Краснодарский край.  

Основные области деятельности китайских работников в российской экономике 
– строительство, торговля, промышленность, сельское и лесное хозяйство. За 
последнюю четверть века китайская трудовая миграция в России развивалась не 
постепенно, а неравномерно, преодолевая подъёмы и спады, связанных с циклическим 
характером экономического роста РФ. С начала 2000-х гг. в фазе подъёма экономики 
Российской Федерации наблюдалась восходящая динамика привлечения и 
использования китайской рабочей силы на предприятиях приграничных районов. 
Специалисты из КНР активно привлекались в экономику восточных территорий 
страны. В период 2010-2013 гг. численность зарегистрированных в России китайских 
трудовых мигрантов колебалась в пределах 70–77 тыс. человек7.  

В течение 2014-2015 гг. в условиях рецессии в экономическом развитии страны 
проявились признаки обострения ситуации на рынке труда. В результате 
существенного ухудшения экономической обстановки и снижении инвестиционной 
привлекательности Восточной Сибири, произошёл заметный спад в привлечении 
иностранной рабочей силы. Данный процесс напрямую затронул трудовую миграцию 
из Китая. К середине 2015 г. численность китайских граждан, работающих в России, 
составила 58,3 тыс. человек, по сравнению с 2014 г. уменьшилась на 20%, а по 
отношению к 2013 г. – сократилась на четверть8. При оценке тенденций китайской 
миграции, её социально-экономических, демографических и геополитических 
последствий, важно учитывать, что давняя проблема дефицита кадров в восточных 
регионах вполне решаема за счет постоянного притока приезжих из других частей 
России и Китая.  

Также одним из регионов, в которых китайская миграция играет значительную 
роль, является Восточная Сибирь. В основном, мигранты из КНР расселяются в 
областных центрах Восточной Сибири: Иркутск, Красноярск, Чита, Улан-Удэ и т.д.  

Иркутская область – показательный пример миграционного притока китайцев в 
Восточную Сибирь. Как из постсоветских стран, так и из КНР граждане массово 
приезжали в Иркутскую область с 1990-х гг. В 2007 г. доля китайцев среди официально 
занятых граждан составила 18,6%9. Согласно данным УФМС России по Иркутской 
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области, граждане КНР приезжают в регион по следующим целям (данные за 9 месяцев 
2008 г.): деловые поездки – 47,4%; трудовая деятельность – 41,4%; туризм – 4,9%; 
частные поездки – 3,1%; обучение – 1,9%; гуманитарные (научные, культурные) – 
1,3%10. Коммерческая и трудовая деятельность – основные цели пребывания граждан 
Китая в Иркутской области. 

С улучшением экономической ситуации в регионе, повысился спрос на 
иностранную рабочую силу в отдельных областях экономики (лесозаготовка, 
строительство). Данные УФМС РФ по Иркутской области показали, что самыми 
распространенными среди китайских рабочих являются следующие сферы 
деятельности: строительство, сельское хозяйство, промышленность, торговля. В более 
зависимом положении от рабочей силы из КНР находится строительство, так как более 
90 % китайских трудовых мигрантов заняты в данной отрасли11.  

Также, в Иркутской области широко представлена туристическая миграция. 
Туризм играет важную роль в экономике и международном имидже региона. Среди 
китайцев популярны основные виды туризма, представленные в Иркутской области: 
образовательный, оздоровительный, активный, деловой. Большинство поездок связано 
с главной достопримечательностью региона – с озером Байкал. Поэтому появляются 
новые турфирмы, работающие с китайцами, приезжающими в область.  

Сегодня отечественная миграционная политика на Дальнем Востоке сводится к 
паспортно-визовым процедурам: квотированию, регистрации, учету, оформлению виз и 
пр. В данной системе нет специальной российской организации, принимающей 
иностранную рабочую силу, отвечающей за её трудовую деятельность и меры по 
адаптации мигрантов к российским условиям. С китайской стороны идут постоянные 
жалобы на слабо организованную логистику на границе, бюрократические сложности, 
искусственные ограничения для китайских торговцев и бизнесменов. Она постоянно 
указывает на заниженное число правительственных квот на рабочую силу. Поэтому 
местные предприниматели вынуждены использовать иностранных рабочих незаконно. 
Имеется необходимость в полной отмене квот или увеличении их численности, а также 
в передаче этого вопроса в компетенцию региональных властей. 

Перспективы сотрудничества двух государств в миграционной области зависят 
от двух факторов. Первым фактором является сохранение интереса граждан КНР, 
особенно из северо-восточных провинций, к рабочей деятельности в регионах Сибири 
и Дальнего Востока, несмотря на экономический рост и увеличение уровня 
урбанизации. Второй фактор – сокращение потока квалифицированных рабочих из 
приграничных районов в европейские страны и США. Особое влияние также оказывает 
миграционное законодательство России и Китая. Обе стороны начали проводить 
совместные мероприятия по упорядочиваю миграции из КНР, а также 
активизировалась борьба с незаконными миграцией и трудовой деятельностью. На 
межгосударственном уровне организовываются регулярные консультации в рамках 
специальной рабочей группы, занимающейся миграционными вопросами.  

В качестве приоритета российской политики выступает привлечение 
отечественных и иностранных специалистов на Дальний Восток при наличии 
сбалансированного иммиграционного законодательства. В подобной стратегии 
необходимо дать оценку объема и структуры общей рабочей силы, а также создать 
систему отбора кадров на региональном уровне. С одной стороны, нужна политика 
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поддержания уровня законной трудовой иммиграции с учетом национальных интересов 
и геополитической обстановки, с другой – политика, направленная на ограничение 
масштабов нелегальной миграции и активную социокультурную интеграцию 
специалистов из КНР. Необходимо усиление мер в области социальной политике, 
направленных на стабилизацию демографической обстановки и поддержку молодых 
специалистов. Также нужно решить такие общие вопросы экономической и 
миграционной политики, как квотирование иностранной рабочей силы, обеспечение 
трудоустройства граждан РФ и КНР в сибирских и дальневосточных регионах, 
создание стимулирующих условий для переезда в приграничные территории. 

Для регулирования миграционной политики нужно расширять информационно-
аналитическую базу по состоянию российско-китайского сотрудничества, проводить 
постоянные обследования социально-экономической, демографической и 
геополитической обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Особенно необходимо создавать условия для активизации внутренней миграции, 
которой могут поспособствовать грамотная социальная политика и финансовые 
инвестиции с китайской стороны. Отметим, что для дальнейшего продуктивного 
сотрудничества необходимо налаживать двусторонний региональный диалог и 
отечественную миграционную политику в отношении трудовых мигрантов из КНР, 
права которых не в полной мере соблюдаются в нашей стране. Немаловажную роль 
здесь играет и «мигрантофобия» на местном уровне, которую можно устранить только 
с помощью «народной дипломатии». 

Россия и Китай – два крупнейших, соседствующих друг с другом государства, 
чье торгово-экономическое сотрудничество складывается достаточно продуктивно 
несмотря на возникающие трудности. На официальном уровне Россией и Китаем 
согласован ряд крупномасштабных инвестиционных проектов, реализация которых 
определяет дальнейшие перспективы развития их экономического сотрудничества. 
Однако на практике торгово-экономические взаимоотношения двух стран могут 
развиваться как в лучшую, так и в худшую сторону: существует ряд факторов, которые 
способствуют и препятствуют дальнейшему углублению совместных связей.  

В значительной степени возможности взаимодействия поставлены в зависимость 
от темпов и направления реформирования экономики России. Трудовая миграция 
продолжает оставаться не до конца разрешенной проблемой в совместном 
сотрудничестве. При этом Россия и Китай продолжают поддерживать традиционно 
тесные контакты на высоком уровне, руководители стран совершают взаимные визиты, 
что стратегически способствует благоприятному развитию двусторонних отношений.  

В заключении важно подчеркнуть, что китайская трудовая миграция оказывает 
значительное влияние на экономические процессы Сибири и Дальнего Востока, но не 
является угрозой для нашей страны. Проблема дефицита кадров вполне решаема за 
счёт постоянного притока приезжих из других частей России и Китая. Обе стороны с 
1990-х гг. XX в. постоянно ведут переговоры, в ходе которых разрабатываются и 
принимаются стратегии развития приграничных областей. Вместе с тем, они далеко не 
всегда работают и приносят желаемые результаты. Стоит ещё подчеркнуть само 
отношение китайских рабочих к региону, который рассматривается либо в качестве 
доступного источника сырья, либо в качестве одного из перевалочных пунктов по пути 
в европейскую часть России. Выстраивая сотрудничество с Китаем, мы не должны 
забывать о национальных целях страны. Исходя из проведенного анализа современного 
состояния миграционного взаимодействия России и Китая, а также отмечая все 
недостатки и достоинства их сотрудничества, нужно обозначить, что в целом оно 
приносит пользу двум государствам и способствует развитию приграничных 
территорий. 
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Аннотация:  
В статье рассматриваются практика применения и особенности функционирования механизмов 
общественного контроля в странах ЕАЭС на примере Республики Казахстан и Республики Армения. В 
работе проведен краткий обзор законодательной базы для осуществления общественного контроля. 
Отметим, что Казахстан делает уверенные шаги в нормативно-правовом закреплении возможности 
участия граждан в управлении делами государства (внесен, в частности, на рассмотрение парламента 
проект закона об «Общественном контроле», принят закон об общественных советах, регулярно 
обновляется Концепция развития гражданского общества и др.). Заслуживает особого внимания и 
регулярное проведение Гражданского форума Казахстана, который выступает в качестве 
координирующей площадки по обмену мнениями в ходе общественно-государственного диалога. Исходя 
из анализа особенностей функционировании гражданского общества в Армении, можно определить, что 
в стране используются такие инструменты взаимодействия государства и общества, как совещательные 
структуры при органах власти, общественные обсуждения, диалоговые площадки и др., однако в частных 
случаях. Также отметим, что на территории Армении функционирует большое количество 
неправительственных организаций, но, в то же время, их деятельность неоднородна и зачастую оторвана 
от запросов общества.  
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гражданский форум, концепция «Слышащего государства», государственное управление, общественно-
государственный диалог. 
 

Public control in the EAEU countries  
(on the example of Kazakhstan and Armenia) 

 
Hanna V. Zankevich 
Post-graduate student,  

Department  of Political Science.  
Belarus State Economic University. 

E-mail: azankevich1997@yandex.ru. 
 
Abstract: 
The article discusses the practice of application and features of the operations of public control mechanisms in 
the EAEU countries on the example of the Republic of Kazakhstan and the Republic of Armenia. The article 
provides a brief overview of the regulations for the implementation of public control. It should be noted that 
Kazakhstan is making confident steps in the regulatory and legal consolidation of the possibility of citizens' 
participation in the management of state affairs (in particular, a draft law on "Public control" has been submitted 
to parliament, a law on public councils has been adopted, the Concept of Civil Society Development is regularly 
updated, etc.). The regular holding of the Civil Forum of Kazakhstan, which acts as a coordinating platform for 
the exchange of views during the public-state dialogue, deserves special attention. Based on the analysis of the 
specificity of the operations of civil society in Armenia, it can be determined that the country uses such 
instruments of interaction between the state and society as advisory structures under government bodies, public 
discussions, dialogue platforms, etc., but in particular cases. It should also be noted that a large number of non-
governmental organizations operate on the territory of Armenia, but at the same time, their activities are 
dissimilar and often disconnected from the needs of society. 
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Введение. Евразийский экономический союз (далее – ЕАЭС) является 

международной организацией региональной экономической интеграции, обладающей 
международной правосубъектностью. С 1 января 2015 года вступил в силу Договор о 
ЕАЭС, подписанный еще 29 мая 2014 года странами-учредителями (Россия, Беларусь, 
Казахстан). ЕАЭС стала преемников Таможенного союза и представляет сейчас 
наднациональную организацию с высокой степенью интеграции. 

Создание и совершенствование условий для общественного развития и 
повышения уровня жизни народов, усиление конкурентоспособности национальных 
экономик, модернизация и кооперация – цели, во имя которых создавалась и действует 
данная международная организация. Страны ЕАЭС отличаются проведением 
согласованной экономической политики, свободой передвижения товаров и услуг, 
рабочей силы и капитала. 

Сегодня государствами-членами международной организации являются: 
Республика Беларусь, Российская Федерация, Республика Армения, Республика 
Казахстан и Кыргызская Республика. 

Отметим, что за годы своего существования союз достиг неплохих позиций в 
различных областях экономики. Однако, учитывая то, что  мировой тенденцией 
последних лет является возрастание интереса к инструментам прямой демократии, в 
данном исследовании мы сосредоточимся на изучении практик применения 
механизмов общественно-государственного взаимодействия в странах ЕАЭС, 
особенностей функционирования различных инструментов диалога государства и 
общества на примере Казахстана и Армении. Подчеркнем, что общественный контроль 
является системообразующим институтом, охватывающим деятельность общественных 
структур и отдельных граждан, осуществляемую в целях наблюдения за работой 
органов власти, а также участия в процессах подготовки, принятии и реализации 
государственных решений. 

Основная часть. Для начала, отметим, что в структуре ЕАЭС действуют и 
консультативные органы. Например, Консультативный совет, созданный 25 октября 
2016 года Коллегией Евразийской экономической комиссии. 

Это консультативный орган, созданный для обеспечения взаимодействия 
Евразийской экономической комиссии и Делового совета ЕАЭС по вопросам 
определения направлений и перспектив развития предпринимательской деятельности. 
Такой орган помогает сотрудничеству и развитию во многих областях экономики: в 
сфере финансовых рынков, предпринимательской деятельности, промышленности, 
торговле, энергетике, таможенном регулировании, в агропромышленном комплексе и 
др.  

В опубликованном составе Консультативного совета присутствует значимое 
количество представителей бизнес-сообществ: 63 из 83 членов совета. Среди них 8 
человек – представители Армении, 14 – Беларуси, 14 – Казахстана, 14 – Киргизии, 13 – 
России.  

Состав совета является достаточно разнообразным, в нем  числятся 
представители многих сфер бизнеса, которые непосредственно влияют на 
экономическую повестку стран ЕАЭС. Подчеркнем и  один существенный недостаток, 
присущий информации о деятельности подобных структур, которая находится в 
открытом доступе. Это – ее несвоевременное обновление.  

Качественным механизмом взаимодействия в рамках ЕАЭС является онлайн-
форум «Бизнес-диалог». Форум помогает оперативно обмениваться идеями, 
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рассматривать вопросы и предложения от бизнес-структур. Следует предположить, что 
дискуссионные площадки, в том числе на платформах интернет-форумов, отличаются 
особой эффективности и способствуют снятию социального напряжения посредством 
создания и развития условий для общественного диалога. 

Республика Казахстан накопила свой собственный уникальный опыт по 
осуществлению общественного контроля. Постановлением Правительства №800 от 10 
ноября 2021 года на рассмотрение Мажилиса – Парламента Казахстана – внесен Закон 
«Об общественном контроле». Данный закон призван регулировать общественные 
отношения в рамках организации и осуществления общественного контроля в 
Казахстане.  

Большую роль в становлении и развитии общественного контроля играет 
Концепция развития гражданского общества в Казахстане, принятая Указом 
Президента Республики Казахстан от 27 августа 2020 года № 390. Настоящая 
концепция рассчитана до 2025 г. Также значимый вклад в совершенствование 
общественного контроля, в формирование других подходов и площадок для работы с 
общественным сектором внесли такие документы, как «Стратегия «Казахстан – 2050»: 
новый политический курс состоявшегося государства» и План нации «100 конкретных 
шагов. 

Казахстан уже давно делает уверенные шаги по развитию системы 
общественных (общественно-консультативных) советов. В 2015 года в стране принят 
Закон «Об общественных советах» (с изменениями и дополнениями от 01 июля 2021 
года). Данный Закон вместе с взаимодополняющими Законами (о госслужбе, доступе к 
информации, персональных данных и их защите, противодействии коррупции) 
систематизировал и закрепил основы функционирования общественных советов, а 
также поспособствовал установлению качественной обратной связи между 
государством и общественными структурами. 

Сегодня такие консультативные органы, как общественные советы, созданы на 
площадках всех государственных органов. Опираясь на анализ присутствия 
общественных организаций в системе консультативных советов при органах власти, 
следует обозначить, что их активность постоянно возрастает.  

Данную тенденцию можно отследить на примере работы совещательного органа 
при Министерстве здравоохранения, где порядка 57% участников являются 
представителями общественных структур. Министр здравоохранения отмечает, что 
такая комиссия (по состоянию на ноябрь 2020 года) проанализировала и приняла 300 
клинических протоколов диагностики и лечения, 90 новых медицинских технологий, 30 
стандартов организации оказания медицинской помощи. Консультативным органом 
было рассмотрено более 900 нормативных правовых актов, велась работа также по 
рассмотрению проекта Кодекса Казахстана «О здоровье народа и системе 
здравоохранения». Министр здравоохранения, рассуждая об эффективности структур 
гражданского общества в системе взаимодействия с государством, отметил: «На 
сегодня члены гражданского общества входят в состав 61% подведомственных 
Министерству организаций. НПО оказывают существенное влияние на сдерживание 
эпидемии ВИЧ-инфекции, профилактики туберкулеза путем организации и проведения 
профилактических мероприятий в ключевых группах населения, наиболее 
подверженных риску инфицирования». 

В Концепции развития гражданского общества Казахстана (до 2025 года) 
проведен краткий анализ некоторых результатов за 2011-2019 года. Отмечено, что 
помимо увеличения числа неправительственных (общественных) организаций, 
обогатился спектр их работы в рамках социального направления. Высоко оценена роль 
Гражданских форумов, которые «стали драйверами проведения последовательной 
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политики по укреплению роли НПО в обществе». Обращено внимание на внедрение 
новых форм и механизмов политического участия граждан в государственном 
управлении (в том числе и общественных советов). Отдельным пунктом отмечено 
формирование «открытого и подотчетного правительства». 

В определенном смысле связующую роль между структурами гражданского 
общества и Президентом (в том числе органами власти) выполняет Комиссия по правам 
человека, созданная при Президенте Республики Казахстан.  

В Казахстане особой популярностью пользуется концепция «Слышащего 
государства». В своем Послании народу Глава государства Касым-Жомарт Токаев 
отметил важность реализации данной концепции, которая имеет возможность 
оперативно и эффективно реагировать на запросы граждан: «только путем постоянного 
диалога власти и общества можно построить гармоничное государство, встроенное в 
контекст современной геополитики».  

Сама идея «слышащего государства» понимается как наиболее высокий уровень 
быстроты реакции и восприимчивости власти на запросы населения, а также как 
конструктивные общественные рекомендации и замечания. Это регулярная работа по 
поиску новых, наиболее эффективных практик сотрудничества власти и общества.  

В целях обсуждения и решения наиболее актуальных общественно-
государственных задач в Казахстане Указом Президента Республики от 17 июля 2019 
года создан Национальный совет общественного доверия при Президенте. Настоящий 
орган выполняет консультативно-совещательные функции и создан для обсуждения 
наиболее актуальных вопросов государственной политики с представителями 
гражданского общества. 

Среди задач Национального совета выделяют: общественную экспертизу 
проектов госпрограмм, концепций и иных нормативных правовых актов; изучение 
стратегических задач и проблем с учетом мнения гражданского общества; и в целом 
обеспечение конструктивного диалога всех сторон общественно-государственных 
отношений.  

Отметим, что все новации в направлении совершенствования общественного 
диалога способствуют информационной открытости и доступности власти. 
Содействует этому и законодательное закрепление некоторых норм, перечисленных в 
Плане нации – «100 шагов по реализации пяти институциональных реформ 
Президента» (шаги 91-100). Там закреплены необходимость разработки «Закона о 
доступе к информации», внедрение «Открытого правительства» и практики регулярных 
публичных выступлений руководителей государственных органов перед обществом, а 
также предоставления отчетов об их деятельности и размещения их в открытом 
доступе. 

В контексте данной темы особый интерес вызывает практика проведения 
Гражданских форумов.  В Республике Казахстан I Гражданский форум состоялся в 
2003 году. С тех пор он проводится 1 раз в 2 года и демонстрирует актуальное 
состояние гражданского общества в государстве. Благодаря форуму, в котором 
участвуют органы государственной власти, общественные организации, представители 
бизнеса, и в целом активная часть гражданского общества, взаимодействие между 
государством и его гражданами стало носить системный характер. 

Перейдем к рассмотрению опыта Армении в осуществлении общественного 
контроля. В первую очередь следует обозначить, что специализированного Закона, 
регулирующего политическое участие граждан в рамках общественного контроля, в 
стране не принято. Однако существуют отдельные акты, закрепляющие некоторые 
виды участия граждан в экономических процессах государственного управления: Закон 
«О регулировании и общественном контроле бухгалтерского учета и аудиторской 
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деятельности» (от 20 декабря 2019 года №ЗР-284), проект изменений в законе «О 
государственных закупках». 

Говоря об изменениях в последнем законе, подчеркнем, что он будет дополнен 
инструментами общественного контроля за процессами управления и исполнения 
государственных закупок. Как отметил депутат от фракции «Мой шаг» Геворг Папоян, 
«таким образом, планируется свести к нулю возможные коррупционные риски, 
которые могут возникнуть после организации процесса закупок, в ходе его 
регулирования и исполнения, а также увеличить прозрачность процесса и доверие 
общества к процессу закупок». Данные поправки позволят специализирующимся на 
данной области общественным организациями (в том числе СМИ) принимать участие в 
процессе закупок и проверять соответствие товара определенным нормам.  

30 января 2020 года на заседании постоянной комиссии парламента Армении 
был поднят вопрос об организации платформы гражданского общества. Целью данной 
платформы следует считать  оказание содействия гражданскому обществу в получении 
информации и участии в реализации соглашения о партнёрстве Армении и 
Европейского Союза (далее – ЕС). Деятельность платформы воспринимается в качестве 
площадки для мероприятий и встреч по обмену мнениями. Состав платформы должен 
включать 10 человек: 3 члена гражданского общества ЕС, 3 представителя Комитета 
ЕС по экономическим и социальным вопросам, 4 представителя гражданского 
общества Армении. 

Исходя из проведенного краткого анализа, можно констатировать, что в 
Армении, как и во многих других современных странах, используются такие 
механизмы общественного контроля, как общественно-консультативные советы, 
общественные обсуждения, диалоговые площадки и др. Однако, как показывает 
краткий аналитический обзор, данные механизмы работают лишь в частных случаях. 
Конечно, нельзя забывать и о непростой внешнеполитической ситуации государства. 

В настоящее время в Армении действует множество неправительственных 
организаций, финансируемых из-за рубежа. Очевидно, что американские и европейские 
фонды могут вносить определенный дисбаланс во внутреннюю политику Армении. 
Более того, политические эксперты отмечают наличие доли агрессивности в 
противостоянии общественных объединений внутри страны. Например, прозападные 
организации однозначно отказываются сотрудничать с организациями, которым 
свойственен другой внешнеполитический вектор. Безусловно, подобные противоречия 
не способствуют развитию общественного диалога. 

Выводы. Результаты проведенного анализа показывают, что для более 
широкого закрепления практик применения общественного контроля, в первую очередь 
необходимо полноценное законодательное закрепление данного института во всех 
странах ЕАЭС (в настоящее время закон об общественном контроле принят только в 
Российской Федерации). При попытках осуществления многих механизмов 
сотрудничества власти и общества отсутствие соответствующей законодательной базы 
сказывается достаточно негативно.  

Казахстаном было разработано и внедрено множество положительных 
тенденций в сфере развития общественно-государственного диалога. 
Совершенстование идеи «слышащего государства», регулярное обновление концепций 
развития гражданского общества, распространение совещательных советов при органах 
государственной власти, подготовка проекта закона об общественном контроле – 
верные и эффективные шаги в рамках установления партнерских взаимоотношений 
между обществом и государством.  

В качестве особенности стран ЕАЭС следует выделить способ организации 
общественного контроля «сверху». Такие признаки распределения прослеживаются во 
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многих странах постсоветского пространства. Однако стоит предположить, что для 
активизации политического участи граждан, государству следует больше использовать, 
а также поощрять и мотивировать конструктивную инициативу «снизу». 

Важно отдать должное результативности Гражданских форумов в Казахстане. 
Автор полагает, что опыт регулярного проведения таких координирующих 
общественно-государственных мероприятий стоит позаимствовать и другим странам 
ЕАЭС. 

Что касается накопленного опыта Армении, важно обозначить определенно 
сложный путь в становлении и развитии гражданского общества и института 
общественного контроля. В то же время следует обратить внимание на то, что 
структура неправительственных организаций в государстве достаточно развита, хоть и  
является неоднородной. Представителей гражданского общества  Армении в настоящее 
время можно считать во многом оторванными от интересов широкой общественности. 
И преобладающее значение для них имеют приоритеты доноров-грантодателей.    
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Аннотация:  
В статье рассматривается деятельность правительства и правительственных органов КНР при создании 
собственного имиджа на международной арене. Для выстраивания имиджа государства на 
международной арене, используются разные инструменты, которые включают в себя выстраивание 
политики государства  через образ, слом стереотипов, бренды государства, представленные на 
международной арене. Компонентами имиджа страны являются экономические составляющие в виде 
продаваемых брендов на международных рынках, спортивные достижения и проведенные соревнования, 
развитие туризма и, конечно же, искусство. Китайская Народная Республика старается выстраивать 
«положительный» имидж, показывая свою готовность впитывать запросы западных зрителей, но при 
этом сохранять свою традиционность. Китай также реализует различные программы и проекты в разных 
сферах государства, чтобы показать себя с лучшей стороны на международной арене.  
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The article deals with the activities of the government and government bodies of the People's Republic of 
China in creating their own image in the international scene. To build the image of the state in the 
international scene, various tools are used, which include building the policy of the state through the image, 
breaking stereotypes, brands of the state represented in the international scene. The components of the 
country's image are economic components in the form of brands sold on international markets, sporting 
achievements and competitions held, tourism development and, of course, art. The People's Republic of China 
is trying to build a "positive" image, showing its willingness to absorb the requests of Western viewers, but at 
the same time maintain its tradition. China is also implementing various programs and projects in various 
spheres of the state in order to show its best side in the international scene. 
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Имидж государства на международной арене определяется реализацией 
программ и проектов государства в таких сферах, как экономика, культура, наука, 
образование, социальные проекты, спорт, церковная дипломатия и продвижение 
медийных проектов.   

Созданный имидж Китая на международной  арене представляет большой 
интерес. Для начала, Китай является страной, с идеологической политикой, которой 
определяется коммунистической партией. Затем, существует факт того, что Китай на 
современном этапе развития находится в состоянии жесткой конкуренции с 
промышленно-развитыми странами, а, следовательно, подвергается критике с их 
стороны.  
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Наконец, развитие Китая происходит очень быстрыми темпами, что формирует 
основание для создания положительного имиджа не только на международной арене, 
но так же и внутри страны.  

Если рассматривать процесс создания имиджа Китая на протяжении всего 
времени, то можно проследить, что во времена Мао Цзэдуна у Китая не было 
достойного образа на международной арене. Только с приходом в 1978 году Дэн 
Сяопина Китай стал развивать свой образ в лучшую сторону, и за 15 лет Дэн Сяопину 
удалось сформировать новый Китай1. 

На современном этапе развития мирового сообщества, Китай выбивается в 
лидеры по продвижению своей «мягкой силы» и созданию положительной репутации 
на международной арене. Свою международную деятельность в отношении 
сотрудничества с другими странами Китайское правительство осуществляет на «пяти 
принципах мирного сосуществования». Они включают в себя: 1. Взаимное уважение 
суверенитета и территориальной целостности; 2. Взаимное ненападение; 3. 
Невмешательства во внутренние дела государства; 4. Равенство и взаимовыгодность 
отношений; 5. Мирное сосуществование2. Эти принципы были разработаны еще в 1953 
году Чжоу Эньлаем и действуют до сих пор.  

В 2014 году в Пекине на торжественном собрании по случаю 60-ледней 
годовщины обнародования пяти принципов мирного сосуществования нынешний 
председатель КНР  Си Цзиньпин подчеркнул, что в этих принципах воплощены 
ценности суверенитета, справедливости, демократии и верховенства права. «Пять 
принципов мирного сосуществования стали базовыми нормами международных 
отношений и основополагающими принципами международного права. Пять 
принципов мирного сосуществования служат примером основных характеристик 
нового типа международных отношений: это неделимое единство, которое применяется 
к отношениям между различными социальными системами, уровнями развития стран» 
3. Так же было отмечено, что все мировые дела и проблемы должны решаться в ходе 
совместного обсуждения правительствами и народами. «В настоящее время китайский 
народ стремится к китайской мечте о всестороннем построении благополучного 
общества и достижении великого омоложения китайской нации. Китайская мечта тесно 
связана с мечтами людей всех стран мира»4 - говорит в своем выступлении 
председатель Си Цзиньпин. Другими словами, китайцы готовы поддерживать и 
помогать друг другу в процессе реализации построения мира. Китайское правительство 
готово развиваться и процветать вместе со всеми странами, в особенности было 
подчеркнуто налаживание и развитие отношений с соседними странами. 
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Председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном собрании по случаю 95-

летия КПК заявил о намерении продвигать мягкую силу и культурную уверенность 
страны. «Культурная уверенность в себе - это твердое подтверждение и активная 
практика нации, страны и политической партии в отношении своих культурных 
ценностей и ее твердой уверенности в жизнеспособности своей культуры»5. Также 
председатель отметил, что продвижение мягкой силы Китая должно проходить через 
распространение современных ценностей китайского общества и демонстрации 
привлекательности китайской культуры во всем мире. «Только имея твердую 
уверенность в собственной культуре, мы можем обрести смелость продолжать, 
смелость двигаться, вперед обеспечивая жизнеспособность инновациям и искусству. 
Мы должны стремиться укреплять культурную уверенность в себе, энергично 
продвигать китайскую культуру в других странах, обеспечивать эффективную мягкую 
силу для расширения экономического, дипломатического влияния в сфере 
безопасности Китая, создавать более благоприятную среду, которая предоставляла бы 
прочную уверенность нашей сильной стране. Это вопрос, на который мы должны 
обратить внимание»6. Председатель КНР определяет совершенствование культуры и 
мягкой силы, как важной частью стратегии страны. В выступлении говорится, что 
только в постоянных обменах и диалогах с различными культурами улучшается 
современное выражение основных ценностей Китая, подчеркивается имидж 
цивилизации, демократии, открытости, гармонии и ответственности, а также 
повышается привлекательность китайской культуры для международного сообщества.  

Каждая страна, каждая нация имеет свой национальный проект «мягкой силы». 
Стоит отметить, что на западе лидером в разработке такой модели является США, в то 
время как на востоке одним из таких лидеров является Китай. Продвижение «мягкой 
силы», своей культуры и языка является частью государственной политики Китая.  

В конце 2019 года во всем мире действовало 550 институтов Конфуция и 1172 
классов Конфуция, в 162 странах и регионах всего мира количество слушателей 
достигает более 1,87 миллионов  человек7. Институт Конфуция представляет собой 
некоммерческое образовательное учреждение, которое координирует свою 
деятельность на обучение китайскому языку и распространение китайской культуры за 
рубежом.  «Мудрая сила Китая» подразумевает под собой синтез, объединение «мягкой 
силы» и «жесткой силы», что даст основание находить баланс сил между 
насильственными и ненасильственными способами получения власти.  

За создание внешнеполитического имиджа Китая отвечают специальные органы 
страны. Одним из главных органов по созданию положительного имиджа Китая 
является Коммунистическая партия Китая (КПК) и ее соответствующие органы. Все 
аспекты и сферы жизни страны введутся под строгим контролем главной партии 
страны8. Без внимания не остаются и информационные потоки, которые приходят в 
страну и распространяются из страны.  

                                                           
5. 赵银平. 文化自信 - 习近平提出的时代课题 (Чжао И. «Культурная уверенность-тема времени» Си 
Цзиньпин). [Электронный ресурс]. URL: http://www.xinhuanet.com//politics/2016-08/05/c_1119330939.htm . 
(Дата обращения 17.11.2021).   
6. 赵银平. 文化自信 - 习近平提出的时代课题 (Чжао И. «Культурная уверенность-тема времени» Си 
Цзиньпин). [Электронный ресурс]. URL: http://www.xinhuanet.com//politics/2016-08/05/c_1119330939.htm . 
(Дата обращения 17.11.2021).   
7. В мире работает 550 Институтов Конфуция.  [Электронный ресурс].  URL: 
https://ria.ru/20191210/1562217842.html. (Дата обращения 21.11. 2021). 
8. Широченко Т.В. Институциональный аспект внешнеполитического имиджа Китая //  Электронный 
научный журнал. Современные проблемы науки и образования [Электронный ресурс]. URL: 
https://science-education.ru/pdf/2014/4/507.pdf- Загл. с экрана. (Дата обращения 18.11. 2021). 
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Частью партийной организации является Отдел пропаганды Центрального 

Комитета КПК. Это структурное подразделение партии, осуществляющее управление 
пропагандой и координацию деятельности по контролю информационного 
пространства, контроль над СМИ и цензурой. Он осуществляет такие функции, как: 
контроль над политикой идеологии,   прессой и телевидением, политикой в сфере 
образования. К его функциям так же относят: контроль над СМИ, сетью учреждений и 
органов, ведающих вопросами культуры, печати, издательского дела, телевидения, 
кино и радио9. 

Еще одним органом занимающимся надзором за сохранением положительного 
образа Китая на международной арене является Госсовет Китайской Народной 
Республики. С 2004 года Госсовет наделил полномочиями Министерство культуры 
КНР проводить проверки и управлять надзором в сфере культуры в китайском сегменте 
сетей. С 2010 года стал осуществлять свою деятельность Бюро по координированию 
новостей, задача которого состоит в проверке информации, размещенных в социальных 
сетях, блогах и форумах. Но на практике эту деятельность осуществляет пресс-
канцелярия Госсовета КНР. В ее подчинении находятся все центральные 
информационные агентства, издательства, телевидение, главные интернет-порталы. В 
ее функции входит поддержание положительного имиджа Китая на международной 
арене, координация пропаганды китайской культуры  направленной на зарубежную 
аудиторию, и решает возникающие противоречия и споры10. 

Формирование позитивного имиджа Китая за рубежом считается приоритетным 
направлением внешнеполитической деятельности китайского правительства. Чтобы 
уменьшить количество негативных стереотипов в восприятии Китая международной 
аудитории, которые так же сложились в исторически сложные для страны периоды. Но, 
несмотря на глобальные достижения в экономической, социальной и 
внешнеполитической деятельности, стереотипы укрепили свои позиции в умах 
иностранных граждан, поэтому Китайское правительство активно занимается 
решением этого вопроса. Неоднозначное восприятие другими странами национального 
имиджа Китая говорит о том, что различия в понимании имиджа этой страны 
существуют и сейчас. Создание положительного национального имиджа зависит как от 
поведения страны, так и от межгосударственных отношений. Восприятие и оценка 
Китая другими странами выражаются в их отличиях социальных систем, культурных 
традиций, идеологий, интересов, религиозных практик и других внутренних факторов, 
что приводит к искажениям имиджа, и может служить главной причиной различий 
международного и внутреннего образов страны, то есть созданного стереотипа. В 
формировании позитивного имиджа китайское государство делает упор на внешнюю 
политику и рейтинг национальных политических деятелей, международный авторитет 
различных организаций, предприятий и социума. Важными содержанием 
национального имиджа считается история страны и ее культура, что особенно 
проявляется в увеличении межкультурной коммуникации Китая с другими странами. 

 
 
 
 

                                                           
9. Широченко Т.В. Институциональный аспект внешнеполитического имиджа Китая //  Электронный 
научный журнал. Современные проблемы науки и образования [Электронный ресурс]. URL: 
https://science-education.ru/pdf/2014/4/507.pdf- Загл. с экрана. (Дата обращения 18.11. 2021). 
10. Широченко Т.В. Институциональный аспект внешнеполитического имиджа Китая //  Электронный 
научный журнал. Современные проблемы науки и образования [Электронный ресурс]. URL: 
https://science-education.ru/pdf/2014/4/507.pdf- Загл. с экрана. (Дата обращения 18.11. 2021). 
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Аннотация: 
Отношение к геополитике в Японии изменилось с 1990-х годов. Основная причина стремления Японии к 
изучению геополитики – изменение политических условий. Первым катализатором изучения стали 
достижения японцев в изучении англоязычных геополитических исследований. В этой работе будут 
представлены попытки реализации европейской теории «географии масштаба» в японских реалиях на 
примере системы досюсэй, с акцентом на префектуру Окинава. 
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Abstract: 
The attitude towards geopolitics in Japan has changed since the 1990s. The main reason for Japan's aspiration to 
study geopolitics is the changing political environment. The first catalyst was the achievement of the Japanese in 
the research of English-speaking geopolitical studies. This research will present attempts to implement the 
European theory of "scale geography" in Japanese realities using the example of the doshusei system, with an 
emphasis onOkinawa prefecture. 
 
Key words:  
doshusei, "geography of scale", geopolitics, Okinawa. 

 
После войны в Японии изучение геополитики в традиционном её понимании 

прекратилось и даже стало своего рода табуированной темой. В 1960-х гг. бывшие 
специалисты по геополитике после восстановления в должности вернулись к изучению 
исторической географии и географии региона. Такая тенденция наблюдалась и в 1970–
1980-х гг. Однако с 1990-х гг. ситуация изменилась в связи с обновлениемполитических 
условий: окончание холодной войны, продолжающиеся споры об истории японской 
колонизации, территориальные споры между Японией и другими странамиВосточной 
Азии, а также из-за критики гуманитарных наук в научном сообществе.  

В понимании запада «Новая геополитика» изучает международные отношения 
на основе мирового системного анализа, в ней пересматриваются концепции 
«традиционной геополитики» и критикуется её использование как способа для агрессии 
в военное время. «Новая геополитика» изучает международные взаимоотношения на 
макроуровне, она стала необходима Японии, где преобладало изучение политической 
географии лишь в микросферах.  

Сейчас в Японии хрупкость положения политической географииобъясняется не 
только абсолютной нехваткой специалистов, но и отсутствием систематических 
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эмпирических исследований. Кроме того, в этой области наблюдается заметная 
тенденция к заимствованию теорий и отсутствию распространения собственных. 

В этой работе будут приведены попытки реализации западной геополитической 
теории «масштаба» на примере системы досюсэй, а также местного управления в 
Японии, с акцентом на префектуру Окинава, будет рассмотрен способ адаптации 
европейской теории в реалиях Японии. 

1. Развитие теории «географии масштаба» 
В современной географии существует три значения слова «масштаб»: 1. 

«Картографический масштаб»; 2. «Методологическая шкала» - какой диапазон 
исследований рассматривает учёный (в целом или детальный); 3. «Географический 
масштаб» – единица пространства, на которой происходят социальные процессы, 
имеющие территориальную протяженность и влияющие на поведение людей. Это 
новое понятие, которое используется в основном в западной географии с 1980-х гг. 

Первым исследователем «географии масштаба» стал Питер Тейлор, который 
основываясь на мирсистемном анализеуловил изменения в международной ситуации на 
мировом, региональном и местном уровнях.  

До Питера Тейлора никто не пытался объяснить принцип деления пространства 
на: глобальный, национальный, региональный уровень. Особенно никто не пытался 
выяснить какие взаимосвязи существуют между этими тремя шкалами, до него не было 
той структуры, которая бы связывала локальное с глобальным1. Тейлор пытается 
объяснить необходимость именно в трёх уровнях с помощью идеологии Иммануила 
Валлерстайна между «реальностью» и «опытом», где Валлерстайн делил мировую 
экономику также на три шкалы: мировой рынок, фрагментарную политическую 
структуру и региональную экономику. Наличие третьего элемента – обязательно, 
только так система может быть стабильна2. Он разделяет мир экономики на ядро, 
периферию и полупериферию. Также и в политической географии: государство 
отделяет наш повседневный опыт жизни в городе от реальности в глобальном 
масштабе. То есть цель идеологии разделения на три шкалы в том, чтобы отделить 
опыт от реальности и не допустить их столкновения. Глобальную шкалу Тейлор 
называет «реальностью» в связи с тем, что именно этот уровень «действительно имеет 
значение»3. Поэтому в этой реальности существует ряд изолированных друг от друга 
идеологий, и для того, чтобы понять, что они из себя представляют необходимо 
рассматривать их в отношении к целому. С географической точки зрения мы будем 
отождествлять региональный опыт с национализмом и этатизмом, в соответствии с 
которым глобальная целостность фильтруется через идеологии, ориентированные на 
нацию. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1. Taylor P.J. A Materialist Framework for Political Geography // Transactions of the Institute of British 
Geographers. The Royal Geographical Society (with the Institute of British Geographers). 1982. Vol. 7. No. 1. P. 
22. 
2. Wallerstein I. Class formation in the capitalist world-economy // Politics and Society. 1975. Vol. 5. No. 3. P. 
368. 
3. Taylor P.J. A Materialist Framework for Political Geography //Transactions of the Institute of British 
Geographers. The Royal Geographical Society (with the Institute of British Geographers). 1982. Vol. 7. No. 1. P. 
29. 
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Схема 1: Шкала вертикального разделения масштаба4. 

Еще один исследователь «масштабной географии» Нейл Смит, в отличие от 
Тейлора, делит ее не на три, а на семь уровней. Его теория приобретает динамический 
окрас, он называет ее «масштабная политика» для реализации которой необходимы 
«масштабные скачки».  Фактически, отдельные лица и группы или организации, такие 
как национальные и местные органы власти, принимают различные масштабные 
стратегии для достижения своих политических и экономических целей. 

Особенно важно мнение о конце или «отмирании государства» в связи с 
глобализацией. Либерализация торговли может значительно изменить территорию 
страны. Государство имеет территорию и стремится достичь своих политических и 
экономических целей, контролируя социальные взаимоотношения (войны, 
экономические потоки и потоки иммигрантов, развитие идентичности) внутри и за 
пределами своих границ.  Следовательно, государство существует, занимая 
определённое пространство, и территория становится властью, осуществляемой 
государством, источником национального суверенитета. В таком случае исчезновение 
государства означает, что и территориальность может измениться5. 

Внимание исследователей привлекают также «Мировые/международные 
города», напрямую связанные с глобализацией. Есть мнение, что по мере усиления 
глобальной экономической конкуренции «Мировые города» должны быть признаны 
полюсами роста в государственном и местном экономическом развитии, а крупные 
города в каждой стране должны быть перестроены как новые органы управления и 
экономические субъекты. 

Есть очень много исследований на эту тему у западных географов о ситуации в 
Европе и США, однако ситуацию в Японии и Азии в целом не отражена. В итоге 
остается проблема прояснения феномена изменения масштаба, его сравнениями 
международном и региональном уровнях.  

2. Попытка реализации теории «географии масштаба» в рамках политики 
«досюсэй» 

 
По нашему мнению, попытка реализации политики децентрализации в Японии, 

которая ведётся ещё с середины 1990-х гг. может стать примером теории 

                                                           
4. Там же. С. 25. 
5. 山﨑孝史。スケール/リスケーリングの地理学と日本における実証研究の可能性。[Ямадзаки 
Такаси. География масштаба (масштабная география) и возможности эмпирических исследований в 
Японии.] // Годовой отчет Общества региональной социологии, Том 24, 2012. С. 56. 
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«географического масштаба». В Японии 20 декабря 1996 г. был создан специальный 
«Комитет по децентрализации», которому было поручено разработать план и 
контролировать ход реализации реформ6. В 2003 г. кабинет Д. Коидзуми принял 
реформу децентрализации в трёх направлениях: передача налоговых источников 
финансирования регионам, сокращение государственных дотаций органам местного 
самоуправления, оптимизацию механизмов распределения финансовых потоков между 
центрами и регионами. В 2005 г. экономический кризис вынудил правительство 
провести реформу укрупнения муниципалитетов. В 2007 г. был создан Штаб 
содействия децентрализации во главе с С. Абэ7. Однако все попытки передачи 
полномочий регионам встречали сопротивление со стороны центрального 
бюрократического аппарата. В 2009 г. во главе станы становится Демократическая 
партия Японии (ДПЯ), кабинет во главе с Ю. Хатояма намеревался пойти против 
несогласия бюрократии и провозгласил курс на «местный суверенитет» (яп. 
дзитисюкэн自治州権)вместо децентрализации (яп. бункэн分権)8. Однако ДПЯ не 
смогла представить четкого плана реформ в парламент, по факту используялишь 
старые планы Либерально Демократической партии (ЛДП). В 2014 г. в основных 
направлениях экономической и финансовой политики подчеркивалось, что именно 
реформы местного сектора являются основой процветающей экономики9.  

В Японии государство имеет очень сильное влияние на экономику страны. 
Именно поэтому центральный бюрократический аппарат беспокоится о возможности 
изменения уже сложившихся экономических связей между центром и периферией. 
Введение системы «региональных округов» (яп. до:сю:сэй 道州制) и повышение 
бюджета местных властей приведёт к перестройке всей системы финансов Японии, а 
значит и уменьшит роль центрального правительства и количества работающих в нём 
чиновников10.  

Система «региональных округов» представляет собой масштабное укрупнение 
органов власти за счёт объединения префектур. Ещё в 2003 г. был предложен проект по 
слиянию префектур в 9–13 округов, подобных штатам в США. Они обладали бы 
большим уровнем самостоятельности, что позволило бы сократить расходы на 
администрацию. В 2010 г. в отчете совета регионов по международным отношениям 
было указано, что через 10 лет должны быть созданы все условия для введения системы 
«региональных округов»11.  

В настоящее время административная власть в стране фактически 
монополизирована центральным бюрократическим аппаратом, в этом случае местные 

                                                           
6. 地方分権に政治のリーダーシップを[Осуществление политического руководства при 
децентрализации] // Исследовательский институт Японии. URL: https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=16517 
(дата обращения: 28.11.2021). 
7. Сапрыкин Д.А. Децентрализация составная часть «Абэномики» // Япония. Ежегодник. 2013. № 42. С. 
45. 
8. Политическая система современной Японии: Учеб. пособие для студентов вузов / Под ред. Д.В. 
Стрельцова. М.: Аспект Пресс. 2013.  
9. BasicPoliciesfortheEconomicandFiscalManagementandReform 2014 // Сайт секретариата кабинета 
министров. URL: https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/cabinet/2014/2014_basicpolicies_02.pdf (дата 
обращения: 28.11.2021). С. 4. 
10. Сапрыкин Д.А. Децентрализация составная часть «Абэномики» // Япония. Ежегодник. 2013. № 42. С. 
49. 
11. Local Autonomy in Japan. Current Situation & Future Shape // Сайт совета регионов по международным 
отношениям (дата размещения документа: 16.02.2010). URL: 
http://www.clair.or.jp/j/forum/other_data/pdf/20100216_soumu_e.pdf (дата обращения: 28.11.2021). 
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администрации не имеют возможности проявлять какую-либо инициативу и 
вынуждены согласовывать свои действия с центральными министерствами12.  

До сих пор в Японии проводятся заседания кабинета министров по вопросам 
децентрализации. Последнее (47) заседание состоялось 12 ноября 2021 г. В его 
протоколе ставились цели обсуждения 1) проекта реагирования на предложения 
местных органов власти в 2021 г. 2) проекта принятия плана местной автономии и 
независимости13. Такая «система сбора предложений» появилась ещё в апреле 2015 г. 
Так как по заявлению кабинета министров: «продвижение реформы децентрализации 
является чрезвычайно важной темой, ведь с её помощью регионы смогут 
самостоятельно проявлять инициативу для решения проблем внутри страны». Кабинет 
Министров в сотрудничестве с соответствующими министерствами и ведомствами 
должен следить за результатами реализации реформы и сообщать о них «Совету 
экспертов по реформе децентрализации». На данный момент правительство планирует 
покрытие финансовых издержек, связанных с передачей канцелярской работы и 
полномочий местным органам власти, с помощью налоговых сборов в этих регионах. 
Также правительство готово оказывать необходимую поддержку (по разработке 
руководств, техническим консультациям, обучению и отправке персонала для 
обучения), для обеспечения бесперебойного выполнения бюрократической работы, 
передаваемой местным государственным органам14. 

Становится понятным, что в Японии постепенно проявляется переход страны к 
новой модели самоуправления. Уровень государства и его идеологии мешает регионам 
и их развитию в глобальном масштабе. Однако, когда пройдёт передача полномочий 
местным органам власти в действительности пока не известно. 

3. Попытка реализации теории «географического масштаба» в префектуре 
Окинава 

Внедрение теории «географии масштаба» в Японии еще только началось. 
Ямадзаки Такасиодин из первых применяет эту теорию и рассматривает изменение 
масштаба как одну из политических стратегийреорганизации управляемого 
пространства, исходящего из регионов Японии. Он рассматривает политическую 
инициативу Окинавы: «Великий замысел в 21 веке /Окинава», продвигаемый 
губернатором Масахидэ Ота в префектуре Окинава (1994–1998). 

Как известно Окинава долгое время была изолирована от материковой части 
Японии, именно поэтому второй срок руководства префектурой г-на Ота стал важной 
вехой в истории Окинавы. В середине 1990-х гг. губернатор Масахидэ Ота разработал 
политику, направленную на то, чтобы избавить Окинаву от бремени оборонительной 
территории, возложенного государством. Он назвал эту инициативу «Великий замысел 
в 21 веке / Окинава». Она состоит из двух статей: поэтапного полного вывода военной 
базы США и создания Зоны свободной торговли (ЗСТ) на всей территории префектуры 
для самостоятельного экономического развития. В этой связи «Великий замысел» 
поднял вопрос о том, возможно ли осуществить политико-экономическую 
детерриториализацию региона.  

                                                           
12. Политическая система современной Японии: Учеб. пособие для студентов вузов / Под ред. Д.В. 
Стрельцова. М.: Аспект Пресс. 2013.  
13. 第47回地方分権改革有識者会議 [47-е совещание экспертов по реформе децентрализации] // Сайт 
секретариата кабинета министров URL: 
https://www.cao.go.jp/bunkensuishin/kaigi/kaigikaisai/kaigi47gijishidai.html (дата обращения: 28.11.2021). 
14. 令和３年の地方からの提案等に関する対応方針[Политика реагирования на предложения местных 
регионов в 2021 г.] // Сайт секретариата кабинета министров (дата размещения документа: 12.11.2021). 
URL: https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/kaigi/doc/teianbukai132shiryou04.pdf (дата обращения: 
28.11.2021). 
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Концентрация военных баз США на Окинаве означает, что структура 

американо-японской системы безопасности действует на Окинаве в качестве основного 
ограничения для осуществления «Великого замысла». Хотя эта система безопасности 
зависит от геополитического контекста в Восточной Азии, она также оказывает 
значительное влияние на местную экономику префектуры, на несчастные случаи, 
преступления и разрушение окружающей среды, угрожающие жителям префектуры. 

В совокупности распад коммунистического блока способствовал глобализации 
рыночной экономики. Окинава достигла пика экономического роста и уровня занятости 
примерно в 1990 г. и попыталась изменить направление своего развития в сторону 
либерализации торговли наряду с глобализацией, не следуя по пути простого 
подчинения государственным субсидиям как это было в 1980-х гг15. В контексте 
вышеупомянутых геополитических изменений правительство г-на Ота попыталось 
выбрать путь к политической и экономической независимости от центра путем 
введения ЗСТ. 

В 1996–1999 годах голосование в префектурах, возглавляемое «Коалицией 
Окинава», было направлено на консолидацию «воли народа» о сокращении баз и 
пересмотре Соглашения о статусе Японии и США. Последнее заключается в 
применении гонконгской модели в рамках глобальной экономики (одна страна, две 
системы) к Окинава. План состоит в том, чтобы превратить всю префектуру в зону 
свободной торговли (ЗСТ). 

Действительно, Советский Союз распался, но коммунистические государства в 
Восточной Азии не исчезли, но угроза безопасности со стороны Северной Кореи и 
Китая все еще существует. В 1997 г. правительства США и Японии пересмотрели 
значение американских баз в Японии, утверждая, что существует потенциальная угроза 
для Восточной Азии даже после распада Советского Союза и что невозможно 
установить крайний срок для вывода баз. Сопротивление г-на Ота правительству США 
застопорило переговоры с японским правительством, а сама экономика Окинавы 
ухудшилась в 1990-х гг. вместе с замедлением японской экономики16.  

В этом сложном контексте в качестве политики была принята концепция 
формирования «Мирового города».Однако план такой «радикальной» реформы был 
отвергнут экономическими группами (обрабатывающая промышленность, сельское 
хозяйство и пищевая промышленность) в префектуре, которые обеспокоены ущербом, 
который мог бы быть причинен либерализацией торговли. Что касается политических 
партий в префектуре, то Комэйто (политическая партия Японии), ЛДП и Новая 
прогрессивная партия первоначально поддержали ЗСТ во всех префектурах, а 
Коммунистическая партия выступила против, но в 1997–2011 гг. Подкомиссия 
Окинавы по налоговой системе ЛДП выразила несогласие с ЗСТ, и вместе с ЛДП 
Социал-популистская партия Окинавы (правящая партия префектуры) также не 
согласилась с введением ЗСТ на территории Окинавы17. 

Касаемо программы действий в отношении полного удаления военной базы 
США с территории Окинавы: среди населения было проведено голосование, 
большинство избирателей, включая воздержавшихся, проголосовали за пересмотр 
соглашения о сотрудничестве США и Японии и за сокращение военных баз. Однако 

                                                           
15. 山﨑孝史。スケール/リスケーリングの地理学と日本における実証研究の可能性。[Ямадзаки 
Такаси. География масштаба (масштабная география) и возможности эмпирических исследований в 
Японии.] // Годовой отчет Общества региональной социологии, Том 24, 2012. С. 60. 
16. Там же. 
17. 山﨑孝史。スケール/リスケーリングの地理学と日本における実証研究の可能性。[Ямадзаки 
Такаси. География масштаба (масштабная география) и возможности эмпирических исследований в 
Японии.] // Годовой отчет Общества региональной социологии, Том 24, 2012. С. 62. 
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префектура Окинава не смогла представить конкретный план компенсации 
экономических потерь, вызванных удалением баз, поэтому военные землевладельцы и 
работодатели базы не согласились с результатами голосования префектуры, и 
отделение ЛДП префектуры выступило против этого по той же причине.  

Одним из наиболее спорных вопросов был перенос базы Футэмма в префектуре 
Окинава. 2 июля 2010 г. бывший премьер-министр Ю. Хатояма заявил, что берёт на 
себя ответственность за то, что правительству не удалось вывести американскую 
военную базу Футэмма за пределы префектуры Окинава18. Правительство Японии 
разрывается между требованиями жителей префектуры о переносе военных баз с 
островов Окинава и желанием сохранить дружественные связи с США. 

В итоге радикальное правительство сменилось консервативным, планы по 
перенесению военных баз, формированию ЗСТ и «Мирового города» были отменены в 
рамках мер по продвижению правительства префектуры19. 

Однако планы модернизации Окинава продолжают формироваться и по сей 
день. Согласно отчёту по проекту «Великого замысла Окинава в 21 веке» в 2020 г. в 
нём был обобщен ряд мер для его реализации и преодоления уникальных проблем 
Окинава: «необходимость решения проблемы военной базы как места дислокации 
армии США», «преодоление невыгодного, отдалённого положения острова и 
содействие национальным интересам», «создание транспортной сети, соединяющей 
морской островной регион Окинава» и «поддержка мер расширения местной 
автономии». Власти префектуры сейчас связывают все 17 «Целей устойчивого 
развития» (ЦУР), разработанные ООН в 2015 г., с мерами по реализации «Великого 
замысла Окинава в 21 веке». Для реализации «Великого замысла»на национальном 
уровне (по заявлению властей префектуры) важно поощрять активные усилия местных 
органов власти по всей стране.Регионам рекомендуется отражать элементы ЦУР при 
разработке и пересмотре различных планов, стратегий политики, содействуя 
достижению ЦУР20. 

4. Выводы 
В настоящее время Япония пытается постепенно перейти к принципиально 

новой постиндустриальной модели самоуправления. Однако отношение традиционно 
консервативной элиты к политической модернизации всегда было неоднозначным, но в 
данном случае реформа «региональных округов» грозит полной перестройкой всей 
административной системы с полным нивелированием роли центрального 
бюрократического аппарата. На наш взгляд – это одна из основных причин почему 
система децентрализации до сих пор не была реализована: министерская бюрократия 
оказывает ей ожесточенное сопротивление.Также нельзя забывать, что реформа 
децентрализации все еще находится на середине своего пути, и даже если местным 
органам управления будет осуществлена передача полномочий, не факт, что они смогут 
эффективно работать. 

В рамках попытки реализации реформы «региональных округов» (досюсэй) мы 
видим явное проявление теории «географии масштаба», как первого шага к 

                                                           
18. Премьер-министр Японии Юкио Хатояма уходит в отставку из-за американской военной базы // 
news.ru. URL: https://www.newsru.com/world/02jun2010/otstavka.html (дата обращения: 30.11.2021). 
19. 山﨑孝史。スケール/リスケーリングの地理学と日本における実証研究の可能性。[Ямадзаки 
Такаси. География масштаба (масштабная география) и возможности эмпирических исследований в 
Японии.] // Годовой отчет Общества региональной социологии, Том 24, 2012. С. 63. 
20. 沖縄２１世紀ビジョン基本計画（沖縄振興計画） [План продвижения Окинавы в 21 веке] // 
Официальный сайт префектуры Окинава. URL: 
https://www.pref.okinawa.lg.jp/site/kikaku/chosei/documents/01toushin1.pdf (дата обращения: 29.11.2021). 
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«отмиранию государства» в связи с глобализацией и стремлению к модернизации 
экономической системы для получения большей выгоды.  

В 1990-х гг. префектура Окинава попыталась воспользоваться процессом 
масштабирования глокализации с точки зрения открытия местных регионов для 
глобальных рынков. «Великий замысел» был не чем иным, как стратегией 
дерегиональизации сферы военного угнетения и финансовой защиты со стороны 
государства путем упразднения военных баз США и создания ЗСТ на территории 
префектуры. Однако эта попытка была прервана соглашением САКО и к 
«радикальной» модификации пространства префектуры Окинава были добавлены 
ограничения. Сейчас мы видим, что правительство региона признает возможный ущерб 
для экономики Окинава при открытии ЗСТ, поэтому до сегодняшнего момента 
продолжаются планы по реализации реформы. 

На примере префектуры Окинава также мы замечаем тенденции теории 
«географии масштаба»: префектура на региональном уровне (голосования среди 
жителей префектуры) хочет освободиться от влияния государства (среднего уровня) и 
навязанной ей оборонительной роли, котораямешает ей реализовать глобальные планы 
(третий уровень) по улучшению экономики. Мы видим, что по мере усиления 
авторитета местного самоуправления авторитет государства снижается, это неминуемо 
приводит к трансформации и реорганизации многоуровневых отношений по 
географической шкале. 
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Аннотация: 
В статье предпринята попытка анализа репутации китайских брендов и их перспектив на мировом рынке. 
В последнее время популярность в мире набирают так называемые «четыре новых великих 
изобретения», под которыми имеются в виду высокоскоростные железные дороги, байкшеринг, онлайн-
торговля и электронные платёжные системы. Несмотря на то, чтоданные изобретения возникли вне 
Китая, именно эта страна начала тиражировать данные технологии, превратив их в товары и услуги 
широкого потребления для собственного населения,а в настоящее время стремится наладить их экспорт. 
Фактически, китайские компании стали составной частью движущих сил глобального трансграничного 
бизнеса и на настоящий момент продолжают внедрять инновационные продукты и услуги, реагировать 
на меняющиеся тенденции и глобальные запросы потребителей. С недавнего прошлогопо настоящее 
время страна считается мировой фабрикой, «произведено в Китае» часто подразумевает недорогую и 
качественную продукцию, производящуюся в больших объемах. В XXI векеКНРстремится перейти к 
экспорту качественно инновационных продуктов, предлагая свои технологии для использования другим 
странам.  
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Abstract: 
The article aims to analyze the reputation of Chinese brands and their prospects in the world market. Recently, 
the so-called «four new great inventions»including high-speed railways, bike sharing, online trading and 
electronic payment systems have been gaining popularity in the world. Despite the fact that these inventions are 
not originally Chinese, it was China that began to replicate these technologies, turning them into consumer goods 
and services for its population, and is currently seeking to develop their export. In fact, Chinese companies have 
become an integral part of the driving forces of global cross-border business and currently continue to introduce 
innovative products and services, respond to changing trends and global consumer demands. From the recent 
past until now the country is considered a world factory. «Made in China» often implies inexpensive and high-
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quality products produced in large volumes. In the XXI century, China is striving to switch to export of high-
quality innovative products, offering its technologies to other countries. 
 
Key words: 
China, economy, technologies, innovations. 
 

Китайские товары достаточно давно стали частью повседневной жизни 
потребителей в большинстве стран мира, а китайские компании в настоящее время 
являются активными участниками глобального бизнеса. Однако теперь они начинают 
представлятьна мировом рынке не только промышленные товары, но и инновационные 
продукты и услуги1. Анализ структуры китайского экспорта 2016- 2020 годов 
демонстрирует, что доля электрических машин и оборудования, их частей, аппаратуры 
для записи и воспроизведения звука и видео выросла на 1,12%, тогда как доля частей и 
принадлежностей для обуви и одежды, а также изготовления изделий из кожи 
суммарно уменьшилась на 2,25%. В настоящее время правительство КНР помогает 
национальным компаниям осуществить сложный переход на качественно иное 
производство, которое в дальнейшем позволит предприятиям завоевать на мировом 
рынке новую репутацию «разработано в Китае» («designedbyChina»)2. 

Наиболее известным успешным проектом реализации данной инициативы стало 
тиражирование так называемых «четырех великих изобретений современности»,3 по 
аналогии с китайскими компасом, бумагой, порохом и книгопечатанием. К этим 
великим изобретениям современности принято относить высокоскоростные железные 
дороги, услуги шеринговой экономики, онлайн-торговлю и электронные платежные 
системы. Каждое из них стало частью глобального тренда на абсолютный комфорт и 
эффективность и успешно интегрируется в повседневную жизнь КНР4. Наиболее 
показательным примером является соотношение средней скорости пассажирских 
поездов в Китае и России. В КНР этот показатель составляет примерно 350 км/ч5, в то 
время как в РФ он варьируется от 50 до 91 км/ч.6. 

Технология высокоскоростных железных дорог, изначальноразработанная в 
Японии и Европе, в настоящее времяименно в Китае нашла самое широкое 
применение. Сеть таких железных дорог в стране находится на первом месте по объёму 
перевозок7 (2,2 млрд пассажиров ежегодно)8. Согласно национальному 
железнодорожному оператору Китая ChinaStateRailwayGroup, общая протяжённость 
сети высокоскоростных железных дорог увеличилась на 91% в период с 2015 по 2020 
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годы, в то время как длина обычной ж/д сети выросла всего на 7%. К концу 2019 года 
высокоскоростные ж/д составляли уже 26% от всей ж/д сети страны в целом9. 
Ожидается, что инвестиции в строительство высокоскоростных ж/д магистралей 
окупятся ещё и потому, что принесут положительные социальные последствия 
благодаря значительному повышению эффективности мобильности людских ресурсов. 
Высокоскоростные поезда, сделанные в Китае, пользуются спросом и в других странах. 
Например, Германия осуществляла импорт китайских скоростных поездов ввиду 
экономической выгодности их использования по сравнению с немецким 
производителем Siemens. И хотя на настоящий момент экспорт высокоскоростных 
поездов в ЕС приостановлен, однако отрасль продолжает развиваться. 

КНР стала одной из первых стран, где активно начала развиваться «шеринговая 
экономика»или экономика совместного использования. Еще в 2017 году 
Государственный Информационный Центр Китая опубликовал прогноз, где 
указывается, на шеринговую экономику будет приходиться более 10% ВВП страны к 
2020 году и 20% к 2025 году10. Полностью китайским новшеством в рамках 
шеринговой экономики стал байкшеринг, который обрел популярность практически 
сразу после его внедрения в стране в 2016 году. В КНР существует несколько 
компаний-лидеров в данной сфере: Hellobike, Meituan Bike (бывший Mobike) и Qingju11. 
Hellobike в сентябре 2021 года заявили, что вышли на прибыль в 200 городах Китая с 
260 млн зарегистрированных пользователей,MeituanBike отчитался, что сократил 
расходы, но ещё не начал получать прибыль. В апреле 2020 Didi привлек для Qingju $1 
млрд и планировал расширяться в небольших городах12. Увеличение популярности 
байкшеринга за последние 2 года произошло благодаря ограничениям, введённым в 
начале пандемии. Китайцы стали предпочитать велосипеды общественному 
транспорту, что позволяет соблюдать необходимую дистанцию при передвижении на 
улице. Стоит отметить, что китайские байкшеринговые компании развиваются не 
только в Восточной Азии, но и в Европе и США. Согласно аналитическому 
исследованию китайской IT-компании CheetahData, по масштабу экспансии китайский 
байкшеринг долгое время занимали лидирующие позиции в Италии, Франции и 
Великобритании. 

С развитием эры мобильного интернета Китай стал самым большим рынком 
онлайн-торговли с более чем 800 млн пользователей и более 260 млн транзакций в 
день13. E-commerce определяется как сфера экономики, которая включает в себя все 
финансовые и торговые транзакции, осуществляемые при помощи компьютерных 
сетей. Первенство в создании платформы для онлайн-торговли (маркетплейса) 
принадлежит американской компании Amazon, созданной в 1995 году, однако 
крупнейшая интернет-компания Китая Alibaba, привносит свои новшества в сферу 
специализации, внедряя геймификацию на свои B2C платформы, благодаря чему 
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взаимодействие потребителя с китайским маркетплейсом превратилось в своего рода 
развлечение. На платформе AlibabaTmall используются видеоролики, инструменты 
дополненной реальности, присутствуют сообщества и интерактивные игры. Данные 
концепты со временем были переняты и адаптированымногими иностранными 
компаниями, в том числе и российскими, такими как Ozon и Lamoda. Таким образом, 
сферу электронной коммерции в Китае можно назвать одной из самых перспективных в 
мире, а китайские компании – передовыми по внедрению и модернизации новых 
технологий в сфере онлайн-торговли.  

Китайский маркетплейс (как и маркетплейсы других стран) нельзя представить 
без возможности онлайн-оплаты. Данная ситуация является примером интеграции и 
эффективного взаимодействия двух технологий, активно развивающихся в Китае.В 
результате распространения мобильных платежных систем многие китайские города 
стали своеобразной «зоной безналичной оплаты». Электронные платежные системы 
позволяют бронировать, заказывать и в принципе осуществлять коммерческую 
деятельность, не выводя денежные средства со счетов, а исключительно посредством 
онлайн переводов от одного субъекта к другому. По данным исследований на 2018 год, 
в Китае более 84% населения14 использует систему мобильных платежей как главный 
способ оплаты. Для сравнения, на тот же год в Великобритании только 30% населения15 
перешли на безналичные платежи.  

Вкупе с четырьмя технологиями необходимо обратить вниманиена китайский 
рынокэлектромобилей. На сегодняшний день в стране зарегистрировано более 400 
компаний по производству машинданного типа,среди нихесть какставшие 
традиционнымиGeely, Dongfeng и Chery, так и недавно созданные и быстрорастущие 
автомобильные компании NIO, LiAuto и XPeng16. Пекин стимулирует производство 
электромобилей через возмещение покупателям электрокаров части стоимости в 
зависимости от того, какое расстояние может проехать автомобиль на одной зарядке. 
Как правило, сумма субсидий составляет около 18 тыс. юаней ($2,8 тыс.). Однако 
недавно процент субсидий снизился на 20% - до 14 тыс. юаней17. Выплаты 
распространяются только на автомобили ценой ниже 300 тыс. юаней ($46 тыс.). Под 
исключение попадают машины с упрощённой системой смены аккумулятора. Данная 
политика позволила Китаю стать самым крупным в мире рынком электромобилей, на 
который приходится почти половина продаж всего мира. Стоит отметить, что и 
китайские электромобили начинают привлекать представителей других стран развитым 
искусственным интеллектом, так какмногие машины уже оснащены автопилотами, 
системами помощи водителю на основе новейших технологий. В сентябре 2021 года 
12-метровый самоуправляемый электробус китайской компании CRRC Electric Vehicle 
успешно прошёл испытания на дорогах Парижа18. Среди стран, активно покупающих 
китайские электромобили разной комплектации, выделяются Норвегия и 
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Великобритания. В случае с Соединённым Королевством китайская компания DPD 
стала одним из ведущих операторов электрических транспортных средств в стране. 
Однако, в самом Китае в связи с ростом материального благосостояния населения19 
наибольшим спросом пользуются автомобили иностранного производства, 
демонстрирующие социальный статус владельца. Эта же тенденция проявляется и в 
сфере электромобилей: в августе 2021 года было продано больше электромобилей 
иностранных производителей, нежели китайских,20 а американская компания 
Teslaпочти в 2 раза обгоняет китайскую BYD по количеству проданных машин и 
является первой компанией в Китае по объёму продаж21. Положение Teslaна китайском 
рынке электромобилей свидетельствует о том, что китайским стартапам, 
специализирующимся в этой отрасли, предстоит пройти еще несколько этапов развития 
для того, чтобы обогнать американского производителя как на внутреннем, так и 
международном рынке. Так, в общем рейтинге «топ-20 самых продаваемых 
автомобилей в Норвегии» за январь-июль 2020 года одна из моделей Teslaнаходится на 
6 месте, в то время как модель китайского производителя электромобилей SAIC 
занимает 18 позицию22. 

Наряду с развивающимися брендами, меняющими имидж Китая в современном 
мире, существуют компании с надежно закрепившейся в глазах иностранных 
потребителей репутацией. К таким брендам можно отнести Huawei, Xiaomi и Alibaba, 
чья высококачественная продукция и услуги на протяжении достаточного количества 
лет меняют значение слова «сделано в Китае». Так, например, по данным 
StrategyanalyticsXiaomiобошла Appleи Samsungна рынках смартфонов 5G Центральной 
и Восточной Европы в третьем квартале 2021 года23, доля компании составила 41,8%. 
По прогнозам аналитиков, в 2022 году каждый второй смартфон в этом регионе будет 
иметь логотип этой компании. Стремительный рост популярности бренда тем более 
впечатляющий, учитывая, что год назад доля Xiaomi составляла всего лишь 4,3%. 

Отдельной строкой необходимо отметить китайских производителей 
компьютерной техники и серверов, среди которых выделяется китайская компания 
Inspur, занимающая третью строчку в глобальном рейтинге производителей серверовпо 
данным IDC, она является крупнейшим производителем серверных систем в Китае и 
входит в мировой рейтинг суперкомпьютеров Top-500 с 64 системами24. Один из 
крупнейших мировых производителей компьютеров и серверов – Lenovo, – также 
известнейший китайский бренд. В 2018 году компания вошла в международный 
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рейтинг Global 100 MostSustainableCorporationsintheWorld, составленный финансово-
аналитической организацией CorporateKnights25. 

Несмотря на трудности в глобальной торговле, вызванные пандемией COVID-19 
и торговой войной с США, китайские компании стремятся сохранить свой уровень 
присутствия на мировом рынке и даже усилить свои позиции. Одним из рынков, где 
китайские компании присутствуют наиболее активно, является рынок СНГ в целом и 
Российской Федерации в частности. Так, например, продажи смартфонов Huawei и 
Xiaomi вместе составили более половины от общего объема продаж в России в третьем 
квартале 2020 года. Кроме того, в декабре 2020 года ИТ-департамент Москвы приобрел 
серверноеоборудование и системыхранения данных Huawei. Максимальная цена 
контракта составила 1,3 млрд рублей. Оборудование необходимо для внедрения единой 
медицинской информационно-аналитической системы, которую развернули 
специалисты Московского ДИТ. Он также будет использоваться для программы 
электронных медицинских карт26. Проектные центры Inspur, в свою очередь, находятся 
в Москве с 2014 года и специализируются на производстве электро- и радиоэлементов, 
теле- и радиопередающей аппаратуры, оптовой торговле офисными системами и 
оборудованием. В середине мая 2020 г. стало известно о том, что Hewlett Packard 
Enterprise (HPE) и Inspur совместно с российским системным интегратором 
NVisionGroup (входит в группу МТС) намерены локализовать в России производство 
серверов и СХД, которые планируется поставлять клиентам МТС, АФК «Система» и 
экспортировать в страны СНГ. 

Самым ярким проявлением выхода КНР на международный уровень социальных 
сетей на наш взгляд является взрывное развитие китайского сервисаTikTok, 
работающего на уникальном алгоритме индивидуального подбора рекомендаций. 
Согласно официальной статистике, в январе 2020 года количество активных 
пользователей приложения составило 20,2 млн человек. Рейтинги TikTok по 
популярности в России превысили показатели Facebook, а на момент августа 2021 года 
сервис стал четвертым по популярности – таким образом, с 2019 года аудитория 
сервиса увеличилась в семь раз27. Все это в очередной раз демонстрирует успехи Китая 
в сфере экспорта инноваций в современном мире.  

Глобальная торговля уже достаточно давно является визитной карточкой 
китайской деловой культуры. С момента создания торговых путей вдоль Великого 
шелкового пути из Китая в мир поступал поток инноваций, товаров и услуг. 
Инновационные китайские компании будут продолжать экспорт и расширять свое 
присутствие на мировых рынках. Для этого они будут вынуждены подстраиваться под 
требования клиентов и предоставлять новыевозможности и технологии. Через 
глобальные цепочки поставок они будут продолжать вкладывать значительные 
средства в проектирование и разработку новых продуктов и услуг, стремясь 
удовлетворить потребности требовательных клиентов на все большем количестве 
рынков, и чем дальше, тем больше не количеством, а качеством. 
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Арабские страны имеют множество особенностей, отличающих их от 
привычной нам картины мира. Существует много причин для этих различий, но 
основной является ислам – религия, которая пронизывает все сферы жизни людей, 
исповедующих её. В том числе и правовую систему. 

Традиционно термин «шариат» используется в значение указанного Аллахом 
пути, следование по которому приводит к достижению мирского совершенства и 
благополучия, а после смерти позволяет надеяться на божественную милость. В Коране 
содержится послание Аллаха к своему посланнику – пророку Мухаммаду: «Потом Мы 
наставили тебя, Мухаммад, на путь велений веры. Следуй же по нему …» (45:18). 
Упоминаемый путь и является шариатом. Этот термин происходит от арабского 
глагола «شرع» (ша-ра-а), имеющего значение «направлять». 

В современной науке существует несколько определений шариата. Одно из них 
даётся в книге «Ислам. Энциклопедический словарь» и звучит так: аш-ШАРИ'А 
(«прямой, правильный путь»; закон, предписания, авторитетно установленные в 
качестве обязательных) – шариат, комплекс закрепленных прежде всего Кораном и 
сунной предписаний, которые определяют убеждения, формируют нравственные 
ценности и религиозную совесть мусульман, а также выступают источниками 
конкретных норм, регулирующих их поведение1. 

 Нидерландский учёной Ян Отто – профессор Лейденского университета, 
специализирующийся на изучение правовых систем и государственного устройства 
развивающихся стран, в своей книге «ShariaIncorporated» говорит о том, что согласно 
исламской юриспруденции, теологии и историографии, правила шариата основаны на 
                                                           
1. Ислам: Энциклопедический словарь. М.: Наука, 1991. С. 292. 
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откровении Богом своего плана для человечества пророку Мухаммаду до его смерти в 
632 году2. 

А в исламской научной мысли утвердилось представление о шариате как о 
совокупности обращенных к людям предписаний, установленных Аллахом и 
переданных им через своего Посланника – пророка Мухаммада3.  

Их этого определения становится ясно, какими источниками располагает шариат 
– Коран – священная книга ислама, представляющая собой откровение Аллаха, и сунна 
пророка – собрание преданий (хадисов) о поступках и словах Мухаммада, которые 
рассматриваются исламскими учёными как воплощение воли Всевышнего, выраженной 
в косвенной форме через описание поступков или передачу высказываний его 
посланника. 

Однако сложившееся в исламское традиции определение шариата ставит вопрос 
о том, какие конкретно предписания подразумеваются. Для того, чтобы ответить на 
этот вопрос нужно учитывать то, что шариат состоит из трёх частей – религиозной 
догматики, исламской этики и норм, регулирующих внешнее поведение людей. 
Последняя является не просто дополнением к религиозной догматике, а одной из 
важнейших частей шариата. Исходя из этого, можно сделать вывод, что шариат состоит 
не только из религиозных постулатов, но и включает в себя правила, регулирующие 
мирские отношения мусульман. Из-за этого может возникнуть вопрос о степени 
проникновения шариата в систему социально-нормативного регулирования. И 
существует несколько взглядов на эту проблему. Первый из них заключается в том, что 
шариат имеет ответы на все вопросы и представляет собой систему норм, не имеющую 
пробелов и охватывающую все сферы жизни мусульман. Для большинства жителей 
немусульманских стран и среди многих мусульман преобладает представление о том, 
«шариат – это всепроникающий и предельно детализированный комплекс правил 
поведения, регламентирующий каждый шаг и даже мысли мусульманина, все 
предписывающий ему заранее и не оставляющий никакой свободы выбора»4. Для 
большинства шариат чаще всего видится именно так, и это выражается в широко 
используемом, но некорректном с научной точки зрения, понятие «законы шариата».  

Подобное представление поверхностно и ошибочно. Авторитетные 
мусульманские ученые считают, что нормативная сторона шариата состоит из 
нескольких групп предписания. К первой относятся те положения Корана и сунны, 
которые имеют единственное значение и чётко понимаемы. В них находятся все 
нормы, регулирующие религиозную жизнь мусульман, однако в них практически нет 
правил, контролирующих мирскую сторону жизни, исключениями являются вопросы 
брака, семейной жизни и наследования. 

Вторая группа содержит обобщённые, не детализированные исходные 
ориентиры и исходные правила поведения людей. Именно они чаще всего касаются 
мирской стороны жизни.  Эти нормы, описанные в Коране и сунне в виде примеров, 
имеют общее значение и не несут конкретных указаний по мирской жизни. 

По мнению исламских правоведов универсальность шариата заключается не в 
наличии ответов на все вопросы, а в том, что шариат предусматривает все необходимые 
приёмы для нахождения ответов. 

                                                           
2. Otto J.M. Sharia Incorporated. A Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in 
Past and Present. Amsterdam: Leiden University Press, 2010. С. 23. 
3. Сюкияйнен Л.Р. Основныетеорииисламскогоправа: учеб. пособие. СПб.: Изд‑во С.‑Петерб. ун-та, 2019. 
С. 9. 
4. Сюкияйнен Л.Р. Основные теории исламского права учеб. пособие. СПб.: Изд‑во С.‑Петерб. ун-та, 
2019. С. 11. 



234 
Восток – Запад: история и современность. Выпуск 1 (2021) 

 
То есть для некоторых ситуаций шариат содержит готовые решения, а для 

других имеет определённые приёмы и методы для формулировки требуемых правил. 
Это даёт возможность подстраивать шариат под время, место и ситуацию, соблюдая 
при этом некоторые основные требования, изложенные в Коране. 

Эти приёмы чаще всего используются для определения правил мирской жизни, 
не обеспеченной конкретными нормами шариата. Инструмент, позволяющий 
формулировать эти нормы называется «иджтихад» (усердие, прилежание, 
настойчивость) - деятельность богослова в изучении и решении вопросов богословско-
правового комплекса, система принципов, аргументов, методов и приемов, 
используемых им при этом исследовании, а также степень авторитетности самого 
ученого (муджтахида) в знании, интерпретировании и комментировании богословско-
правовых источников5. 

Упомянутый ранее иджтихад составляет одну из основных задач фикха (от فقه – 
понимать, знать). Его необходимость как науки была вызвана отсутствием в Коране и 
сунне детализированных норм и превалированием общих положений, не дающих 
ответов на вопросы о правилах мирской жизни. 

Существует несколько определений фикха. Одно из самых распространённых 
толкований термина в исламской науке принадлежит великому исламскому ученому 
Ибн-Хальдуну (1332-1406): «Фикх — это знание ниспосланных Великим Аллахом 
правил, которые оценивают поступки всех тех, кто должен подчиняться этим 
заповедям, как обязательные, осуждаемые, поощряемые, запрещаемые или 
дозволенные. Указанные правила получаются из Писания (т. е. Корана), Сунны или 
иных источников, которые для распознавания этих норм установил Законодатель (т. е. 
Аллах). Извлеченные из таких источников нормы также называются фикхом6». 

 «Ислам. Энциклопедический словарь» даёт такое определение фикха: ал-ФИКХ 
(«глубокое понимание, знание») – исламская доктрина о правилах поведения 
мусульман (юриспруденция), исламский комплекс социальных норм (мусульманское 
право в широком смысле).  

А Ян Отто даёт несколько иное определение. Фикх – исламская юриспруденция; 
совокупный продукт человеческих усилий по пониманию божественной воли7. 

И что всё-таки такое фикх? В приведённых выше определениях можно увидеть 
два значения фикха: во-первых, он является особой сферой исламской науки, которая 
изучает правила внешнего поведения, во-вторых, под эти термином понимают сами 
указанные нормы. Эти правила формулируются с помощью «корней» фикха, которые 
позволяют найти нужную норму поведения или оценить поступок человека8. Они 
основываются на двух источниках – шариатские указатели поведенческих правил и 
установленные шариатом методы формулировки. Эти источники обычно называют 
источниками исламского права. В действительности же они не являются 
полноценными юридическими источниками, это связано с тем, что они представляют 
собой не только форму правовых норм, но и являются способом определения этих норм 
или оценки внешнего поведения человека. 

Для формулировки конкретных правил исламские ученые разработали 
шариатские методы – систему лингвистических и логических приемов толкования 
отдельных предписаний Корана и хадисов. Это было связано с необходимостью 

                                                           
5. Ислам: Энциклопедический словарь. М.: Наука, 1991. С. 91. 
6. Сюкияйнен Л.Р. Основные теории исламского права учеб. пособие. СПб.: Изд‑во С.‑Петерб. ун-та, 
2019. С. 15. 
7. Otto J.M. Указ. соч. С. 622. 
8. Сюкияйнен Л.Р. Основные теории исламского права учеб. пособие. СПб.: Изд‑во С.‑Петерб. ун-та, 
2019. С. 15. 
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использования шариата в широкой практике. Эти методы называются шариатскими, 
потому что позволяют находить правила, содержащиеся в воле Аллаха — в Коране и 
Сунне Пророка, т. е. в шариате9.  

В результате использования данных методов при обработке священных текстов 
детализированные или довольно широкие по смыслу религиозно-этические постулаты 
Корана или сунны превращались в источники правил или оценок, которые было удобно 
применять в мирской жизни. 

Однако, стоит отметить, что применяя данный способ, фикх часто достаточно 
далеко отходит от изначального значения Корана и сунны. Во многие стихи Корана 
вкладывается куда более широкий смысл, чем тот, что подразумевался изначально. То 
есть некоторые из них служат лишь отправной точкой для формулировки конкретных 
правил внешнего поведения. Примером этого могут служить коранические стихи о том, 
что вынужденное употребление в пищу запрещенных Аллахом продуктов — 
мертвечины, крови и свинины - не является грехом, воспринимаются фикхом как 
признаваемая шариатом невиновность за любые действия, совершенные в состоянии 
крайней необходимости. Такое осмысления священных текстов позволило появиться 
нормам относительно самостоятельным от общего религиозного контекста Корана и 
сунны. 

Также мусульманские мыслители разработали целую систему инструментов, 
представляющих собой своеобразные логические приёмы, позволяющие давать ответы 
на вопросы, которые не содержаться в священном писание. Наиболее 
распространённым из этих способов является аналогия, применение которой мы видели 
в приведённом выше примере. Кроме того, используется метод под исключенные 
интересы – конструкция, согласно которой основанием создания нормы могут 
признаваться реальные общие интересы людей, не противоречащие точно 
установленным Аллахом запретам и дозволениям10. 

Без использования этих методов фикх не смог бы сложится как нормативная 
система, потому что Коран и сунна, сами по себе, содержат очень мало конкретных 
правил внешнего поведения. Например, торговля, о которой в Коране содержится 
крайне мало информации, и хотя сунна дополняет её, эти знания не позволяют шариату 
регулировать торговые отношения. По этой причине нормативы для них были 
разработаны фикхом на основе рациональных указателей. То есть он формируется на 
основание примеров из Писания, если это возможно, или при отсутствии подходящих 
аналогий про принципу не противоречия Корану и сунне. Однако касательно вопросов, 
освещенных к Писание иджтихад не допускается. 

На основе этих рациональных указателей и сформировался фикх как наука. 
Однако между разными школами фикха возникают противоречия на основе 
несовпадения позиций по одному и тому же вопросу. Эта особенность фикха возникла 
в результате многовековой традиции придерживаться идеи о том, что «каждый 
муджтахид прав». Муджтахид – ученый-богослов, имеющий право выносить 
самостоятельные решения по важным вопросам фикха11. Стоит так же вспомнить слова 
пророка Мухаммада: «Если судья выносил решение на основе иджтихада по вопросу, 
не предусмотренному прямо в священных текстах, и оказался прав, то он достоин 
двукратного вознаграждения; если же в своем решении в рамках иджтихада он ошибся, 

                                                           
9. Сюкияйнен Л.Р. Фикх – источник современного права в арабских странах // Право. Журнал Высшей 
школы экономики. 2019. № 4. С. 234. 
10. Сюкияйнен Л.Р. Основные теории исламского права учеб. пособие. СПб.: Изд‑во С.‑Петерб. ун-та, 
2019. С. 18. 
11. Ислам: Энциклопедический словарь. М.: Наука. Главная редакция восточной литерату-ры, 1991. С. 
168. 



236 
Восток – Запад: история и современность. Выпуск 1 (2021) 

 
то все равно заслуживает награды, хотя и в однократном размере»12. То есть в 
регулирование общественных отношений творческое начало человека дополняет 
божественное откровение. Иджтихад – это именно то, что помогает добиваться 
соответствия шариата историческим, национальным, культурным и другим условиям.  

Фикх не является правом в любом его понимание, имеющемся в юридической 
науке. Это относится и к фикху-доктрине, которая регулирует отношения людей в 
большей степени с позиции шариата, а не права. Однако несмотря на свою 
привязанность к шариату, в течение времени были выработаны концепции близкие к 
правовой мысли. 

В правоведение термин «исламское право» используется в различных значениях 
и часто приравнивается к фикху и шариату. В отечественной литературе «исламское 
право» определяется как широко трактуемый шариат с дополнением в виде местных 
обычаев. Хотя эти обычае могут не соответствовать Корану и сунне и даже 
противоречить им. 

По мнению некоторых современных исследователей подобная трактовка 
исламского права не верна в научном отношении, так как не ориентируется на 
конкретные юридические критерии и не позволяет выявит специфику данного явления 
как самостоятельной правовой системы. 

Приравнивание исламского права к шариату делает его односторонним, выявляя 
лишь его религиозную часть, в то же время полностью теряя его юридическую 
составляющую. Для понимания исламского права нужно четко разграничить, что в нём 
является исламским, а что – правовым.  

Требуется уточнить, что в юридическом смысле исламским правом являются не 
все положения шариата и сформулированные фикхом правила внешнего поведения, а 
лишь те, которые соответствуют критериям права.  

Кроме того, часто «исламское права» заменяют термином «мусульманское 
право», хотя первый вариант предпочтительнее. Это связано с тем, что исламское право 
является систему таких юридических правил внешнего поведения, которые 
одновременно являются частью фикха – доктринального осмысления шариата, 
являющегося воплощением религиозно-этических постулатов ислама. А эти 
предписания далеко не всегда совпадают с реальным образом жизни мусульман, 
который включает много обычаев, прямо противоречащих шариату. То есть термин 
«исламское право» подчёркивает прямую связь правовой системы с исламскими 
догмами, в то время, как «мусульманское право» скорее акцентируется на правилах, 
принятых мусульманами и которые могут противоречить правилам шариата и 
выводами фикха. 

Для превращения религиозно-этических постулатов шариата в правовые нормы 
общих концепций фикха было недостаточно. Для этого потребовалось ещё одно звено, 
которое было создано фикхом-доктриной. Этим звеном является юридическое 
оформление религиозно-этических установок шариата. Например, желание исключить 
нанесение ущерба или по возможности уменьшить его прослеживается в ряде 
принципов: "Ущерб должен быть компенсирован", "Ущерб не может возмещаться 
причинением вреда", "Допускается нанесение вреда частного во избежание ущерба 
общего", "Из двух зол выбирается меньшее", "Предупреждение порчи 
предпочтительнее получения выгоды". 

Из этого можно сделать вывод, что исламское право, несмотря на отсутствии 
тождественности между ним, шариатом и фикхом, может быть легитимным только в 
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случае соответствии постулатам шариата, обредшим юридическое значение через 
обработку фикхом. 

Исламское право, как и любая правовая система состоит из взаимосвязи 
правовых норм, правосознания и поведения. В то же исламское право имеет яркую 
религиозную окраску и поэтому воспринимается верующими как как квинтэссенция 
религиозных представлений о должном и справедливом. Это способствует готовности 
подчинятся правилам и нормам. Центральная роль в этой триаде принадлежит 
правосознанию, точнее, исламскому правовому менталитету, который соединяет в себе 
религиозные и собственно правовые представления13. 

Из этого следует, что исламское право не синонимично шариату, так как 
шариатом являются все обращенные к людям предписания Корана и Сунны, а к праву 
относятся лишь те положения, которые были сформулированы фикхом-доктриной и 
соответствуют требованиям права. Однако связь между ними есть: Коран и Сунна, 
составляющие шариат, являются основой фикх-доктрины, разрабатывающей 
конкретные правила внешнего поведения, часть которых имеет правовой характер и 
является исламским правом в собственном смысле14. 

Исламское право представляет собой отдельную правовую семью, 
выделяющаяся сложным сочетанием религиозного и юридического начал. И 
представления о правовом идеале связывают его с шариатом и фикхом, в которых, 
божественное и человеческое теснейшим образом переплетены. То есть строгое 
соблюдение законов считается исламе безошибочным показателем истинной веры в 
Аллаха. 

Для мусульман истинным законодателем выступает только Аллах, воля которого 
и воплощена в шариате. Например, в Саудовской Аравии по решению короля термины 
«закон» и «законодательство» не используются применительно к действующим в 
стране правовым актам, которые называются «низамами» — регламентами. Подобное 
название указывает на то, что земная государственная власть обладает лишь 
регламентарными полномочиями, ограниченными истинным правом — шариатом. 
Характерно, что в Основном низаме о власти 1992 г., играющем роль основного закона 
страны, Конституцией Королевства объявлен не этот акт, а Коран и Сунна Пророка 
(Статья 1. Королевство Саудовская Аравия – суверенное арабское исламское 
государство. Его религия – ислам, Конституция – Книга Всевышнего Аллаха и сунна 
Его Пророка, да благословит его Аллах, язык – арабский, столица – г. Эр-Рияд)15. 

В исламском праве характерно преобладание религиозного начала над 
юридическим, однако мусульманские юристы подходят к этим началам с позиции 
правовой практики и переводят их с помощью рациональных методов толкования на 
язык юридических правил поведения. Своеобразным соотношением религиозного и 
юридического начал объясняется и тот факт, что в исламском праве в собственном 
смысле основное внимание уделяется внешнему поведению человека, а не его 
внутренним мотивам. Вместе с тем осуществление его норм на протяжении веков 
опиралось главным образом на религиозную совесть мусульман и их восприятие 
данных норм как религиозных. Не случайно в исламской правовой теории активно 
развивались как концепция интереса, учитывающая прежде всего религиозно-этические 

                                                           
13. Сюкияйнен Л.Р. Основные теории исламского права учеб. пособие. СПб.: Изд‑во С.‑Петерб. ун-та, 
2019. С. 68. 
14. Там же. С. 69. 
15. Законодательный Декрет № 1. Саудовская Аравия 1992 год // 
http://www.parliament.gov.sy/arabic/eindex.php?node=201&cat=15179&nid=15179&print=1 (дата обращения 
25.05.2020). 
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ценности ислама, так и учение о юридических стратагемах, принимающее во внимание 
лишь формальное соответствие поступков или сделок установленным правилам16. 
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культуры. На примере сказки «Перышко Финиста – ясна сокола» нами показано, что в языке сказки, как 
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Abstract. 
This article makes an attempt, on the basis of linguistic research, to reconstruct the mythological views of the 
Russian people, which has absorbed the Slavic and, more broadly, European culture. Using the fairy tale " The 
Feather of Finist the Falcon" as an example, we have shown that the language of the tale, as a mirror, reflects the 
facts of history, the life of the Russian people. 
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Сказка – неотъемлемая часть фольклора. Передавая их из уст в уста, люди 
возвращаются через сказку в самые ранние истоки человечества. Сказка объединяет 
разные человеческие возрасты и сословия, страны и эпохи, этносы и культуры, будучи 
поистине универсальным языком человеческого общения. 

Слово сказка известна с ХVII века. До этого времени употребляли термин 
«байка» или «басень», от слова «баять», то есть «рассказывать». Впервые это слово 
было употреблено в грамоте воеводы Всеволодского, где осуждались люди, которые 
«сказки сказывают небывалые». Отношение к сказке вначале было отрицательное. В 
церковных поучениях XII в. запрещалось «басни баять, песни петь и в гусли гудеть». 
Постепенно отношение к ним менялось. В царском указе 1649 говорится, что многие 
люди «сказки сказывают небывалые». В XVI – XVIII вв. бахарь-сказочник был 
необходимым лицом при царях и в каждом зажиточном доме. Положение русской 
сказки, промежуточное между Востоком и Западом, обнаруживает в ней элементы 
влияния Востока через Византию, южных славян и непосредственно через Иран и 
турецкие народности1.  

Исследования в области языка народных сказок вносит важный вклад в 
понимание культуры народа, причем не только его прошлого, но и тех коренных, 
глубинных ценностей, которые и сейчас составляют своеобразие национального 
менталитета.  
                                                           
1. Никифоров А.И. Сказка и сказочник. М.: ОГИ, 2008. С. 77.  
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Изначально была предпринята мифологическая реконструкция сказок. Она 

известна благодаря исследованию А.Н. Афанасьева, который создал труд, не 
потерявший своего значения и в настоящее время, – «Поэтические воззрения славян на 
природу». А.Ф. Журавлев писал: «Не будет преувеличением оценить «Поэтические 
воззрения…» как исследование в значительной степени лингвистическое»2. 

Значительную роль в восстановлении мифологической картины мира древних 
славян сыграли лингвистические исследования, предпринятые А.А. Потебней в его 
труде «Язык и миф». В настоящее время появление этнографических словарей, 
завершение «Словаря русских народных говоров», «Словаря русского языка XI – XVII 
веков» способствуют пониманию общей картины мира в русских народных сказках. 

Покажет это на примере сказки «Пёрышко Финиста – ясна сокола». Это 
известный сюжет русских народных сказок о юноше, способном превращаться в 
пёрышко или в сокола, и о девушке, полюбившей его. Завистливые сестры (мачеха) 
уставляют окно ножами (гвоздями); сокол ранит себя и улетает; девушка отправляется 
искать и находит его, превратившегося в молодца.  

Так как интерес к сказкам возник сравнительно недавно (в XVII веке), то очень 
трудно установить первые ее варианты. Всего известно 20 русских вариантов сказки.  

Мифологема финисткак символ бессмертия (восстать из пепла) была 
заимствована древними греками из египетской мифологии, а через них – древними 
славянами. Имя Финист представляет собой искаженное греческое феникс (др.-русс. 
«Финикс»). Сюжет сказки, как и название птицы, по мнению Е.М. Мелетинского, – 
вариация мифа об Амуре и Психее3. То есть можно утверждать, что мифологема имеет 
очень древние корни, как и сказка, которая вырастала из мифов. Но если учесть, что 
слово сказка известна с ХVII века, то можно предположить, что и сказывалась она в 
новых вариантах и обрастала новыми подробностями именно с этого времени и скорее 
всего отражала новую русскую действительность.  

Обращает на себя внимание другой факт: в русских народных волшебных 
сказках всегда фигурирует число три. Так и в сказке «Пёрышко Финиста – ясна сокола» 
три дочери. Оно связано не только с греческой мифологией, но и с мифологией других 
народов (Трехголовые или трехтелые боги – древнегреческая Геката или кельтская 
Бригит; греческий герой Гермес Трисмегист – Трижды величайший; три брата, которые 
управляют небесами согласно китайской традиции, в мифологии Индусов – Брахма – 
творец, Вишну – хранитель и Шива – разрушитель. 

Число три используется и в иконографии и обозначает группу из трех объектов, 
чтобы символизировать тесно связанные идеи (тело, душа, дух) или божества с общими 
функциями (Мойры или Грации в древнегреческой мифологии)4. 

По нашему мнению, на число три в русских народных сказках могли повлиять и 
исторические события. К середине XVII века одновременно с укреплением государства 
возросло и значение Русской церкви. Началось ее укрепление, приводились в порядок 
правила церковной службы и обрядов: теперь вместо шестнадцати поклонов нужно 
было класть четыре; креститься не двумя, а тремя перстами (тех, кто отказывался это 
делать, с 1656 года отлучали от церкви); совершать крестные ходы не по солнцу, а 
против солнца; возглашать во время службы «аллилуйя» не дважды, а трижды и т.д. С 
1654 года стали изыматься иконы, написанные на «фряжский», то есть иностранный 
манер5.  

                                                           
2. Журавлев А.Ф. Язык и миф. Лингвистический комментарий к труду А.Н. Афанасьева «Поэтические 
воззрения славя на природу. М.: Индрик, 2005. С. 9. 
3. Мифологический словарь / Под ред. Е.М. Мелетинского. М.: Советская Энциклопедия, 1990. С. 532. 
4. Тресиддер Д. Словарь символов / Д. Тресиддер. М.: Гранд : ФАИР-Пресс, 1999. 
5. Россия. Большой лингвострановедческий словарь / Под общ.ред. Ю.В. Прохорова. М.: АСТ ПРЕСС-
КНИГА, 2007. С. 464-466. 
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На основании сказки можно реконструировать и бытовую часть жизни народа. 
Главное действующее лицо сказки «Пёрышко Финиста – ясна сокола» – купец. Первые 
упоминания о купцах на Руси относятся к X веку6, хотя само слово было известно еще в 
общеславянский период7. 

В сказке можно найти и описание жилища: «После ужина разошлись все спать 
по своим светелкам; пришла и она в свою горницу…». 

Об убранстве купеческого дома свидетельствует этимологический и 
семантический анализ слов. Слово горница является праславянским и означает ‘то, что 
сверху’. Оно в старину означало верхнюю комнату в крестьянском доме8. Слово 
светелка также известно еще в праславянском языке в значении ‘светлая, чистая 
комната в доме’ или ‘небольшая светлая комната в верхней части дома’9, то есть эти 
слова были известны еще в древнерусском языке. 

Проведенное нами лингвистическое исследование мифологемы финист, числа 
три, слов купец, горница, светелка дает основание считать, что сказка «Пёрышко 
Финиста – ясна сокола» была известна еще в XI веке, а сложилась как жанр – в XVII 
веке, но свое начало берет из мифов, часто заимствованных из других культур. Она 
отражает не только мифологические, но и религиозные, и бытовые стороны жизни 
русского народа, является фактом народной культуры. 
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направлена не на подрыв экономической мощи Китая, а на создание дополнительных стимулов 
экономической стабильности и развития самой Японии через развитие «взаимосвязанности» региона и 
обеспечение свободы международной торговли. 
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В последние годы в политическом и научном дискурсе часто стала фигурировать 
концепция «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона». Данная 
концепция продвигается рядом стран АТР/ИТР и была популяризирована во многом 
благодаря стараниям японского премьер-министра Синдзо Абэ, который стал ее 
автором в действующей интерпретации. Несмотря на тот факт, что Китай не часто 
фигурирует в официальных документах, посвященных Индо-Тихоокеанской стратегии 
Японии, он на постоянной основе присутствует в дискурсе о концепции: в работах 
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ученых, публикациях СМИ, высказываниях политиков, аналогах стратегии в других 
странах. 

Место фактора Китая в Индо-Тихоокеанском стратегии Японии во многом 
определяется отношением к Китаю во внешней политике Японии в принципе. Его 
можно охарактеризовать как двойственное: оно заключающее в себе одновременно и 
значительные элементы сотрудничества, и значительные аспекты антагонизма. С одной 
стороны, на японо-китайские отношения оказывает значительное влияние высокая 
степень их экономической взаимосвязанности и взаимозависимости. Китай является 
наиболее значимым торговым партнером Японии. По данным за 2019 г. на Китай 
пришлось 21,3% ее совокупного торгового оборота со всеми странами мира, что 
сделало Пекин в очередной раз наиболее важным торговым партнером Токио. При этом 
на Соединенные Штаты, которые стали вторым по значимости торговым партнером 
Японии, пришлось лишь 15,3% совокупного торгового оборота1.  

С другой стороны, Китай является источником значительных опасений военно-
политического характера в Японии. Первым фактором, вызывающий беспокойство в 
Токио, является быстрое наращивание Китаем показателей совокупной мощи, что 
проявляется в увеличении экономического влияния, политического могущества, а 
также активная военная модернизация и наращивание военного потенциала. Согласно 
мнению многих японских военных экспертов, Япония не сможет выстоять 
самостоятельно в прямом военном столкновении с китайскими вооруженными силами2.  
Вторым фактором, вызывающим опасения в Японии, является возросшая напористость 
Пекина в сфере продвижения территориальных претензий. Важным фактором при этом 
выступает наличие между Японией и Китаем территориального спора о 
принадлежности островов Сэнкаку / Дяоюйдао, располагающихся в Восточно-
Китайском море и находящихся под контролем японской стороны. Обострение данной 
проблемы в 2012-2014 гг. привело к значительному кризису в отношениях двух стран, 
сопровождавшемуся регулярными нарушениями китайскими военными кораблями 
зоны территориальных вод Японии3. В данной связи Токио крайне остро реагирует на 
любые попытки Пекина добиться прогресса в территориальных спорах, в том числе в 
Южно-Китайском море, за счет односторонних и наступательных мер. Другой 
проблемой для Японии является выдвижение Китаем претензий на большую часть 
акватории Южно-Китайского моря, через которое проходит до 90% всего импорта 
нефти и 33% импорта сжиженного природного газа в Японию.Это создает 
потенциальную угрозу для японской энергетической безопасности в случае изменения 
статус-кво в данной акватории4. Таким образом, жесткая политическая линия Пекина 
несет в себе потенциальную угрозу для безопасности Японии, что заставляет Токио 
относиться крайне озабоченно к «возвышению» КНР. При этом, экономическая 
значимость Китая для Токио, а также уступающий Пекину японский военный 
потенциал приводят к необходимости избегать возможности прямого силового 
противостояния и не разрушать возможности для сотрудничества.  

Данная дилемма приводит к двойственности и непостоянству отношения к 
Китаю в рамках концепции «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона». 
Критичное к Китаю наполнение японской стратегии в значительной степени зависит от 

                                                           
1. Japanese Trade and Investment Statistics // JETRO. URL: https://www.jetro.go.jp/en/reports/statistics/ (дата 
обращения: 22.11.2021). 
2. Kei Koga. Japan’s ‘Indo-Pacific’ question: countering China or shaping a new regional order? // International 
Affairs. 2020. 96:1. 49-73. 
3. Лексютина Я.В. Вызов «возвышающегося» Китая для Японии в контексте нормализации китайско-
японских отношений в 2014-2018 гг. // Японские исследования. 2019. № 3. С.62–83. 
4. Там же. 
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динамики японо-китайских отношений в целом, что можно увидеть, проследив 
эволюцию рассматриваемой концепции.Впервые в своей начальной форме концепция 
проявилась в 2007 г., когда во время своего первого срока японский премьер-министр 
Синдзо Абэ выступил в парламенте Индии с речью «Слияние двух океанов». Он 
отметил, что Япония и Индия являются «одинаково мыслящими демократическими 
морскими государствами» ипризывал к сотрудничеству в деле превращения «более 
широкой Азии» в огромную «открытую и прозрачную сеть», позволяющую свободно 
перемещаться людям, товарам, капиталу и знаниям; содействовать свободе, 
процветанию и безопасности в регионе. Японо-китайские отношения в это время были 
умеренными, поэтому прямая антикитайская риторика в данной речи отсутствовала5. 
При этом, уже в данной вариации стратегия выступала во многом в качестве средства 
балансирования китайского влияния, ограничителя возможности Пекина 
реформировать региональный порядок и средства формирование собственного порядка. 
Это отражается в том числе в акцентировании в данной вариации концепции внимания 
на общности стран на базе демократических и либеральных ценностей.Кроме того, в 
том же 2007 г. был основан «Четырехстороннего диалога по безопасности» между 
США, Японией, Индией и Австралией. Несмотря на то, что стороны при этом 
подчеркивали, что данная деятельность не направлена против какой-либо страны, она 
вызвала крайне негативную реакцию Пекина. 

Построение стратегии возобновилось в 2012 г., и в ней уже чувствуется другое 
отношение к Китаю. Так, в опубликованной в том же году статье С. Абэ 
«Демократический ромб безопасности»,в которой он заново возвращается к тезису о 
взаимозависимости «мира, стабильности и свободы судоходства» в Индийском и 
Тихом океанах, делается значительный упор на критику «экспансионизма» Китая и 
фактически называет его угрозой свободе и открытости двух океанов6. Так, в статье 
выражаются опасения, что связывающее два океана Южно-Китайское море 
превращается в «пекинское озеро», которое может стать для Китая местом базирования 
ударных атомных подводных лодок, и в котором вскоре авианосцы ВМФ НОАК 
«станут обычным зрелищем»7. Хотя менее открытый, но все еще ощутимый 
антикитайский настрой чувствуется и в речи С. Абэ в Сингапуре в 2014 г., в которой он 
в очередной раз заявил о взаимозависимости Тихого и Индийского океанов8 и призвал 
уважать свободу судоходства и верховенство права в регионе9. Хотя в речи Китай не 
фигурировал напрямую в качестве нарушителя безопасности в регионе, постоянные 
отсылки на попытки изменения статус-кво путем «агрегирования одного 
свершившегося факта за другим», «односторонних действий», «военной экспансии»10 
вполне резонируют с упомянутой выше критикой Пекина в статье С. Абэ 2012 года11.  
Расширение антикитайской риторики в данный период в значительной степени 
объясняется упомянутым выше кризисом японо-китайских отношений из-за 

                                                           
5. "Confluence of the Two Seas". Speech by H.E. Mr. Shinzo Abe, Prime Minister of Japan at the Parliament of 
the Republic of India // Ministry of Foreign Affairs of Japan. URL: https://www.mofa.go.jp/region/asia-
paci/pmv0708/speech-2.html (дата обращения: 22.11.2021). 
6. Shinzo Abe. Asia’s Democratic Security Diamond // Project Syndicate. URL: https://www.project-
syndicate.org/onpoint/a-strategic-alliance-for-japan-and-india-by-shinzo-abe (дата обращения: 22.11.2021). 
7. Там же. 
8. The 13th IISS Asian Security Summit. The Shangri-La Dialogue-Keynote Address by Shinzo ABE, Prime 
Minister, Japan // Ministry of Foreign Affairs of Japan. URL: 
https://www.mofa.go.jp/fp/nsp/page4e_000086.html (дата обращения: 22.11.2021). 
9. Там же. 
10. Там же. 
11. Shinzo Abe. Asia’s Democratic Security Diamond // Project Syndicate. URL: https://www.project-
syndicate.org/onpoint/a-strategic-alliance-for-japan-and-india-by-shinzo-abe(дата обращения: 22.11.2021). 



Восток – Запад: история и современность. Выпуск 1 (2021) 245 

              
территориального спора. Количество китайских судов, заходящих в японские 
территориальные воды и прилегающую зону близ спорных островов, подскочило в эти 
годы в разы12. Так, по японским данным, с сентября по декабрь 2012 г. китайские 
правительственные суда, общее количество которых составило 62 единицы, вторгались 
в японские территориальные воды 18 раз13.  

Представление целостной концепции «свободного и открытого Индо-
Тихоокеанского региона» происходит в 2016 г., когда на саммите Токийской 
международной конференции по вопросам развития Африки (TICAD) в Найроби в ходе 
своей речи С. Абэ заявил об ответственности Японии за слияние Индийского и Тихого 
океанов, Азии и Африки в «взаимосвязанное» пространство, где ценится свобода, 
демократия, верховенство права и рыночная экономика, свободная от силы и 
принуждения14. Основные положения представленной стратегии были 
конкретизированы в Синих книгах по дипломатии Японии 2017, 2018, 2019 и 2020 гг. С 
концептуальной точки зрения, данная стратегия сосредотачивается на трех 
направлениях: во-первых, продвижение верховенства права, свободы судоходства и 
свободной торговли15;во-вторых, стимулирование экономического процветания за счет 
расширения взаимосвязанности внутри региона посредством развития «качественной 
инфраструктуры»16; в-третьих, обеспечение мира и стабильности, в том числе, 
«помощь в наращивании потенциала в области применения морского права»17. 
Одновременно с этим в 2017 г. после долгой паузы был перезапущен 
«Четырехсторонний диалог по безопасности» между Японией, США, Индией и 
Австралией. 

Представление данной стратегии и ее последующее развитие попадают на 
период постепенного потепления японо-китайских отношений, пик которого пришелся 
на 2018-2019 гг. Так, в октябре 2018 г. С. Абэ совершил свой первый официальный 
визит в КНР, приуроченный к сорокалетнему юбилею подписания японо-китайского 
Договора о мире и дружбе. В ходе визита японский премьер-министр обещал «открыть 
новую эру» в отношениях Японии и Китая18. В июне 2019 г. состоялся первый за 
десятилетие визит Си Цзиньпина в Японию по случаю саммита G20, по итогам 
которого лидеры подтвердили намеренье поддерживать усилия по улучшению 
двусторонних отношений19. В концепциях «свободного и открытого Индо-
Тихоокеанского региона», представленных в этот период отсутствует какая-либо 
критика Китая. Одновременно во многих концептуальных документах особенно 
подчеркивается инклюзивность концепции. Кроме того, в данный период 
правительство Японии постепенно отказалось от использования термина «стратегия» 

                                                           
12. The numbers of Chinese government and other vessels that entered Japan's contiguous zone or intruded into 
territorial sea surrounding the Senkaku Islands (PDF) // Ministry of Foreign Affairs of Japan. URL: 
https://www.mofa.go.jp/files/000465486.pdf (дата обращения: 22.11.2021). 
13. Position Paper: Japan-China Relations Surrounding the Situation of the Senkaku Islands. In response to 
China's Airspace Incursion // Ministry of Foreign Affairs of Japan. URL: https://www.mofa.go.jp/region/asia-
paci/senkaku/position_paper2_en.html (дата обращения: 22.11.2021). 
14. Address by Prime Minister Shinzo Abe at the Opening Session of TICAD VI // Ministry of Foreign Affairs 
of Japan. URL: https://www.mofa.go.jp/afr/af2/page4e_000496.html (дата обращения: 22.11.2021) 
15. Diplomatic Bluebook 2019 (PDF) // Ministry of Foreign Affairs of Japan. URL: 
https://www.mofa.go.jp/fp/pp/page22e_000929.html (дата обращения: 22.11.2021). 
16. Там же. 
17. Там же. 
18. Prime Minister Abe Visits China // Ministry of Foreign Affairs of Japan. URL:  
https://www.mofa.go.jp/a_o/c_m1/cn/page3e_000958.html (дата обращения: 15.04.2021) 
19. Abe Hails China Ties, Raises Tough Issues as Xi Visits Japan [Электронныйресурс] // Bloomberg. URL: 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-06-27/japan-hosts-landmark-china-visit-amid-signs-of-fresh-
tensions (дата обращения: 22.11.2021). 
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(“strategy”) в пользу термина «видение» (“vision”) и понятия «свободный и открытый 
Индо-Тихоокеанский регион» (Freeand Open Indo-Pacific, FOIP). Это особенно заметно 
при рассмотрении Синих книг по дипломатии 2019 и 2020 гг. В документе 2019 г. слово 
«стратегия» была применена к данной концепции лишь один раз20, а в документе 2020 
г. данный термин не был использован вовсе21. Представляется, что отход от термина 
«стратегия» продиктован желанием подчеркнуть мирный характер концепции.  

При этом в настоящее время можно наблюдать возрождение критики Китая, что 
видно из конференции лидеров стран «Четырехстороннего диалога по безопасности», 
имевшей место в марте 2021 г.Так, во время своего выступления японским премьер-
министром Ёсихидэ Суга была выражена «решительная оппозиция односторонним 
попыткам изменить статус-кво в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях», а 
также «серьезная озабоченность» в связи с принятием Китаем закона о береговой 
охране, содержащим «проблемные статьи с точки зрения соответствия 
международному праву»22. Это также отражает ухудшение отношений, произошедшее 
за 2020 г. 

Можно увидеть, что в военно-политические аспекты Индо-Тихоокеанской 
стратегии Японии заложен значительный элемент балансирования усиления Китая. 
Токио активно стремится к поддержанию существующего международного порядка в 
Индо-Тихоокеанском регионе, основанного на лидирующей роли США, и 
существующих в нем «правил игры», которые воспринимаются в Токио как 
необходимость для поддержания военно-политической и экономической безопасности. 
На практике данное стремление выражается в резкомнеприятии любых попыток 
Пекина изменить региональный статус-кво и противодействие им, в основном, 
дипломатическое. Основным направлениемдеятельности Токио на данном поле 
является в первую очередь укрепление стратегического сотрудничества с теми 
странами региона, чьи интересы безопасности совпадают с интересами Японии: США, 
Индией, Австралией и странами АСЕАН. Одним из наиболее развитых механизмов 
являетсяупомянутый выше «Четырехсторонний диалог по безопасности», стороны 
которого поддерживают коллективные усилия по продвижению «свободного, 
открытого, процветающего и инклюзивного Индо-Тихоокеанского региона» и 
сотрудничают в сферах морской безопасности, качественной инфраструктуры и 
продвижения взаимосвязанности23. Активное взаимодействие в сфере безопасности 
выражается в совместных военных учениях. Так, в 2020 г. впервые за двенадцать лет 
все четыре страны «диалога» приняли участие в Малабарскихвоенно-морских учениях. 
Помимо «Четырехстороннего диалога» существуют также трехсторонние форматы 
сотрудничества: Япония – США – Индия, а также Япония – Индия – Австралия.  

Другое направление деятельности Японии в контексте реализации военно-
политических аспектов стратегии – это предоставление поддержки развивающимся 
странам ИТР в сфере противостояния различным угрозам безопасности, несущим 
риски в том числе и для Токио: угрозам со стороны пиратов и террористов и 
напористой политике Китая, с которым ряд стран региона имеет территориальные 
разногласия. Помощь проявляется в укреплении в этих странах институтов морской 
безопасности и правоохранительных органов, развитии человеческого потенциала, 
                                                           
20. Diplomatic Bluebook 2019 (PDF) // Ministry of Foreign Affairs of Japan. URL: 
https://www.mofa.go.jp/fp/pp/page22e_000929.html (дата обращения: 22.11.2021). 
21. Diplomatic Bluebook 2020 (PDF) // Ministry of Foreign Affairs of Japan. URL: 
https://www.mofa.go.jp/fp/pp/page22e_000932.html (дата обращения: 22.11.2021). 
22. Japan-Australia-India-U.S. Leaders’ Video Conference // Ministry of Foreign Affairs of Japan. URL: 
https://www.mofa.go.jp/fp/nsp/page1e_000310.html (дата обращения: 22.11.2021). 
23. Japan-Australia-India-U.S. Ministerial // Ministry of Foreign Affairs of Japan. URL: 
https://www.mofa.go.jp/fp/nsp/page3e_001112.html (дата обращения: 22.11.2021). 
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помощи в ликвидации последствий природных бедствий, борьбе с пиратством и 
терроризмом, нераспространением оружия массового поражения. Сотрудничество 
осуществляется с органами АСЕАН, Камбоджой, Индией, Индонезией, Малайзией, 
Мьянмой, Таиландом, Филиппинами, Шри-Ланкой, Вьетнамоми другими. 

Вывод о направленности Индо-Тихоокеанской стратегии на балансирование 
Китая подтверждается помимо прочего тем фактом, что Япония, несмотря на 
периодические заявления обинклюзивности концепции, практически не осуществляет 
сотрудничество с Пекином в деле реализации ее военно-политических аспектов. Так, 
Китай не упоминается в ряду партнеров в данной сфере в каких-либо отчетах об 
усилиях Японии по продвижению «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского 
региона»24. При этом, как показано выше, направленное против Китая военно-
политическое наполнение стратегии может снижаться и расти в зависимости от 
конкретной динамики японо-китайских отношений и уровня напористости китайской 
региональной политики. Стоит отметить при этом, что японская Индо-Тихоокеанская 
стратегия не декларирует напрямую свой антикитайский характер. Несмотря на то, что 
это частично объясняется юридическими ограничениями на японские военные силы, 
это также в определенной степени может отражать неоднозначность японской 
политики по отношению к Китаю. Кроме того, нельзя сказать, что балансирование 
Китая является единственнойцелью военно-политических аспектов стратегии: Япония 
уделяет внимание также таким угрозам, как пиратство, терроризм и 
киберпреступления.  

Наряду с этим, экономическую сторону Индо-Тихоокеанской стратегии Японии 
нельзя назвать сугубо антикитайской. С точки зрения практической деятельности 
данное направление реализуется Токио наиболее активно. В этих рамках, основным 
направлением деятельности является улучшение «взаимосвязанности» (connectivity) 
внутри ИТР. Токио развивает взаимосвязанность посредством строительства и 
модернизации высококачественной инфраструктуры в развивающихся странах региона. 
Основополагающим механизмом предоставления помощи здесь выступает японская 
программа «Партнерство ради качественной инфраструктуры», осуществляемая в 
сотрудничестве с Азиатским банком развития, многосторонним финансовом 
институтом, определяющую роль в котором играет Япония. Она направлена на 
государственное кредитование зарубежных инфраструктурных проектов и 
стимулирование участия в данных проектах японских компаний. Основным 
реципиентом японских инфраструктурных инвестиций является Юго-Восточная Азия, 
где они направляются на строительство дорог и мостов, а также развитие морских 
портов во Вьетнаме, Лаосе, Камбодже и др. Важным направлением инвестиций 
является также Индия. Другим направлением деятельности в рамках стратегии в 
экономической сфере является установление региональных правил экономической 
деятельности для расширения «свободного и справедливого» экономического 
партнерства. В качестве примера можно привести заключенное в 2018 г. благодаря 
усилиям Японии обновленного Всеобъемлющего и прогрессивного 
Транстихоокеанского партнерства, объединившего 11 стран региона и 
предусматривающего значительную торговую либерализацию, создание зоны 
свободной торговли и единых регуляторных норм в ряде сфер.  

Несмотря на то, что концептуально инициатива продвижения «качественной 
инфраструктуры» выглядит как прямой противник китайской инициативы «Пояс и 
путь», ее вряд ли можно рассматривать как направленную на подрыв экономического 
роста Китая и его инфраструктурных и интеграционных стратегий. Япония, напротив, 
                                                           
24. Towards Free and Open Indo-Pacific. November 2019 // Ministry of Foreign Affairs of Japan. URL: 
https://www.mofa.go.jp/files/000407643.pdf (дата обращения: 22.11.2021). 
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осуществляет достаточно тесное экономическое сотрудничество с китайской стороной, 
в том числе и на государственном уровне. Так, в июне 2017 г. Синдзо Абэ стал менять 
изначально отстраненную позицию относительно китайской инициативы «Пояс и 
путь», выразив во время саммита G20 желание усилить японо-китайское 
сотрудничество по ее реализации25. В мае 2018 г. в ходе визита премьера Госсовета 
КНР Ли Кэцяна в Токио была достигнута договоренность о создании японо-китайского 
государственно-частного Комитета содействию деловому сотрудничеству в третьих 
странах. Кроме того, во время упомянутого ранее первого визита С. Абэ в Китай в 2018 
г. помимо прочего проходил первый китайско-японский Форум делового 
сотрудничества в третьих странах. По его итогам было подписано более 50 
меморандумов о сотрудничестве в таких сферах как строительство инфраструктуры и 
логистики, информационные технологии, финансов и некоторых других26. Среди 
данных проектов можно выделить соглашение между Японским банком для 
международного сотрудничества и Банком развития Китая о содействии 
предпринимательской деятельности в третьих странах, проекты строительства 
нефтеперерабатывающего завода в Казахстане, высокоскоростных железных дорог в 
Таиланде и так далее27. Кроме того, Япония в ноябре 2020 г. в числе 14 других стран 
региона подписала соглашение о создании Всестороннего регионального 
экономического партнерства, предполагающее создание зоны свободной торговли 
между станами-участницами. Доминирующее в экономическом плане положение в 
данном интеграционном объединении досталось Китаю. Кроме того, договор также 
подписала и Австралия. При этом в данное объединение не вошли США и Индия. 
Соглашение подразумевает постепенную отмену 90% импортных тарифов, а также 
установку общих правил для торговли, электронной коммерции и защиты 
интеллектуальной собственности28. В преамбуле соглашения заявлено, что партнерство 
помимо прочего направлено на усиление «открытой, свободной и основанной на 
правилах торговой системы»29. 

Таким образом, можно заметить, что Япония осуществляет сотрудничество с 
Китаем по обоим направлениям экономического измерения Индо-Тихоокеанской 
стратегии: и в сфере развития инфраструктуры в регионе, и в сфере установления 
правил торгово-экономической деятельности. Данные факты не позволяют говорить о 
том, что Япония пытается проводить политику исключения Китая из экономического 
порядка в регионе или намеренно препятствует его экономическому росту. Можно 
сделать вывод, что экономическое измерение Индо-Тихоокеанской стратегии 
направлено в большей степени не на попытки подрыва китайских стратегий «Пояс и 
путь», а на создание конкурентной альтернативы для развивающихся стран региона, а 
также на обеспечение условий для экономического развития региона посредством 
развития инфраструктуры, обеспечения свободного перемещения товаров, услуг, 
каптала и знаний, установления правил и развития связей внутри региона. Важнейшей 
целью данных мер является создание дополнительных стимулов для экономического 
развития самой Японии.  

                                                           
25. Лексютина Я.В. Вызов «возвышающегося» Китая для Японии в контексте нормализации китайско-
японских отношений в 2014-2018 гг. // Японские исследования. 2019.  № 3. С.62-83. 
26. Там же. 
27. Там же. 
28. Explainer. What is RCEP and what does an Indo-Pacific free-trade deal offer China? // South China Morning 
Post. URL: https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3109436/what-rcep-and-what-does-indo-
pacific-free-trade-deal-offer (дата обращения: 22.11.2021.) 
29. Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement. Preamble // Ministry of Foreign Affairs of 
Japan. URL: https://www.mofa.go.jp/files/100129086.pdf (дата обращения: 22.11.2021). 
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Подводя итоги рассуждению о месте фактора Китая в Индо-Тихоокеанской 

стратегии Японии можно сделать ряд выводов. Концептуальное отношение к политике 
Китая в доктрине во многом определяется динамикой двухсторонних отношений Токио 
и Пекина. В периоды похолодания отношений наращивается критика китайской 
внешней и внутренней политики, в первую очередь, напористая политика в сфере 
продвижения притязаний на сухопутные и морские территории. В периоды потепления 
отношений можно видеть сокращение критической риторики и подчеркивание 
инклюзивности концепции. На практике в своих военно-политических аспектах Индо-
Тихоокеанская стратегия направлена в значительной степени на сохранение 
существующих «правил игры» и возглавляемого США международного порядка в 
регионе и, следовательно, балансирование роста влияния Китая, сохранение 
механизмов модерации его поведения в целях противостояния его напористой 
политике, однако степень антикитайской направленности стратегии может 
варьироваться и определяется динамикой японо-китайских отношений и уровнем 
военно-политической активности Пекина в регионе. Также стратегия направлена на 
противостояние таким угрозам безопасности в регионе, как пиратство, терроризм и 
киберпреступления, так как торговые пути Тихого и Индийского океанов играют 
критически важную роль для поддержания экономической безопасности Японии. В 
своем экономическом измерении Индо-Тихоокеанская стратегия не направлена на 
подрыв экономической мощи Китая, что подтверждается сотрудничеством в рамках 
инфраструктурного строительства и совместным участием в интеграционном 
объединении. В большей степени целями данных аспектов стратегии являются 
развитие взаимосвязанности региона через качественное инфраструктурное 
строительство, обеспечение свободы международной торговли в регионе, а также 
обеспечению «должного управления». Данные меры направлены на создание 
дополнительных стимулов экономического развития самой Японии. 
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Аннотация.  
В статье дается краткий обзор сатирического сборника дальневосточного поэта П.С. Комарова «Как 
пруссак попал впросак».Его изучение открыло для нас новую страницу, показывающую, что плакат и 
сатирическое слово – грозное оружие и хороший способ вселять людям надежду в победу над 
врагом.Сборник «Как пруссак попал впросак» по сути можно назвать «сатирической летописью» войны. 
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Abstract. 
This article gives a brief review of the Far Eastern poet P.S. Komarovsatirical collection «How the Prussian Got 
Trapped».  Its study has opened a new page for us, showing that the poster and the satirical word are a 
formidable weapon and a good way to give people hope in victory over the enemy.  «How the Prussian Got 
Trapped» can essentially be called a «satirical record»of the war. 
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В русской культуре на разных этапах истории одним из ярчайших способов 

борьбы была сатира, которая вобрала в себя лучшие традиции этого жанра.  
В 1941 – 1945 годах, когда на Советский Союз без объявления войны напала 

гитлеровская Германия, люди взяли в руки не только винтовки, но и перо. Яркий 
пример тому – Окно сатиры и плаката «Удар по врагу», созданное в 1941 году при 
Хабаровском отделении Союза советских художников по примеру знаменитых «Окон 
РОСТА», выходивших с участием В.В. Маяковского. Это были плакаты и рисунки, к 
которым давались меткие, остроумные и разящие подписи. В них деятельное участие 
принимал дальневосточный поэт П.С. Комаров. Изучение его творчества открыло для 
нас новую страницу, показывающую, что плакат и сатирическое слово – грозное 
оружие и хороший способ вселять людям надежду в победу над врагом.  

Участие в Окне сатиры и плаката открыло у поэта сатирический дар. В 1942 
году появился его сборник стихотворений «Как пруссак попал впросак». Название 
сборника не случайно. Да, в него вошло стихотворение с одноименным названием, но 
появились они под впечатлением мифа, распространенного Гитлером о возрождении 
былой славы Пруссии, поэтому сквозным сатирическим образом, проходившим через 
все стихи этого ряда, был у П. Комарова образ хвастливо-самонадеянного прусского 
захватчика, попавшего впросак. «Этот образ символизировал всю гитлеровскую армию 
– от самого «фюрера» с его генералитетом и офицерским корпусом до последнего 
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рядового фашистского головореза. Они триумфальным маршем, не встречая серьезного 
сопротивления, прошли по всей Европе, и расправу с советской страной тоже 
представляли себе в виде некоей увеселительной «военной прогулки»1. Но здесь 
фашистская свора встретила такой отпор, который в конечном счете стал для нее 
гибельным. И, как это остроумно изображалось в стихотворении «Разный фон», на 
суровом «русском фоне» быстро поблек, слинял ореол бандитского «фона» 
гитлеровской армии и ее именитых генералов, носивших фамилии с баронской 
аристократической приставкой «фон»: они тоже, вместе со своими полками и 
дивизиями, поочередно попадали впросак: 

…Тому средь вьюг 
Пришел каюк,  
И там, и тут 
Бандита бьют – 
Ему в России тяжко!2 
Гитлер был убежден, что Германия покончит с Советским Союзом 

«молниеносной войной» – по способу «блицкрига», ноП.С Комаров переиначил 
«блицкриг» в «крах»:  

Мы знаем дьявольский «блицкриг», 
Вперед глядим без страха: 
Что «кригом» названо у них  
То скоро будет – крахом!3 
Игра слов в сатирических стихотворениях П.С. Комарова отражала отношение 

русского народа к Гитлеру. Так были обыграны пришедшие из дипломатического языка 
понятия «де-юре» – «де-факто»: 

Уже в тот миг, как рявкнул фюрер, 
Что он войной на нас идет, –  
Был фюрер фюрером «де-юре», 
«де-факто» ж был он – идиот4. 
Эти строки писались в первые недели войны, поэтому было важно дать народу 

надежду, несмотря на временные военные неудачи из-за внезапного нападения 
фашистов, убежденного в своей неотвратимой победе. 

Стихотворение «В бурном океане» было написанопод впечатлением 
высказывания одного из так называемых военных корремпондентов, который в 
гитлеровской газете «Дейчеальгемейнецейтунг»писал в сентябре 1942 года: 
«Несколько лет назад мы сели в ладью и выгребли в океан, называемый войной». В 
стихотворении живописалась та затхлая «лужа мюнхенской пивной», где начинал 
подвизаться австрийский унтер и шпик Адольф Гитлер и откуда выводил он пиратскую 
«ладью» с набранной подстать себе разбойничьей «командой»: 

Был сквер у мюнхенской пивной, 
И лужа украшала сквер,  
А в ней барахтался весной 
Австрийский унтер-офицер. 
На четвереньках измерял  

                                                           
1.  Гай А. Оружием сатиры // Дальний Восток. 1954. № 3. С. 186. 
2. Комаров П.С. Как пруссак попал впросак. Стихи. Хабаровск: ОГИЗ, Дальневосточное государственно 
издательство (Дальгиз), 1942. С.45. 
3. Гай А.А. Петр Комаров. Очерки жизни и творчества. Хабаровск : Хабаровское книжное издательство, 
1956. С. 45. 
4. Комаров П.С. Как пруссак попал впросак. Стихи. Хабаровск: ОГИЗ, Дальневосточное государственно 
издательство (Дальгиз), 1942. С24. 
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Он этот местный водоем – 
То в одиночку здесь нырял, 
То плавал с Герингом вдвоем. 
Теряя голову свою, 
Не от вина – от крови пьян, 
Решил он выстроить ладью 
И плыть из лужи – в океан5. 
В марте 1942 года берлинское радио передало очередную выдумку о «кольце», в 

котором якобы находилась «окруженная» 7-я Гвардейская дивизия и ряд других частей 
Советской Армии. Ответом были стихи «Мертвое кольцо». Оно не вошло в сборник 
«Как пруссак попал впросак», что говорит о том, как требователен был поэт к своему 
творчеству. О нем мы узнаем из очерка А. Гая «Оружием сатиры»: 

Жилы на глотке порвав от крика,  
Синие вздув желваки на лице,  
Воет опять фашистская клика:  
«Дивизия красных – в нашем кольце!»  
Чего кричит она в черный рупор –  
Ясно в каждом углу земли:  
Это «кольцо» – из немецких трупов,  
Что от Гвардейских штыков легли6. 
Сатирические стихотворения П.С. Комарова в сатирическом ключе отражали 

события тех страшных дней: «Дело было под Москвою» – о разгроме фашистов под 
Москвой, «Как пруссак попал впросак» – об ударе под Можайском, «Ответ Ивана 
Сидорова…» – у Калуги, «Короткая очередь» – под Орлом и Ростовом, «Ледоход» – на 
Волге, на Дону и Кубани, наконец, «Сталинградские клещи» – о сокрушительном 
разгроме под Сталинградом, где фашистская армия подошла к своей катастрофе. По 
сути сборник «Как пруссак попал впросак» можно назвать «сатирической летописью» 
войны. 

В сатирических стихотворениях сборника много острот и даже сарказма. 
Например: 

Гитлер видел из Берлина 
Наши русские места, –  
Он в Россию шел павлином,  
Стал вороной без хвоста7. 
В стихотворениях «На птичьем базаре», «На немецком шоссе», «Крестоносцы», 

«На сходке гестаповцев» и других поэт показывал, что Советская Армия должна была 
уничтожать и уничтожала всех врагов своей Родины, участвовавших в гитлеровском 
нашествии, независимо от их национальности. Они были названы поэтом емким словом 
«грабь-армия»: 

Идет грабь-армия,  
Ползет во все концы.  
Последнюю выматывая силу, 
Живые маршируют мертвецы. 
– Куда спешат они? 
– Они спешат в могилу!..8. 

                                                           
5. Там же. С. 51. 
6. Гай А. Оружием сатиры // Дальний Восток. 1954. № 3. С. 187. 
7. Комаров П.С. Как пруссак попал впросак. Стихи. Хабаровск: ОГИЗ, Дальневосточное государственно 
издательство (Даль-гиз), 1942. С 18. 
8. Там же. С. 34-35. 
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Таков краткий обзор сборника П.С. Комарова «Как пруссак попал впросак», в 

которомбыли продолженылучшие традиции русской сатиры. В нем отражены история в одном 
из самых трагических ее периодов, настроение народа, умевшего смеяться в самые страшные 
дни испытаний. 
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 
 
 
 
 
 
 
 

Международный научно-практический форум  
«Хабаровский процесс:  

историческое значение и современные вызовы» 
(Хабаровск, 6-7 сентября 2021 г.) 

 
6-7 сентября 2021 г. в Хабаровске состоялся Международный научно-

практический форум «Хабаровский процесс: историческое значение и современные 
вызовы», в центре внимания которого находился Хабаровский процесс (25-30 декабря 
1949 г.), в ходе которого к суду была привлечена группа из 12 бывших 
военнослужащих Императорской армии Японии во главе с бывшим 
главнокомандующим Квантунской армией генералом Отодзо Ямада, имевших 
причастность к деятельности «Отряда № 731»1. 

Форум, приуроченный к 75-летию Токийского процесса, посвященный 
сохранению исторической правды о Дальневосточной Победе Красной Армии во 
Второй мировой войне, собрал на своей площадке более 1200 человек из числа 
ведущих историков, юристов, представителей правоохранительных и судебных органов 
власти, общественных деятелей из России, но также и из других государств (Китай, 
Индия, Корея и др.).  

Мероприятие проводилось при участии Правительства Хабаровского края и при 
поддержке Фонда президентских грантов, организаторами выступали более 30 
общественных объединений и ведомств. В числе основных организаторов мероприятия 
– Правительство Хабаровского края, Генеральная прокуратура РФ, Следственный 
комитет РФ, Министерство обороны РФ, Министерство внутренних дел РФ, 
Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство просвещения РФ, 
Общественная палата РФ, РИА-Новости, Российское историческое общество, фонд 
«История Отечества», Российское общество историков-архивистов, ООД «Бессмертный 
полк России», ООД «Поисковое движение России» и другие2. 

*** 
Приветствие участникам и гостям форума направили Президент РФ В.В. Путин 

и Министр иностранных дел РФ С.В. Лавров. 
Президент РФ В.В. Путин: 

                                                           
Обзор подготовил: Кузнецов Дмитрий Владиславович, кандидат исторических наук, доцент, кафедра 
всеобщей истории, философии и культурологии,  Благовещенский государственный педагогический уни-
верситет.  E-mail: kuznetsov_d@mail.ru. 
 
1. Подчеркнем, что к настоящему моменту тема Хабаровского процесса (1949 г.) получила достаточно 
широкое освещение в отечественной литературе. Подробнее: Литература // Кузнецов Д.В. Оружие 
дьявола: Разработка и применение оружия массового уничтожения во время агрессии Японии против 
Китая (1931-1945 гг.). Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2019. С. 33-62. 
2. О проведении форума впервые было объявлено в ходе круглого стола «Токийский процесс 1946-1948 
гг.», который прошёл в Доме РИО в апреле 2021 г. 
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«Уважаемые друзья! 
Приветствую вас на Международном научно-практическом форуме 

«Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы». 
На этом процессе над японскими военными преступниками, состоявшемся в 

1949 году, так же как на Нюрнбергском и Токийском процессах, был вынесен правовой, 
моральный и нравственный приговор тем, кто развязал Вторую мировую войну, кто 
был виновен в страшных преступлениях против человечности. Его проведение стало 
выражением принципиальной позиции нашей страны по факту грубого нарушения 
норм международного права, включая запрет на использование химического и 
биологического оружия. Хабаровский процесс стал первым и значимым шагом на пути 
к запрещению подобного оружия массового поражения, фактически – предтечей 
соответствующей Конвенции ООН 1972 года. 

И потому ваша представительная встреча имеет особое научное и, конечно, 
практическое звучание. Обсуждение событий тех лет основывается на фактах и 
архивных материалах. Такая честная, ответственная позиция очень важна для 
сохранения исторической памяти, для того чтобы эффективно противодействовать 
попыткам исказить события Второй мировой войны и не допустить их повторения. 

Рассчитываю, что форум внесёт весомый вклад в глубокое осмысление 
исторического наследия Хабаровского процесса и его значения для современности, а 
сделанные вами выводы будут востребованы в дальнейшей научно-исследовательской 
работе»3. 

Министр иностранных дел РФ С.В. Лавров: 
«Уважаемые коллеги, 
Рад приветствовать организаторов, участников и гостей международного 

научно-практического форума «Хабаровский процесс: историческое значение и 
современные вызовы». 

Вторая мировая война, унесшая десятки миллионов жизней, стала величайшей 
трагедией в истории человечества. Сохранить память о ней – наш святой долг. 
Сбережению исторической правды способствует изучение новых документов и 
источников. 

Ваш форум посвящен прошедшему в декабре 1949 года в Хабаровске трибуналу 
над группой японских военных, виновных в создании химического и 
бактериологического оружия, а также его испытаниях на живых людях. Архивные 
материалы, представленные на выставке, наглядно повествуют о роли Министерства 
иностранных дел нашей страны в организации Хабаровского процесса. 
Отечественные дипломаты убедительно разъяснили союзным державам причины, 
почему этот суд был необходим. Главная из них состояла в том, что преступления 
«отряда №731» и других боевых подразделений японской армии, занимавшихся 
бесчеловечными опытами над военнопленными, не нашли достаточного отражения в 
материалах Токийского трибунала 1946-1948 гг. 

В данном контексте Хабаровский процесс стал важнейшим дополнением суда в 
Токио, поскольку впервые засвидетельствовал ужасы применения биологического 
оружия. Поведал миру об этой страшной «изнанке» милитаристской Японии. 
Вынесенный судом приговор дал объективную оценку совершенным преступлениям. 
Важно, чтобы и нынешнее, и будущие поколения помнили о зверствах японских 
милитаристов, оставивших кровавый след в истории человечества. Забывать об этом 
мы не имеем морального права. 
                                                           
3. См.: Участникам и гостям Международного научно-практического форума «Хабаровский процесс: 
историческое значение и современные вызовы» // Президент РФ. 6 сентября 2021 г. URL: 
http://kremlin.ru/events/president/letters/66613. 
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На днях в Нью-Йорке откроется очередная, 76-я сессия Генеральной Ассамблеи 

ООН. В связи с этим нелишне напомнить, что общепризнанные итоги Второй 
мировой войны, закрепленные в Уставе Всемирной организации, незыблемы. 
Российская дипломатия будет и впредь пресекать попытки их ревизии, кем бы они ни 
предпринимались. 

И важный вклад в эту работу призваны вносить научные, экспертные круги, 
широкая общественность, в том числе и путем проведения таких мероприятий, как 
ваш форум. 

Желаю успешной работы и всего самого доброго» 4. 
С приветствиями выступили также губернатор Хабаровского края Михаил 

Дегтярёв, начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным 
проектам Сергей Новиков и Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики 
Алексей Чекунков. 

 «На примере истории мы видим, к каким угрозам может привести путь 
военной агрессии. Хабаровский процесс, вместе с Нюрнбергским и Токийским, стал 
юридическим завершением системы международных трибуналов первых послевоенных 
лет. Здесь осудили военных преступников и их пособников, поставили вне закона 
идеологию фашизма и геноцид. Как отметил Президент России Владимир 
Владимирович Путин в статье к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне: 
Забвение уроков истории неизбежно оборачивается тяжёлой расплатой… 
преступным деяниям пособников нацистов не может быть оправдания, им нет срока 
давности», - подчеркнул Михаил Дегтярёв5. 

*** 
Ведущим дискуссии на первом и втором Пленарных заседаниях «Научное 

осмысление и практическое использование документального наследия Хабаровского 
процесса» и «Хабаровский процесс как ключевая точка исторической памяти в 
условиях современных политических и информационных вызовов», состоявшихся в 
Доме официальных приемов Правительства Хабаровского края, выступил заместитель 
директора Института государства и права РАН, сенатор Международной ассоциации 
прокуроров, заслуженный юрист Российской Федерации Александр Звягинцев. 

А.Г. Звягинцев подчеркнул, что «Дальний Восток – это точка исторической 
памяти, которую у нас хотели отнять. Речь шла об уничтожении советской культуры, о 
ликвидации живущих здесь людей. Усилия Красной армии не дали этому свершиться.  
Хабаровский процесс стал выражением принципиальной позиции Советского Союза по 
отношению к разработчикам бактериологического оружия и его применению». 

Свои выступления представили: Генеральный прокурор Российской Федерации 
Игорь Краснов, председатель Следственного комитета  Российской Федерации 
Александр Бастрыкин («Расследование преступлений совершенных японскими 
военными преступниками и историческое значение Хабаровского процесса»), Министр 
науки и высшего образования РФ Валерий Фальков («Исторические ценности в научно-
образовательной политике высшей школы России на примере Хабаровского 
процесса»), первый заместитель Министра просвещения РФ Александр Бугаев 
                                                           
4. См.: Видеообращение Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова к участникам 
форума «Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы» // Министерство 
иностранных дел РФ.  6 сентября 2021 г. URL: https://www.mid.ru/foreign_policy/news/-
/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4853043. 
5. См.: Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы // Российское историческое 
общество. URL: https://historyrussia.org/sobytiya/khabarovskij-protsess-istoricheskoe-znachenie-i-
sovremennye-vyzovy.html. См. также: Впервые в Хабаровске проходит международный исторический 
форум, посвященный процессу над японскими военными преступниками // Официальный сайт 
Правительства Хабаровского края. 6 сентября 2021 г. URL: https://www.khabkrai.ru/events/news/186033. 
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(«Ключевые точки исторической памяти в образовательном и воспитательном 
пространстве российской школы и педагогического образования – основное условие 
гражданского воспитания»), начальник Управления регистрации архивных фондов 
ФСБ России Алексей Васильев («Материалы Хабаровского процесса как 
документальное свидетельство подготовки Японией бактериологической войны»), 
сопредседатель Центрального штаба ОНФ, ответственный секретарь ООД  «Поисковое 
движение России»,  сопредседатель  Центрального штаба ООД «Бессмертный полк 
России» Елена Цунаева («Проект «Без срока давности»: Запад и Восток – история 
одной страны»), сопредседатель Ассоциации юристов России Владимир Плигин («Роль 
общественных организаций и иных институтов гражданского общества в борьбе 
за незыблемость принципов гуманизма»), а также Председатель Российского 
исторического общества Сергей Нарышкин. 

 «Хабаровский процесс стал первым в мире судом над военными преступниками, 
участвовавшими в создании и испытании на людях биологического оружия. Он 
продемонстрировал твёрдую позицию Советского Союза в окончательном разгроме 
нацизма и неотвратимости наказания виновных в совершении особо изощрённых 
преступлений против человечности», - сказал в своём выступлении Генеральный 
прокурор РФ Игорь Краснов. И далее: «И, хотя Хабаровский процесс не носил 
международного статуса, общемировое гуманитарное значение его итогов трудно 
переоценить. Наряду с Нюрнбергским и Токийским трибуналами он лёг в основу 
базовых документов ООН. Несомненно, оказал воздействие на последующие запрет и 
ликвидацию бактериологического оружия». Он подчеркнул важность 
совершенствования правового регулирования в сфере противодействия фальсификации 
исторических фактов о деятельности СССР в годы Второй мировой войны. В 
частности, подготовлен законопроект, закрепляющий незыблемость признанных 
Уставом Нюрнбергского международного военного трибунала принципов 
международного права, нормативное определение таких понятий, как «нацизм», 
«фашизм» и «геноцид народов Советского Союза», запрет реабилитации и 
пропаганды нацизма. Кроме того, им предусмотрена регламентация правового 
статуса комплекса архивных документов, кино- и фотоматериалов, посвящённых 
Второй мировой войне». При этом, Игорь Краснов заявил, что считает необходимым 
«включение реабилитации, оправдания и пропаганды нацизма в понятие 
экстремистской деятельности, что значительно расширит возможности 
противодействия таким явлениям». «Важно проработать вопрос о дополнительной 
правовой регламентации увековечения памяти мирного населения Советского Союза, 
подвергшегося изгнанию и истреблению в годы Великой Отечественной войны. 
Положения действующего закона распространяются только на лиц, погибших при 
выполнении воинского долга и боевых задач в ходе военных действий», - отметил он6. 

Представлявший в своем лице Следственный комитет Российской Федерации 
Заместитель Председателя Следственного комитета РФ Александр Федоров, напомнил 
о проводимой ведомством работе по установлению всех обстоятельств совершенных  
преступлений против человечности немецко-фашистскими захватчиками и их 
пособниками на оккупированных советских территориях в годы Великой 
Отечественной войны.  В своем выступлении он отметил, что по-прежнему актуальна 

                                                           
6. См.: Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы // Российское историческое 
общество. URL: https://historyrussia.org/sobytiya/khabarovskij-protsess-istoricheskoe-znachenie-i-
sovremennye-vyzovy.html. См. также: Выступление Генерального прокурора Российской Федерации 
Игоря Краснова на Международном научно-практическом форуме «Хабаровский процесс: историческое 
значение и современные вызовы» // Генеральная прокуратура РФ. 6 сентября 2021 г. URL: 
https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/mass-media/interviews-and-presentations?item=65109746. 



Научная жизнь 259 

              
правовая оценка, данная произошедшим событиям в ходе Нюрнбергского, Токийского 
и Хабаровского процессов. Как подчеркнул Александр Федоров, история деятельности 
подразделений японской армии требует детального изучения. «Пока не все материалы 
введены в научный оборот. На наш взгляд, необходимо  выпустить современное 
издание по Хабаровскому процессу и назвать поименно не только жертв, но и палачей. 
Военные преступления и преступления против человечности не имеют срока давности. 
Все причастные к бесчеловечным деяниям должны быть установлены. Перед судом на 
Хабаровском процессе предстало всего 12 человек, тогда как большинство 
совершивших указанные преступления, сотрудники бактериологических отрядов, в том 
числе 731 и 100 японской Квантунской армии, а всего таковых было – свыше 4 тысяч, 
включая руководство, получили в США защиту от преследования», - сказал он. 
Александр Федоров добавил, что у Следственного комитета России имеются все 
правовые и нравственные основания провести такую же работу в отношении японских 
преступников, совершивших преступления во время Второй мировой войны. И это 
будет предупреждением тем, кто и сегодня вынашивает идеи биологической войны7.  

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков: 
«Мы живём в мире постправды, когда общественное мнение и настроение 

молодёжи формируют не реальные факты, а их трактовки. Поэтому особенно 
важно, чтобы подлинные материалы Хабаровского и Нюрнбергского процессов, 
Токийского трибунала были частью образовательной программы при 
профессиональной подготовке юристов и историков. В юридическом образовании 
значимую роль играет исторический компонент. Мы должны знать, что происходило 
в нашей стране и что имеет значение для нашего народа, это во многом 
предопределило нормы международного и уголовного права. Что касается студентов-
историков, мы делаем акцент на возможность погружаться в исследовательскую 
деятельность и знакомиться напрямую с первоисточниками. Для противодействия 
фальсификации истории сегодня это очень важно… Задача большого сообщества 
университетов и научных институтов – не только использовать результаты, но и 
открывать новые подробности тех событий. Совместно с Администрацией 
Президента, Институтом российской истории и научным сообществом мы сейчас 
активно прорабатываем вопрос создания Центра изучения Второй мировой войны. 
Многие десятилетия наша страна последовательно изучает эти события и 
открывает новые факты. А Хабаровский процесс –  это, в том числе, подведение 
итогов Второй мировой войны и детальный, научно обоснованный разбор всех 
обстоятельств»8. 

Первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев: 
«Знание и понимание исторического прошлого является не менее важным, чем 

другие изучаемые в школе предметы… Особую роль педагога в передаче таких знаний 
и важность того, что в вузах, которые готовят учителей, вопросам исторического 
воспитания уделяется особое значение… Значимость исторического образования в 
учебном процессе сложно переоценить, потому что воспитание гражданина, 
формирование гражданской идентичности – это, безусловно, ключевая задача 
                                                           
7. Заместитель Председателя СК России выступил на Международном научно-практическом форуме 
«Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы» // Следственный комитет РФ. 6 
Сентября 2021 г. URL: https://sledcom.ru/news/item/1606900/. 
8. См.: Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы // Российское историческое 
общество. URL: https://historyrussia.org/sobytiya/khabarovskij-protsess-istoricheskoe-znachenie-i-
sovremennye-vyzovy.html. См. также: Минобрнауки России принимает участие в Международном 
научно-практическом форуме «Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы» // 
Министерство науки и высшего образования РФ. 6 сентября 2021 г. URL: 
https://www.minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=39634. 
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образовательной системы нашей страны, от выполнения которой зависит сохранение 
и развитие всего нашего российского общества» 9. 

Начальник Управления регистрации архивных фондов ФСБ России Алексей 
Васильев в своем выступлении рассказал об основных этапах Хабаровского процесса и 
о планах захвата СССР милитаристской Японией и Квантунской армией с помощью 
применения бактериологического оружия и массового истребления как военных, так и 
мирного населения.  

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, ответственный секретарь ООД  
«Поисковое движение России»,  сопредседатель  Центрального штаба ООД 
«Бессмертный полк России» Елена Цунаева в своем выступлении рассказала о проекте 
«Без срока давности», цель которого – сохранение исторической памяти о трагедии 
мирного населения СССР – жертв военных преступлений нацистов и их пособников в 
период Великой Отечественной войны, установление обстоятельств вновь выявленных 
преступлений против мирного населения. 

Сопредседатель Ассоциации юристов России Владимир Плигин в своем 
выступлении обратился к характеристике роли общественных организаций и иных 
институтов гражданского общества в борьбе за незыблемость принципов гуманизма. 

Весьма содержательным оказалось выступление Председателя Российского 
исторического общества Сергея Нарышкина: 

«…С большим удовольствием приветствую всех участников нашего форума. 
Совсем недавно, 3 сентября, мы отмечали день окончания Второй мировой войны. 
Блестяще проведённая 76 лет назад Маньчжурская наступательная операция вошла в 
учебники как образец полководческого искусства. 

Сегодняшний разговор, возвращающий нас к этим событиям, имеет как 
научное, так и общественное значение. К сожалению, по-прежнему приходится 
слышать о том, что вступление Советского Союза в войну с Японией было ошибкой. 
Мол, победа на этом театре военных действий могла бы быть достигнута и без 
участия Советского Союза. Порой нам пытаются вменить в вину и нарушение 
советско-японского пакта о взаимном нейтралитете, хотя это прямо противоречит 
фактам. 

Легко опровергнуть эти домыслы. Заключённый в 1941 году пакт о взаимном 
нейтралитете сохранял силу на протяжении пяти лет, однако уже в апреле 1945 года 
нарком иностранных дел СССР Вячеслав Михайлович Молотов сообщил японскому 
послу о денонсации этого договора. Продление пакта стало бы тяжёлым бременем 
для всей Антигитлеровской коалиции. Ещё на Ялтинской встрече лидеров «большой 
тройки» в феврале 1945 года Советский Союз взял на себя обязательство перед 
союзниками – вступить в войну с милитаристской Японией, чтобы приблизить 
установление мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Если же говорить о серьёзных нарушениях международного права, то начать 
следует с Женевского протокола 1925 года, прямо запрещающего использование 
бактериологического оружия. Поэтому сам факт создания таких подразделений, как 
печально известные отряды «731» и «100», свидетельствует о том, что японские 

                                                           
9. См.: Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы // Российское историческое 
общество. URL: https://historyrussia.org/sobytiya/khabarovskij-protsess-istoricheskoe-znachenie-i-
sovremennye-vyzovy.html. .См. также: В Хабаровске проходит Международный научно-практический 
форум «Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы» // Министерство 
просвещения РФ. 6 сентября 2021 г. URL: https://edu.gov.ru/press/4093/v-habarovske-prohodit-
mezhdunarodnyy-nauchno-prakticheskiy-forum-habarovskiy-process-istoricheskoe-znachenie-i-sovremennye-
vyzovy/. 
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милитаристы ещё в 30-х годах прошлого века перешагнули границу допустимого на 
войне. 

Советскому руководству, как, полагаю, и американскому, было хорошо 
известно о случаях применения Японией бактериологического оружия. Японцы начали 
подготовку бактериологической войны вскоре после захвата Маньчжурии. Один из 
первых эпизодов боевого применения искусственно выведенных бацилл имел место на 
Халхин-Голе. Болезнетворные бактерии были выпущены в реку, но, следует отдать 
должное советской разведке, наши части были об этом предупреждены и 
заблаговременно приняли меры защиты. А вот сами японцы, по иронии судьбы, понесли 
в этой атаке серьёзные потери. 

К лету 1945 года Квантунская армия была готова к ведению 
бактериологической войны гораздо больших масштабов. В её распоряжении имелись 
огромные запасы специально выведенных бацилл, способных вызвать массовые 
эпидемии. Существовали и средства их доставки. К примеру, керамические бомбы с 
заражёнными блохами. Эффективность этого оружия многократно проверялась на 
живых людях — китайцах, монголах, русских. 

Сегодня нам доподлинно известно, что бактериологическое оружие 
рассчитывали применить в районах Благовещенска, Уссурийска, Хабаровска и Читы. 
Однако, к счастью, этим планам японских милитаристов не суждено было сбыться… 

…Размышляя сегодня об этих событиях, мы далеки от того, чтобы осуждать 
весь японский народ. Милитаристское правительство не учитывало его интересы и 
привело страну к краху. Варварские атомные бомбардировки американцами городов 
Хиросима и Нагасаки – это наглядный пример того, как мирные граждане были 
вынуждены расплачиваться за ошибки и преступления своей военщины. 

Разумеется, у России нет ни территориальных, ни каких бы то ни было иных 
претензий к японскому государству. С высоты сегодняшнего дня мы склонны 
утверждать, что ответственность за совершение военных преступлений является 
индивидуальной, личной виной того, кто отдаёт или исполняет преступные приказы. 

Вместе с тем, конечно, было бы исторически справедливым, чтобы 
официальный Токио согласился признать итоги Второй мировой войны. Убеждён, что 
такое решение послужило бы самой прочной основой для вывода развития 
двусторонних отношений на качественно новый уровень, позволяющий искать 
развязки по всем, в том числе и чувствительным, вопросам. 

Впрочем, и это не самое главное. Полагаю, что усилия форума должны быть 
обращены к нашим гражданам, нашей молодёжи. Хотел бы, пользуясь случаем, 
поблагодарить Михаила Владимировича Дегтярёва, который ещё в апреле, выступая 
здесь, в Доме Российского исторического общества, на круглом столе, приуроченном к 
75-й годовщине начала Токийского трибунала, предложил провести этот форум. 
Помню по совместной работе в Государственной думе VI созыва, какое внимание 
Михаил Владимирович уделял историческому просвещению и патриотическому 
воспитанию молодёжи. Хотел бы пожелать ему удачи в работе на благо 
Хабаровского края. 

Сегодня же в ходе форума нам предстоит обратиться к историческим 
фактам, в том числе фактам малоизвестным, чтобы отчётливо понимать, какой 
огромной беды мы избежали на Дальнем Востоке, и, конечно, отдать дань памяти 
тем, кто нас от этой беды уберёг»10. 

                                                           
10. См.: С. Нарышкин: милитаристское правительство не учитывало интересы японского народа // 
Российское историческое общество. 6 сентября 2021 г. URL: https://historyrussia.org/sergey-
naryshkin/vystupleniya-s-e-naryshkina/s-naryshkin-militaristskoe-pravitelstvo-ne-uchityvalo-interesy-
yaponskogo-naroda.html. 
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Участие в Пленарном заседании также приняли отечественные эксперты: М.В. 

Супотницкий, микробиолог, главный специалист ФГБУ «27 Научный центр» 
Министерства обороны  Российской Федерации («Хабаровский процесс: его 
актуальность сегодня»), А.Н. Савенков, директор Института государства и права РАН, 
член-корреспондент РАН («Хабаровский процесс как торжество Нюрнбергских 
принципов и международного уголовного правосудия»), Д.В. Стрельцов, ведущий 
научный сотрудник Центра японских исследований Института востоковедения РАН 
(«Наследие Второй мировой войны в Японии: консервативная и прогрессивная 
традиции»), Ким Ен Ун, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований 
Института Дальнего Востока РАН («Исторические традиции политики геноцида 
японскими властями по отношению к корейцам и китайцам»), А.Ю. Плотников, 
профессор Московского государственного лингвистического университета, член 
Ассоциации историков Второй мировой войны, член Научного совета РВИО, член 
Зиновьевского клуба («Хабаровский процесс в контексте российско-японских 
отношений первой половины ХХ в.»), Д.С. Горностаев, заместитель Главного 
редактора медиагруппы «Россия сегодня» («Факты и документы против молчания: 
освещение преступлений Второй мировой войны в СМИ»), 

Участие в Пленарном заседании также приняли иностранные эксперты: Чэнь 
Кайкэ, профессор Университета Китайской академии общественных наук, генеральный 
секретарь Всекитайского общества по изучению истории китайско-российских 
отношений, главный научный сотрудник Института новой истории Китайской 
Академии общественных наук («Вопросы исторических материалов Хабаровского 
процесса») и Кумар Прашант, президент Ассоциации юристов Индии, управляющий 
партнёр Trinaya Legal, президент Правового фонда Индии («Геополитика 
бесчеловечности: мир, живущий в отрицании, и уроки, не извлечённые из 
Хабаровского процесса»). 

*** 
Обсудить наиболее актуальные вопросы, связанные с изучением и 

популяризацией наследия Хабаровского процесса, участники мероприятия смогли в 
ходе второго дня форума. 

7 сентября 2021 г. в рамках форума работали восемь тематических площадок: 
«Проект Без срока давности: Запад и Восток – история одной страны», «Историко-
документальное наследие Хабаровского процесса», «Хабаровский процесс в системе 
национального и международного права», «Хабаровский процесс как ключевая точка 
исторической памяти в образовательном процессе высшей школы», «Хабаровский 
процесс в учебно-воспитательном пространстве педагогического вуза, колледжа, 
школы», «Роль и значение СМИ в репрезентации Хабаровского процесса», 
«Хабаровский процесс в музейном пространстве», «Бессмертный полк на страже 
исторической памяти: забытая правда о Хабаровском процессе».  

*** 
Тематическая площадка № 1 «Проект «Без срока давности»: Запад и Восток – 

история одной страны» (Дом официальных приемов Правительства Хабаровского края) 
включала две сессии: «Интеграция проекта «Без срока давности» в образовательный 
процесс: опыт и перспективы» и  «Без срока давности» – от общественной инициативы 
к мегапроекту». 

«Без срока давности» - всероссийский проект, нацеленный на сохранение 
исторической памяти о жертвах геноцида советских граждан, совершённого нацистами 
и их пособниками в годы Великой Отечественной войны. В рамках работы площадки 
был представлен опыт реализации проекта по трём основным направлениям: 
поисковому, архивно-исследовательскому и просветительскому.  
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Эксперты рассказали о сотрудничестве различных профессиональных сообществ 

в рамках проекта, который объединил историков, архивистов, членов поискового 
движения, лингвистов, архитекторов, педагогов. Благодаря реализации проекта, 
раскрывающего одну из самых трагичных страниц отечественной истории, был 
инициирован ряд следственных мероприятий, которые позволили квалифицировать 
военные преступления нацистов против советских граждан как геноцид. Использование 
богатого инструментария и вовлеченность в него большого количества участников 
позволили расширить масштабы проекта, который теперь охватывает каждый регион 
России.  

В ходе работы площадки был представлен полный перевод материалов 
Нюрнбергского трибунала, составленный в рамках студенческого лингвистического 
проекта «Нюрнберг-75», организатором которого выступили Министерство науки и 
высшего образования Российской Федерации и агентство «РИА Новости». Впервые на 
русском языке будут опубликованы порядка 700 листов уникальных документов, 
созданных за время Нюрнбергского процесса.  

На сессионных заседаниях состоялась презентация онлайн-базы данных проекта 
«Без срока давности», в которую вошли свыше 7000 документов из 80 федеральных, 
региональных, муниципальных и ведомственных архивов. Каждый выявленный 
документ содержит факты преступлений против советского населения. Каждый 
выявленный документ – это доказательство геноцида, целенаправленно 
проводившегося на территории СССР нацистами и их пособниками. Для участников 
форума будут организованы мастер-классы по работе с базой данных, тематическому 
выявлению документов и их использованию в научной, образовательной и 
просветительской деятельности11. 

*** 
На тематической площадке № 2 «Историко-документальное наследие 

Хабаровского процесса» (Дом официальных приемов Правительства Хабаровского 
края) ее участники обсудили события завершающего этапа Второй мировой войны на 
Дальнем Востоке, роль и значение Хабаровского процесса для осуждения военных 
преступников, дали оценку новым рассекреченным архивным документам о действиях 
японских милитаристов, а также обсудили важность сохранения исторической правды 
о завершающем этапе Второй мировой войны. 

Участники панельной дискуссии «Исторические уроки Хабаровского процесса и 
его значение для современного мира» рассмотрели историческое значение 
Хабаровского процесса и его значение для современного мира. 

В рамках секции «Вторая мировая война на Дальнем Востоке и Хабаровский 
процесс» участники поделились результатами исследований по различным аспектам 
организации и проведения Хабаровского процесса, военным преступлениям Японии, в 
том числе о деятельности отрядов 731 и 100 по разработке и испытаниям 
бактериологического оружия, о современной отечественной и зарубежной 
историографии и фальсификациях истории войны на Дальнем Востоке. 

В свою очередь, участники секции «История российско-японских отношений и 
международные отношения в Азиатско-Тихоокеанском регионе» рассказали о 
результатах исследований по истории российско-японских отношений, об основных 
очагах противоречий в Азиатско-Тихоокеанском регионе накануне и в годы Второй 
мировой войны, об исторической памяти в странах Азиатского региона как факторе 
возникновения международных конфликтов. 

                                                           
11. Международный научно-практический форум «Хабаровский процесс: историческое значение и 
современные вызовы», Хабаровск, 6-7 сентября 2021 г. Программа.  
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Экспертное сообщество обобщило и дало оценку новым рассекреченным 

архивным документам, их значению в сохранении исторической правды о 
завершающем этапе Второй мировой войны12. 

*** 
В рамках тематической площадки № 3 «Хабаровский процесс в системе 

национального и международного права» (Дом официальных приемов Правительства 
Хабаровского края) было организовано три секции: «Хабаровский процесс сквозь 
призму времени: философско-правовые аспекты», «Хабаровский процесс: 
международно-правовое значение» и «Уроки и наследие Хабаровского процесса: 
современный взгляд практиков». 

Как не допустить повторения подобных преступлений? Какие правовые 
механизмы защищают сегодня человека от пыток, скрытых экспериментов над 
человеческим здоровьем? Какие вызовы стоят перед человечеством и как право может 
сохранить цивилизованный мир? Эти вопросы обсудили участники площадки13. 

*** 
Тематическая площадка № 4 «Хабаровский процесс как ключевая точка 

исторической памяти в образовательном процессе высшей школы» (Тихоокеанский 
государственный университет) была представлена несколькими сессиями: «Ключевые 
точки исторической памяти в единой системе гражданского, патриотического и 
духовно-нравственного воспитания молодежи в рамках реализации федерального 
проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального 
проекта «Образование»», «Концепция регионального компонента «Дальний Восток во 
Второй мировой войне» в рамках внедрения образовательного модуля «Великая 
Отечественная война: без срока давности» по гражданско-патриотическому и духовно-
нравственному воспитанию молодежи на основании материалов проекта «Без срока 
давности»», «Проект «Без срока давности» в образовательном и воспитательном 
пространстве вузов России». 

Цель работы участников – формирование единых подходов к формированию 
исторической памяти о Хабаровском процессе и системе нравственно-патриотического 
воспитания обучающихся по программам высшего образования на всей территории 
Российской Федерации. 

В рамках работы площадки был представлен образовательный модуль по 
гражданско-патриотическому и духовнонравственному воспитанию молодежи на 
основании материалов проекта «Без срока давности», направленный на 
противодействие фальсификации истории, формирование чувства уважения к 
прошлому страны, памяти о подвигах защитников Отечества, а также в целях 
углубления знаний обучающихся о войне на Дальнем Востоке и Хабаровском процессе. 
Экспертное сообщество обсудило его состав, содержание, методические материалы, а 
также механизмы внедрения регионального компонента.  

Участники площадки обменялись лучшими практиками формирования у 
обучающихся исторического сознания и решения задач, связанных с противодействием 
фальсификации истории в рамках реализации Модуля, а также обсудили деятельность 
студенческих патриотических клубов в образовательных организациях высшего 
образования (Ассоциация студенческих патриотических клубов «Я горжусь») в рамках 
реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации» национального проекта «Образование».  

                                                           
12. Международный научно-практический форум «Хабаровский процесс: историческое значение и 
современные вызовы», Хабаровск, 6-7 сентября 2021 г. Программа.  
13. Международный научно-практический форум «Хабаровский процесс: историческое значение и 
современные вызовы», Хабаровск, 6-7 сентября 2021 г. Программа.  
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Участниками были определены целевые ориентиры и методические основы 

разработки регионального компонента Модуля14.  
*** 

Тематическая площадка № 5 «Хабаровский процесс в учебно-воспитательном 
пространстве педагогического вуза, колледжа, школы» (КГАНОУ «Краевой центр 
образования») собрала педагогическое сообщество региона, историков, юристов и 
представителей органов власти. Участники сессии «Учебно-методические, 
воспитательные и просветительские аспекты изучения Хабаровского процесса в 
образовательной организации», а также секций «Роль исторического наследия 
Хабаровского процесса в реализации проекта «Без срока давности» в Российской 
Федерации и Дальневосточном федеральном округе» и «Педагогические лаборатории 
«Хабаровский процесс (1949 г.)» в зеркале мировой истории и современности» 
рассуждали о том, как рассказывать школьникам и студентам о преступлениях против 
человечества.  

Целью площадки являлся анализ научной, методической, воспитательной и 
просветительской деятельности педагогического сообщества, направленной на 
формирование у обучающихся научно обоснованных представлений о Хабаровском 
процессе, военных преступлениях и преступных планах японских милитаристов, 
включение истории Хабаровского процесса в проект «Без срока давности». 
Участниками площадки являются преподаватели и научные сотрудники 
педагогических вузов Российской Федерации, учителя, представители родительского 
сообщества, студенты педагогических вузов и педагогических колледжей, 
обучающиеся общеобразовательных организаций. 

На площадке была также затронута методическая составляющая федерального 
проекта «Без срока давности». Инициатива включает в себя целый комплекс 
мероприятий: конкурсы сочинений и студенческих театров, работу поисковых отрядов, 
музейно-выставочную деятельность, архивные исследования и многое другое. Все 
направления объединены одной целью – сохранить историческую память о трагедии 
мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны. По итогам 
обсуждения было решено, что Хабаровский край станет одним из первых регионов, где 
программа реализации проекта «Без срока давности» будет исполняться в полном 
объеме15.  

*** 
Тематическая площадка № 6 «Роль и значение СМИ в Хабаровском процессе» 

(Тихоокеанский государственный университет) включала Мастер-класс по 
исторической и репортажной журналистике для молодежных медиагрупп, а также 
работу сессий «Новые и традиционные СМИ в формировании патриотического 
мировоззрения» и «Опыт и перспективы репрезентации истории Хабаровского 
процесса в российских и зарубежных СМИ». 

Состоялся предметный разговор о необходимости выработки 
консолидированной позиции российских СМИ в отношении наследия и значения 
Хабаровского процесса для патриотического воспитания молодого поколения16. 

*** 

                                                           
14. Международный научно-практический форум «Хабаровский процесс: историческое значение и 
современные вызовы», Хабаровск, 6-7 сентября 2021 г. Программа.  
15. Международный научно-практический форум «Хабаровский процесс: историческое значение и 
современные вызовы», Хабаровск, 6-7 сентября 2021 г. Программа.  
16. Международный научно-практический форум «Хабаровский процесс: историческое значение и 
современные вызовы», Хабаровск, 6-7 сентября 2021 г. Программа.  
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На базе Хабаровского краевого музея им. Н.И. Гродекова состоялась работа 

тематической площадки № 7 «Хабаровский процесс в музейном пространстве», в 
рамках которой прошел Круглый стол «Хабаровский процесс как ключевая точка в 
мемориализации Второй мировой войны. Военные преступления против человечности 
в экспозициях музеев Дальнего Востока», а также сессия «Музеефикация темы 
геноцида мирного населения СССР в федеральных и региональных музеях России» и 
рабочее совещание «Проблемы подготовки экспозиции, посвящённой Хабаровскому 
процессу». 

Площадка была посвящена обсуждению места Дальневосточного региона и 
Хабаровского процесса как ключевой точки в мемориализации истории Второй 
мировой войны, имеющимся экспозициям о военных преступлениях против 
человечности в музеях Дальнего Востока17. 

Участники обсудили место Дальневосточного региона и Хабаровского процесса 
как ключевой точки в мемориализации Второй мировой войны в музеях, а также 
неотвратимость наказания за совершённые преступления против человечности 
(геноцид мирного населения). 

На тематической площадке собрались представители музейного сообщества из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Белгорода, Брянска, Волгограда, Калининграда, Курска, 
Крыма, Пскова, Смоленска, Амурской, Магаданской и Сахалинской областей, ЕАО, 
Камчатского и Приморского края. 

«На круглом столе собрались представители большинства музеев ДФО. Мы 
говорили о сложной теме геноцида в рамках Хабаровском процесса. Мы вышли на 
уровень того, что нужно об этом говорить не только в музеях Дальнего Востока, но и 
в музеях центральных регионов, потому что мы формируем единое историческое 
пространство. Это очень важно. Первый важный итог, к которому все пришли, это 
то, что надо формировать единое историческое пространство. На Западе должны 
говорить про Восток и наоборот. Уже сейчас необходимо искать формы, как мы 
будем говорить об этом, нужно создавать выставку об Хабаровском процессе. Все 
сошлись во мнении, что это тема должна быть в музеях, потому что сейчас в 
основном мы говорим про героику, про сражения и бойцов, а необходимо говорить и 
про мирное население», - рассказал генеральный директор Хабаровского музея имени 
Н.И. Гродекова Иван Крюков18. 

*** 
В рамках тематической площадки № 8 «Бессмертный полк на страже 

исторической памяти: забытая правда о Хабаровском процессе», которая прошла на 
базе МАУ «Центр патриотического воспитания», состоялась работа двух секций: 
«Нюрнбергский и Хабаровский процессы – в памяти поколений» и «Правнуки 
победителей Войны с Японией»19. 

ООД «Бессмертный полк России» организовал в Хабаровске активную 
секционную работу своих активистов, ее название и девиз «Сохранив прошлое – 
защитим будущее!». В мероприятии приняли участие более 80 человек из 17 регионов 
России. Оно было посвящено обмену опытом между представителями региональных и 

                                                           
17. Международный научно-практический форум «Хабаровский процесс: историческое значение и 
современные вызовы», Хабаровск, 6-7 сентября 2021 г. Программа.  
18. Итоги работы тематической площадки «Хабаровский процесс в музейном пространстве» // 
Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова. URL: https://hkm.ru/vse-novosti/811-itogi-raboty-
tematicheskoj-ploshchadki-khabarovskij-protsess-v-muzejnom-prostranstve.html. 
19. Международный научно-практический форум «Хабаровский процесс: историческое значение и 
современные вызовы», Хабаровск, 6-7 сентября 2021 г. Программа.  
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местных отделений Бессмертного полка России и партнерских организаций – лучшими 
практиками в сфере патриотического воспитания. 

Активно обсуждалось участие региональных отделений в федеральных проектах 
Бессмертного полка России, о создании и поддержании в надлежащем состоянии 
мемориалов воинской славы, проведении акций по увековечению памяти героев. 

Гостем мероприятия стал эксперт Александр Яковлев – российский журналист, 
телеведущий, проректор Государственного академического университета 
гуманитарных наук Москвы. Он рассказал об особенностях подачи информации 
героико-патриотической направленности в социальных сетях: главное – обращаться на 
понятном аудитории языке с примерами, которые вызовут у читателей сопереживание. 

Член Центрального штаба Бессмертного полка России Марина Осиева провела 
деловую игру для участников мероприятия – поделившись на команды, они должны 
были ответить на непростые вопросы, которые связаны с их общественной 
деятельностью. Найденные решения помогут общественникам в реальной практике20. 

*** 
Еще одна площадка была организована на базе Дальневосточной 

государственной научной библиотеки. 
Культурная программа библиотеки была предназначена для учащейся молодёжи 

города и включала в себя экскурсию по фондам библиотеки и лекцию в сопровождении 
мультимедийной презентации «Хабаровский процесс: трагедия прошлого и уроки для 
будущего». Школьники города прослушали лекцию о преступлениях японских 
должностных лиц против мира и человечества, о проведении Хабаровского процесса – 
одного из важнейших судебных процессов XX века. 

В своих выступлениях библиотекари старались подчеркнуть, что только 
доблесть Советской армии в молниеносной Маньчжурской операции спасла мир от 
бактериологической войны; что именно Хабаровский процесс 1949 года, и никакой 
другой, раскрыл преступления японской армии по разработке и испытанию 
бактериологического оружия; выявил факты медицинских экспериментов на людях, 
сопоставимых по жестокости с действиями немецких врачей-нацистов во время Второй 
мировой войны21.  

В библиотеке действовала масштабная книжная выставка «Уроки Второй 
мировой войны. Хабаровский судебный процесс», на которой вниманию посетителей 
было представлено 130 изданий, среди которых – сборники документов, материалы 
конференций, монографии, воспоминания участников боевых действий и участников 
процесса с советской стороны, фотоальбомы, номера «Тихоокеанской звезды», где 
печатались речи прокурора и защиты и т. д.22. 

*** 

                                                           
20. Бессмертный полк на страже исторической памяти // Бессмертный полк России. 07.09.2021 г. 
URL: https://www.polkrf.ru/news/glavnye-sobytiya/bessmertnyj-polk-na-strazhe-istoricheskoj-
pamyati-3863/; Хабаровск: Сохранив прошлое – защитим будущее! // Бессмертный полк России. 
08.09.2021 г. URL: https://www.polkrf.ru/news/glavnye-sobytiya/habarovsk-sohraniv-proshloe-
zaschitim-buduschee-3866/. 
21. Культурная программа для учащейся молодёжи «Хабаровский процесс: трагедия прошлого и уроки 
для будущего» // Дальневосточная государственная научная библиотека. URL: https://fessl.ru/kulturnaya-
programma-dlya-uchashchejsya-molodjozhi-khabarovskij-protsess-tragediya-proshlogo-i-uroki-dlya-
budushchego.  
22. См. также: Лазарева Т.С. Хабаровский процесс 1949 года: трагедия прошлого и уроки для будущего // 
Вестник Дальневосточной государственной научной библиотеки. 2021. № 3 (92). С. 66-72. URL: 
http://vestnikdvgnb.ru/pdf/current/66-72.pdf. 
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В рамках форума также состоялось открытие выставки архивных документов 

«”Дальневосточный Нюрнберг”. Документальная летопись Хабаровского процесса»23. 
В состав экспозиции, размещённой в Доме официальных приёмов Правительства 
Хабаровского края, вошли рассекреченные архивные материалы судебного процесса 
над японскими военными преступниками. Документы были представлены 
Центральным архивом ФСБ России в рамках проекта «Без срока давности».  

Впервые были представлены рассекреченные архивные документы Федеральной 
службы безопасности РФ и Министерства внутренних дел РФ о Хабаровском процессе, 
а также малоизвестные документы Архива внешней политики МИД России, 
Государственного архива Хабаровского края и Хабаровского краевого музея им. Н.И. 
Гродекова. Большинство документов имеет гриф «Рассекречено»24. 

Широкой аудитории впервые были представлены документальные материалы о 
расположенном недалеко от Харбина лагере для русских «Хогоин» (в переводе на 
русский язык «Приют»), откуда пленников направляли в качестве подопытных в 
созданные на территории Маньчжурии японские военные подразделения — отряды № 
731 и 100, занимавшиеся подготовкой бактериологической и химической войны. 

На выставке также были представлены карикатуры художника Вадима 
Павчинского, сотрудника газеты «Тихоокеанская звезда», который в 1949 г. 
присутствовал на Хабаровском процессе. 

Точными, острыми штрихами он набрасывал на бумагу лица нелюдей, 
готовивших миру бактериологическую катастрофу. Работа продолжалась и после 
приговора, и растянулась на долгие месяцы. Результатом зарисовок, сделанных им в 
зале суда, стала галерея из 12 портретных карикатур японских военных преступников.  

В 1952 г. выставка карикатур открылась в фойе хабаровского кинотеатра 
«Совкино». Спустя полвека персональная выставка Вадима Павчинского была показана 
посетителям Дальневосточного художественного музея, а в 2021 г. карикатуры, 
ставшие частью нашего исторического и художественного наследия, смогли увидеть 
участники Международного научно-практического форума «Хабаровский процесс: 
историческое значение и современные вызовы». 

Еще одна небольшая выставка – «Хабаровский процесс» была организована на 
базе Хабаровского краевого музея им. Н.И. Гродекова25. 

*** 
В программу форума также вошла премьера документального фильма 

«Хабаровский процесс: Нюрнберг на Амуре». 
Картина, созданная Фондом Александра Печерского, посвящена Хабаровскому 

процессу 1949 г. Авторам удалось собрать уникальные интервью японских учёных. Их 
рассказы проливают свет на историю этого уникального судебного процесса. Большое 
                                                           
23. См.: «Дальневосточный Нюрнберг». Документальная летопись Хабаровского процесса: Каталог 
выставки / Вступ. ст. А. В. Васильева. М.; Хабаровск: Издательский центр  фонда «Историческая 
память», 2021. 128 с. 
24. Несмотря на то, что Хабаровский процесс носил открытый характер и его материалы публиковались 
в средствах массовой информации, значительная часть документов до сего дня не была доступна 
исследователям. Документальный комплекс, сформировавшийся в ходе следственных действий, 
подготовки и проведения Хабаровского процесса, отложился в архивах, доступ к которым до этого года 
был ограничен. См.: 6 сентября с.г. Центральный архив ФСБ России в рамках проекта «Без срока 
давности» на международном научно-практическом форуме «Хабаровский процесс: историческое 
значение и современные вызовы» представит рассекреченные архивные материалы судебного процесса 
над японскими военными преступниками в 1949 году // Федеральная служба безопасности Российской 
Федерации. 30 августа 2021 г. URL: 
http://www.fsb.ru/fsb/press/message/single.htm%21id%3D10439270%40fsbMessage.html. 
25. «Хабаровский процесс» // Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова. Выставки. URL: 
https://hkm.ru/exhibitions/vystavki/761-khabarovskij-protsess.html. 
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внимание создатели картины уделили также теме памяти о событиях военных лет в 
России и в других странах. Символично, что премьера состоялась в Доме офицеров – в 
том самом здании, где в декабре 1949 г. и прошли заседания военного трибунала26. 

Спустя некоторое время фильм был показан зрителю по телевидению на канале 
«Звезда». 

5 сентября 2021 г. состоялась творческая встреча с режиссером документального 
фильма «Хабаровский трибунал» Татьяной Борщ, а также показ этого фильма. 

Фильм рассказывает о японских «врачах - микробиологах», производивших в 
Харбине чудовищные эксперименты на людях – китайцах, русских, корейцах.  В 
фильме приведены факты из материалов Хабаровского трибунала, а также и причины 
того, почему руководство СССР было вынуждено провести свой трибунал над 
японскими военными преступниками. 

 В фильме также рассказано о том, как уже использовались материалы, которые 
получили японцы в результате опытов над людьми, а также и о прямых наследниках 
врачей-изуверов. Прежде всего это лаборатории США, расположенные на территориях 
многих стран вблизи границ Российской федерации. 

Кроме того, 6-7 сентября 2021 г. в кинотеатре «Совкино» для школьников 
средних и старших классов, а также студентов прошли премьерные показы 
документальных фильмов из цикла «Без срока давности». Показы сопровождались 
комментариями экспертов, которые приняли участие в работе Международного 
научно-практического форума «Хабаровский процесс: историческое значение и 
современные вызовы». 

Все фильмы были предоставлены Общероссийской общественной организацией 
«Российское общество историков-архивистов». Цикл состоит из короткометражных 
фильмов «Адский колодец», «Да судимы будете!», «Дети «Лебенсборна»», «До 
последнего имени…», «Жертвоприношение. Дети», «Карелия. Жизнь за колючей 
проволокой», ««Мертвая зона» и «Живой щит»», «Открывая шкаф позора», «Охота за 
крымскими сокровищами», «Пепел «Зимнего волшебства»», «Эшелоны смерти» и др. 

«В послевоенное время у страны не было ни сил, ни ресурсов, чтобы 
расследовать все факты истребления мирного населения. Но это не значит, что о 
погибших людях забыли. В следственном комитете РФ создан особый отдел, который 
занимается раскрытием военных преступлений прошлого и преступлений, связанных с 
реабилитацией нацизма сейчас. В последнее время стало «модным» выдвигать 
альтернативные исторические версии. Оспариваются сами понятия геноцида и 
Холокоста, выдвигаются альтернативные версии истории Второй мировой войны. 
Преступления против человечности не имеют срока давности. Именно об этом и о 
работе следователей и в наши дни рассказывают фильмы проекта «Без срока 
давности», – рассказали организаторы накануне показа27. 

*** 
Международный научно-практический форум «Хабаровский процесс: 

историческое значение и современные вызовы» (Хабаровск, 6-7 сентября 2021 г.) 
оказался весьма знаменательным событием, причем, не только для Дальнего Востока 
России. Мероприятия, состоявшиеся в рамках форума, получили значительный 
резонанс в российском обществе. 

                                                           
26. Премьера документального фильма «Нюрнберг на Амуре» состоялась в России // КП. 
URL:https://www.kp.ru/afisha/msk/obzory/kino/dokumentalnyj-film-nyurnberg-na-amure-2021/. 
27. Цикл документальных фильмов о событиях Второй мировой войны представят школьникам и 
студентам края // Официальный сайт Правительства Хабаровского края. 18 августа 2021 г. URL: 
https://www.khabkrai.ru/events/news/185617. 
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10 сентября 2021 г. Президент РФ В.В. Путин и Генеральный прокурор РФ И.В. 

Краснов подвели первые итоги состоявшегося в Хабаровске форума. Важные выводы 
прозвучали на прошедшем накануне в режиме видеоконференцсвязи 44-м заседании 
оргкомитета «Победа» под председательством главы государства. 

«Важно, что всю правду о нашей Великой Победе мы передаём из поколения в 
поколение. Мы помним и об уроках Второй мировой войны, и оправдания, и обеления 
преступников, их чудовищных планов, грозивших всему человечеству, мы никогда не 
допустим. Пример тому – недавний международный научно-практический форум, 
посвящённый Хабаровскому процессу 1949 года. Именно советские следователи 
собрали неопровержимые улики, которые изобличили вину милитаристской Японии в 
совершении преступлений против человечества, в подготовке бактериологической 
войны. Этим чудовищным планам не дано было исполниться: летом 1945 года, когда 
Европа возвращалась к мирной жизни, советские войска разгромили Квантунскую 
армию и поставили точку во Второй мировой войне», - подчеркнул В.В. Путин28. 

«Учитывая масштаб форума, количество его участников и тем для 
обсуждения, можно утверждать, что значительный интерес к нему вызван не только 
данью памяти, но и очевидной потребностью совершенствовать 
внутригосударственные и международно-правовые стандарты обеспечения 
безопасности с учётом новых вызовов и угроз. Результаты мероприятия ещё 
подводятся, но уже сейчас анализ докладов экспертов и исторических источников 
позволяет сделать вывод о юридической безупречности приговора Хабаровского 
трибунала, не дающей оснований сомневаться в его итогах. Несмотря на то, что суд 
проходил в соответствии с нормами внутреннего законодательства и не был вынесен 
на международный уровень, по сути, он запустил процесс создания универсальной 
правовой базы для предотвращения применения биологического оружия в мире и по 
своей значимости находится на одной ступени с Нюрнбергским и Токийским 
трибуналами», - подчеркнул И.В. Краснов29. 

Важно подчеркнуть, что на Международном научно-практическом форуме 
«Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы» прозвучали 
важные предложения, которые легли в основу специально принятой Резолюции:  

«Участники Форума – ученые, педагоги, представители общественности и 
различных профессиональных сообществ – выработали консолидированную позицию: 

1. Попытки поставить под сомнение правовую составляющую Хабаровского 
процесса – не имеют под собой никаких оснований. 

2. Результаты приговора Хабаровского процесса юридически безупречны. 
Подсудимые полностью и безапелляционно признали свою вину в совершении 
преступлений, связанных с созданием и применением бактериологического оружия, 
проведением опытов над людьми и подготовкой к бактериологической войне, в том 
числе против Советского Союза. 

3. Именно Хабаровский процесс положил начало созданию международной 
правовой базы для предотвращения применения биологического и иного запрещенного 
оружия. 

4. Хабаровский процесс стал первым и пока единственным в отечественной 
практике случаем успешного применения принципа универсальной юрисдикции в суде. 
СССР выступал от лица и в интересах всего человечества. 

                                                           
28. Президент России подвёл итоги форума о Хабаровском процессе // Информагентство ХКС. 
10.09.2021. URL: https://todaykhv.ru/news/policy/38396/. 
29. Президент России подвёл итоги форума о Хабаровском процессе // Информагентство ХКС. 
10.09.2021. URL: https://todaykhv.ru/news/policy/38396/. 
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5. Анализ наиболее актуальных угроз XXI века позволяет выделить как 
стратегическую угрозу – возможность применения биологического оружия. 
Масштабы поражений при использовании такого оружия могут превосходить 
последствия ядерного взрыва. Их действие может носить скрытый 
пролонгированный характер или же может вызывать в течение короткого периода 
времени массовые жертвы. 

Участники Форума решили: 
1. Провести научно-правовую оценку состояния нормативно-правового поля и 

фактов преступлений японских военнослужащих Квантунской армии в годы Второй 
мировой войны в отношении советских граждан и/или на современной территории 
Российской Федерации. 

2. Подготовить современное издание материалов Хабаровского процесса, а 
также других документов о преступлениях, получивших правовую оценку на этом 
процессе. 

3. Придать публичному осуждению как те преступления, которые получили 
правовую оценку в ходе Хабаровского процесса, так и иные, связанные с разработкой, 
применением и испытанием бактериологического оружия. Разместить в публичном 
пространстве материалы об этих преступлениях. 

4. Создать постоянную экспозицию, посвященную Хабаровскому процессу как 
выражению принципиальной позиции Советского Союза по отношению к совершенным 
и планируемым преступлениям против мира и человечности, а также аналогичные 
тематические экспозиции на базе музеев школ, вузов и колледжей – экспозиции по 
проекту «Без срока давности». 

5. Создать координационный центр по вопросам сотрудничества музеев 
Дальнего Востока и реализации проектов, посвященных вкладу Дальнего Востока в 
победу во Второй мировой войне. 

6. Разработать объединенный федеральный выставочный проект, связанный с 
военными судебными процессами: Нюрнбергским, Токийским, Хабаровским. Провести 
выставку «"Дальневосточный Нюрнберг". Документальная летопись Хабаровского 
процесса», как составную часть проекта, во всех субъектах Российской Федерации. 

7. Содействовать воспитанию подрастающих поколений в духе гуманизма, 
добра и милосердия, морали и нравственности, а также противостояние 
распространению в молодёжной среде человеконенавистнических идей, идеологии 
экстремизма и неонацизма. 

8. Сделать регулярным проведение историко-тематических форумов, 
направленных на выработку консолидированной профессиональной позиции 
общественности по ключевым точкам исторической памяти, в том числе 
посвященных Хабаровскому процессу. 

9. Внести изменения в Историко-культурный стандарт, учебную и учебно-
методическую литературу, дополнив их разделами, посвященными геноциду 
советского народа в годы Великой Отечественной войны, Хабаровскому процессу и его 
итогам, преступлениям против человечности и преступным планам японских 
милитаристов в годы Второй мировой войны. 

10. Образовательным организациям высшего, среднего профессионального и 
среднего образования использовать в учебной и воспитательной работе материалы 
Международного научно-практического форума «Хабаровский процесс: историческое 
значение и современные вызовы». 

11. Провести межведомственное совещание Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской 
Федерации, создать рабочую группу по интеграции образовательного модуля «Без 
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срока давности», разработанного Министерством науки и высшего образования 
Российской Федерации в систему подготовки педагогических кадров и школьного 
образования. 

12. Министерству науки и высшего образования Российской Федерации 
обеспечить разработку регионального модуля, посвященного Хабаровскому процессу, в 
рамках образовательного модуля «Без срока давности». 

13. Создать ресурсные центры по интеграции образовательного модуля «Без 
срока давности» в образовательный процесс в высших учебных заведениях в 
федеральных округах, а также сетевые научно-образовательные лаборатории 
изучения Второй мировой войны при вузах Российской Федерации. 

14. Создать региональные отделения Ассоциации развития педагогических 
университетов и институтов в субъектах Дальневосточного федерального округа. 

15. Ассоциации развития педагогических университетов и институтов 
включить в состав Ассоциации педагогические колледжи и средние 
общеобразовательные школы. 

16. Признать общественно значимой инициативу молодёжи по медийной 
поддержке общественных проектов. Поддержать проведение молодёжного 
медиафорума, создание студенческого медиахолдинга «Без срока давности». 

17. Поддержать инициативу Общероссийского общественного движения по 
увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» 
в части исследования мест сражений и истории интервенции на территории 
Хабаровского края и Русско-Японской войны на острове Сахалин с привлечением 
профессиональных историков и археологов. 

18. Поддержать инициативу Общероссийского общественного гражданско-
патриотического движения «Бессмертный полк России» о создании общероссийского 
проекта по стимулированию интереса гражданского общества к собиранию и 
изучению исторических материалов, воспоминаний участников и свидетелей 
дальневосточных событий периода Второй мировой войны и Победы советского 
народа над милитаристской Японией»30. 

К концу 2021 г. ожидалась публикация материалов по Хабаровскому процессу 
1949 г., которые должны были стать основой для публикации 24-го тома из серии книг 
«Без срока давности». 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
30. См.: Резолюция Международного научно-практического форума «Хабаровский процесс: 
историческое значение и современные вызовы». URL: https://безсрокадавности.рф/forum. 



 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

ФГБОУ ВО «БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ВОСТОК 
при кафедре всеобщей истории, философии и культурологии БГПУ 

объявляет сбор материалов для 
«Восток –

 
 

В 2021 г. на базе Благовещенского государственного педагогического университета был 
создан Научно-образовательный центр «Восток 
является структурным подразделением ФГБОУ ВО «БГПУ» и 
всеобщей истории, философии и культурологии БГПУ.

Центр создан в целях 
осуществления научной и образовательной, просветительской и профориентационной 
деятельности в области истории и других гуманитарных дисциплин, развития 
инновационных образовательных технологий, повышения уровня НИД, НИДС.
 

Под эгидой Научно-образовательного центра «Восток 
ежегодного сборника «Восток 
научные статьи, посвященные наиболее актуальным проблемам развития стран Запада 
(Европы и Америки) и Востока (Азии и Африки), в т.ч. в исторической ретроспективе и на 
современном этапе. 

 
В качестве авторов ежегодника «Восток 

приглашаются историки, политологи, социологи, экономисты, правоведы, культурологи, 
философы, а также специалисты в области международных отношений. 
 

В предстоящем выпуске ежегодника «Восток 
сформированы 3 основных раздела («Запад»
Востоком», в рамках каждого из которых будут представлены следующие, построенные по 
тематическому принципу блоки статей:

1. ИСТОРИЯ. 
2. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ.
3. ПОЛИТОЛОГИЯ.  
4. СОЦИОЛОГИЯ. 
5. ЭКОНОМИКА. 
6. ПРАВО. 
7. КУЛЬТУРОЛОГИЯ. 

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
 

ФГБОУ ВО «БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ВОСТОК 

при кафедре всеобщей истории, философии и культурологии БГПУ 
 

объявляет сбор материалов для 2-го выпуска ежегодника 
– Запад: история и современность»

. на базе Благовещенского государственного педагогического университета был 
образовательный центр «Восток – Запад», который в настоящее время  

является структурным подразделением ФГБОУ ВО «БГПУ» и функционирует при кафедре 
илософии и культурологии БГПУ. 

Центр создан в целях интеграции усилий вузовской и академической науки, 
осуществления научной и образовательной, просветительской и профориентационной 
деятельности в области истории и других гуманитарных дисциплин, развития 

нновационных образовательных технологий, повышения уровня НИД, НИДС.

образовательного центра «Восток – Запад» осуществляется 
ежегодного сборника «Восток – Запад: история и современность». В ежегодник включаются 

вященные наиболее актуальным проблемам развития стран Запада 
(Европы и Америки) и Востока (Азии и Африки), в т.ч. в исторической ретроспективе и на 

В качестве авторов ежегодника «Восток – Запад: история и современность» 
орики, политологи, социологи, экономисты, правоведы, культурологи, 

философы, а также специалисты в области международных отношений.  

В предстоящем выпуске ежегодника «Восток – Запад: история и современность»  будут 
сформированы 3 основных раздела («Запад», «Восток», «Россия между Западом и 
Востоком», в рамках каждого из которых будут представлены следующие, построенные по 
тематическому принципу блоки статей: 

2. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

ФГБОУ ВО «БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ВОСТОК – ЗАПАД»  
при кафедре всеобщей истории, философии и культурологии БГПУ  

го выпуска ежегодника  
Запад: история и современность» 

. на базе Благовещенского государственного педагогического университета был 
Запад», который в настоящее время  

функционирует при кафедре 

интеграции усилий вузовской и академической науки, 
осуществления научной и образовательной, просветительской и профориентационной 
деятельности в области истории и других гуманитарных дисциплин, развития 

нновационных образовательных технологий, повышения уровня НИД, НИДС. 

Запад» осуществляется выпуск 
Запад: история и современность». В ежегодник включаются 

вященные наиболее актуальным проблемам развития стран Запада 
(Европы и Америки) и Востока (Азии и Африки), в т.ч. в исторической ретроспективе и на 

Запад: история и современность» 
орики, политологи, социологи, экономисты, правоведы, культурологи, 

 

Запад: история и современность»  будут 
, «Восток», «Россия между Западом и 

Востоком», в рамках каждого из которых будут представлены следующие, построенные по 



 

Кроме того, в отдельный раздел, который получит название «МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ», 
будут выделены статьи, авторами которых являются аспиранты, магистранты и студенты 
старших курсов, продемонстрировавшие высокий уровень научно-исследовательской 
работы.   

Еще один раздел – «НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ», будет посвящен освещению наиболее 
крупных научных мероприятий (форумов, симпозиумов, конференций, семинаров, круглых 
столов и т.д.), связанных с тематикой деятельности Научно-образовательного центра 
«Восток – Запад» и участие в которых принимали его сотрудники. 

 
К участию в предстоящем выпуске ежегодника «Восток – Запад: история и 

современность» приглашаются научные работники и преподаватели, аспиранты, 
магистранты и студенты старших курсов, а также все заинтересованные лица. 

Редакция приветствует участие научных работников, преподавателей, аспирантов, 
магистрантов и студентов старших курсов вузов Дальнего Востока России и из других 
регионов Российской Федерации, а также представителей зарубежных научных центров.  

 
Участие в предстоящем выпуске ежегодника «Восток – Запад: история и 

современность»  - БЕСПЛАТНОЕ.  
 
Крайние СРОКИ предоставления материалов к публикации в сборнике – 1 декабря 2022 

г. 
Материалы к публикации следует присылать на следующий адрес электронной почты: 
NOCVostokZapad@gmail.com  
Обращаем Ваше внимание, что отправку материалов к публикации следует 

продублировать на следующий адрес электронной почты: 
kuznetsov_d@mail.ru 
 
Информация о сборнике в целом и каждой статье (включая список использованных 

источников, литературы и электронных ресурсов) включается в Российский индекс 
научного цитирования – РИНЦ (размещается в Научной электронной библиотеке – 
eLIBRARY.RU). 

 
Предстоящему выпуску ежегодника «Восток – Запад: история и современность» будет 

присвоен код ISBN и после его выхода печатный вариант сборника будет направлен в 
Российскую книжную палату.  

Кроме того, каждой статье, включенной в сборник материалов, будет присвоен 
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Аннотация: 
В статье рассматривается концепт «острой силы», в т.ч. применительно к внешней политике РФ и КНР, 
проводимой в русле «мягкой силы». В последние годы в политическом дискурсе стран Запада получила 
распространение идея, согласно которой «острая сила»  это альтернативный вариант «мягкой силы», 
реализуемый авторитарными государствами (Китай, Россия, Иран и др.). Использование «острой силы» 
имеет своей целью подрыв и дискредитацию демократических режимов в странах Запада и, прежде все-
го, в США. К инструментам «острой силы» чаще всего относят: межличностные обмены, культурные ме-
роприятия, образовательные программы и развитие крупных медиа-проектов, имеющих глобальный ох-
ват (Russia Today, Sputnik, Институты Конфуция и др.). Широко используются возможности глобальной 
сети Интернет, в особенности, социальные сети (Facebook, Twitter и др.). Пропаганда, фальсификация 
данных, манипулирование и искажение информации, кибер-атаки, - все это проявления использования 
«острой силы». Появление концепта «острая сила», а также его использование в современном политиче-
ском дискурсе в странах Запада, является одним из элементов фактически объявленного в последние го-
ды курса США на конфронтацию с РФ и КНР. На наш взгляд, концепт «острая сила» следует рассматри-
вать как пропагандистское клише, используемое странами Запада в отношении действий, осуществляе-
мых РФ и КНР в информационной среде, превратившейся в «поле битвы» в разворачивающейся новой 
«холодной войне» («Холодная война» 2.0). 
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Abstract: 
The article deals with the concept of "sharp power", applied to the foreign policy of the PRC and RF". In 
recent years, the idea that “sharp power” is an alternative version of “soft power” implemented by 
authoritarian states (China, Russia, Iran, etc.) has spread in the political discourse of Western countries. The 
use of "sharp power" is aimed at undermining democratic regimes in Western countries, primarily, in the 
United States. The tools of "sharp power" most often include interpersonal exchanges, cultural events, 
educational programs and the development of global media projects (Russia Today, Sputnik, Confucius 
Institutes, etc.). The possibilities of the global Internet are widely used, in particular, social networks 
(Facebook, Twitter, etc.). Propaganda, data falsification, manipulation and distortion of information, cyber 
attacks, all of them are manifestations of the use of "sharp power". The concept of "sharp power", as well as 



  

its frequent use in modern political discourse in Western countries, are the elements of the United States 
course of confrontation with Russia and China. The concept of "sharp power" should be viewed as a 
propaganda cliché used by Western countries for Russia and China in the new "cold war" ("Cold War" 2.0). 
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В последние годы, в научном лексиконе, который используют специалисты в об-
ласти международных отношений, в первую очередь, зарубежные эксперты, появилось 
понятие «острая сила», которое все чаще используется в современном политическом 
дискурсе стран Запада, а также употребляется по отношению к внешнеполитическому 
курсу таких держав как Российская Федерация и Китайская Народная Республика. 

К анализу понятия «острая сила», выявлению характерных черт и особенностей 
этого феномена, в т.ч. на примере деятельности отдельных стран мира, обращаются не 
только зарубежные1, но и отечественные2 авторы. Рассмотрение этого концепта осуще-
ствляется в различном ракурсе3. 

Важно подчеркнуть, что понятие «острая сила» возникло позднее таких, широко 
известных терминов, как «жёсткая сила», «мягкая сила» и «умная сила». 

Первоначально, еще в 1990-е годы большую популярность в США и за их преде-
лами получили идеи, высказанные в 1990 г. деканом Школы управления им. Дж. Кен-
неди Гарвардского университета профессором Джозефом С. Наем. Говоря о компонен-

                                                           
1. См.: Fulda A. The Struggle for Democracy in Mainland China, Taiwan and Hong Kong: Sharp Power and its 
Discontents. London; New York: Routledge, 2020; Kim Taehwan. Authoritarian Sharp Power: Comparing China 
and Russia // The Asan Forum. June 18, 2018. URL: http://www.theasanforum.org/ authoritarian-sharppower-
comparing-china-and-russia/; Messa P. The Age of Sharp Power: the Interference of China, Russia and Iran 
abroad, the Italy case. Milano: EGEA Spa – Bocconi University Press, 2019; Short S. Sharp Power: China’s 
Solution to Maintaining the Legitimacy of its Non-Interference Policy, University of Iowa, 4 May, 2018 // 
Honors Theses at the University of Iowa. Spring 2018. URL: https://ir.uiowa.edu/ honors_theses/ 164/. 
2. См.: Волкова Е.А., Лукина Л.В., Лаптева Ю.И. Концепт «острой силы» в исследованиях 
внешнеполитических стратегий // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: 
История. Политология. Социология. 2020. № 1. С. 17-22; Лазоркина О.И. «Sharp power» или 
авторитаризм в действии // Дипломатия Беларуси: прошлое и настоящее: материалы научного семинара, 
Минск, 28 марта 2019 г. Минск, 2019. С.27-31; Леонова О.Г. Sharp power – новая технология влияния в 
глобальном мире // Мировая экономика и международные отношения. 2019. Т. 63. № 2. С. 21-28; Махмуд 
А.Х. Sharp Power. Попытка западных авторов разделить мягкую силу на «свою» и «чужую» // Вестник 
РГГУ. Серия: Политология. История. Международные отношения. 2020. № 4-2. С. 186-202; Табаринцева-
Романова К.М. Новые S-мощи государства: теоретический аспект (Soft, Smart, Sharp Power) // 
Дипломатическая служба. 2021. № 1. С. 72-77; Щербина А. Страшна ли нам «острая сила»? Эксперты 
обсудили, что и как угрожает российской государственности // Столетие. Информационно-аналитическое 
издание Фонда исторической перспективы. 2018. 21 ноября. URL: http://www.stoletie.ru/ politika/ 
strashna_li_nam_ostraja_sila_270.htm. 
3. См. также: Романов А.А. «Войны без войн»: роль и влияние постправдивых дискурсивных практик 
«острой силы» в информационном противостоянии // Цифровизация: технологические ресурсы, новые 
возможности и вызовы времени. Сборник научных трудов по материалам Международной научно-
практической конференции. Тверь, 2020. С. 434-441; Романов А.А., Романова Л.А. Агрессивные 
коммуникативные практики «острой силы» в политической контрдискуссии // Феномен патриотизма в 
трансструктурном коммуникационном поле. Сборник материалов Международной научно-практической 
конференции. Нижний Новгород, 2020. С. 216-219; Романов А.А., Романова Л.А. Дискурсивные практики 
«острой силы» в информационных «войнах без войн» // Языковой дискурс в социальной практике. 
Сборник научных трудов Международной научно-практической конференции. Тверь, 3-4 апреля 2020 г. 
Тверь, 2020. С. 22-30; Романов А.А., Романова Л.А. Стратегический ресурс коммуникативных практик 
острой силы» в информационном противостоянии «война без войны» // Человек и язык в 
коммуникативном пространстве: сборник научных статей. 2020. № 11 (20). С. 46-53; Романов А.А., 
Романова Л.А., Морозова О.Н. Коммуникативные практики «острой силы» как стратегические маркеры 
вербальной агрессии в информационных «вонах без войны» // Мир лингвистики и коммуникации: 
электронный научный журнал. 2020. № 59. С. 97-155. 



 

тах национальной мощи, Дж. Най, разделяет силу на «мягкую» (Soft Power) и «жёст-
кую» (Hard Power). В первом случае, в отличие от «жёсткой силы», которая подразуме-
вает принуждение, речь идёт о форме политической власти, способности добиваться 
желаемых результатов на основе добровольного участия, симпатии и привлекательно-
сти. Это выражается, по словам самого Дж. Ная, в том, чтобы «заставить остальных си-
лой убеждения делать то, что хочешь ты». Основами же «мягкой силы» являются поли-
тические ценности и институты, культурные ценности, потребительские предпочтения, 
которые способны притягивать других, «хотеть того, чего хотите вы»4. 

В 2000-е годы эта концепция получила дальнейшее развитие, в результате чего 
появилось понятие «умная сила» (Smart Power) как форма политической власти и, со-
гласно Дж. Наю, «способность сочетать "жёсткую" и "мягкую" силу для формирования 
выигрышной стратегии»5. Фактически, «умная сила» представляет собой одновремен-
ное использование военной силы и дипломатии. Речь, таким образом, идёт о возникно-
вении качественно иных подходов, которые могут использоваться в рамках внешнепо-
литического курса. Оптимальное взаимодействие «жёсткой» и «мягкой» силы, по мне-
нию Дж. Ная, может иметь большую эффективность, чем обращение к грубой военной 
мощи6. 

В США термин «умная сила» приобрел значительную популярность в период 
президентства Б. Обамы (2009–2017 гг.), в особенности, после того, как Х. Клинтон 
часто использовала его в ходе своего выступления в Конгрессе США 13 января 2009 г. 
перед официальным утверждением на должность Государственного секретаря США. 
«Мы должны использовать то, что называется "умной силой", - полный набор доступ-
ных нам инструментов – дипломатические, экономические, военные, политические, 
правовые и культурные –  выбирая правильный инструмент, или набор инструментов, в 
каждой ситуации. С "умной силой", дипломатия будет в авангарде международной по-
литики», - заявляла Х. Клинтон7. 

Понятие «острая сила» фактически впервые было использовано в научном лек-
сиконе в декабре 2017 г., когда был опубликован подготовленный Национальным фон-

                                                           
4. Идеи «мягкой силы» встречаются в цитатах Конфуция («Благородный муж заводит друзей с помощью 
культуры»), Лао-цзы («В мире нет предмета, который был бы слабее и нежнее воды, но она может 
разрушить самый твердый предмет»). Как подчёркивает Джозеф С. Най, «мягкая сила» – это не только 
собственно «влияние», но и «привлекательность». Ресурсами «мягкой силы» в мировой политике 
выступает всё то, что «вдохновляет и привлекает» к источнику соответствующего воздействия, позволяя 
тому, кто его контролирует, добиваться желаемого результата. Наиболее эффективный путь 
наращивания потенциала «мягкой силы» – так называемая публичная дипломатия. Центральная роль в её 
осуществлении принадлежит информационному ресурсу. См.: Nye, Joseph S. Bound to Lead: The Changing 
Nature of American Power. New York: Basic Books, 1990; Nye, Joseph S. Soft Power: The Means to Success in 
World Politics. New York: Public Affairs Group, 2004; Най, Джозеф С. Гибкая власть. Как добиться успеха 
в мировой политике. Новосибирск: ФСПИ «Тренды», 2006. О практике применения «мягкой силы» во 
внешнеполитическом курсе США, КНР и РФ см., напр., Мягкая сила во внешней политике США, Китая, 
России. XXI век: Перекрестки мировой политики / под ред. М.А. Неймарка. М.: Канон+, РООН 
«Реабилитация», 2014. 
5. Подробнее: U.S. Congress. House. Committee on Oversight and Government Reform. Subcommittee on 
National Security and Foreign Affairs. Smart Power and the U.S. Strategy for Security in a Post-9/ 11 World. 
110th Cong., 1st sess., November 7, 2007. 
6. См.: Nye, Joseph S. The Powers to Lead. Oxford: Oxford University Press, 2008; Nye, Joseph S. The Future 
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