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Аннотация:
В статье рассмотрена история
внутриполитического процесса на
Филиппинах, связанного с деятельностью
коммунистических и прокоммунистических
партий и движений. Изучены особенности
развития коммунистического движения в
этой стране с 1920-х годов до наших дней.
Определена связь коммунистического движения
с боевыми акциями партизан в сельских
районах Филиппин. Раскрыты причины
трансформации взглядов политических лидеров
Коммунистической партии Филиппин (КПФ) в
направлении идеологии и постулатов маоизма.
Определена бесперспективность современного
диалога правительства Филиппин и лидеров
КПФ в условиях массовой бедности населения
страны.

Abstract:
The article discusses the history of the domestic
political process in the Philippines associated with
the activities of communist and pro-communist
parties and movements. The features of the
development of the communist movement in the
country from the 1920s to the present day are
studied. The connection between the communist
movement and the military actions of guerrillas
in rural areas of the Philippines is determined.
The reasons for the transformation of the views
of political leaders of the Communist Party of
the Philippines (PKP) regarding the ideology and
postulates of Maoism are revealed. The futility of the
modern dialogue between the Government of the
Philippines and the leaders of the Communist Party
in the conditions of mass poverty of the country’s
population is determined.
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После прихода к власти в 1917 г. партии большевиков РСДРП(б) в России, а также создания
Коминтерна (1919) и Красного Профинтерна (1921),
в странах Юго-Восточной Азии (ЮВА) активизировался подъем рабочих движений левого толка.
На Филиппинах к этому времени существовал
Рабочий конгресс профсоюзов (создан в 1913 г.),
а также ряд рабочих партий, которые в той или
иной степени получили возможность участвовать
в жизни страны.
У истоков коммунистического движения на
Филиппинах стоял известный лидер рабочего движения, впоследствии вице-президент
Рабочего конгресса профсоюзов страны Крисанто
Эванхелиста (1.11.1888 – 25.2.1942), который в
своей политической деятельности с 1920 г. стал
придерживаться марксизма [11]. В 1922 г. он вместе со своими левыми сторонниками покинул
Националистическую партию Филиппин и в
1924 г. основал придерживавшуюся марксистской идеологии Прогрессивную Рабочую партию (ПРП) и новую федерацию профсоюзов [16].
В 1928 г. К. Эванхелиста посетил Советский Союз
во главе филиппинской делегации, участвовал в
IV конгрессе Красного Профинтерна [23].
C 1929 г. он стал секретарем Союза пролетариев Филиппин, вышедшего из состава Рабочего
конгресса страны. В этом же году в Москву в
Коммунистический университет трудящихся
Востока им. И.В. Сталина были направлены для
обучения первые филиппинские студенты, составившие впоследствии руководство КПФ [23]. При
этом необходимо отметить тот факт, что 7 ноября
1930 г. К. Эванхелиста реформировал ПРП, которая стала называться Коммунистической партией
Филиппин (КПФ) [9].
1 мая 1931 г. компартия организовала рабочую
манифестацию в г. Маниле, которая была разогнана полицейскими силами американской колониальной администрации и местных властей.
Лидеры КПФ были арестованы и осуждены за
попытку мятежа. В 1932 году их приговорили к
ссылке, а КПФ, просуществовав легально до 26 октября 1932 г., была запрещена Верховным судом
Филиппин и была вынуждена уйти в подполье [9].
К. Эванхелиста был арестован в 1933 г. и до 1936 г.
находился в заключении. В период его пребывания в тюрьме в 1935 г. на VII Всемирном конгрессе Коминтерна КПФ была официально включена
в Коммунистический интернационал [23].
Левое движение на Филиппинах не ограничивалось только КПФ. В начале 1930-х была также
создана Китайская коммунистическая партия
Филиппин, состоявшая из этнических китайцев,
симпатизировавших Компартии Китая [3].
Также следует заметить, что в 1932 г. стоявший на
марксистских позициях активный деятель Партии

националистов Педро Абад Сантос (1876–1945) организовал и возглавил Социалистическую партию
Филиппин (СПФ), которая смогла организовать
широкое крестьянское движение в центральном
Лусоне в гораздо больших масштабах, чем это осуществляла КПФ [1, с. 7].
Поворотным пунктом в отношении левого движения стал 1935 г., когда страна получила статус
автономии в рамках США, и на критику американского колониализма и империализма филиппинские власти стали смотреть более лояльно. В
1937 г. СПФ, впрочем как и другие левые партии,
была легализована правительством, что было результатом растущих среди филиппинского народа
требований социальной справедливости во время
всемирной экономической депрессии, а также необходимостью консолидации всех политических
сил страны в условиях надвигавшейся угрозы оккупации Филиппин милитаристской Японией [23].
В 1938 г. из эмиграции в страну вернулся К.
Эванхелиста, который вновь возглавил вышедшую из подполья КПФ. В этом же году на совместном съезде КПФ и СПФ, проходившем в Большом
оперном театре Манилы, было принято постановление об объединении СПФ и КПФ и образовании единого фронта «для борьбы с фашизмом и
войной», хотя каждая партия сохраняла свои организационные структуры до 1941 года [23]. На вышеупомянутом совместном съезде П.А. Сантос был
избран вице-председателем Коммунистической
партии Филиппин. Объединение стоявших на
марксистских позициях двух партий привело, с
одной стороны, к политическому единству рабочих Манилы и крестьян Центрального Лусона, а с
другой стороны способствовало проникновению в
коммунистическое движение Филиппин членов с
мелкобуржуазными взглядами, во главе с братьями
Лава в Маниле и братьями Тарук в Центральном
регионе Лусона [9].
С началом Второй мировой войны Филиппины
после непродолжительного и локального сопротивления были оккупированы японскими войсками. В
1942 г. лидеры КПФ К. Эванхелиста и Педро Абад
Сантос были арестованы захватчиками и заключены в тюрьму. 25 февраля 1942 г. (по другим данным, 2 июня 1943 г.) К. Эванхелиста был казнен за
организацию антияпонского сопротивления [8, с.
213], а П.А. Сантос до 1944 г. находился в заключении, впоследствии был выпущен на свободу по причине плохого здоровья и в январе 1945 г. умер [2].
В результате этого у руководства КПФ оказались
коммунистические лидеры второго эшелона, такие
как братья Висенте, Хосе (Пепинг) и Хесус (Иисус)
Лава, а также братья Луис и Перигрино Таруки.
Новое руководство КПФ во главе с Висенте Лавой
(1894–1947), избранным генеральным секретарем,
пыталось свести борьбу против японских окку-
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пантов к курсу на т.н. «оборонительное отступление», т.е. вело политику превращения партизанских
отрядов в диверсионные команды, состоявшие из
3–5 человек, и уклонения от крупных вооруженных столкновений с врагом. Этот курс был провозглашен после того, как японцы напали на главную
базу партизан у подножия вулкана Арайят в центральном Лусоне [9].
Тем не менее по инициативе большинства членов ЦК КПФ 29 марта 1942 г. из разрозненных партизанских отрядов была сформирована Народная
антияпонская армия (НАА) – «Хукбалахап».
Главкомом армии был назначен ученик и соратник П.А. Сантоса – коммунист Луис Тарук (1913–
2005) [22], а его заместителем член ЦК КПФ Кастро
Алехандрино (1911–2005). Одновременно Л. Тарук
был избран председателем Военного комитета КПФ,
а К. Алехандрино заместителем председателя военного комитета [14].
По некоторым данным, Л. Тарук имел связи с
Компартией Китая (КПК), от которой, в частности,
получал финансовую помощь [3]. Подразделения
«Хукбалахап» комплектовались главным образом
из филиппинских крестьян, у которых НАА получила широкую поддержку. Среди бойцов армии
нашли сочувствие антиимпериалистические лозунги и призыв к борьбе с оккупационными силами.
К декабрю 1942 г. «красные партизаны» освободили значительную часть центральных и южных
провинций Лусона – самого крупного острова
Филиппинского архипелага и заняли посты в местных органах власти [8, с. 216]. Численность НАА к
этому времени составляла около 10 тысяч регулярных бойцов и до 30 тыс., входивших в состав партизанского резерва. Руководству КПФ благодаря
хорошо налаженной политической работе удалось
добиться высокой дисциплины личного состава
и эффективной боеспособности армии [8, с. 216].
Кроме того, состоявшаяся в сентябре 1944 г. партийная конференция объявила «оборонительное
отступление» политически ошибочным, а В. Лава
был снят с поста генерального секретаря КПФ [9].
За период боевых действий против японских захватчиков силами «Хукбалахап» было уничтожено около 25 тыс. солдат и офицеров противника
[19]. Надо отметить, что жертвами партизан НАА
стали не только военнослужащие японской армии,
но и 20 тыс. местных филиппинских полицейских,
коллаборационистов, помещиков и предпринимателей, представителей враждебных коммунистам
политических группировок [3].
Действия «Хукбалахап» в тылу японских оккупантов в значительной степени облегчили высадку десанта американских войск на остров Лусон
в январе 1945 г. и сыграли важную роль в разгроме японской армии на Филиппинах. Тем не менее
большая популярность «Хукбалахап» вызвала бес-

покойство американского военного командования.
После высадки войск на о-в Лусон оно произвело
аресты среди руководства НАА, ликвидировало
ее органы самоуправления в ряде мест и издало
приказ о разоружении филиппинских партизан
[8, с. 219-220].
Этому способствовал также тот факт, что оставшийся в составе политбюро ЦК КПФ бывший социалистический лидер В. Лава проводил курс
на приветствие американских оккупационных
властей, поиск открытого и легального участия
объединенной партии левых сил в полуколониальной и полуфеодальной политической структуре
Филиппин. Он проводил мысль о ликвидации НАА
и преобразовании ее в организацию ветеранов [9].
Тем не менее, через два года, после того, когда 4
июля 1946 г. Филиппины получили от США полную независимость, компартия Филиппин вновь
перешла на нелегальное положение, а отряды т.н.
«хуков» вернулись к подпольной вооруженной
борьбе. Этому предшествовал тот факт, что избранный в состав Палаты представителей парламента в качестве члена Демократического альянса
коммунист Л. Тарук в конце 1946 г., после неудачных переговоров с первым президентом независимых Филиппин Мануэлем Рохасом (1892–1948)
по поводу принятия ряда проамериканских законодательных актов, ушел в отставку и возглавил нелегальные вооруженные отряды ветеранов
«Хукбалахап». В 1947 г. их общая численность составила около 10 тыс. бойцов [22].
В 1948 г. руководство объединенной КПФ во
главе с новым лидером Хосе Лавой (1912–2000) [20]
заявило, что намерено продолжать противостояние проамериканскому правительству и лендлордизму при помощи армии, созданной из ветеранов
«Хукбалахап» [19]. В послевоенные годы нерешенные социальные проблемы и свободное хождение
любого оружия создавали взрывоопасную обстановку на Филиппинах. Вместе с тем успехи компартий Китая и Вьетнама воодушевляли партизан, а
распространенные в те годы в странах Восточной
Азии сталинские установки подталкивали филиппинских коммунистических лидеров к радикальным действиям.
После провала новых переговоров лидеров КПФ
с президентом страны ветераны «Хукбалахап» в
1949 г. бойкотировали участие в очередных президентских выборах и приняли тактику революционной борьбы [19]. В 1950 г. руководство КПФ во
главе с генсеком Хосе Лавой объявило правительству Филиппин «вооруженную борьбу всеми средствами», рассчитывая на быструю военную победу
в течение двух лет. Очевидная авантюрность этого
плана состояла в полном игнорировании нехватки сил у революционеров, а также необходимости
кропотливой подготовительной идеологической
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работы в массах на национальном уровне в течение продолжительного периода. Более того, общая
численность социальных групп, поддерживавших
КПФ, составляла не более 300 тыс. человек, а в народной армии состояло не более трех тысяч штыков в центральном Лусоне [9].
Тем не менее в начале 1950 г. руководство КПФ
при активной поддержке ветеранов «Хукбалахап»
создало Народно-освободительную армию (НОА)
в составе 10 тыс. солдат и офицеров, а в марте-августе того же года НОА начала наступление, главным образом, с баз, расположенных в безлюдных
горах, далеко от регионов центрального Лусона.
Правительственные войска, поддерживаемые американскими военными специалистами, под командованием министра обороны Рамона Магсайсая
смогли перейти в эффективное контрнаступление
против разрозненных подразделений народной
армии. К концу 1950 г. основные подразделения народной армии были разбиты, а более мелкие отряды
повстанцев понесли тяжелые потери [19]. 18 октября 1950 г. т.н. «внутреннее политбюро» ЦК КПФ
во главе с Хосе Лавой было арестовано в Маниле.
В мае 1951 г. Х. Лава был приговорен к пожизненному тюремному заключению [20].
После разгрома КПФ десятки политических лидеров оказались в тюремных застенках, тысячи
партизан погибли в кровопролитных боях с регулярными войсками. К концу 1950-х гг. партия практически перестала существовать. Тем не менее,
оставшиеся на свободе отдельные члены руководства партии в составе т.н. «внешнего политбюро»
неоднократно предлагали правительству начать переговоры, но их призывы были проигнорированы.
Характер «особых» филиппино-американских
отношений диктовал, с одной стороны, правительству Филиппин непримиримую позицию по
отношению к коммунистам. Поэтому вплоть до
окончания «холодной войны» смягчение риторики
или переговоры с КПФ были невозможны. С другой
стороны, многочисленные перегибы правительства страны в борьбе с партизанами наносили урон
мирным жителям и предприятиям, которые часто
становились жертвами т.н. «чисток».
Бескомпромиссный антикоммунизм филиппинских властей стал одним из мощнейших факторов
притока людей в КПФ. Зачастую поведение военных при проведении специальных тактических
операций было непомерно жестоким, карательные акции проводились стихийно, без предварительной подготовки. Поэтому местное население
бежало к партизанам, надеясь получить у них защиту от произвола властей.
В начале 1960-х передовые члены филиппинского молодежного и профсоюзного движения во
главе с Хосе Мария Сисоном (1939 г. рожд.) объединились для проведения антиимпериалистиче-

ской и антифеодальной пропаганды среди масс.
Независимо от объединенной партии КПФ–СПФ,
они самостоятельно с конца 1950-х гг. изучали теорию марксизма-ленинизма и опыт «революционной борьбы» филиппинского народа [13].
Новый этап становления коммунистического движения на Филиппинах связан с вышеупомянутым молодым коммунистом Х.М. Сисоном.
Поэт и профессор литературы в Университете
Филиппин, он стал оплотом левого интеллектуализма страны. В 1962 г. он заявил, что восстановит
Коммунистическую партию Филиппин [12, р. 187].
В этом же году Х.М. Сисон посетил Индонезию, где
познакомился с деятельностью индонезийских маоистов, после чего совершил путешествие в Китай,
где установил связи с КПК и проникся идеями «затяжной народной войны» председателя Компартии
Китая Мао Цзэдуна [18, р. 222].
Вернувшись на Филиппины, Х.М. Сисон сосредоточился на идеологической подготовке кадров будущей маоистской партии. Был создан союз
«Патриотическая молодежь», выступавший против войны во Вьетнаме, где воевали филиппинские
солдаты, а также против президента Филиппин
Фердинандо Маркоса, других коррумпированных
политиков и «мирового империализма». Вскоре вошедшие в вышеупомянутый союз филиппинские
студенты стали ездить на обучение и в Китай за
счет средств КПК [18, р. 222].
Х.М. Сисону также удалось привлечь на
свою сторону оставшихся полевых командиров
«Хукбалахап», которые привнесли в партию опыт
партизанской борьбы [18, р. 246]. Результатом вышеупомянутой деятельности стало возрождение
Коммунистической партии Филиппин на основе
идеологии маоизма.
Основателем вышеупомянутой партии стал Хосе
Мария Сисон (также известен под псевдонимами
Армандо Ливанаг и Амадо Герреро). Он до сих пор
остается бессменным идеологическим лидером
Коммунистической партии филиппинских маоистов, несмотря на то, что с 1986 г. был вынужден
стать политэмигрантом. С 1988 г. по сегодняшний
день он проживает в Нидерландах [21].
26 декабря 1968 г. в день рождения Мао
Цзэдуна в отдаленном барангае (1) Дулакак на
границе Алминоса, Бани и Мобини в провинции Пангасинан состоялся учредительный (восстановтельный) съезд новой Коммунистической
партии Филиппин. Партия избрала путь вооруженной революции, основанный на идеях партизанской войны Мао Цзэдуна. Предусматривалась
длительная война, основная тяжесть которой переносилась в сельскую местность, где, по мысли
маоистов, создавался «красный» район с партизанскими базами и революционной властью [18, р.
245-246]. Именно с деятельностью коммунистов-
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маоистов большинство авторов связывают начало
«красной» партизанской войны, которая длится на
Филиппинах до наших дней. В соответствии с целевыми установками коммунистов в 1969 г. было создано боевое крыло КПФ – Новая народная армия,
состоящая в основном из крестьян, студентов и
бывших «хуков» [4].
В 1971 г. представители маоистской КПФ расширили контакты с Китаем, который предоставил
филиппинцам партию оружия. Данная помощь
являлась безвозмездной. Суть данной политики
довольно ясно обрисовал один из представителей
КПК: «Мы поставляем военную помощь бесплатно и только тем, кто сопротивляется агрессии и
борется против империализма. Если они сопротивляются агрессии и борются против империализма,
зачем выставлять им счет? Если они не сопротивляются агрессии и не борются против империализма, зачем давать им помощь?» [15].
На протяжении периода правления президента Фердинанда Маркоса (1965–1986) численность
КПФ и подконтрольная ей территория выросли в
несколько раз. К середине 1980-х Новая народная
армия насчитывала около 25 тыс. боевиков, ее боевые ячейки проникли в большинство провинций страны и охватили почти 800 муниципальных
образований и 10 тыс. сельских населенных пунктов [4].
В своей деятельности новая КПФ стремилась
совмещать вооруженную борьбу с созданием параллельных структур власти в контролируемых
районах. В частности, партизаны налаживали систему школьного образования, медицинской помощи, а также создавали сельские советы и отряды
крестьянской самообороны. Доходы партийных организаций основывались на т.н. «революционном
налоге» для предприятий, частных плантаций и земель на контролируемых территориях. Маоистские
повстанцы помогали беднейшим слоям населения Филиппин, обеспечивая их продовольствием и базовой медициной, а также заступаясь за
крестьян в конфликтах с землевладельцами и ростовщиками [4].
Кризис Компартии Филиппин начался с т.н.
«Желтой революции», когда рухнул авторитарный режим президента Маркоса. В 1986 г. к власти
на Филиппинах пришла либеральная оппозиция во
главе с Корасон Акино. Несмотря на легализацию
новой КПФ, боевое крыло маоистов отказалось от
выхода в легальное поле и продолжило вести партизанскую вооруженную борьбу. Ставшая новым
президентом страны, К. Акино начала проведение
политики «тотальной войны против коммунистического мятежа». Ее тесный альянс с филиппинскими военными и реформа армии страны нанесли
серьезный удар по КПФ, сократив численность
партии до 6 тыс. членов к середине 1990-х годов.

Кроме того, при К. Акино была проведена широкая амнистия маоистских боевиков – участников вооруженных формирований [4]. Это также
в определенной степени нейтрализовало левое и
коммунистическое движение.
На фоне структурного ослабления КПФ с 1992
г. в ней обострились противоречия. Радикально
настроенная группа активистов в 1995 г. отделилась и создала самостоятельную политическую
организацию – Революционную рабочую партию
Филиппин (РРПФ), более близкую по своим идеологическим взглядам к троцкизму, нежели маоизму. С 1995 г. РРПФ входит в Воссоединенный
Четвертый интернационал и ведет вооруженную
борьбу на острове Минданао. Несмотря на заключенное в 2006 г. перемирие с правительством, организация не складывает оружие и периодически
совершает теракты [25].
В 2001 г. партийная ячейка региона Минданао
вышла из РРПФ в связи с разногласиями по ряду политических вопросов, образовав Революционную
рабочую партию Минданао (РРПМ). В 2003 г. РРПМ
также стала полноправной филиппинской секцией Воссоединенного Четвертого интернационала
[27]. Лидер РРПМ Клара Мария Санчес является
членом его Исполнительного бюро [24].
Вооруженным крылом РРПМ на острове
Минданао стала Революционная народная армия
(РНА). Конечно, кровопролитная война, которую
ведет РНА, не обходится без горьких потерь со стороны революционных сил. Так, 28 июня 2015 г. в
ходе «контртеррористической» операции был убит
легендарный командир 1-й Пуланг-Баганийской
роты ННА Леонсио Питао (псевдоним «командэр Параго»). Действовавший со своим отрядом
на о. Минданао партизанский командир пользовался заслуженной популярностью среди народных масс, называвших его не иначе как «татай»
(«батька»), и ненавистью со стороны правительственных сил [17].
В 2015 г. во время президентской предвыборной
кампании Родриго Дутерте (1945 г.р.), мэр города
Давао [26], установил контакт с Х.М. Сисоном, который некогда был его лицейским преподавателем,
и добился от него обещания, что ННА откажется от вооруженной борьбы, если он будет баллотироваться на пост президента [5]. Х.М. Сисон и
Р. Дутерте согласились встретиться в любой нейтральной азиатской стране, позже Р. Дутерте пригласил бывшего учителя на Филиппины [10].
В июле 2016 г. президент Филиппин Р. Дутерте
пытался добиться прекращения огня, объявив «одностороннее перемирие» с РНА, но ультиматум был
сорван нападением маоистских боевиков буквально через два дня [5].
Даже успешные переговоры между правительством и повстанцами-маоистами в августе 2016 г.,
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прошедшие в г. Осло при посредничестве норвежского МИД, так и не позволили сторонам приступить к реальной деэскалации напряженности в
стране [7].
В ноябре 2018 г. президент Филиппин заявил о
намерении создать собственную гвардию, превосходящую по уровню подготовки отряды прокоммунистического Народно-демократического фронта
Филиппин в «умении убивать» своих противников [7]. Заявление Р. Дутерте свидетельствовало
об окончательном срыве переговоров по мирному урегулированию между правительством и вооруженным крылом коммунистического движения
Филиппин – Новой народной армии.
Судя по тому, что у президента имеется богатый опыт создания мобильных военизированных
структур, использовавшихся им для борьбы с местной наркомафией, у экспертов практически нет
сомнений, что т.н. «воробьиной тактике» повстанцев будет противопоставлен современный спецназ,
получивший от президента страны т.н. «лицензию
на убийство» [7].
По данным корреспондента информационного
агентства «Экспресс-Новости», накануне заявления о создании «элитного спецназа» для борьбы с
«воробьиными отрядами» повстанцев, Р. Дутерте
заявил о намерении отказаться от любых мирных
переговоров с местными коммунистами. По словам
президента, он будет считать своей главной неудачей в жизни, если не сможет справиться с руководимыми местными коммунистами повстанцами [7].
В последние годы правительство Филиппин принимало различные меры, чтобы окончательно ре-

шить проблему маоистов, – от военных операций
до амнистий и переговоров, но ни одна из них не
приводила к радикальному перелому. Очевидно
и то, что военным путем эта проблема не может
быть решена, а к мирному диалогу стороны были
не готовы. Сегодня численность «красных партизан» на Филиппинах оценивается в пределах 5–12
тыс. человек. Коммунистических повстанцев снабжают оружием КНДР и КНР [6]. Новая народная
армия, стоящая на маоистских позициях, уже более
50 лет ведет вооруженную борьбу с филиппинскими властями. Под контролем партизан находится
ряд территорий на востоке и юге Филиппин [10].
Хотя за время вооруженного противостояния в стране погибло около 40 тыс. человек [10],
за коммунистическими боевиками закрепился
имидж филиппинских Робин Гудов, помогающим беднякам и нищим [3]. Поэтому неудивительно, что социально-экономический эксперимент
КПФ сегодня привлекает большую часть населения Филиппин, где до сих пор бедность является острой проблемой.
Для КПФ и РППФ принципиальным моментом остается проведение экономических реформ,
а именно: перераспределение земель и реализация программы по национальной индустриализации. Но на это правительство Филиппин пойти
не может в современных экономических реалиях
страны. Надежда на то, что политический процесс в стране может объединить два параллельных политических дискурса – проамериканский
капитализм и левые коммунистические идеи, – в
обозримом будущем вряд ли осуществима.

Примечания
(1) Барангай (тагальск. baranggay, [baraŋˈɡaj]) – наименьшая единица в административном делении. Каждый филиппинский город, поселок или деревня состоят из барангаев. В русском языке
ему могут приблизительно соответствовать термины «квартал», «микрорайон». – Авт.
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Соединенные Штаты Америки переживали
разные периоды иммиграции. Американское иммиграционное законодательство варьировалось
под действием внешних и внутренних факторов,
оно становилось как свободным, так и строго
изоляционистским.
Практически всю первую половину XX в. американские власти при поддержке американской
общественности старались как можно сильнее ограничить въезд в страну. Штаты выходили на лидирующие позиции в мире по экономике, что не
могло не создавать очередей среди желающих въехать в страну.
После Первой Мировой войны, по итогам
Версальско-Вашингтонской системы, американцы
в очередной раз убедились в правильности курса
изоляционизма. Провал практически всех 14 пунктов проекта мирного договора Вудро Вильсона
показал американцам, что за Атлантическим океаном проживают совершенно иные люди, которые
не похожи на американцев по менталитету, в которых американцы не особо нуждались, так как ни
практической пользы, ни культурных ценностей
американцы от внешнего мира не получали [1].
В этот же период на американо-мексиканской
границе шла широкомасштабная борьба с латиноамериканскими иммигрантами, которые тысячами пытались пересечь границу и попасть в Штаты.
Эти факторы повлияли на то, что вплоть до середины ХХ в. в США велась строго консервативная политика по отношению к иммигрантам, были
введены национальные квоты для определенных
профессий, но для большей части иммигрантов
въезд в страну был запрещен.
С конца 1950-х гг. велись разговоры о том, что
иммиграционная политика нуждается в пересмотре. В 1958 г. вышла книга сенатора-демократа Дж.
Ф. Кеннеди под громким названием «Нация иммигрантов», в которой он объяснял, что нужно в
обязательном порядке пересмотреть иммиграционное законодательство. Кеннеди писал о том, что
национальные квоты на въезд в страну «нарушают дух Декларации независимости, в которой содержится принцип, согласно которому «все люди
созданы равными» [7]. В начале 1960-х гг. в США
наблюдался либеральный общественный подъем по
отношению к чернокожим в США и иммигрантам.
Благодаря американским СМИ в открытом доступе
появилось много данных о холокосте, Кубинской
революции, Венгерском восстании, в связи с чем
американское общество стало более лояльно к приему иммигрантов. Общественное мнение сильно
изменилось, что отразилось в социологических
опросах, показавших, что в 1964 г. лишь треть населения считала необходимым жестко ограничивать количество иммигрантов [13, с. 5]. Момент
для реформирования иммиграционного законода-

тельства был очень своевременным, уровень безработицы упал до 4,8% [12, с. 3]. Это объяснялось
тем, что в США как раз началось активное движение за гражданские права. Весь 1963 г. члены демократической партии Эммануил Селлер, член
Палаты представителей от штата Нью-Йорк и сенатор от штата Мичиган Филипп Харт наряду с
администрацией президента Линдона Джонсона
разрабатывали Законопроект «О внесении изменений в Закон «Об иммиграции и национальности».
Осенью 1965 г. он был принят Сенатом (76 – «за»
при 18 – «против») и Палатой представителей (320 –
«за», 70 – «против»), а 3 октября 1965 г. его подписал президент Линдон Джонсон. Либеральный
закон об иммиграции Харта – Селлера был принят в 1965 г. и ознаменовал собой переход к новой
иммиграционной политике, более открытой для
приема мигрантов [13].
Основным в новом законе было реформирование системы квот на въезд в страну и расширение
системы различных льгот. Квоты были распространены на европейские и азиатские страны, для
европейских стран число квот равнялось 120 тысячам в год, для азиатских – 170 тысячам. Однако
под это не подпадали родственники людей, которые жили в США на постоянной основе, в связи с
чем реальное количество иммигрантов было намного больше. Законом были установлены семь
категорий для получения льготных иммиграционных виз: дети граждан США, которые не состояли
в браке (20% квоты); состоящие в браке и холостые
дети граждан, получивших разрешение на постоянное пребывание в США (20% квоты); специалисты высокой квалификации в любых областях
(10% квоты плюс визы, не использованные первой
и второй категориями); дети граждан США, состоящие в браке (10% квоты плюс визы, не использованные первыми тремя категориями); братья и
сестры граждан США (24% квоты плюс неиспользованные визы предыдущих категорий); квалифицированные рабочие для отраслей, испытывающих
нехватку рабочей силы (10% квоты и все оставшиеся свободные визы); а также были квоты для беженцев (6%) [9, с. 3].
Основные задачи, которые должен был решить
закон, состояли в обеспечении рынка труда дешевой рабочей силой, а также в воссоединении ранее
разделенных семей. Авторами законопроекта был
совершен значительный просчет. Законодатели
предполагали, что в США захотят поехать главным
образом выходцы из тех стран, у которых наиболее тесные исторические связи со Штатами, таких,
как Италия, Германия, Ирландия, а также выходцы из Восточной Европы. Однако результат расходился с ожиданиями [1].
Если сравнить иммиграционный поток 1950-х
и 1970-х гг., то становится очевидным, что после
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принятия закона поток увеличился с двух с половиной миллионов до четырех с половиной миллионов человек. Численность европейских иммигрантов
снизилась почти в два раза (с полутора миллионов
до восьмисот тысяч), а иммиграция из азиатских
стран возросла со ста тридцати тысяч до полутора
миллионов, как и иммиграция «латинос» с девятисот тысяч до двух миллионов. Эта волна иммиграции получила даже свое название «новая новая
волна иммиграции» («новой называлась иммиграция конца XIX – начала XX вв.) [5, с. 4].
После принятия в 1965 г. закона Харта – Селлера
число мексиканских иммигрантов, легальных и нелегальных, в Соединенных Штатах неуклонно росло
в процентах от общей численности иммигрантов. В
период с 1990-го по 2010 год в страну въехало около
7,5 миллиона мексиканских иммигрантов, причем
многие из них не имели соответствующих разрешений. Они обходили пограничный контроль, выбирая
более опасные маршруты на север через пустыню
Сонора в Аризону, в связи с чем участились случаи
летального исхода для нелегалов. В 2012 г. численность нелегальных иммигрантов в Соединенных
Штатах оценивалась в 11,2 миллиона человек, причем примерно половина из них (49%) происходила
из Мексики, в то время как остальные по большей
части просто просрочили свои визы. Рецессия 2008
года заставила многих мексиканцев вернуться на
родину, значительно замедляя миграцию на север.
По оценкам Исследовательского центра Pew, в 2007
году численность мексиканского населения в США
составляла 6,7 миллиона человек, а к 2014 году она
снизилась до 5,6 миллиона [13, с. 6]. В то время как
в 2013 году мексиканцы составляли 28% всех иммигрантов в Соединенных Штатах, к 2017 году их
доля сократилась до 25,4%, главным образом из-за
увеличения миграции из Центральной Америки.
Увеличивающееся количество иммигрантов вызвало интерес со стороны властей, которые поставили
задачу узнать, сколько в стране проживает нелегальных иммигрантов. Однако посчитать реальное количество иммигрантов было сложно, ведь люди,
которые просрочили свои визы или въехавшие в
страну нелегально, не шли на сделки с властями и
даже не взаимодействовали с властными органами,
что было вполне логично, ведь они не хотели стать
жертвами депортации. По подсчетам Службы иммиграции и натурализации, которая провела предварительный подсчет в 1972 г., в стране находилось
чуть более одного миллиона нелегалов. Конгресс
был озадачен этой проблемой и даже потребовал
от Службы натурализации и иммиграции вернуться к изучению этого вопроса. Уже к 1976 г. было доложено, что нелегалов в Штатах может находиться
от четырех до двенадцати миллионов человек, что
было колоссальной цифрой. Также данные предоставляли частные компании, которые говорили о

восьми миллионах нелегалов. Бюро переписи в 1978
г. представило свои сведения, согласно которым нелегальных иммигрантов было от трех с половиной
до шести миллионов [4]. Эти цифры шокировали
американское общество. Плюс ко всему США преследовали неудачи во внешней политике, долго длившаяся неудачная военная кампания во Въетнаме, а
также мировой финансовый кризис 1970-х гг. – все
это еще больше нагнетало обстановку в Конгрессе и
в американском обществе, СМИ «подливали масла
в огонь». Так началась борьба с нелегальными иммигрантами, ознаменовавшая второй этап иммиграции в США во второй половине ХХ в.
В 1977 г. избранный президентом Джимми Картер
оказался в затруднительном положении. Электорат
демократов по большей части состоял из либералов, членов профсоюзов и граждан из Латинской
Америки, и все они придерживались разных мнений по поводу того, как следует поступить с нелегалами. В то же время Конгрессом была сформирована
Комиссия по иммиграции и вопросам беженцев.
Задача этой комиссии заключалась в проведении
исследований, которые касались расселения беженцев и нелегалов, и разработке своих рекомендаций.
Комиссия проработала три года, и на базе ее исследований был принят Закон о беженцах 1980 г. Этот
закон дал более полное определение понятия «беженец», ввел в обиход понятие «убежище», которое
может просить гражданин, находящийся на территории США и за его пределами [12]. Комиссией были
внесены рекомендации, направленные на более легкий способ получения виз для тех, кто законно хочет
въехать в страну, и одновременно на ужесточение
наказания для лиц, которые оказались в стране незаконно, а также работодателей, принявших их на
работу без соответствующих документов. 20 декабря 1981 г. был принят Закон для эффективной работы Службы иммиграции и натурализации [13].
По этому закону полномочия Службы были существенно расширены. Первый раз Служба получила
возможность законно оказывать влияние на работодателей, привозящих в США иммигрантов и использующих их дешевый труд.
Усилилась обеспокоенность в связи с ростом
числа несанкционированных мексиканских иммигрантов. В 1976 г. Конгресс внес поправки в закон
Харта – Cеллера, согласно которому мексиканцы
могли рассчитывать на 20 тысяч виз в год, семьи
разрешалось воссоединять в том случае, если на
въезд в страну претендовали супруг или супруга,
дети и родители гражданина США. С принятием закона о беженцах 1980 года визовый лимит Мексики
сократился до 18200 человек. Это суровое ограничение на мексиканские иммиграционные визы просто ускорило темпы несанкционированного въезда.
Социологи Дуглас Мэсси и Одри Сингер подсчитали, что с 1965-го по 1986 год в США было 28 милли-
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онов несанкционированных въездов мексиканцев
и 23,4 миллиона выездов. Они оценивали чистый
прирост в 5,7 миллиона мексиканских иммигрантов. Большинство из них, около 4,6 миллиона, были
несанкционированными.
К 1980 году большинство иммигрантов прибывали из Латинской Америки, Азии и Африки – в количестве, значительно превышающем среднегодовой
показатель в 300000 человек, который преобладал в
1960-е гг. Несмотря на заверения сторонников закона Харта – Селлера о том, что законопроект мало
что добавит к потоку иммигрантов, более семи миллионов вновь прибывших легально въехали в страну в 1980-е гг. Эта тенденция сохраняется. Между
тем, нелегальная иммиграция также начала десятилетний всплеск [4].
Еще одним важным фактором иммиграционного бума стал всемирный «демографический взрыв».
Население Латинской Америки, например, резко
возросло, с примерно 200 миллионов в 1960 году
до 600 миллионов к концу столетия. «По мере того
как население Латинской Америки росло, а ее правительства и экономика приходили в упадок, все
больше и больше ее жителей смотрели на север в
поисках помощи», – писал журналист The Atlantic
Джеймс Фэллоуз в 1983 г. [4]
Рост иммиграции из Мексики был особенно драматичным по причинам географии и рынков труда,
а также демографии. К 1960 году, по словам социологов Дугласа Мэсси и Карен Прен, «массовый круговой поток мексиканских мигрантов стал глубоко
укоренен в практике работодателей и ожиданиях
мигрантов» и поддерживался сетями иммигрантов.
Следующий этап связан с ужесточением иммиграционного законодательства. В начале 1980-х гг.
на фоне общего ухудшения экономики более активно стали действовать республиканцы. Так, в
1982 г. сенатор-республиканец от штата Вайоминг
А. Симпсон, который находился в Комиссии по
иммиграции и вопросам беженцев, подал на рассмотрение Конгресса свой законопроект по реформированию иммиграционного законодательства.
Документ вызвал ожесточенные споры, он прошел
через Сенат, но был заблокирован Палатой представителей. Тем не менее, после принятия множества
поправок, законопроект был подписан президентом
Рональдом Рейганом в 1986 г. Закон вызывал споры,
потому что вводил санкции, такие как административные штрафы и даже уголовные наказания за то,
что работодатели принимали на работу нелегальных иммигрантов или тех, кто не имел разрешения на работу в США. Он обязывал работодателей
проверять документы всех тех, кто хотел получить
работу. Главным было остановить въезжающих в
страну нелегалов. Вместе с тем в закон был внесен
раздел, который касался легализации иммигрантов,
уже проживавших в США [8]. Закон об иммиграци-

онной реформе и контроле (IRCA) вступил в силу
1 января 1987 года, став пятым крупным поворотным пунктом в истории мексиканской иммиграции.
Чтобы принять закон, необходимо было успокоить ряд различных групп избирателей, в том числе
мексиканско-американские группы по защите гражданских прав. Для этого была проведена массовая амнистия и легализация почти 3 миллионов
нелегальных иммигрантов. Большинство из них,
около 2,3 миллиона, были мексиканцами. Чтобы
получить право на легализацию, нелегальные иммигранты должны были доказать, что они въехали
в Соединенные Штаты до 1 января 1982 года, постоянно проживали в Соединенных Штатах, были
законопослушными гражданами, говорили по-английски, имели практическое знание американского гражданского права и были готовы признаться,
что они въехали без разрешения или проверки, заплатили штраф и уплатили все налоги, по которым
они имели долги.
Закон успокоил и американскую организованную рабочую силу. Любое предприятие, нанимающее более трех работников, должно было проверять
статус иммигрантов у своих работников или подвергаться жестким штрафам за сознательный наем
несанкционированных иностранных работников.
В целях усиления пограничного контроля бюджет
Службы иммиграции и контроля был увеличен на
50 процентов. Бюджет Департамента труда также
был значительно увеличен для проведения обязательной проверки документов и инспекций рабочих мест. Работодатели подчинялись, имея копии
документов своих работников, но редко проверяли их подлинность. Многие предприятия стали
прибегать к найму мексиканских рабочих через
субподрядчиков, которые отвечали за проверку.
Работодателей предупреждали за три дня о предстоящей проверке, что позволило им очистить свои
записи и записи тех работников, которые были трудоустроены нелегально.
Правительство США вкладывало 90 процентов
всего бюджета, выделенного на финансирование мероприятий, связанных с иммиграционной политикой, на то, чтобы нелегалы не пересекали границу,
и только 10 процентов на проверку рабочих мест и
наложение санкций на работодателей. Таким образом, вероятность того, что нелегальные иммигранты могли быть пойманы при пересечении границы,
значительно возрастала. Однако если иммигрант
оказывался незамеченным, то у него появлялись
отличные шансы избежать депортации и оставаться незамеченным в течение многих лет. Это стало
главным сдерживающим фактором для сезонной
круговой миграции, суть которой заключалась в
возвращении иммигрантов домой в зависимости
от сезона, увеличивая число несанкционированных мексиканских иммигрантов, которые теперь
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имели не большой выбор, кроме как оставаться на
месте и жить изолированной и наполненной страхом жизнью в Соединенных Штатах.
В 1990 году иммиграционная политика снова
была подвергнута коренному пересмотру, так как
иммиграционная проблема по-прежнему не была
решена. Согласно Закону об иммиграции 1990 года,
число иммигрантов, работающих в стране по так
называемой «гибкой схеме» (flexiblecap), увеличилось до 675000 человек, были выделены средства
на увеличение числа патрульных нарядов, для чего
были наняты дополнительно 1000 пограничников.
Основные направления деятельности Службы иммиграции и натурализации были пересмотрены,
больший удельный вес стали занимать мероприятия по ограничению въезда и натурализации, а
также по депортации нелегальных иммигрантов [3].
Уже через десять лет после принятия Закона об
иммиграционной реформе и контроле нелегальная
иммиграция снова стала объектом реформаторских инициатив, получивших поддержку в обществе, прежде всего, в таких штатах, как Калифорния,
Техас, Аризона и Флорида, где особенно сильно разрослись иммигрантские сообщества. Эти штаты
обратились в суд с требованием, чтобы федеральное правительство возместило ущерб, наносимый,
по их мнению, присутствием большого числа иммигрантов, ставя в вину правительству то, что
оно не справляется с задачей иммиграционного
контроля. Иммиграционная политика оказалась
несостоятельной.
После сокращения почти полумиллиона ставок
на предприятиях, связанных с оборонно-промышленным комплексом, экономика Калифорнии стала
приходить в упадок. Многие калифорнийцы сочли
проблемы штата результатом присутствия нелегальных иммигрантов. В 1994 г. в Калифорнии был
выдвинут один из самых спорных законопроектов за номером 187, направленный на сокращение
убытков, причиняемых нелегальной иммиграцией.
Этот законопроект вменял в обязанность директорам учебных заведений проверять статус учащихся, принятых после первого января 1995 года, равно
как и статус их родителей. Сведения о тех, кто не
смог подтвердить своего легального статуса, предполагалось отправлять в Службу иммиграции и
натурализации и в калифорнийское министерство
юстиции. Руководителям медицинских учреждений, как государственных, так и частных, согласно

этой инициативе, запрещалось предоставлять медицинскую помощь нелегальным иммигрантам (за
исключением неотложной). Несмотря на то, что этот
законопроект в конце концов был признан неконституционным (так как вопросы иммиграционной
политики решаются только на федеральном уровне),
он определил механизм сокращения обоих видов
иммиграции, легальной и нелегальной, и тем самым
положил начало реформе всей системы социального
обеспечения. Демократы продолжили реформирование иммиграционной системы. В 1996 г. был принят «Закон о личной ответственности», который
ограничивал для легальных иммигрантов возможности пользования услугами социальных служб и
продовольственными талонами. Нелегальные иммигранты лишались доступа к большинству государственных льгот на федеральном и местном
уровнях, а также на уровне штата. Кроме того, в 1996
г. Конгресс США ужесточил наказания за правонарушения, совершаемые иммигрантами.
Меры по усилению пограничного контроля, особенно жесткие в штатах Техас и Калифорния, привели к тому, что умножилось число нелегальных
переходов через менее охраняемую аризонскую границу. Температура в районе Ногалеса (штат Аризона)
может достигать 120 градусов по Фаренгейту (49°C).
Результатом явилось то, что уровень смертности
среди иммигрантов, в большинстве своем неготовых к столь суровому климату, увеличился в четыре раза по сравнению с 1993 годом.
Во второй половине ХХ в. в США были тенденции как к увеличению, так и к снижению количества
прибывающих в страну. Прежде всего, обусловлено
это было тем, что всеобъемлющей иммиграционной
реформы так и не было проведено, а иммиграционное законодательство ограничивалось всевозможными поправками, в корне не решающими проблему.
Этапы иммиграционной политики в США зависели как от внутренних, так и от внешних причин.
Решающим фактором изменения в политике было
то, насколько страна нуждалась в трудовых ресурсах или же, напротив, во время экономических кризисов в иммигрантах не было необходимости. То,
что иммиграционное законодательство так и не
было упорядочено окончательно, является также
следствием несогласованных действий республиканцев и демократов, а также Конгресса и американских президентов, которые часто расходились
во взглядах на иммиграционную реформу.
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Изучение опыта внешнеполитической истории Азиатско-Тихоокеанского региона начала
XX столетия демонстрирует высокую степень
активности международных отношений США,
Англии, Франции, Японии, Китая и России, повлекших за собой масштабные трансформации
в политической, экономической и культурной
жизни региона.
Объектом внимания целого ряда мировых
держав в конце второго десятилетия XX века
стал Северо-Восточный Китай, Маньчжурия.
Несмотря на то, что в рассматриваемый период
данный регион являлся самой экономически и
культурно отсталой частью страны, его геополитическое положение (близость к Монголии,
Северной Корее, России), площадь территории, наличие богатых природных ресурсов и
полезных ископаемых сфокусировали вокруг
Маньчжурии интересы многих стран.
Одной из первых осознала потенциал СевероВосточного Китая Россия. Конец XIX в. отмечен
активизацией дипломатических российско-китайских отношений. 22 мая 1896 г. в Москве был
заключен Договор между Россией и Китаем о
союзе и строительстве Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД) [1, с. 51]. Строительство
КВЖД началось в 1897 г., а уже в 1898 г. русские
приступили к постройке административного
центра дороги – города Харбина.
Особый правовой статус КВЖД, мультикультурализм региона, специфика экономической и
языковой ситуации (рубль использовался наряду с китайской валютой, при государственном и
титульном китайском языке официальным языком Харбина являлся русский) привели к появлению в Маньчжурии «своеобразного “государства
в государстве” <…> многотысячной российской
колонии, живущей во всех отношениях по-русски» [1, с. 39].
Благодаря покровительственной политике
Российской империи и развитой частной инициативе россиян, в короткие сроки наладивших торговые связи со странами Европы и Азии, Харбин
превратился в развитый международный центр.
Уже в начале XX в. в столице Маньчжурии располагались фирмы, торговые представительства, консульства России, США, Японии, Англии,
Франции, служившие проводниками идеологии
и политики данных правительств.
После крушения Российской империи в
Харбине и полосе отчуждения КитайскоВосточной железной дороги сложные и противоречивые интересы этих стран пересеклись.
США, Япония, Англия, Франция, Китай вступили в борьбу за контроль над Маньчжурией и
пролегавшей по ее территории железнодорожной
магистралью – стратегически важным объектом.

Утверждению приоритета Китая в управлении
над КВЖД препятствовала крайне нестабильная
политическая ситуация в стране. Многолетняя
вражда между военно-политическими группировками Северного и Южного Китая вылилась в
гражданскую войну, не способствующую утверждению страны на международной арене.
В ходе продолжительных переговоров между
странами, работы Межсоюзного комитета по
управлению дорогой на Вашингтонской конференции (1921–1922), под влиянием стремительно
изменявшейся политической ситуации (японоамериканская интервенция на Дальнем Востоке
России, вывод японских войск из Владивостока
и военных формирований с КВЖД) в конце октября 1922 г. США, Англия, Япония и Франция
договорились о передаче КВЖД под временную
опеку Китая при условии, что магистраль будет
открыта для торговли всем странам.
В период с 1917 по 1922 гг. началась первая
волна эмиграции россиян за пределы Российской
империи. Наряду с Берлином, Парижем и Прагой,
Харбин стал одной из столиц русской эмиграции.
Ситуация вынужденного изгнания, уязвимое
положение апатрида / эмигранта, советско-китайский конфликт 1929 г., продолжавшийся на
протяжении 1920–1940-х гг. поиск будущих военных и политических лидеров, способных объединить сторонников белого движения в борьбе
с советской властью, сделали русских в Китае
чрезвычайно чувствительными к вопросам внутренней и внешней политики. Неотъемлемой составляющей многочисленных русскоязычных
газет и журналов, издаваемых в полосе отчуждения КВЖД, являлись публикации о событиях, происходивших в Европе, США и, конечно,
Советской России.
Недостаточная осведомленность о положении
дел на Родине, отсутствие точной и правдивой
информации, невозможность живой переписки
привели издателей русскоязычной харбинской
прессы к односторонности и узости представлений о событиях, происходящих в Советской
России. Дефицит информации о метрополии, ненависть к виновникам изгнания способствовали
тому, что события в СССР (последствия гражданской войны, сталинские репрессии) подвергались
деформации: изображались эмигрантской прессой подчеркнуто эмоционально, крайне негативно, зачастую гипертрофированно, саркастично.
Политизированные издания пестрели заголовками: «В СССР по всей стране катится ужасный
вал красного террора», «Красные сановники без
оглядки бегут за границу», «Казни, расстрелы
свирепствуют на Дальнем Востоке», «Красные
сановники и рядовой обыватель из советской
тюрьмы рвется бежать из “рая” в Китай, спасая
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свои жизни от сталинских борзых псов-чекистов» [13, с. 2, 6] и др.
Не стала исключением и детская эмигрантская периодика. Праворадикальные политические группировки русского зарубежья Дальнего
Востока не гнушались использовать детскую прессу для трансляции в массы антибольшевистских
настроений. На страницах детско-юношеских изданий «Друг юношества», «Крошка», издаваемых
Российской фашисткой партией, то и дело пестрели лозунги «Долой коммунистов!» [6, с. 1], публиковались призывы «идти неудержно вперед,
преодолевая все препятствия <…> расчищая путь
к возрождению здоровой духом – национальной
России!» [9, с. 4].
Вместе с тем деполитизированная пресса дальневосточного зарубежья для подрастающего поколения словно избегала освещения и прямой
оценки событий, происходивших на Родине.
Трагедия настоящего – раскол России – проступали едва заметно, сквозь намеки и иносказания.
Помимо ситуации в Советской России, в публикациях периодики для подрастающего поколения деликатно затрагивались вопросы
международных отношений. Интересным примером отражения в детской прессе вопросов
геополитики является публикация «Юного читателя “Рупора”» за 1929 г. В рубрике «Филателия»
рассказывалось о новых марках, выпущенных в
государстве Танну-Тува (1): «В саянских горах,
на границах с Китаем и Монголией находится
небольшая страна с населением, состоящим из
тувинских племен. Около четырех лет назад по
распоряжению Москвы деревушка Кызыл была
столицей новой республики Танну-Тува. По распоряжению московского наместника-комиссара
в столице республики была открыта почтовая
контора с двумя отделениями в других населенных пунктах. В Москве для этой экзотической
страны были отпечатаны и марки. За первый год
существования республики отправлено заказных писем было всего только шесть штук, в том
числе одно в Харбин. Теперь, по имеющимся сведениям, почтовое сообщение стало развиваться,
и заказной корреспонденции было отправлено
свыше тысячи писем. Советские крупные тресты открыли свои конторы в Кизиле для скупки
пушнины, и республика понемногу развивается.
Всего почтовым управлением республики было
выпущено около 30 различных марок, причем последняя серия марок от 1 коп. до 1 рубля имеет
разнообразные рисунки. Имеется много марок с
изображением зверей и пейзажей. Здесь мы прилагаем рисунок с изображением марки» [14, с. 4].
За нейтральным тоном публикации просматривается политический подтекст. Незаметный
современному читателю, для читателя-эмигранта

он был очевиден. В начале XX столетия в развитии международных отношений России и Китая
назрели противоречия. В течение полутора веков
земли, расположенные на юге Восточной Сибири,
в верховьях Енисея, находились под властью правившей Китаем маньчжурской династии Цин и
носили название «край Танну-Урянхай». Но в начале 1900-х гг. в деловых кругах Российской империи был поставлен вопрос о принадлежности
Урянхая, имевшего для страны исключительное стратегическое значение. После китайской
революции 1911 г. создались благоприятные условия для вхождения Тувы в состав России. В
ходе продолжительных переговоров в мае 1915 г.
между дипломатами России, Китая и Монголии
было подписано трехстороннее соглашение об автономии Внешней Монголии. 14 августа 1921 г.
была провозглашена независимость Тувинской
Народной Республики, созданы органы власти и
принята первая Конституция. Однако, в отличие
от СССР и Монгольской Народной Республики,
признавших независимость провозглашенного в 1921 г. государства, Китай не спешил признавать автономности Тувы. Помимо Китая и
другие мировые державы еще долгое время не
принимали сам факт существования республики Танну-Тува, считая ее частью Китая.
В контексте усугубившихся политических разногласий (1925–1929 гг.) и текущего советско-китайского конфликта (1929 г.) любые упоминания
о землях, еще недавно находившихся в собственности Китая, воспринимались китайским
правительством особенно остро и болезненно.
Поэтому публикация «Юного читателя “Рупора”»
не столько осветила вопросы филателии, сколько
предоставила возможность эмигрантам узнать о
событиях, происходящих в Отчестве, и деликатно акцентировала внимание на напряженных политических отношениях между Китаем и СССР.
В начале 1930-х гг. Маньчжурия вновь оказалась в эпицентре мировой политики. В сентябре 1931 г. Япония оккупировала Северо-Восток
Китая, а уже 1 марта 1932 г. на территории
Маньчжурии было создано марионеточное государство Маньчжу-Ди-Го. Завоевание Китая
являлось первым шагом в реализуемой Японией
политической стратегии установления экономического и идеологического влияния в странах
Азии (Япония, Китай, Турция, Индия, Персия,
Афганистан, Сиам, Тибет, Монголия) и стремлении к созданию паназиатского государства
[2, с. 222].
Оккупанты отнеслись к русским эмигрантам
благосклонно, в полной мере оценив их трудовой и интеллектуальный потенциал в осуществлении колониальной политики Японии. Более
того, эмигранты рассматривались японцами в
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качестве основных идеологических союзников
в готовящейся войне с СССР.
Японская военная спецслужба создала Бюро по
делам российских эмигрантов в Маньчжурской
империи (БРЭМ), которое строго регламентировало все действия русских изгнанников. Особый
интерес для властей Маньчжу-Ди-Го представляло молодое население русской «белой» колонии. По требованию Японской военной миссии
Бюро сконцентрировало внимание на воспитании, образовании и военно-патриотической работе с русской молодежью [2, с. 225].
Значительную помощь в работе с подрастающим поколением должна была оказать периодическая печать. Под патронажем БРЭМ
выходили такие газеты и журналы для молодежи, как «Издание учащихся общественной гимназии Бюро по делам российских эмигрантов
“Друг юношества”», общественно-политический
и литературный журнал Муданьцзянского штаба
Кио-Ва-Кай «На штурм», ежемесячный журнал
литературной секции пристанского кружка молодежи Бюро эмигрантов «Пробуждение» [2, с. 268].
Публикации политизированных изданий русских эмигрантов для детей и молодежи 1930–
1940-х гг. отражают основные этапы общего
наступления колонизаторов на Китай. В стремлении оправдать захватническую политику
оккупантов, молодежная прояпонская пресса
обращалась к событиям 1842 г. (Англо-Китайская
опиумная война) и 1843 г. (экономический договор с Англией, а впоследствии с США, Францией,
Норвегией, Швецией), указывая на «неспособность китайцев защищать свои государственные
интересы» от европейско-американского влияния. Помочь Китаю решить «эту большую задачу взял на свои плечи Ниппон» [10, с. 13].
Издаваемая под патронажем японцев политизированная молодежная пресса, использовала
активные методы популяризации и распространения прояпонской идеологии: публиковала «просветительские» статьи о стремлении
«Великого Императорского Ниппон к созданию
Восточно-Азиатского блока на принципах независимой политики, экономической кооперации,
военного союза и солидарности культур» [10, с.
13], доклады («Тихоокеанская проблема и пути
российской эмиграции» [7, с. 15-16], «Великая
Восточно-Азиатская война» [4, с. 49-50]), заметки и фотоматериалы по вопросам военной подготовки («Физическая мощь Ниппон – один из
факторов победы» [8, с. 2]).
В 1941 г. Муданьцзянский штаб идеологического и культурно-просветительского органа
Северо-Восточного Китая государственной организации Кио-Ва-Кай (в переводе «Общество
мирного сотрудничества народов Маньчжурской

империи» или «Содружество наций») начал выпуск журнала «На штурм». Официально общественно-политическое и литературное издание
позиционировало себя как печатный орган объединения российской эмигрантской молодежи в
деле грядущего освобождения России:
«Миллионы русских
Молятся, взывают,
Ждут, когда же милость
Бог им ниспошлет.
Знайте вы, что смелым
Бог всегда владеет.
Помните же, братья:
Нас Россия ждет!
Помните, что лучше
Смерти быть не может,
Как отдавши счастье
За своих друзей.
Сам Господь Россию
Нам спасти поможет
Так не медля, братцы,
На врагов смелей!» [11, с. 2].
Фактически же журнал вел идеологическую
подготовку потенциальных бойцов японской
армии в развернувшейся войне на Тихом океане и
готовившемся нападении на СССР. В обращениях
к эмигрантской молодежи идеологи Кио-Вай-Кай
настойчиво подчеркивали, что «здравомыслящая часть человечества не может рассматривать
СССР как Россию и советский народ как русский
народ», поэтому «каждый русский, каждый националист и каждый патриот своей Родины должен
быть <…> непримиримым врагом интернационализма, коммунизма, большевизма и всего даже
отдаленно от него производного» [12, с. 18].
Изда н ие вк л юча ло ра здел ы «Вел и ка я
В о с т о ч н о а з и а т с к а я в о й н а », « Р у с с к а я
армия», «Военный отдел», «Уголок читателя». Патриотические публикации о славном
историческом прошлом и величии России
(«Судебные уставы Императора Александра
II» [7, с. 7], «Исторические параллели» [8, с. 15],
«Национальная катастрофа» [8, с. 38], «Начало
книгопечатания в России. Книга как друг и наставник человека» [8, с. 43] др.) сочетались в журнале с публикациями на злобу дня («Жизнь и
работа молодежи Восточного района» [8, с. 49],
«Приказ по Восточному району Бюро п/д российских эмигрантов в Маньчжурской империи»
[8, с. 51], «Ниппон в борьбе за свободу азиатских
народов» [10, с. 13] и пр.).
Значительное число статей было посвящено
текущей Тихоокеанской войне: противостоянию
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«победоносных Ниппонских армий и Флота»
стремлению «губительного и пиратского империализма» «САСШ захватить воды Тихого океана и подчинить своему влиянию все народы
Восточной Азии» [3, с. 15]. При этом Америка
и Англия позиционировались не только как агрессоры в отношении Японии и Маньчжу-ДиГо, но и виновники гибели Российской империи:
«Первая (Америка. – Е.Б.) снабжала деньгами
наши революционные преступные элементы, вторая (Англия. – Е.Б.) погубила все наше Белое
Движение» [3, с. 15].
В своих публикациях издатели журнала призывали русскую эмигрантскую молодежь «усилить
жертвенную подготовку к служению России»
[5, с. 2-3]: «Долг эмиграции быть в момент священной борьбы не только душой с Ниппон, но
всеми силами активно помогать ему, ибо мы
должны твердо верить, что победа ниппонской
нации над темными силами, которыми руководят Англия с Америкой, приблизит момент,

когда над российскими просторами вновь воссияет Православный крест и Корона Российских
Императоров» [3, с. 15].
Однако, несмотря на жесткость и агрессивность захватнической политики, проводимой
японцами на территории Северо-Восточного
Китая в 1930–1940-х гг., подрастающее поколение русских эмигрантов умело противостояло
идеологическому воздействию оккупантов.
Изучение содержания периодических изданий
для детей и молодежи, издававшихся русскими
эмигрантами в Маньчжурии (Северо-Восточном
Китае) способствует реализации задачи построения интегральной картины новой русской журналистики, объединившей в себе русскую советскую
журналистику и журналистику эмигрантскую,
а также помогает современному исследователю
полнее разобраться в истоках социальных потрясений России и Азиатско-Тихоокеанского региона в первой половине XX столетия.

Примечания
(1) Государство в Южной Сибири с 1921 по 1944 гг. В 1926 г. было переименовано в Тувинскую
Народную Республику. В 1944 г. вошло в состав СССР.
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Xi Jinping’s diplomatic concept

Аннотация:
Председатель КНР Си Цзиньпин проводит
внешнюю политику независимости и
самостоятельности Китая, следует путем
мирного развития, придерживается стратегии
обоюдной выгоды, развивает социалистическую
систему Китая, осуществляет руководство
Коммунистической партией Китая. Председатель
последовательно защищает национальный
суверенитет, безопасность и территориальную
целостность государства, решительно
борется со всеми проявлениями раскола,
гарантирует обеспечение экономической
и финансовой безопасности, защищая
интересы зарубежных стран. Он всесторонне
содействует цивилизованному построению
мирового сообщества, дипломатическим путем
информируя международную общественность о
позиции Китая по различным вопросам. Лидер
КНР прокладывает новый путь дипломатии
страны в современном мире.

Abstract:
President Xi Jinping will stay committed to an
independent foreign policy of peace and to the path
of peaceful development, and always pursue an
open strategy of mutual benefit. Being the leader of
the Communist Party of China he adheres to the
socialist system with Chinese characteristics and
resolutely defends national sovereignty, security
and territorial integrity. He resolutely curbs and
combats all forms of secession, actively protects
economic and financial security and effectively
safeguards other countries interests. Working
toward a community with a shared future for
mankind he actively promotes the theory and
practice of diplomacy. He proposed a Chinese
plan for the international community on order to
contribute Chinese wisdom, and embark on a new
journey of diplomacy with Chinese characteristics.
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Реформы и открытость – это насущные потребности китайского и мирового развития. Содействие
реформам посредством принципа открытости является важным фактором для достижения новых
целей в процессе непрерывного развития Китая.
Генеральный секретарь Си Цзиньпин подчеркивает: «Дверь в Китай открыта, и она будет и дальше
раскрываться». После внедрения реформы открытости Китай достиг исторически переломного момента: перехода от закрытого общества к всесторонне
открытому. Китай демонстрирует ответственность
в соблюдении принципа открытости, став гарантом
и главным источником мирового экономического
роста, содействуя благородным начинаниям мирного развития человечества. Благодаря политике
открытости Китай развивается и приносит пользу
мировому сообществу. Си Цзиньпин отметил, что
«мировая экономика подобна морю: хочешь или не
хочешь, оно всегда будет существовать, никто не
может игнорировать его. Некто хочет искусственно перекрыть потоки капитала, техники, товаров,
производства, потоки трудовых ресурсов из разных
стран и позволить морю мировой экономики вернуться к изолированному небольшому озеру и маленькой речке. Это невозможно и не соответствует
исторической тенденции» [13].
В соотношении международных сил произошли
кардинальные изменения: страны с формирующимся рынком и многие развивающиеся страны увеличили темпы развития, их международное влияние
постоянно усиливается. В данный момент это является наиболее глобальным изменением международных сил. Время, когда державы боролись за
интересы и гегемонию посредством войны, колонизации и разделения сфер влияния, постепенно
проходит. Мир и развитие стали главными пунктами сегодняшней повестки дня, в этих рамках
все страны должны в равной степени участвовать в
обсуждении и решении международных вопросов.
Сейчас все больше и больше проблем в мире должны решаться совместно всеми странами. Создание
международных механизмов регулирования, соблюдение международных правил и гарантий – все это
должно работать для большинства стран. Все государства должны сотрудничать, чтобы реагировать
на современную ситуацию в мире.
После Второй мировой войны страны-победители во главе с США установили международный
порядок, направленный на защиту своих национальных интересов. На протяжении многих лет они
вмешиваются во внутренние дела других стран и
осуществляют транснациональное управление под
флагом «демократии» и «свободы», тем самым ослабляя суверенитет других стран. Такое вмешательство нарушает международный принцип равенства.
История и современность демонстрируют, что старый международный порядок уже не может отве-

чать потребностям развития современного мира.
Все больше стран призывают к созданию справедливого и разумного мирового порядка, к улучшению неблагоприятной ситуации в международных
отношениях, что позволит отстаивать национальные интересы, обеспечивать национальную безопасность и активно реагировать на глобальные
вопросы. Это свидетельствует о своевременности
создания нового миропорядка.
С начала XXI века в мире обострился целый ряд
проблем, например, проблемы безработицы, бедности, поляризации в обществе, проблемы безопасности, загрязнения окружающей среды и т.д. Из-за
ряда существующих недостатков и отсутствия опыта
управления традиционные системы регулирования
не в состоянии решить сложные нарастающие проблемы, и все больше и больше стран призывают к
изменению системы управления. Будучи членом
международного сообщества, Китай не может оставаться в стороне, у него есть обязательства и права
вносить свой вклад в международное управление.
Как китайские, так и российские лидеры выступают
за создание справедливой и разумной глобальной
системы управления, которая предоставит возможности для развития всем странам мира.
Дипломатическая концепция Си Цзиньпина охватывает область политики, экономики, культуры,
общества, экологии и т.д. 8 марта 2018 года на первой сессии 13-го Всекитайского собрания народных
представителей была принята конституционная поправка, включающая три концепции: следовать по
пути мирного развития, придерживаться взаимовыгодной и открытой стратегии, принимать участие в построении мирового сообщества. Впервые
положения внешней политики были закреплены в
Конституции 1982 года. Конституция является основным законом государства и имеет высшую законодательную силу. Включение этих поправок в
Конституцию – это официальное юридическое обязательство нового Китая [1].
1. Следование путем мирного развития.
В последние годы, в связи с быстрым развитием Китая, некоторые представители обеспокоены
тем, что Китай пойдет по пути установления своего мирового господства; ими выдвинута так называемая «теория угрозы Китая», в основе которой
лежит когнитивное недоразумение, глубоко укоренившиеся предрассудки. Неуклонное движение по
пути мирного развития является ответом Китая на
тревогу международного сообщества, которое постоянно следит за тенденциями развития Китая, а
также является доказательством уверенности китайского народа в достижении своих собственных
целей развития. Эта уверенность и национальное
самосознание исходят из понимания мировых тенденций развития и из исторического опыта древней
китайской цивилизации.
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Будучи глубоко традиционным по духу («церемониальным») государством, Китай стремился к
миру с древних времен. Основатель Конфуцианской
школы Конфуций учил, что надо «воздействовать
на противника путем обучения и воспитания» [7],
то есть влиять на мир и поддерживать мир посредством обучения и воспитания. Представитель
школы Моцзы Мо-цы утверждал: «Если в мире относятся друг к другу с любовью, то все будет в порядке, если же относятся с неприязнью, то будет
хаос» [10]. Он всю жизнь проповедовал князьям
различных княжеств идею мира, чтобы предотвратить возможные войны. Основатель даосской
философской школы Лао-цзы высказывался за то,
чтобы «помогать монарху по принципу “Дао” и не
обращаться к оружию» [8]. Хотя стратегия войны
и тактика содержатся в идеологии китайской военной философии, Сунь Ву считал, что «победить
без боя» – это наивысшая цель войны [6]. По его
мнению, стремление к миру – истинная сущность
войны. Последователи философской школы Хань
Фацзя также декларируют стремление к миру.
Можно увидеть, что идея мира в крови китайцев
[15]. Китайская нация всегда стремилась к миру,
дружбе, гармонии и продолжает следовать этим
традициям. В крови китайской нации нет гена вторжения в чужие интересы и господства над миром. В
исторической памяти китайцев живы воспоминания о трудностях войны, и они стремятся к миру,
ценят мирную, стабильную и безопасную жизнь.
Идти по пути мирного развития – это лучшая традиция Китая и непременный вывод из трудностей
Новой эпохи.
В настоящее время идея мира по-прежнему
имеет приоритетное значение для курса и политики Компартии Китая. В отчете 17-го Всекитайского
собрания народных представителей отмечается,
что Китай последовательно придерживается пути
мирного развития. Это стратегический выбор, сделанный китайским правительством и народом в
соответствии с тенденциями развития эпохи и
собственными национальными интересами [4]. В
докладе 18-го Всекитайского собрания народных
представителей подчеркивается, что мирное развитие является неизбежным выбором для социализма с китайской спецификой. В докладе 19-го
Всекитайского собрания народных представителей отмечается, что Китай высоко поднимет знамя
мира, развития, сотрудничества и взаимной выгоды,
будет придерживаться дипломатической цели – поддержание мира во всем мире и содействие общему
развитию [11]; будет неуклонно развивать дружеское сотрудничество с другими странами на основе пяти принципов мирного сосуществования,
способствовать установлению новых международных отношений на основе взаимного уважения,
справедливости, сотрудничества и обоюдного вы-

игрыша [3]. Си Цзиньпин подчеркнул, что «лев»
Китая уже проснулся, но это мирный, дружелюбный и цивилизованный лев [5]. Можно видеть, что
с древних времен китайское правительство и китайский народ неуклонно идут по пути мирного
развития. Чем сильнее Китай, тем больше он содействует миру во всем мире. Так называемая «теория угрозы Китая» отпадет как безосновательная.
Китайцы никогда не будут стремиться к гегемонии.
Китайское развитие принесет пользу большому количеству стран и народов.
Мир и развитие являются важнейшими темами
современности. Следование путем мирного развития отвечает потребностям современного мира. За
последние 20 лет китайские миротворцы и солдаты
не раз завоевывали уважение своими действиями.
Со времени первой отправки военных наблюдателей в миротворческие операции ООН в 1990 году
китайская армия участвовала в 24 миротворческих
операциях ООН, направила более 40000 миротворцев. 13 солдат пожертвовали своими жизнями. В последние годы китайская армия усилила свое участие
в процессе поддержания мира во всем мире: в 2013
году первый китайский миротворческий отряд был
направлен в Мали (местность в районе г. Гао); в 2015
году первый китайский стрелковый миротворческий батальон вылетел в столицу Южного Судана
г. Джубу; в 2017 году первое китайское миротворческое вертолетное подразделение дислоцировалось в суданском Дарфуре. В октябре 2018 года 13
китайских миротворческих подразделений прошли аттестацию Организации Объединенных Наций
и были повышены по службе как резервные силы
второго уровня. Эти действия Китая отражают его
ответственность за обеспечение мира во всем мире.
В современном мире старый курс на колониализм и гегемонию обречен на полный провал,
работать будет только путь мирного развития.
Без мира ни Китай, ни другие страны не смогут
успешно развиваться. Без развития Китай и мировое сообщество не смогут сохранить прочный
и длительный мир. Мы должны сосредоточиться на поддержании мира, сделать людей обеспеченными, а страну – процветающей.
2. Следование стратегии взаимной выгоды.
Конфуций настаивал на том, что когда получаешь “Ли” (利 – польза, выгода – ред.), должен учитывать “И” (义 – этические стандарты, проявляемые
в общественно значимых ритуалах – ред.), то есть
необходимо следовать правильной концепции о соотношении выгоды и морали [7]. “Ли” означает, что
мысли и поведение соответствуют определенным
этическим нормам; “И” означает интересы и выгоду.
С одной стороны, он признавал разумные желания
людей и считал, что люди могут получить личную
выгоду, следуя справедливым методам; с другой
стороны, он подчеркивал, что люди не могут нару-
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шать нравственные нормы при достижении личных
интересов. Концепция о выгоде и морали лежит в
основе стратегии «взаимной выгоды и обоюдного
выигрыша».
С древних времен Китай обращал внимание на
взаимовыгодное сотрудничество с другими странами. Чжан Цянь поехал на Запад, открыв новую
эру прямых обменов между Китаем и западными
странами – через всемирно известный Шелковый
путь, который способствовал экономическим, политическим, военным и культурным обменам
между Востоком и Западом. Сюаньцзан отправился в Тяньчжу за священными книгами, внеся
выдающийся вклад в развитие китайской буддийской культуры, он также заложил прочную основу
для культурных обменов между народами Китая и
Индии. Цзяньчжэнь побывал с визитом в Японии,
что способствовало распространению китайской
культуры и культурному обмену между странами.
Чжэн Хэ совершил семь морских путешествий, не
только популяризируя китайский фарфор, шелк
и другие культурные реликвии в Юго-Восточной
Азии, Европе, Африке и др., но и привезя специи,
драгоценные камни, красители и др. товары из этих
стран. Ряд этих событий способствовал культурным и торговым обменам между Китаем и Западом,
а также стимулировал мир и стабильность в отношениях между государствами.
В Новую эпоху Генеральный секретарь Си
Цзиньпин активно продвигает стратегию «Пояс и
Путь», указывая на необходимость следовать следующим принципам: коллективное обсуждение,
созидание и использование результатов всеми задействованными сторонами, учет различных позиций
и всесторонний их анализ; принятие во внимание
ценности человеческих ресурсов, создание тесных
партнерских отношений для взаимовыгодного сотрудничества, разработка совместных решений для
ряда глобальных проблем человечества; достижение
взаимной выгоды в процессе всеобщего развития. К
настоящему моменту общий объем торговли Китая
со странами, входящими в пределы обозначенного
маршрута, составил более 6 триллионов долларов,
инвестиции Китая составили более 80 миллиардов долларов, создано 240000 рабочих мест [2, с. 8].
Факты доказывают, что реализация глобального
проекта «Пояс и Путь» не только дала новые возможности для развития стран, но и открыла мир
для развития и новых открытий Китая [14].
Генеральный секретарь Си Цзиньпин присутствовал на церемонии открытия Боаоского
Азиатского форума в 2018 году и объявил о важных мерах, принятых Китаем для расширения
принципа открытости: значительно упростить
доступ к рынку, создать более привлекательную
инвестиционную среду, усилить защиту интеллектуальной собственности, значительно увеличить

импорт. Это соответствует выступлениям лидера Си Цзиньпина в Давосе и Женеве в 2017 году,
демонстрирует решимость Китая в реализации
принципов открытости и достижении взаимной
выгоды. В ноябре 2018 года в Китае успешно прошла первая Китайская международная выставка импорта. На выставке секретарь Си Цзиньпин лично
объявил меры по расширению принципа открытости в пяти областях: стимулирование импортного потенциала; упрощение доступа на рынки;
создание благоприятной бизнес-среды; стимулирование открытий в новых областях; содействие
развитию как двустороннего сотрудничества, так
и многостороннего. Китай еще раз демонстрирует
международному сообществу свою искренность в
создании открытой экономической системы, выражает желание открытия рынка для всего мира
и совместного использования результатов развития. От Боао до Шанхая, до Порт-Морсби, а затем
до Буэнос-Айреса Китай вновь посылает миру сигналы о том, что он никогда не остановится.
Китай, следуя новому избранному пути, придерживается принципа взаимного уважения, справедливости, сотрудничества и обоюдной выгоды для
всех стран. Необходим диалог без конфронтации
и партнерство. Все страны и народы должны работать сообща, чтобы содействовать построению
новых международных отношений, совместно использовать достижения и плоды развития, обеспечивать гарантии безопасности. Китай настаивает
на том, что все страны, большие или маленькие,
сильные или слабые, богатые или бедные, равны.
Государствам необходимо работать сообща, так как
это позволит справиться с различными проблемами управления, позволит предотвращать кризисы,
даст возможности безопасного сотрудничества,
будет способствовать усилению общей безопасности, заменит конфронтацию сотрудничеством
и монополизацию обоюдной выгодой.
3. Построение мирового сообщества
человечества.
В политике необходимо настаивать на взаимном
уважении и равных правах, отказываться от менталитета холодной войны, идти по пути международного диалога и партнерства. В экономической
сфере следует содействовать развитию торговли
и инвестиций, стимулировать процессы, позволяющие мировой экономике стать более открытой,
всеобъемлющей, сбалансированной и взаимовыгодной. В вопросах безопасности Китай решительно
противостоит всем формами терроризма и настаивает на усилении мер безопасности, на решении
проблем или урегулировании споров путем диалога и консультаций. В области культуры Китай
уважает многообразие мировых культур и стремится к цивилизованному обмену и взаимному
обучению. В вопросах экологии Китай будет при-
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держиваться курса сохранения глобальной экосистемы, содействовать программам по защите природы.
Все эти пункты включены в концепцию КНР по развитию мирового сообщества. Концепция была отражена в отчетной документации Пекинского саммита,
Форума Китайско-Африканского сотрудничества,
Циндаоского саммита ШОС, Министерской конференции Китайско-Арабского форума сотрудничества
и ряде других мероприятий, проведенных на высоком
уровне. Концепция получила широкое признание и
поддержку со стороны международного сообщества.
Построение нового типа международных отношений дает гарантии для мирового сообщества. Китай
вместе с Россией активно строят новый тип международных отношений. ШОС создает модель международных отношений на основе партнерства, а не
союза, являясь моделью новых международных отношений. В июне 2018 года на Циндаосском саммите ШОС Си Цзиньпин подчеркнул, что мы должны
развивать «Шанхайский дух», предложив инновационную, скоординированную и открытую концепцию
общего развития. Необходимо внедрять всеобъемлющую, совместную, прочную концепцию безопасности, придерживаться открытой, взаимосвязанной,
взаимовыгодной концепции сотрудничества, сформированной на основе равенства, взаимопонимания
и диалога, руководствоваться принципами совместного обсуждения и созидания, совместно устранять
проблемы. Основная концепция международных отношений усиливает в настоящее время значимость
«Шанхайского духа». В приграничных отношениях
Китай придерживается дипломатической концепции
«близость, искренность, выгода и инклюзивность»,
решая разногласия путем диалога и сотрудничества
[12]. Это позволит соседствующим странам воспользоваться развитием Китая: ехать на «скором поезде»
и «попутном поезде» Китая, формируя новую атмосферу взаимной выгоды, совместного процветания, общего развития. В построении отношений с другими
государствами Китай настаивает на отношениях неконфронтации, взаимного уважения, сотрудничества и взаимной выгоды.
Си Цзиньпин выступает за эффективное сотрудничество между странами, чтобы совместно разрешать глобальные политические, экономические,
экологические проблемы и проблемы безопасности.
Современному миру присуща экономическая глобализация, но дисбаланс развития становится все более
заметным; «глобальная деревня» объединяет страны,
но торговый протекционизм и односторонность попрежнему популярны; имеют место технические революции и быстрое развитие промышленности, но
мировой экономический рост еще не произошел; международная обстановка изменяется быстро, но отставание в управлении все еще остается серьезной
проблемой.

Как мы можем определить правильное направление для развития мировой экономики? Как мы можем
найти эффективное решение для управления международным сообществом? Лидер КНР Си Цзиньпин
указал на решительное неприятие торгового протекционизма и односторонних действий, твердо поддержал многостороннюю систему свободной торговли
на нескольких важных встречах, таких, как саммит
G20, неофициальная встреча лидеров АТЭС и встреча лидеров БРИКС. Экономическая глобализация является исторической тенденцией, которая призвана
способствовать процветанию торговли, развитию
инвестиций, миграций и развитию технологий. Все
страны должны придерживаться концепции «хорошо в каждой стране – везде будет хорошо»; для этого
необходимо внедрять открытую и инклюзивную экономическую глобализацию, создавать благоприятные
условия для развития всего человечества, совместно
содействовать развитию и процветанию всех стран
мира, чтобы плоды развития приносили пользу всему
мировому сообществу, а люди были обеспечены и
благополучны.
Разнообразие человеческих цивилизаций является
основой миропорядка. Обмен и взаимная аутентификация – основные требования развития цивилизации.
Люди отличаются только цветом кожи и языками.
Цивилизации отличаются друг от друга уровнем развития, но нельзя делить их на «высокие» и «низкие».
Диалог должен осуществляться между различными
цивилизациями. Человеческая история – это история
материальных и культурных обменов между цивилизациями. Каждая страна должна демонстрировать
свои достоинства и видеть достоинства других, учиться друг у друга и совместно двигаться вперед. Пусть
обмен между цивилизациями станет движущей силой
для развития человеческого общества и для поддержания мира во всем мире!
Таким образом, дипломатическая концепция Си
Цзиньпина основана на анализе реальной ситуации
развития Китая и диалектически рассматривает отношения КНР с миром. В последние годы теория и
практика дипломатической стратегии достигла определенных положительных результатов, но все еще
сталкивается с рядом проблем, вызванных изменениями международной ситуации. В Новую эпоху в ходе
создания нового мирового сообщества и новых международных отношений Китаю необходимо стремиться
к более правильному и точному анализу объективного мира и осуществлять амбициозные и практичные
планы для его преобразования [9]. В современном
мире сосуществуют возможности и трудности, но глобальные тенденции развития не остановить. Согласно
дипломатической концепции Си Цзиньпина, Китай
будет следовать курсом Коммунистической партии
Китая, двигаясь вперед, внося свой вклад в развитие
своей страны и всего мира.
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Overseas Architects in China

Аннотация:
Данная публикация представляет собой
небольшой очерк о деятельности современных
западных, прежде всего, европейских
архитекторов на территории Китая. Поскольку
объект исследования представлен огромным
количеством проектов и персоналий, было
принято решение рассмотреть только наиболее
значимые работы, ставшие ключевыми в
истории современной китайской архитектуры,
к которым к тому же можно достаточно условно
применить определение «самый». Так, героями
станут «самый узнаваемый проект», китайские
проекты «самого известного архитектора мира,
«самый скандальный проект» и т.д.

Resume:
The article is devoted of the work of modern
European architects in China. The object of
research is represented by a large number of
projects and personalities, so it was decided to
consider only the most significant works that
have become pivotal in the history of modern
Chinese architecture. In addition, we can apply
the definition of «best» to the selected works.
Thus are the «most recognizable project», the
Chinese projects of «the most famous architect
of the world, «the most scandalous project» are
considered in the article.
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архитектура, международные отношения,
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Какое-то время назад в интернете были популярны две фотографии, на которых запечатлен Шанхай, снятый с одной и той же точки в
1990 и 2010 гг. (рис. 1 а, б [10]). За двадцать лет
город изменился кардинально: в районе Пудун,
где еще в 1980-х были рисовые поля, образовался
финансовый и деловой центр нового Китая с застройкой средней этажностью 50 этажей и доминантами – телебашней, небоскребом Цзинь Мао и
Шанхайским всемирным финансовым центром.
В 2016 г. была закончена Шанхайская Башня высотой 632 м, сегодня она является высочайшим
зданием и сооружением в Шанхае и Китае, высочайшим зданием в Азии и занимает третье место
среди самых высоких сооружений в мире. Если задаться целью и провести аналогичное шанхайскому сравнение скайлайнов в Шэньчжэне, Гуанчжоу,
Пекине и даже Даляне, результаты будут одинаковыми: облик китайских городов стремительно изменяется, города «растут». И, несмотря на то, что
в начале 2019 г. отмечено замедление темпов строительства, можно утверждать, что ни одна страна
мира за всю историю человечества не развивала
свою строительную индустрию так же быстро и
уверенно за короткий срок, как Китай.
Сегодняшний китайский мегаполис невозможно представить без небоскребов: пять из десяти
самых высоких зданий в мире находятся на территории Китая. Это знаменитые, ставшие визитными карточками, здания в Шанхае, Шэньчжэне
и Гуанчжоу, Тяньцзине, Пекине. Отметим, что в
русской специальной терминологии для обозначения разговорного «небоскреб» применяется
«высотное здание», имеющее высоту более 75 м,
определяемую в соответствии с СП 1.13130.2009;
согласно международному определению, и именно
оно используется в публикации, небоскребом считается здание выше 40 этажей, что соответствует
150 м [13]. На данный момент в Китае построено
2053 зданий выше 150 м (из 4871 зданий во всем
мире), свыше 200 м – 709, свыше 300 м – 76 [14].
Первым высотным зданием в категории выше
150 м стал Банк Шанхая в Гонконге, который был
построен в 1986 г. по проекту британского архитектора Нормана Фостера. Задуманное в сложный
период истории бывшей колонии, здание должно
было укрепить позиции Китая и стать символом
в своей категории. Отчасти цель была достигнута: постройка завоевала ряд престижных архитектурных премий и по сей день остается символом
стиля хай-тек (рис. 2, 3 [7]).
Архитектура здания уникальна в связи с отсутствием внутренней несущей оси и распределением нагрузки по опорным башням внешнего
контура, что позволило свободно решать внутреннее пространство. Офис банка максимально
освещен естественным светом, который перена-

правляется в пределах здания системой зеркал,
также в целях экономии электроэнергии используются стеклянные полы, атриумное пространство. Лифт в здании останавливается только на
нескольких этажах, а все этажи связывает система эскалаторов и лестниц.
Н. Фостер является востребованным, и, пожалуй, самым известным архитектором в мире в последние десятилетия. После успеха Шанхайского
банка китайцы обращались к нему в 1986 г. за проектом аэропорта в Гонконге, в 1998 г. – за проектом грузового аэротерминала. Всего на счету
Foster&Partners двадцать реализованных проектов для Китая, еще четыре находятся в стадии
строительства. Один из самых ярких и масштабных (совместная работа с Heatherwick Studio) –
комплексная застройка финансового центра Бунд
недалеко от набережной в Шанхае: группа офисных высотных зданий, культурный центр и благоустроенная общественная площадь.
Здание центра искусств и культуры комплекса – блестящий пример кинетической архитектуры. Оно сочетает выставочные и событийные залы
с местом проведения спектаклей, вдохновленных
открытыми сценами традиционных китайских
театров. Центр задуман как площадка для международного художественного и культурного обмена, а также как место проведения фирменных
мероприятий и презентаций продукции. Здание
окружено постоянно движущейся завесой, сквозь
которую отрывается прекрасный, всегда разный,
вид на Пудун (рис. 4 [7], 5 [9]).
С конца 1980-х годов практика приглашения
европейских проектировщиков стала регулярной: китайские застройщики оценили значимость эффектных архитектурных объектов в
создании имиджа городов, динамично развивающихся и прогрессивных. В то время на рынке
недвижимости практически отсутствовал класс
местных квалифицированных проектировщиков – архитекторов и инженеров, готовых к
разработке смелых проектов. Поэтому больше
доверяли опытным иностранцам. Причем доверяли, в том числе, ключевые, стратегически важные объекты, чем нередко вызывали негодование
у китайских архитекторов. Как отмечает куратор
многочисленных выставок, известный архитектурный критик из Китая Фан Чжэнининь в интервью интернет-изданию Arch.ru: «Китайские
архитекторы тоже относятся к этому феномену
[строительства зданий иностранцами] не лучшим образом, но по другим причинам: порой
они десятилетиями ждали возможности спроектировать крупный объект, вынашивали идеи,
например, 25 лет ждали Большой народный театр
в центре Пекина, а власти в итоге поручили проект иностранцам» [3].
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Действительно, реализованный проект упомянутого театра принадлежит Полу Андре, известному французскому архитектору, автору арки
Де-Фанс и многих проектов по всему миру. Трудно
поверить, что здание, облицованное стеклянными и титановыми панелями, прозванное в народе
«яйцом», окруженное со всех сторон озером, – футуристичное на вид и резко контрастирующее с
окружающей его застройкой (рядом находятся
Запретный город и главная площадь страны –
Тяньаньмэнь) – «воплощает традиции древнего
Китая». Однако, это так: авторская задумка отсылает, прежде всего, к традиции выхода главного
актера к сцене через зрительный зал – подобная
процессия предлагается всем зрителям: ведь попасть в театр можно только по стеклянному тоннелю, находящемуся под озером.
Началом истинного строительного бума в Китае
можно считать 2008 год, год проведения летней
олимпиады в Пекине. Несмотря на то, что принимала игры столица, шесть объектов находились
за ее пределами – в Шанхае, Гонконге, Шэньяне,
Циньхуандао, Циндао, Тяньцзине. К играм была
модернизирована транспортная инфраструктура:
построены новые линии скоростных железных
дорог, автомобильные трассы. Тому времени обязан своим появлением один из самых значимых
объектов, самый узнаваемый и полюбившийся
местной публике – Пекинский национальный стадион, с неофициальным названием «Ласточкино
гнездо» (рис. 6, 7 [2]).
Многократно тиражируемый яркий архитектурный образ стал символом олимпиады.
Разработало проект швейцарское архитектурное
бюро Херцог и де Мерон, ранее прославившееся
реконструкцией галереи Тэйт Модерн в Лондоне
и постройкой стадиона в Мюнхене. Его основатели сегодня преподают архитектуру в Гарварде,
бюро продолжает работу, но Пекинский стадион до сих пор остается самым масштабным и известным их проектом. В качестве консультантов
проекта выступили китайский концептуальный
художник Ай Вэйвэй и архитектор Ли Синьгань.
По замыслу круглый в плане стадион окружает «бетонный лес»: 24 колонны, поверх которых
находятся переплетения кривых металлических
балок. Заполнения переплетений прозрачные,
что облегчает конструкции и дает возможность проникать солнечному свету на трибуны.
Съедобные гнезда птиц считаются в Китае деликатесом, поэтому название «Птичье гнездо» для
Национального стадиона Пекина, выдвигает это
необычное сооружение на первый план китайской культуры [4].
Первым объектом, возведенным по проекту
бюро прославленной Захи Хадид в Китае, стал
Galaxy Soho (2012 г.), но одновременно это и один

из самых нашумевших в Китае проектов (рис. 8
[6]).
Комплекс состоит из четырех основных куполообразных объемов, плавно перетекающих друг
в друга, соединенных вместе мостами и платформами, которые образуют замкнутые внутренние
пространства-каньоны, напоминая о китайской
традиции строительства жилых домов с внутренними дворами и домами по периметру. Всего в
доме 18 этажей. На нижних трех уровнях расположены общественные объекты для розничной
торговли и развлечений. Уровни более высокие,
от четвертого этажа до пятнадцатого, обеспечивают офисные помещения для предприятий. На
верхних трех уровнях расположены бары, рестораны и кафе, из которых открывается красивый вид
на Пекин [6]. Постройка получила международную награду Королевского института британских
архитекторов, но китайский фонд сохранения
культурного наследия обвинил архитектора в нанесении урона центру Пекина.
Другой проект З. Хадид в Пекине – Wangjing
SOHO (2014 г.) прославился благодаря своему
«двойнику» Meiquan 22th Century (рис. 9 [1], 10
[15]). Параллельно столичному строительству, в
Чунцине началось возведение комплекса, внешне
практически идентичного проекту британского
архитектора, за исключением одного: в «пиратском» проекте отсутствовала одна башня. В оригинальном же проекте башен три, и это огромный
комплекс с офисными и торговыми площадями.
Предъявить какие-либо обвинения «пиратам» не
было возможности, сами же китайцы объявили
лозунг-девиз стройки, который разместили на
своем сайте: «Не копировать, а превзойти!». Рем
Колхас, нидерландский архитектор, заявил, что
сверхскоростное расширение китайских городов
производит архитекторов, которые используют
ноутбуки, чтобы быстро вырезать и вставлять
[«копи-пастить»] здания. Колхас в своей книге
«Мутации» называет этих архитекторов фотошоп-проектировщиками: «Фотошоп позволяет
нам делать коллажи из фотографий – а это суть
[китайского] архитектурного и городского производства. Дизайн сегодня становится таким же
простым, как фотошоп, даже в масштабах города» [12].
Подобные ситуации происходят в современном Китае повсеместно: копируются объекты не
только передовой современной архитектуры, но
и архитектуры прошлого.
Западные архитекторы, ставшие на определенный период учителями для китайских проектировщиков, сегодня уже не пользуются таким
спросом. Естественно, это в меньшей степени касается крупных проектов звезд архитектуры. Но
ведь помимо них в 2008–2012 гг., во время эко-
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номического кризиса в строительных отраслях
Старого света, в Китай приехало огромнее количество молодых европейских архитекторов, только
что окончивших университеты и даже не имевших
опыта работы. Известна история Алины Валькарсе
из Испании, которая сразу по приезду в Китай в
2011 г. получила заказ на разработку проекта застройки крупного комплекса в Цзиньхуа, недалеко
от Шанхая, который был позднее реализован. Она
вспоминает: «Это было безумие. Я разрабатывала
около 20 проектов в год. Многофункциональные
здания, торговые центры с гостиничными башнями, офисные здания – огромные разработки»
[5]. По словам Никола Саладино, в Китае была
возможна такая архитектура, которая не могла
бы появиться в любом другом месте в мире. Не
потому, что это было дороже, а потому, что это
было действительно дерзко. Офисы со всего мира
приезжали в Китай, потому что они заметили
возможность делать то, что они не могли в своих
родных странах. В 2017 г. А. Валькарсе отмечает, что за два года из Китая уехали очень многие:

«Когда я приехала сюда, я знала 50 или 60 европейских архитекторов. Прямо сейчас я могу пересчитать по пальцам одной руки, кто остался.
Все уже ушли» [5].
Китайский рынок быстро меняется и знаменитый призыв Си Цзиньпина положить конец «ксеноцентрическим» зданиям – уже в действии: в
Китае начинает формироваться свой рынок профессиональных проектировщиков. По мнению
экспертов, в сторону большего консерватизма
будет меняться и подход в проектировании. Тем не
менее, именно благодаря тесному сотрудничеству
архитекторов европейской школы с азиатскими
коллегами сегодня мы знаем имена китайских архитекторов, архитектурные бюро из Китая имеют
офисы в США, Европе. В самом Китае реализуются крупные проекты. Пример тому – группа Mad
Architects, спроектировавшая ряд проектов, в том
числе здание оперного театра и музея деревянной
скульптуры в Харбине, Atelier Deshaus и их Музей
Лун в Шанхае (рис. 11 [8], 12 [11]).
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Рис. 1. Район Пудун в Шанхае [10]
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Рис. 2,3. Здание Банка Шанхая в Гонконге и его интерьерное пространство [7]

Рис. 4,5. Финансовый центр Бунд: вид на набережную и культурный центр [7; 9]

Рис. 6,7. Фрагмент интерьера и экстерьер Пекинского национального стадиона [2]

Рис. 8. Комплекс Galaxy
Soho [6]

Рис. 9. Комплекс
Wangjing Soho [1]

Рис. 10. Комплекс
Meiquan 22th Century [15]
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Рис. 11. Музей Лун
в бывшей промзоне
Шанхая [8]

Рис. 12. Комплекс
Wangjing Soho [11]
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Аннотация:
Образованная в период «холодной войны»
демилитаризованная зона до сих является
пережитком противостояния двух мировых
идеологических систем и единственной
сохранившейся в мире сухопутной границей,
ставшей преградой к объединению
нации. Однако наметившиеся улучшения
межкорейских отношений, связанные с
эпохальной встречей в Пханмунчжоме и
Пхеньяне лидеров двух государств дают надежду
на то, что демилитаризованная зона перестанет
быть символом противостояния между КНДР
и Республикой Корея и станет символом мира
и процветания между двумя государствами.
Для этого лидерам двух корейских государств
необходимо принять волевое решение, чтобы
устранить любые предпосылки военного
противостояния на демаркационной линии и
превратить эту территорию в зону совместного
мирного сотрудничества.

Abstract:
The demilitarized zone formed during the Cold
War is still a relic of the confrontation between the
two world ideological systems and the only land
boundary in the world that has become an obstacle
to the unification of the nation. However, the
emerging improvements in inter-Korean relations
connected with the epochal meeting of the leaders in
Panmunjeom and Pyongyang of the two states give
hope that the demilitarized zone will cease to be a
symbol of confrontation between the DPRK and the
Republic of Korea and become a symbol of peace and
prosperity for both states. To do this, the leaders of
the two Korean states need to make a willful decision
in order to eliminate any prerequisites of military
confrontation on the demarcation line and turn this
territory into a zone of joint peaceful cooperation.

Ключевые слова:
КНДР, Республика Корея, демилитаризованная
зона, межкорейские отношения.
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Кровопролитная Корейская война (1950–1953
гг.) надолго разделила единую нацию на два
непримиримых лагеря. Одним из порождений
этого раскола стало проведение между Севером
и Югом Кореи военной демаркационной линии и
образование демилитаризованной зоны, которая
на протяжении более 66 лет продолжает быть
недоступной для большинства граждан Корейского
полуострова. До сих пор приезжающие в район
38-й параллели туристы, как с одной, так и с
другой стороны воспринимают эту зону как место
острого военно-политического противостояния
между Северной и Южной Кореями. Экспонаты,
выставленные в северокорейском Музее мира,
отчетливо отражают печальные события,
разворачивавшиеся на линии разграничения
между КНДР и Республикой Корея.
Межд у тем демилитаризованна я зона,
образованная в результате Соглашения о
перемирии от 27 июля 1953 г., протянулась в длину
на 241 км и в ширину 4 км, занимая площадь в 907
кв. км, что сравнимо с площадью трех европейских
государств – Андорры, Мальты и Лихтенштейна
вместе взятых.
Образованная в период «холодной войны»
демилитаризованная зона до сих является
пережитком противостояния двух мировых
идеологическ и х систем и единственной
сохранившейся в мире сухопутной границей,
ставшей преградой к объединению нации.
Несмотря на попытки военных представителей
дву х сторон договориться о свободном
передвижении людей через 38-ю параллель,
первые межкорейские контакты показали, что
политические элиты Северной и Южной Кореи
были не готовы идти даже на символические
договоренности [1, c. 33].
Период с середины 70-х – по середину 80-х гг. ХХ
в. был ознаменован рядом крупных инцидентов,
ставивших обстановку на Корейском полуострове на
грань войны. Интенсифицировались вооруженные
столкновения в районе демилитаризованной
зоны. В июне 1976 г. в провинции Канвон,
южнее демилитаризованной зоны произошло
вооруженное столкновение, в результате которого
были убиты три северокорейских и шесть
южнокорейских солдат. Серьезный инцидент в зоне
совместной охраны в демилитаризованной зоне
произошел 18 августа 1976 г., когда северокорейские
военные в Пханмунчжоме убили топорами двух
американских офицеров. Лишь благодаря личным
извинениям Ким Ир Сена удалось избежать
вооруженного конфликта с США.
Градус напряженности на 38-й параллели
повысился после обнаружения в ноябре 1974
г. тоннеля в западном секторе ДМЗ, прорытого
Северной Кореей в 65 км от Сеула.

В ноябре 1984 г. советский студент-стажер
из МГИМО Василий Мат узок во время
посещения военно-демаркационной линии в
Пханмунчжоме перебежал из северокорейской
зоны ответственности на территорию Южной
Кореи. В результате возникшей перестрелки 3
корейских военнослужащих погибли и 5 получили
ранения. Погиб также один южнокорейский
солдат и ранен один американец. Этот инцидент
привел к прекращению проходивших в это время
межкорейских переговоров об экономическом
сотрудничестве.
В период 1985–1987 гг. КНДР выступила
с рядом предложений, направленных на
военную разрядку на Корейском полуострове. В
частности, Пхеньян предложил меры по полной
демилитаризации зоны совместной охраны в
Пханмунчжоме, прекращению военных учений
вблизи 38-й параллели. После прихода в 1988
г. к власти в Южной Корее президента Ро Дэ У
северокорейскому руководству были предложены
такие меры, как предварительное уведомление о
военных маневрах вблизи демилитаризованной
зоны, предоставление информации о предстоящих
учениях, предотвращение инцидентов в районе
демаркационной линии и т.д.
Важным этапом в межкорейском диалоге
стало подписание в декабре 1991 г. Соглашения
о примирении, ненападении, обмена х и
сотрудничестве. Этот документ юридически
признавал КНДР и Республику Корея как
са мостоятельные гос у дарства. Подписа в
Соглашение от 1991 г. Север и Юг Кореи обязались
не вмешиваться во внутренние дела и не
предпринимать враждебных действий в отношении
друг друга.
Со вступлением в XXI в. в демилитаризованной
зоне периодически (2001, 2003, 2005, 2006 гг.)
происходили перестрелки между северокорейскими
и южнокорейскими военнослужащими [7]. Несмотря
на это, важной вехой в попытке стабилизировать
ситуацию в районе демаркационной линии стало
решение двух сторон прекратить пропаганду друг
против друга [5]. Летом 2005 г. были демонтированы
оборудование для ведения радиопропаганды и
средства наглядной агитации друг против друга,
установленные на 38-й параллели.
Историческое событие в деле улучшения отношений между двумя государствами произошло 2 октября 2007 г., когда президент Но Му
Хен первым из южнокорейских лидеров пешком
пересек линию разграничения между КНДР и
Республикой Корея. Перейдя линию, разделяющую два государства, Но Му Хен сказал: «Полоса,
которую я миновал, является стеной, которая разделяет наши страны уже полвека. Желтая линия
будет постепенно стерта, и стена падет» [3].
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Однако с приходом к власти президента Ли
Мен Бака и сменой курса правительства в сторону ужесточения отношений с Северной Кореей, все
достигнутые договоренности по смягчению напряженности между двумя государствами постепенно сошли на нет. Южная Корея стала еще активнее
прибегать к различным методам психологического
давления на Север. Так, в 2011 г. в сторону КНДР
регулярно запускались воздушные шары с пропагандистскими листовками и радиоприемниками.
Наметившиеся улучшения межкорейских
отношений, связанные с эпохальной встречей
в Пханмунчжоме и Пхеньяне лидеров двух
государств – Ким Чон Ына и Мун Чжэ Ина –
дают надежду на то, что демилитаризованная
зона перестанет быть символом противостояния
между Корейской Народно-Демократической
Республикой и Республикой Корея и станет
символом мира и процветания между двумя
государствами. Для этого лидерам двух корейских
государств необходимо принять волевое решение,
чтобы устранить любые предпосылки военного
противостояния на демаркационной линии и
превратить эту территорию в зону совместного
мирного сотрудничества.
Несмотря на то, что Соединенные Штаты
Америки с нескрываемым беспокойством
наблюдают за реализацией межкорейских
договоренностей, опасаясь, что это может привести
к снижению обороноспособности Южной Кореи и
ослаблению американских позиций на Корейском
полуострове, первые реальные шаги, направленные
на смягчение напряженности на 38-й параллели
уже сделаны. Во время межкорейского саммита
в Пхеньяне 19 сентября 2018 г. лидеры КНДР и
Республики Корея достигли договоренности по
выведению военных из демилитаризованной
зоны, а также прекращению крупномасштабных
учений и военных полетов. Кроме того, на встрече
было заявлено о том, что военный персонал в
пограничном пункте Пханмунчжом, должен быть
разоружен.
Сразу после окончания саммита военные КНДР
и Южной Кореи приступили к разминированию
ряда участков демилитаризованной зоны. В ноябре
2018 г. в рамках межкорейского соглашения
северокорейские военные взорвали 10 блокпостов.
После осуществления подобных действий со
стороны Южной Кореи стороны договорились
сохранить лишь по одному такому пункту в
туристических целях, которые будут выполнять
роль объектов, имеющих историческую ценность.
Кроме того, впервые за 65 лет в демилитаризованной
зоне между двумя странами была соединена
грунтовая дорога. По сообщению Министерства
обороны Республики Корея, «эта дорога имеет
историческое значение, так как открытие пути,

соединяющего север и юг в месте, где происходили
наиболее ожесточенные боевые действия,
позволит эффективно продвигать совместную
работу по поиску останков для сглаживания
шрамов войны» [8]. Заключенное главами двух
государства соглашение также предусматривает
полное разоружение демилитаризованной зоны,
совместный поиск останков жертв Корейской
войны, а также создание воздушных, морских и
сухопутных буферных зон. Важным подспорьем в
совместном мирном освоении демилитаризованной
зоны может стать активное сотрудничество
в области ту ризма и дру гих социальноэкономических сферах.
66 лет существования нейтральной полосы создали прекрасные условия для сохранности флоры
и фауны в демилитаризованной зоне. По данным
Национального института экологии Республики
Корея в районе межкорейской границы растут
1,9 тыс. видов растений, обитает 43 вида животных, 266 видов птиц, 34 вида амфибий и пресмыкающихся, 2,1 тыс. вида насекомых, 136 видов
рыб и 351 вид беспозвоночных животных. Среди
них такие редкие виды, как дикая коза, мускусный олень (кабарга), белогрудый медведь, выдра,
колпица, черный лебедь, красная летучая мышь
и другие.
Исходя из этого, международные организации
и южнокорейские власти предлагают различные
проекты по мирному использования демилитаризованной зоны. В Южной Корее по мере улучшения отношений на Корейском полуострове уже
сейчас серьезно рассматривается программа экологического туризма в демилитаризованную зону.
Еще в 1978 году Международный союз охраны
природы (МСОП) предложил создать в демилитаризованной зоне «парк мира». МСОП неоднократно призывал лидеров Республики Корея и
Корейской Народно-Демократической Республики
достичь консенсуса и подать заявку на международное признание ДМЗ в качестве биосферного
заповедника ЮНЕСКО. Было также предложено,
чтобы две страны работали над созданием постоянной станции экологического мониторинга и участков в демилитаризованной зоне для
развития научного и образовательного сотрудничества между учеными Севера и Юга Кореи
[6]. Долгосрочная стратегия МСОП по созданию биосферной зоны заключается в обеспечении биоразнообразия в демилитаризованной зоне
и прилегающих районах. При этом применяется скоординированный подход к планированию
будущего демилитаризованной зоны. Благодаря
усилиям МСОП ее трансграничные инициативы
были включены в программу переговоров на высшем уровне между лидерами Республики Корея
и КНДР в 2007 году.
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Поддерживая инициативы МСОП, в 2004 г.
Министерство окружающей среды Республики
Корея предложило создать в демилитаризованной зоне биосферную зону под эгидой ЮНЕСКО
[10, c. 110]. В целях создания экотуров как для корейских, так и иностранных туристов, увеличения
числа доступных для посещения объектов в пределах строго контролируемой территории ДМЗ,
создания международного экопарка и обсерваторий вдоль территории зоны правительство провинции Кенгидо провело несколько кампаний и
международных мероприятий, освещающих демилитаризованную зону как идеальное направление экологического туризма [2].
Демонстрируя свою приверженность делу
сохранения природы, Южная Корея в сентябре
2012 г. приняла на острове Чечжу Всемирный
конгресс МСОП по сохранению природы. В своей
приветственной речи президент Ли Мен Бак заявил,
что Республика Корея «планирует превратить
демилитаризованную зону в квинтэссенцию
мирного экологического парка» [9].
В октябре 2014 г. в Пхенчхане прошел
международный симпозиум, посвященный
сохранению мира и биологического разнообразия
в демилитаризованной зоне. В своих выступлениях
участники симпозиума выразили надежду на
взаимное сотрудничество и обмен знаниями
между учеными, руководителями охраняемых
районов, гражданским обществом и другими
заинтересованными сторонами Корейского
пол уост рова с точк и зрени я бу д у щего
демилитаризованной зоны [6].
Вероятно, что Северная Корея имеет схожие
интересы в освоении демилитаризованной зоны;
КНДР также, как и Южная Корея, является членом
Международного союза охраны природы.
В связи с этим очевидна заинтересованность
обеих сторон в приложении совместных
усилий по сохранению биоразнообразия в

демилитаризованной зоне. В определенной мере
это дает возможность корейскому народу осознать
природную ценность и историко-культурную
важность региона, как объединяющего фактора
Севера и Юга Кореи.
С созданием зоны мира на 38-й параллели
открываются перспективы коммерческого
освоения ДМЗ. Более выгодной долгосрочной
стратегией является защита сформировавшейся
здесь уникальной природной среды обитания
путем признания ее в качестве единого природного
и культурного объекта всемирного наследия
[4]. Таким образом, демилитаризованная зона
станет интересна для туристов не как последний
сохранившийся в мире рубеж идеологического
противостояния двух политических систем,
а как центр единения корейской культуры, что
позволит двум странам продемонстрировать
богатое корейское наследие, обеспечивая при этом
устойчивую экономическую отдачу. Благодаря
этому может быть решена проблема урбанизации
приграничных районов, которые до сих пор
переживают период экономической стагнации
из-за нежелания южнокорейских граждан селиться
близ границы с Северной Кореей.
Конеч но, пол ное п ри м и рен ие меж д у
двумя корейскими государствами далеко не
гарантировано. Но предпринимаемые жесты
доброй воли с обеих сторон показывают, что
лидеры двух стран, по крайней мере, открыты
для диалога в том, что они могут сотрудничать,
несмотря на попытки руководства США грубо
вмешиваться в межкорейские отношения. Несмотря
на это, руководители Республики Корея и КНДР
должны проявить твердую волю в дальнейшем
сближении одного народа двух государств. В этом
случае создание демилитаризованной зоны в «парк
мира» станет еще одним шагом к формированию
благоприятной почвы для межкорейского
партнерства.
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Одним из главных факторов, формирующих
двусторонние отношения России со странами
Восточной Азии, является комплекс проблем
безопасности в регионе, а именно, прежде всего,
присутствие ядерного оружия на Корейском полуострове и возможность его применения в результате
обострения конфликта между двумя корейскими государствами, имеющими различные общественно-политические системы. Учитывая, что в
Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) сосредоточены глобальные интересы целого ряда мировых
держав, реализация ядерной программы КНДР
оказывает существенное влияние на ее взаимоотношения с ними.
Во время «холодной войны» СССР и КНДР являлись важными экономическими партнерами.
Активное сотрудничество продолжалось вплоть до
распада Советского Союза. В 1970–1980-е гг. доля
СССР во внешней торговле КНДР составляла 25–
50%, достигнув 53,3% или 2,2 миллиарда долларов
в 1990 г. [12]. Кроме того, Советский Союз предоставлял Северной Корее льготную техническую
помощь. Так, к началу 1990-х гг. на объектах, построенных в Северной Корее с советской помощью, производилось до 70% электроэнергии, 50%
химических удобрений и около 40% черных металлов. Алюминиевая промышленность была создана исключительно советскими специалистами.
Примерно 70 крупных промышленных предприятий в Северной Корее были построены при содействии СССР [5, с. 189].
После распада СССР внешнеполитический курс
администрации президента России Б. Ельцина получил четкую прозападную направленность, что
ярко прослеживается во Внешнеполитической
Концепции РФ 1993 г., и что наложило отпечаток на российско-корейские отношения [17]. Были
сведены к минимуму совместные российско-северокорейские проекты, отношения между двумя
странами существенно ослабели. Тем не менее,
несмотря на то, что Россия и Северная Корея находились на переходных этапах своей истории, и
на изменение приоритетов во внешней политике России, двум сторонам удавалось продолжать
сотрудничество, в частности, в военной сфере.
Еще в марте 1992 г. Пхеньян посетил начальник
Генерального Штаба Объединенных Вооруженных
Сил СНГ В.Н. Самсонов и подписал ряд соглашений о военных отношениях двух государств,
способствующих активному обмену опытом вооруженных сил [5, с. 208]. Также в 1994 г. РФ осуществила поставку 18 истребителей МиГ-29 в КНДР
[3]. Помимо авиатехники в КНДР поступило 260
единиц ПЗРК «Игла-1» вместе с лицензией на его
производство и система воздушного наблюдения
«Малахит» с БПЛА «Шмель-1» [3]. По лицензии
в КНДР также производились противотанковые

ракетные комплексы «Фагот» и «Малютка» [3]. Не
считая поставки истребителей, объемы сотрудничества были невысокими, а поставляемая продукция не являлась стратегически значимой. Однако,
несмотря на падение темпов сотрудничества, подобные контакты свидетельствуют о нежелании
России терять Северную Корею как союзника и
о стремлении сохранить ее хотя бы формально.
Необходимо отметить, что Концепция 1993 г. отводила важное место взаимоотношениям с Южной
Кореей, так как Российская Федерация рассчитывала на южнокорейские займы и частные инвестиции в обмен на природные ресурсы, а также
космические и военные технологии, оставшиеся
с советских времен. Однако внешнеполитический
курс как по отношению к КНДР, так и к Республике
Корея во многом зависел от позиции новой России
к проблеме Корейского полуострова. Поэтому на
первых порах в российско-южнокорейских отношениях сложилась уникальная ситуация: партнеры
осознавали, что нуждаются друг в друге, однако в сложившейся новой международной обстановке не торопились форсировано наращивать
сотрудничество.
Кризис в отношениях Москвы с Пхеньяном обозначился в 1993 г. из-за отказа КНДР соблюдать положения договора о нераспространении ядерного
оружия, к которому она присоединилась в 1985 г.
[8]. Это отразилось в первой внешнеполитической
Концепции РФ, где о сотрудничестве двух бывших
партнеров не говорилось, а наоборот, отмечалось,
что «объединение двух корейских государств отвечает интересам России» и следует выходить на
полномасштабные связи с Республикой Корея, с
которой связывает «общее понимание основных
ценностей мировой цивилизации» [17]. Во время
северокорейского ядерного кризиса 1993–1994 гг.
Россия в основном была пассивным наблюдателем
и официально уведомила Пхеньян о том, что союзный договор 1961 г., обязывающий СССР защищать КНДР, устарел и должен быть заменен другим
договором, не содержащим оговорку о взаимной
обороне [21]. Сам кризис был урегулирован США
и КНДР в двустороннем порядке и привел к тому,
что Северная Корея возвращалась в рамки, определенные Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), в обмен на помощь США в
решении топливно-энергетических проблем.
Можно отметить, что до середины 1990-х гг.
политика Москвы по вопросам, связанным с
Корейским полуостровом, соответствовала политике Сеула, Вашингтона и Токио, что было связано, как отмечалось выше, с желанием действовать
на международной арене в согласии с Западом, а
также надеждой получить материальную выгоду
от Южной Кореи в виде льготных кредитов, инвестиций и технологий. К середине 1990-х гг. обста-

45

45
новка стала меняться. Прежде всего, КНДР в 1994 г.
снова присоединилась к договору о нераспространении ядерного оружия, а в России в связи с непопулярностью проводимых реформ усилили свои
позиции консервативные силы, которые с самого
начала сомневались в правильности прозападного
внешнеполитического курса. В Москве возникла
необходимость в корректировке внешнеполитического курса, в частности, восстановлении связей
с бывшими союзниками СССР в Азии и на других континентах. Новый министр иностранных
дел России Евгений Примаков, который в 1996 г.
заменил прозападного Андрея Козырева, поставил цель навести порядок в отношениях России со
странами АТР и существенно повысить внимание
к восточному направлению российской дипломатии [1]. Также впоследствии он отмечал, что ядерная проблема КНДР является наиважнейшей и
первостепенной в урегулировании в регионе АТР,
представляя собой следствие холодной войны [18].
В 1996 г. между странами было заключено соглашение о развитии культурных связей, договорились содействовать развитию сотрудничества в
области образования путем обмена научными работниками и т.д. [23].
В мае 1997 г. начальник отдела международных
связей Министерства обороны РФ Л.Г. Ивашов заявил, что Москва продолжает поддерживать военно-техническое сотрудничество с Пхеньяном,
поставляя небольшими партиями запасные части
для оборудования советского производства [5, с.
101] . Таким образом, Россия сохраняла уровень
сотрудничества с КНДР, необходимый для поддержания стратегического паритета на Корейском
полуострове.
Сближение России и КНДР зафиксировала новая
концепция, принятая уже при новом президенте
В.В. Путине в 2000 г. Согласно документу, регион АТР квалифицировался во внешнеполитической стратегии как равный по важности Западу.
Отмечалось, что усилия будут сосредоточиваться
на «обеспечении равноправного участия России
в решении корейской проблемы, на поддержании
сбалансированных отношений с обоими корейскими государствами» [9]. Таким образом, Россия
прямо заявила о своей заинтересованности в смягчении напряженности в регионе, недопущении
конфронтации на полуострове, в восстановлении
российского влияния на Корейском полуострове
и в Северо-Восточной Азии в целом.
В этом же году Россия и КНДР заключили новый
Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве, который заменил устаревший документ 1961
г., по которому СССР и КНДР были военными союзниками [7]. Теперь стороны соглашались поддерживать дружественные межгосударственные
отношения и, что важно, признали, что раскол

Кореи является постоянным фактором международной напряженности, и ее объединение должно
произойти на основе принципов самостоятельности, мирного воссоединения и национальной
консолидации [6]. Этот договор предусматривал
достаточно тесное экономическое, социальное и
политическое взаимодействие КНДР и России, распланированное на много лет вперед.
После заключения договора президент В.В.
Путин нанес официальный визит в Северную
Корею (19–20 июля 2000 г.) [2]. По итогам переговоров была подписана Пхеньянская декларация, в которой поднимались ядерная проблема и
проблема терроризма. Стороны намеривались выступать против проявлений политики агрессии и
войны, прилагать активные усилия в целях сокращения вооружений и обеспечения стабильности и
безопасности во всем мире, выразили готовность
незамедлительно вступить в контакт друг с другом в случае проявления агрессии в их сторону, а
также подтвердили обязательства не заключать
договоры с третьими странами (участвующими в
каких-либо союзах, направленных против суверенитета, независимости, территориальной целостности России или КНДР).
В ходе пребывания В.В. Путина в Северной Корее
стороны также продемонстрировали решимость
оставить взаимные претензии в прошлом и двигаться вперед, а также намерение «углублять связи
между законодательными органами, структурами
государственной власти и общественными организациями двух стран, а также осуществлять сотрудничество в области безопасности и обороны,
науки и образования, культуры и здравоохранения,
социального обеспечения, права, охраны окружающей среды, туризма, физической культуры и в
других сферах» [22].
Относительно корейской проблемы Москва подчеркнула свою заинтересованность в продолжении
диалога между Севером и Югом, и готовность, при
необходимости, способствовать этому диалогу. В
данном направлении можно рассматривать согласие развивать сотрудничество в экономической
области с акцентом на восстановление железнодорожного сообщения двух корейских государств
с Дальним Востоком России. В рамках торговоэкономического и научно-технического сотрудничества руководителям российской и корейской
частей Межправительственной комиссии были
даны поручения активизировать проработку крупных проектов сотрудничества в различных областях, включая металлургию, энергетику, транспорт,
лесную, нефтяную, газовую, легкую промышленность и другие.
Результаты пхеньянских переговоров были закреплены ответной поездкой Ким Чен Ира в Россию
в августе 2001 г. По итогам новых переговоров
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была подписана Московская декларация, которая наряду с Пхеньянской составляет правовую
основу российско-северокорейских отношений
[14]. В документе Ким Чен Ир подтвердил мирный характер ракетной программы КНДР, а также
разъяснил свою позицию о том, что вывод американских войск из Южной Кореи является не терпящей отлагательства проблемой, решение которой
обеспечит мир и безопасность на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии [14]. Россия,
в свою очередь, заверила, что уважает договоренности Севера и Юга Кореи на этот счет и твердо
поддерживает продолжение диалога между корейскими государствами без вмешательства извне. В
рамках московских переговоров также были заключены соглашения о культурном и научном сотрудничестве [27, 29].
Заметным элементом двусторонних отношений являлось развитие сотрудничества в военной
сфере. В период 2000–2001 гг. в Северную Корею
было поставлено 32 бронетранспортера БТР-80А, а
также неустановленное количество внедорожников
УАЗ-469 [15]. Внешнеполитический курс России в
военной области был ориентирован на стабилизацию ситуации на Корейском полуострове: Москва
отмечала, что поставки военной техники не являются безвозмездными, и как раз задолженность
КНДР перед РФ стала основным препятствием развития дальнейшего сотрудничества в этой сфере
[20].
В августе 2002 г. Ким Чен Ир совершил поездку по российскому Дальнему Востоку. В ходе нее
произошла очередная встреча с В.В. Путиным, на
которой обсуждались вопросы двусторонних отношений и проблемы экономического сотрудничества, в частности, подробно рассмотрен вопрос
соединения Транскорейской и Транссибирской
железных дорог, который поднимался еще в 2000
г. [34].
Благодаря созданной Межправительственной
комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству до 2003 г. было заключено
множество соглашений: Соглашение о научном
сотрудничестве между Сибирским отделением
РАН и Академией наук КНДР, Соглашение о сотрудничестве в области научных исследований в
сельском хозяйстве и АПК, Меморандум о взаимопонимании между Министерством путей сообщения РФ и Министерством железных дорог
КНДР, Соглашение о сотрудничестве в области
архивов, Соглашение о научном сотрудничестве между Дальневосточным отделением РАН и
Ынчжонским отделением Академии наук КНДР,
Протокол о сотрудничестве в области товаров
легкой промышленности с Приморским краем,
Соглашение о сотрудничестве в таможенных делах,
Соглашение о сотрудничестве в области образова-

ния, Соглашение о сотрудничестве в области легкой
промышленности [13, 16, 19, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33].
В области инвестиционного и производственно-технического сотрудничества между странами
главным являлся проект в области лесозаготовок. До 1991 г. на нашей территории на правах
экстерриториальности размещались северокорейские лесозаготовительные предприятия, одну
часть заготовленного леса передававшие советским экспортным организациям в уплату за аренду лесов, а другую отправлявшие в КНДР. Целью
этого проекта являлось использование дешевой
северокорейской рабочей силы. В середине 1990х гг. привлечение северокорейских рабочих осуществлялось достаточно хаотично отдельными
российскими фирмами и предпринимателями.
Таким образом, после образования рабочих групп
на Дальнем Востоке была зарегистрирована целая
сеть мелких северокорейских фирм в сфере лесозаготовок, строительства и сельского хозяйства,
которые привлекали для своей деятельности северокорейских рабочих [35]. В октябре 2003 г. была создана рабочая группа администрации Приморского
края и Комитета по содействию международной
торговле КНДР, которая через год подвела итоги и
приняла планы на будущее. В Приморье были открыты представительства ряда государственных
компаний из КНДР [35]. Кроме того, Россия была
заинтересована участвовать в добыче северокорейских природных ресурсов.
Несмотря на активное сотрудничество в течение
первых трех лет после принятия новой внешнеполитической концепции, до 2007 г. между странами
никаких договоренностей больше не заключалось,
в связи с вновь обострившейся ядерной проблемой. В 2003 г. КНДР в очередной раз вышла из договора о нераспространении ядерного оружия, а
спустя два года объявила о наличии у них ядерного оружия. КНДР оказалась в еще более глубокой
внешнеполитической и экономической изоляции.
Россия не могла открыто поддерживать государство, которое угрожает мировой безопасности, а
северокорейские ракетные испытания 2006 г. показали насколько КНДР не считается с ее интересами. Некоторые из ракет упали в морской зоне РФ,
совсем недалеко от Владивостока. Как отмечается
в обзоре МИД России за 2007 г., «в целом удалось
сохранить потенциал добрососедских отношений
с КНДР, хотя последовательная линия России против проведения ракетно-ядерных испытаний и в
поддержку Резолюций 1695 и 1718 СБ ООН вызвали в Пхеньяне болезненную реакцию» [4].
2007 г. ознаменовался новым этапом сотрудничества. Было составлено межправительственное
Соглашение о временной трудовой деятельности
граждан одного государства на территории другого государства [24]. Несмотря на то, что соглаше-
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ние вступило в силу в 2009 г., оно создало правовые
основы для борьбы с незаконным привлечением и
использованием в России рабочей силы из КНДР,
а также регулировало социальное и медицинское
страхования работников, въезд-выезд и режим
передвижения.
Внешнеполитическая Концепция России 2000 г.
была основополагающим документом во внешней политике России до утверждения 15 июля
2008 г. новой Концепции. Северокорейская ракетно-ядерная программа заставила внести коррективы во внешнеполитическую стратегию России
в Восточной Азии. В новом документе отмечалось, что «принципиальное значение для России
имеет общее оздоровление ситуации в Азии, где
сохраняются источники напряженности и конфликтов, увеличивается опасность распространения оружия массового уничтожения. Усилия
будут сосредоточиваться на деятельном участии
России в поисках политического решения ядерной проблемы Корейского полуострова, на поддержании конструктивных отношений с КНДР и
Республикой Корея, на поощрении диалога между
Пхеньяном и Сеулом, на укреплении безопасности в Северо-Восточной Азии» [10].
В октябре 2008 г. Москву посетил министр иностранных дел КНДР Пак Ы Чун. В ходе состоявшихся переговоров был рассмотрен весь спектр
двухсторонних отношений. Особое внимание
было уделено обстановке в Северо-Восточной
Азии и модернизации железнодорожных путей
на участке от российской пограничной станции
Хасан до морского порта Рачжин на северо-востоке КНДР. Уже тогда стало понятно, что при условии
интенсификации сотрудничества эти транспортные возможности могут послужить основой для
наращивания мощности и формирования современной транспортной сети, обеспечивающей
интенсивные экономические и гуманитарные обмены в четырехугольнике КНДР – Республика
Корея – российский Дальний Восток – северо-восточные провинции КНР. В области железнодорожного транспорта подключение Республики Корея и
КНР к проекту «Хасан – Раджин» было необходимо и могло позволить развить железнодорожные

сети для снятия ограничения наземных транспортных сообщений Южной Кореи и налаживания альтернативных маршрутов транспортных
взаимодействий стран Корейского полуострова: Москва – Хабаровск – Владивосток – Хасан –
Раджин – Сеул – Пусан [11]. Однако эти и многие
другие инфраструктурные проекты до сих пор
остаются на стадии обсуждения, так как их реализация невозможна без подключения к ним
Республики Корея, что предусматривалось с самого начала.
После распада СССР можно выявить ряд характерных тенденций, отражающих отношение России
к своему бывшему союзнику КНДР. Принятая в
1993 г. внешнеполитическая концепция России
была ориентирована, в первую очередь, на союз с
Западом и сотрудничество с США. В связи с этим
на протяжении первой половины 1990-х гг. связи
с Северной Кореей осуществились достаточно
медленными темпами, а интерес в сфере торгово-инвестиционных связей был смещен в сторону
Республики Кореи. Кроме того, российско-северокорейские отношения тормозились из-за непримиримой позиции Пхеньяна в решении корейской
проблемы и жестких санкций, введенных против
нее Республикой Корея и США.
Возврат к прежнему курсу взаимодействия с
КНДР начал прослеживаться с середины 1990-х
гг., когда ориентация на Запад себя полностью дискредитировала. С началом президентства В. Путина,
выработкой новой Концепции (2000 г.) и взаимными визитами глав государств были достигнуты договоренности об активизации политических
контактов и выработке мер по восстановлению экономического сотрудничества. Однако, несмотря на
многочисленные соглашения, дестабилизирующим
фактором явилась реализация КНДР ядерной программы. Россия оказалась в непростой ситуации, с
одной стороны, она выступила против нарушения
режима глобального ядерного нераспространения,
с другой, против любых военных действий в регионе и стратегии «смены режима» в КНДР, отстаивая
идею конструктивного диалога между Северной и
Южной Кореей, что подтвердила новая концепция,
принятая в 2008 г.

Примечания
(1) Первая половина 1990-х гг. стала тяжелым испытанием для обоих государств: экономический
и политический кризис как в России после распада СССР, так и в КНДР, а также смерть лидера страны Ким Ир Сена в 1994 г. и последующий продовольственный кризис.
(2) КНДР обладает значительными залежами угля, урана и магния.
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В настоящее время Китайская Народная
Республика проводит активную внешнюю политику на Балканах, что связано с реализацией проекта «Один пояс и один путь». По планам
руководства КНР, через Балканский полуостров
будет проходить один из экономических коридоров проекта, соединяющий Китай и Европу.
При этом Пекин действует в сложном и противоречивом регионе, который на протяжении
последних столетий делили на сферы влияния
Россия, Турция и западные державы. Это коренным образом меняет баланс сил на Балканах.
В этих условиях особенно актуальной является характеристика предпосылок современной
балканской политики КНР, которые складывались в годы «холодной войны». В данный период
(1946–1991 гг.), Китайская Народная Республика
поддерживала на Балканах отношения главным
образом с Албанией. Пик этих отношений пришелся на 1956–1978 гг.
О т ношен и я меж д у К Н Р и Нар од ной
Республикой Албанией начали складываться
сразу после победы в Китае коммунистов в 1949 г.
и вступления Пекина в социалистический лагерь,
в который входила и Тирана. Однако до 1956 г. у
этих двух стран не было общих интересов, необходимых для того, чтобы укрепить отношения.
Ситуация коренным образом изменилась
после начала в СССР кампании по развенчанию
культа личности И. Сталина. Необходимо отметить, что Энвер Ходжа, руководитель Албании в
1944–1985 гг., искренне восхищался личностью
и деятельностью «отца народов», о чем неоднократно заявлял публично. После того, как стало
известно о содержании «секретного» доклада Н.
Хрущева о культе личности Сталина, Э. Ходжа
и глава Госсовета КНР Чжоу Эньлай покинули XX съезд КПСС, не дожидаясь его завершения. В сентябре 1956 г. Ходжа посетил VIII съезд
Коммунистической партии Китая, на котором
встретился с Мао Цзэдуном. Кроме того, КНР и
Албания отказались проводить «десталинизацию»
географических названий, а Э. Ходжа в 1958 г. даже
распорядился учредить Орден Сталина. Таким
образом, именно начало кампании Н. Хрущева по
«развенчанию культа личности» послужило толчком к сближению Пекина и Тираны. Это было
связано не только с идеологическими причинами,
но и с тем, что Мао Цзэдун и Э. Ходжа не были готовы отказаться от «сталинских» методов управления в собственных странах. После XX съезда
КПСС начинается стремительный рост объемов
китайской помощи НРА. В 1955 г. кредиты КНР
покрывали 4,2% отрицательного сальдо торгового баланса Албании, в 1956 г. – 17%, в 1957 г. – уже
21,6% [3]. Товарооборот между двумя странами
вырос с 1955 по 1957 гг. в 6 раз [2, c. 425].

На международных совещаниях коммунистических партий 1957 г. и 1960 г. албанская и
китайская делегации выступили союзниками
в вопросах критики «ревизионизма» (под которым подразумевалась политика Н. Хрущева).
Более того, Э. Ходжа в своих рекомендациях главе
делегации НРА Х. Капо давал четкое распоряжение: «более настойчиво выступать в защиту
Коммунистической партии Китая, потому что,
в основном, борьба направлена против нее…» В
декабре 1960 г. албанский лидер заявил: «Наша
партия и дальше будет укреплять связи и дружбу с Коммунистической партией Китая и великим китайским народом, всегда придерживаясь
учения марксизма-ленинизма».
1961 г. ознаменовался окончательным разрывом между Москвой и Тираной. В феврале этого
года представители КПСС в последний раз приняли участие в съезде албанской компартии (где,
в отличие от китайских делегатов, были встречены достаточно холодно). В апреле все специалисты из СССР покинули Албанию. В июне 1961
г. база советских подлодок во Влёре была эвакуирована в Севастополь, а в декабре этого года
произошел полный разрыв дипломатических отношений между СССР и НРА [9]. Для Э. Ходжи
это, в первую очередь, означало прекращение
советской экономической помощи, необходимой для Албании. Политику Москвы по экономической изоляции Тираны поддержали почти
все социалистические страны Восточной Европы
(кроме Венгрии), отказавшись предоставить НРА
уже согласованные кредиты. В 1962 г. Албания
вышла из Совета экономической взаимопомощи.
В этой ситуации на помощь Э. Ходже пришел Пекин. Еще в апреле 1961 г. между КНР и
Албанией были подписаны три договора, важнейшим из которых было соглашение на использование китайского кредита. Его сумма была
внушительной – 112,5 млн инвалютных рублей.
Быстро развивался и товарооборот между двумя
странами – за годы третьей албанской пятилетки
(1960–1965 гг.) он вырос в 10 раз, а удельный вес
Китая в общем объеме внешней торговли НРА
за этот период повысился с 7 до 55% [2, c. 431].
В результате помощь КНР положительно сказалась на развитии албанской экономики, защитив ее от опасности разорения после разрыва с
СССР. Внутренняя пропаганда НРА запустила
в этот период лозунг: «Великий Китай не поест
один день – Албания будет сыта год» [7, c. 323].
При этом планы пятилетки были выполнены не
полностью. Китайское руководство стремилось
развивать, в первую очередь, албанское сельское хозяйство, в то время как Э. Ходжа считал
необходимым провести модернизацию тяжелой промышленности. Необходимо отметить,
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что именно попытки Н. Хрущева навязать НРА
сугубо сельскохозяйственную экономическую
специализацию (в рамках СЭВ) стали одной из
причин советско-албанского раскола [2]. Всего
в 1954–1975 гг. КНР выделила Албании кредиты
на развитие экономики на общую сумму 3 млрд
юаней, или 1,37 млрд руб.
Крепли и идеологические связи двух государств. Руководство Албанской партии труда
активно внедряло в своей стране идеи маоизма,
правда, не без корректировок. Например, китайский принцип «Опоры на собственные силы»
был преобразован в «Опору главным образом
на собственные силы», что отражало существенную роль помощи КНР в развитии экономики НРА [7, c. 329]. С корректировками была
воспроизведена в Албании и «культурная революция» – она ограничилась полным запретом религии, милитаризацией системы образования и
общества в целом и гонениями на произведения
западного искусства. При этом репрессий против интеллигенции, аналогичных китайским,
в НРА не было. Это связано с тем, что до окончания Второй мировой войны в Албании практически не существовало рабочего класса, а
подавляющее большинство албанских коммунистов (в том числе и сам Ходжа) были выходцами
именно из интеллигенции [10]. Более того, середина 1960-х, период пика «культурной революции» в Китае, в НРА отметились относительно
малой активностью спецслужб по поиску всевозможных внутренних врагов в партии и государственных структурах. Сам Э. Ходжа на этот счет
говорил так: «Великая китайская пролетарская
культурная революция является дальнейшим
развитием социалистической революции при
диктатуре пролетариата в конкретных условиях Китая» [2, с. 435].
По типу хунвейбинов были созданы отряды
военизированной молодежи, призванные защищать политику Албанской партии труда. В конце
1960-х руководство НРА попыталось скопировать китайский «большой скачок». В том числе,
по примеру КНР, началось введение в Албании
«домашней металлургии», которая подразумевала выплавку стали в кустарных печах. В скором
времени албанский «большой скачок» потерпел
крах [7, c. 333].
В период с начала 1960-х по 1971 г. Албания дефакто являлась представителем КНР в ООН. Сам
Пекин в эти годы не имел членства в Организации
Объединенных Наций, но фактически использовал Тирану в качестве своего «рупора» в этой
важной международной структуре. Это касалось
не только ООН: каждый раз, когда Албания на
официальном уровне делала заявления по глобальным вопросам, они воспринимались дипло-

матами различных государств именно как мнение
КНР. Так, когда Тирана раскритиковала в 1963 г.
договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и
под водой, на международной арене это было воспринято как нежелание Пекина присоединяться к данному соглашению. Добавим, что КНР не
подписала договор 1963 г. до сих пор.
Активно развивалось и военное сотрудничество Пекина и Тираны. Считается, что китайская
помощь вооруженным силам Албании в два раза
превосходила экономическую [7, c. 343]. В 1960-х
по китайскому примеру в албанской армии были
отменены звания, начались активные поставки боевой техники из КНР – танков, самолетов, вертолетов и даже сторожевых катеров типа «Шанхай».
При этом, подавляющее большинство образцов
поставленной техники являлись копиями советских вооружений, что облегчало процесс унификации и ремонта. В 1962 г. при технической
помощи КНР в стране было освоено производство карабинов «тип 56» и патронов 7,62×39 мм [4].
Судя по тому, что албанские подземные авиабазы по ряду характерных особенностей идентичны
китайским, можно сделать вывод о том, что в их
строительстве принимали участие специалисты
из КНР. В декабре 2002 г. в заброшенном бункере
в Албании были найдены 600 емкостей с химическим оружием. Вероятнее всего, они были поставлены из Китая в 1970-х гг., но документальных
подтверждений этому нет [5].
Кризис в отношениях между КНР и НРА начал
проявляться после того, как Китайская Народная
Республика официально стала членом ООН,
что привело к снижению ценности Тираны для
Пекина. Изменившийся характер внешней политики КНР выразился в переговорах Р. Никсона и
Мао Цзэдуна в феврале 1972 г., следствием которых стало существенное потепление отношений
между материковым Китаем и Соединенными
Штатами. Это событие вызвало крайне подозрительную реакцию Э. Ходжи. В условиях улучшения внешнеполитических связей между КНР и
США экономическая поддержка Албании становилась для Пекина все менее и менее целесообразной. Постепенно нарастала напряженность
в двусторонних отношениях.
15 октября 1972 г. Э. Ходжа в ответ на китайский отказ в помощи в строительстве Команской
гидроэлектростанции (руководство КНР, по
словам албанского лидера, заявило: «У нас нет
больших запасов») отмечал: «Эти их заявления
несостоятельны» [1, с. 778]. В 1975 г. КНР согласилась предоставить Албании лишь четверть
запрошенных кредитов. Дальнейшее обострение отношений между Китаем и НРА привело к
полному прекращению экономической помощи
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Пекина в 1978 г. Это не могло не сказаться на экономике НРА – темпы среднегодового прироста
ВВП в 1975–1980 гг. по сравнению с 1970–1975 гг.
снизились на 2% (с 6,5% до 4,5%) [2, c. 445].
В 1976 г. в Албании была принята новая
Конституция, согласно которой страна получила название Народная Социалистическая
Республика Албания (НСРА). Статья № 15 этой
Конституции была посвящена внешним связям
государства. Она гласила, что НСРА «исходит
из принципов марксизма-ленинизма и пролетарского интернационализма, следует политике дружбы, сотрудничества и взаимопомощи
с социалистическими странами» [3]. При этом
количество стран, которые, по мнению Ходжи,
в 1976 г. можно было отнести к социалистическим, было равно двум – в виду имелись Куба и
Вьетнам [7, c. 345]. Таким образом, если экономический разрыв между КНР и НСРА произошел в 1978 г., то на политическом уровне раскол
союза Пекина и Тираны был признан руководством АПТ на официальном уровне еще в 1976 г.
В 1979 г. Пекин начал проводить политику «реформ и открытости», направленную на создание
«социализма с китайской спецификой» – экономики смешанного типа, сочетающей плановые и

рыночные черты [4]. В случае сохранения союза
с Китаем, Тиране пришлось бы подстраиваться
под реформы «старшего брата», на что Э. Ходжа
пойти не мог, как по идеологическим, так и по
внутриполитическим причинам. Возможно, двусторонние отношения мог бы спасти от разрыва
Мао Цзэдун, но он скончался в 1976 г.
В 1983 г. торговые связи между КНР и НСРА
были восстановлены, но их объем был низким
и составил в 1985 г. 16 млн долларов [2, c. 449].
Приход к власти в Албании Рамиза Алии, умеренного преемника Э. Ходжи, не привел к восстановлению союза между Тираной и Пекином.
Поэтому до конца холодной войны экономические отношения двух стран находились на низком уровне.
Пример Албании в 1956–1978 гг. хорошо показывает трансформацию внешнеполитической
концепции Китая. Если в 1950-е гг. Пекин жестко
придерживался идеологических критериев при
выборе своих союзников и партнеров, то в 1970-е
гг. эти критерии уступили место экономическому
фактору. Ярким признаком этого являлась нормализация отношений КНР с США в 1971–1972
гг., которая привела к развитию экономических
связей Китая и Соединенных Штатов.
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Аннотация:
В статье рассмотрены основные
направления и проблемы экономического
сотрудничества Советского Союза с двумя
противоборствующими китайскими
политическими силами в период 1946–1949
годов. В качестве экономических и политических
партнеров СССР выступали правительство
Гоминьдана и руководство Коммунистической
партии Китая, контролировавшей СевероВосток страны. Автор при подготовке
статьи опирается на документы, связанные с
внешнеполитической и внешнеэкономической
деятельностью Советского Союза.
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Взятие китайскими коммунистами под свой
контроль Северо-Восточного Китая (Маньчжурия,
Дунбэй) осенью 1945-го – зимой 1946 года и удержание большей части его территории даже в период наступления войск Гоминьдана в 1946–1947 годах
позволило КПК приступить к созданию так называемой Маньчжурской революционной базы. Она являлась не только военным и политическим, но также
мощным экономическим (промышленным и сельскохозяйственным) плацдармом в борьбе за освобождение всего Китая от гоминьдановской власти.
Во-первых, это был самый большой по площади освобожденный район (1): к декабрю 1945 года
под контролем народно-демократической власти в
Дунбэе находилось примерно 1096 тыс. кв. км территории со 159 городами и примерно 35–40 миллионами населения [2, с. 15]. Именно здесь у Компартии
Китая, которая долгое время осуществляла административно-хозяйственное и военное строительство
в сельской местности, появилась возможность на
практике продемонстрировать преимущества своей
программы и организовать практическую работу
по преобразованию страны: возглавить реорганизацию и развитие промышленного и транспортного комплекса, осуществить аграрную реформу на
больших территориях, организовать сотрудничество с мелкобуржуазными и буржуазными слоями
в сфере производства и торговли.
Во-вторых, преимущества Компартии, связанные с контролем над Северо-Востоком Китая,
проявлялись в том, что этот регион на протяжении нескольких тысяч километров граничил с
Советским Союзом, что обеспечивало возможность
скрытных поставок по железной дороге и речным
путям военных и других необходимых грузов для
Народно-освободительной армии и народно-демократических органов власти.
В-третьих, и в главных, в экономическом отношении Северо-восток в середине 40-х годов ХХ века являлся одним из наиболее развитых регионов Китая.
В Дунбэе были сосредоточены огромные запасы
полезных ископаемых: более 80% обнаруженных
в Китае к тому времени месторождений железной
руды; свыше 90% горючих сланцев, почти все китайские запасы алюминиевых сланцев, магнезита,
урана. Там же были найдены богатые залежи магниевых руд, вольфрама, золота. На северо-востоке
также добывалось 45% каменного угля, 52% железной руды, 76% цинка и свинца, до 100% алюминия,
меди, магния [10, с. 244]. В Маньчжурии была создана
наиболее протяженная и разветвленная сеть железных дорог. По данным на начало 40-х годов, общая
эксплуатационная длина железных дорог Китая составляла около 22000 км, а 10463 км (то есть почти
половина) приходились на Маньчжурию [27]. На
восточном и юго-восточном побережье Дунбэя, в

т.ч. на Ляодунском полуострове, были построены
крупные морские порты, через которые осуществлялись перевозки грузов и торговля, как с Южным
Китаем, так и с зарубежными странами. До 1931 года
значительное внимание экономическому развитию этого региона уделяли управлявший им генерал Чжан Цзолинь и сменивший его у власти Чжан
Сюэлян. Позже, при японской оккупации, в условиях существования марионеточного государства
Маньчжоу-Го туда устремился крупный финансово-промышленный капитал из Японии. Правящие
круги Токио поставили перед собой цель превратить полностью контролируемую ими Маньчжурию
в мощную континентальную военно-промышленную базу. Она должна была обеспечивать армию,
военный флот и авиацию Японии всем необходимым для ведения колониальных войн в Азии и в
бассейне Тихого океана.
В итоге всей этой деятельности регион вышел
на лидирующие позиции по экономическому, в
том числе промышленному, развитию. К середине 1940-х годов на долю Северо-Восточного Китая
приходилось свыше 20% промышленного производства страны, в том числе он давал 87% китайского производства чугуна и 93% стали [23, с. 156,
159]. Наряду с черной и цветной металлургией в
Дунбэе получили развитие горнодобывающая, химическая, лесная, цементная, пищевая промышленность, электроэнергетика, в интересах японской
оккупационной армии были созданы машиностроительные и сборочные предприятия. Однако разгром Японии привел к остановке большей части
крупных предприятий, т.к. почти весь управленческий и инженерно-технический персонал был
из числа японцев: «В течение длительного времени японской оккупации почти все китайские
специалисты, владельцы национальных торговопромышленных предприятий были либо физически истреблены, либо изгнаны за пределы края. В
результате в Маньчжурии не оказалось квалифицированных кадров, способных заменить покинувших предприятия японцев» [23, с. 159].
И эту сложную задачу также предстояло решать
китайским коммунистам. 28 декабря 1945 года Мао
Цзэдун отдал Северо-Восточному бюро ЦК КПК
указание о создании в течение трех-четырех лет
прочных опорных баз в регионе. Северо-Восточное
бюро должно было обеспечить занятие городов и
обширных сельских территорий, удаленных от центров, захваченных Гоминьданом. Оно должно было
мобилизовать большинство народа, чтобы «осуществить быстрый переход от экономической борьбы
масс к политической, привлечь массы к участию
в строительстве опорных баз». В указаниях Мао
Цзэдуна говорилось, что «следует как можно скорее создать на территории Западной, Восточной
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и Северной Маньчжурии военные округа и подокруга, а вооруженные силы разделить на полевые
и местные войска». Ставилась задача значительную
часть регулярных войск рассредоточить по военным подокругам для проведения работы по мобилизации масс и созданию органов власти.
***
При поддержке советских войск впервые были
сформированы органы демократической власти в
Люйшуне (Порт-Артуре) и Даляне. Там была создана самая прочная из первых Северо-Восточных
опорных баз. Северо-Восточным бюро КПК были
сформированы еще четыре военных округа: в
Северной Маньчжурии (бывший округ Цзи-Хэй),
в Южной Маньчжурии (бывший округ Ляодун), в
Восточной Маньчжурии (бывший округ Цзилинь)
и в Западной Маньчжурии. Однако первоначально эти пять освобожденных районов не были соединены друг с другом. Поэтому главной задачей,
вставшей перед органами военной власти КПК на
северо-востоке, была организация транспортной
связи между опорными базами. Решить этот вопрос можно было только при опоре на районы ПортАртура и Даляня, а также север Кореи, которые в то
время находились под контролем СССР. Поэтому
в 1946 году, после захвата гоминьдановскими войсками южной линии КЧЖД и разрыва связей с
Ляодунским полуостровом, Северо-Восточное бюро
ЦК КПК разработало систему обхода этих оккупированных районов. Поставки военного снаряжения
и материальных средств с предприятий Северной
Маньчжурии для войск НОАК были организованы через территорию Северной Кореи и потом по
морю через Ляодунский полуостров – в Шаньдун и
другие освобожденные районы Восточного Китая.
Советское руководство дало согласие на выполнение планов КПК, а командование советской 25-й
армии (дислоцировалась в Северной Корее) и коммунистические власти Кореи оказали в этом поддержку и помощь [26, с. 70-71].
Северо-Восточное бюро ЦК КПК по договоренности с советской и корейской сторонами организовало четыре морских и наземных маршрута. Наземные
коммуникационные линии «Аньдун (ныне
Даньдун) – Синыйджу – Намъянджу – Тумэнь» и
«Тонхуа – Цзиань – Нампхо – Тумэнь» проходили через север Кореи и являлись важными транспортными коридорами, соединявшими Северную
Маньчжурию с Южной. Их продолжением являлись два морских коридора: «Нампхо – Далянь»
и «Раджин – Далянь». Из порта Далянь также направлялись грузы в Нампхо или Раджин, а потом
по наземному пути – в Северную Маньчжурию.
Таким образом, Северная Корея с согласия СССР
также являлась тайным тылом Компартии Китая,
благодаря которому были налажены транспортные
связи между всеми опорными базами КПК.

Для налаживания взаимодействия между советским командованием в Корее, Северо-Восточным
бюро ЦК КПК и коммунистическим руководством
Кореи в Пхеньяне был создан комитет по военному сотрудничеству, которым руководил советский
представитель. Комитет отвечал за размещение
войск КПК, оказавшихся на территории Кореи, организовывал их медицинское обеспечение, решал
вопросы транзита войск и военных грузов (в том
числе перевозки советских боеприпасов на северовосток Китая), а также продовольствия и промышленных товаров из Кореи [28].
Еще двумя «маршрутами жизни» стали северная линия КЧЖД и речной фарватер Сунгари, соединившие северо-восток Китая с СССР. КЧЖД
состояла из северной линии, проходящей через
Харбин до Суйфэньхэ, и южной линии, соединявшей Харбин через Чанчунь и Шэньян с Далянем и
Порт-Артуром. Отрезок железнодорожной линии к
югу от Чанчуня был захвачен армией Гоминьдана.
Северная линия оставалась под контролем народно-демократической власти Дунбэя и соединяла Маньчжурию с советскими Забайкальем и
Дальним Востоком, имея важное стратегическое
значение. В августе 1945 года, отступая под натиском Советской армии, японские войска разрушили более 1500 км железнодорожного пути, взорвали
железнодорожные мосты, нарушили системы связи
и водоснабжения. Инженерно-технические войска,
обеспечивавшие продвижение Советской армии,
сразу же приступили к восстановлению железнодорожных путей на территории Северо-Восточного
Китая. 10 августа 1945 года на станцию Суйфэньхэ
прибыл первый поезд. А 4 сентября большая группа
железнодорожных специалистов из СССР приступила к восстановительным работам в Харбине, на
самой большой узловой станции КЧЖД. Советские
специалисты привлекли к работе местных жителей
и совместно в трудных погодных условиях (из-за
ливневых дождей возникла угроза паводков) в короткие сроки осуществили перешивку японской
рельсовой колеи (1435 мм) на советскую (1524 мм).
Ими также были отремонтированы мосты и другие железнодорожные сооружения, восстановлена
система связи на КЧЖД [23, c. 160-161].
Заключенный еще 14 августа 1945 года Договор
о дружбе и союзе между СССР и Китаем был нацелен в первую очередь на взаимодействие двух
государств в разгроме милитаристской Японии и
недопущение вновь ее посягательств на их территорию. В то же время договор был дополнен важными
соглашениями, затрагивавшими сотрудничество
по экономическим вопросам в Северо-Восточном
Китае. Вместе с договором и «Соглашением об отношениях между Советским главнокомандующим
и Китайской администрацией после вступления
советских войск на территорию Трех Восточных
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Провинций Китая в связи с настоящей совместной
войной против Японии» были подписаны и документы, касающиеся экономического партнерства.
Это – соглашение о Китайской Чанчуньской железной дороге (КЧЖД); соглашение о порте Дальнем
(Далянь), объявленном свободным портом, открытым для торговли и судоходства всех стран;
соглашение о советской военно-морской базе в
Порт-Артуре [25а, с. 196-206].
Договор и дополнявшие его соглашения могли
стать основой для всестороннего партнерства двух
стран, и благодаря им Китай сразу после разгрома
Японии смог бы приступить к экономической модернизации. Однако этого не случилось, поскольку
Гоминьдан взял на вооружение стратегию подавления Компартии и других оппозиционных демократических сил, что привело к гражданской войне и
дальнейшему разрушению экономики.
***
Говоря о советско-китайском экономическом,
техническом, торговом и другом сотрудничестве
в 1945–1949 годах, необходимо отметить следующее. В этот сложнейший период истории Китая,
связанный с 3-й гражданской революционной войной (как называли ее с 1950-х годов китайские историки), Советскому Союзу пришлось выстраивать
отношения с двумя противостоявшими друг другу
силами в этой стране.
С одной стороны, таким партнером было правительство Китайской Республики, монопольно контролировавшееся партией Гоминьдан.
Советское руководство должно было развивать
отношения с гоминьдановским правительством,
выполняя Договор 14 августа 1945 года и другие
соглашения. Кроме того, правительство партии
Гоминьдан в описываемый исторический период
было официально признано государствами – создателями Организации Объединенных Наций и
большинством стран мира. Однако, как показали
последующие события, политико-дипломатические
отношения советского руководства с гоминьдановским правительством Китая и лично с Чан Кайши
на протяжении гражданской войны 1946–1949 годов
неуклонно ухудшались, полноценное и взаимовыгодное экономическое сотрудничество с гоминьдановским Китаем у СССР так и не сложилось. Это
было связано со многими причинами, как объективными, так и субъективными, в том числе с симпатиями и антипатиями руководства двух стран.
Во-первых, в числе причин несостоявшегося экономического сотрудничества с СССР после 1945
года необходимо упомянуть прежде всего разруху и хаос в китайской экономике после долгих лет
разрушительных войн и японской интервенции, а
также начавшуюся новую гражданскую войну, охватывавшую все больше провинций. В 1945–1949
годах Китай, несмотря на освобождение от япон-

ской оккупации огромных территорий, обладавших
мощным промышленным потенциалом, находился в состоянии финансово-экономического неблагополучия, роста цен и галопирующей инфляции.
Стабилизировать экономику гоминьдановскому
правительству удалось только на короткое время,
но его политический курс на развязывание гражданской войны против КПК, потребовавший
огромных военных расходов, привел к резкому
ухудшению ситуации. Начался безудержный рост
цен на все виды товаров. Падение курса национальной валюты – юаня (фаби) – становилось все более
катастрофическим.
Вот данные статистики по росту цен в сравнительно благополучном Шанхае, удаленном от
фронтов и являвшемся мощным промышленным
и финансовым центром, а также крупным портом,
через который шла международная торговля. По
сравнению с декабрем 1945 года рост цен в этом
городе составлял: к июню 1946 года – 4,2 раза; к
декабрю 1946 года – уже 6,5 раза; к июню 1947 года –
33,8 раза; к декабрю 1947 года – 94,7 раза; к июню
1948 года – 999,8 раза [32, p. 160]. Все это приводило к сокращению производства в китайской перерабатывающей и добывающей промышленности,
в том числе в отраслях, которые могли бы работать
на экспорт в СССР. Владельцы капитала предпочитали вкладывать его не в производство, а в спекуляции и валютные операции.
А вот данные статистики, связанные с обесцениваем китайского юаня. Официальный курс юаня к
американскому доллару к весне 1946 года составлял
20:1. Но он не отражал настоящего падения стоимости юаня, поскольку реальный рыночный курс составлял 2400:1. В апреле 1946 года гоминьдановскому
правительству пришлось установить новый, более
близкий к реальности обменный курс: 2020 юаней
за 1 доллар. Но и после этого обесценивание китайской валюты шло быстрыми темпами. С января 1948
года официальный курс составлял 90 000 юаней за
1 доллар (а рыночный – 155 000 юаней) [32, p. 160].
Даже попытка проведения в августе 1948 года финансовой реформы и переход на так называемый золотой юань не спасли гоминьдановскую экономику
от краха. Один золотой юань подлежал обмену на
3 млн юаней фаби. Но уже к маю 1949 года и новая
валюта обесценилась, цены уже в новой китайской
валюте за восемь месяцев, прошедшие после начала
реформы, выросли более чем в 1000 раз [32, p. 160].
Катастрофическая инфляция также отрицательно влияла на ведение торговли между СССР и гоминьдановским Китаем. К примеру, на переговорах
в октябре 1946 года советского посла в Китае А.А.
Петрова с вице-председателем Исполнительного
юаня Вэн Вэньхао (в связи с несвоевременными поставками китайской продукции в счет погашения
задолженности по кредитам) возникли разногла-
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сия по вопросу цен. Они были связаны с различием взглядов на соотношения курсов китайского
юаня и американского доллара. Официально установленный курс в Китае на тот момент составлял
3350 юаней за 1 доллар, а реальный рыночный –
8000 юаней за 1 доллар. В итоге Вэн Вэньхао предложил договориться о ведении расчетов по курсу
5000 юаней за 1 американский доллар [8, с. 178-181].
Во-вторых, установлению нормальных экономических связей препятствовали грабежи и произвол,
которые были характерны для гоминьдановской
армии при захвате ею городов в Северо-Восточном
Китае. Было разграблено или просто уничтожено
имущество многих предприятий, которые должны были совместно эксплуатироваться китайской
и советской сторонами в зоне КЧЖД в соответствии с договором и соглашениями от 14 августа 1945
года. Так, в девятой статье соглашения о КЧЖД
было указано, что именно китайское правительство несет ответственность за охрану от разрушений,
потерь и грабежа железной дороги, помещений, оборудования и другого имущества, а также товаров
[24, с. 200]. О грабежах и бесчинствах говорится в
целом ряде дипломатических нот, направленных
представителями Посольства СССР гоминьдановскому правительству в период начиная с весны 1946
года, когда советские войска выводились из Китая,
а войскам Чан Кайши удалось временно взять под
контроль Чанчунь, Шэньян и часть объектов железнодорожной дороги на юге Маньчжурии [21,
с. 114-115, 121-123, 151-152, 156].
Еще больший вред установлению нормальных
экономических связей гоминьдановского Китая
и СССР наносили репрессии и террор, применявшийся армией и полицией Чан Кайши по отношению к советским гражданам на юге Маньчжурии.
Сотни советских граждан (в том числе специалисты, работавшие на КЧЖД) пострадали от этого
террора, были арестованы, несколько десятков из
них были убиты солдатами и полицией Гоминьдана.
Советскому правительству пришлось решительно
поставить перед китайским правительством вопрос
об эвакуации в СССР советских железнодорожников и рабочего персонала, обслуживавшего деятельность ремонтных и других предприятий КЧЖД.
Как было заявлено, к примеру, 4 июля 1946 года
в ходе встречи советника Посольства СССР Н.Т.
Федоренко с заместителем министра иностранных
дел Китая Лю Цзе: «Факты… ограблений, арестов
и убийств советских граждан, допускаемых местными властями, не могут иметь никакого оправдания и тем более рассматриваться как проявление
дружественных чувств, даже при наличии самых
лояльных деклараций и заверений со стороны представителей центральных властей Китая» [21, с. 129].
В-третьих, развитию экономических связей
СССР с гоминьдановским Китаем препятствовал

и тот факт, что к 1945 году там сформировался мощный слой бюрократической буржуазии. Подобного
бюрократического аппарата в стране не было ни в
имперскую эпоху, ни в период господства милитаристских клик после революции 1911 года. Он
сформировался в условиях военно-мобилизационной экономики и всевластия государственного
аппарата в годы Второй мировой войны. Вот какие
цифры приводил один из руководителей КПК Чэнь
Бода в своей книге «Четыре семейства Китая». По
его словам, к апрелю 1946 года количество чиновников и служащих только в центральном управленческом аппарате увеличилось до 300 тысяч по
сравнению с 80 тыс. накануне антияпонской войны,
20 тыс. после победы Синьхайской революции и 10
тыс. в конце правления императорской династии
Цин [13, с. 253; 29, с. 208].
Этот громоздкий и неповоротливый государственный аппарат был не только неэффективным, но и
коррумпированным. Гражданские и военные чиновники Гоминьдана в центре и на местах стремились
к взятию под личный контроль промышленных и
других предприятий, особенно в наиболее развитых
в экономическом отношении провинциях восточного побережья, освобожденных от японской оккупации. Вот как, к примеру, описывал события после
Второй мировой войны их очевидец, китайский философ и общественный деятель Чжан Цзюньмай:
«Во время капитуляции японской армии и принятия японской собственности офицеры соперничали друг с другом в захвате домов, фабрик, запасов
товаров, которые конфисковывались в личных интересах. Это справедливо для Шанхая, Тяньцзиня,
Пекина, Ханькоу и других крупных городов… После
японской капитуляции это было известно каждому китайцу; возможно, Чан Кайши также слышал
об этом, но он ничего не сделал, чтобы предотвратить массовое мародерство… После этих событий
простые люди стали ненавидеть правительство и
потеряли всякую веру в его честность» [31, с. 236].
Разумеется, что такими чиновниками был наводнен управленческий аппарат Гоминьдана, занимавшийся и вопросами внешнеэкономических
связей. Эти люди, заботившиеся о собственной выгоде и привыкшие к злоупотреблениям, создавали
многочисленные бюрократические препоны и срывали сроки поставки товаров по китайско-советским договорам. Неслучайно в ходе упоминавшейся
выше беседы (посла А.А. Петрова с Вэн Вэньхао)
вице-председатель Исполнительного юаня дипломатично посетовал, что трудности в налаживании
торгово-экономических контактов с СССР «объясняются длительной организационной перестройкой нашего аппарата, ведающего поставками этих
товаров» [8, с. 179].
В-четвертых, противодействие связям с СССР
оказывали и Соединенные Штаты, пытавшиеся
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поставить Китай в подчиненное положение, превратив в рынок сбыта своих товаров и в поставщика стратегических ресурсов по выгодным ценам.
Особенно нежелательны были для США в условиях начавшейся холодной войны поставки из Китая
в СССР стратегического сырья и редких металлов,
применяемых в военной промышленности (вольфрам, висмут, олово, сурьма и др.). В гоминьдановском управленческом аппарате имелось немало
агентов американского экономического влияния и
просто чиновников с антикоммунистическими, антисоветскими настроениями. США на протяжении
длительного времени опирались на них и те круги
в руководстве Гоминьдана, которые именовались
в Китае «кликой четырех семей» [29].
В-пятых, еще об одной важной причине свертывания отношений с официальным правительством
Китая говорится в мемуарах советских дипломатов
и во многих рассекреченных к настоящему времени
архивных документах Министерства иностранных
дел СССР. В них прямо признается, что советский
руководитель И.В. Сталин давал распоряжения
искусственно затягивать переговоры по развитию экономических отношений с правительством
Чан Кайши и не идти на сотрудничество в развитии промышленности, которое могло бы усилить
Гоминьдан в его противостоянии с коммунистами за счет развития экономических связей с СССР.
Таким образом, все указанные причины, а также
постепенно накапливавшиеся противоречия и отчужденность между СССР и гоминьдановским
Китаем привели к тому, что заложенные в договоре и соглашениях от 14 августа 1945 года намерения не были реализованы на практике.
Вот достаточно красноречивый пример ухудшения отношений между советским и гоминьдановским руководством. В июле 1946 года министерство
иностранных дел Китая сообщило Посольству
СССР о решении китайского правительства наградить 64-х советских генералов, офицеров, сержантов
и солдат (участников разгрома Японии) орденами Юнь-Гуй [14, с.141-143]. После согласований в
Министерстве иностранных дел и Министерстве
Вооруженных сил руководство СССР дало согласие
на награждение, и китайские ордена были вручены советским военнослужащим. Но когда в феврале 1948 года МИД Китая сообщило о награждении
орденами еще восьми советских офицеров (сотрудников аппарата военного атташе), то советское руководство отреагировало совсем по-другому. В ходе
переписки руководителей советского Министерства
Вооруженных сил и МИД СССР было отмечено:
«Учитывая настоящие взаимоотношения с Китаем,
маршал Советского Союза Булганин (2) считает
нецелесообразным принимать от Китайского гоминьдановского правительства награды для наших
офицеров» [20, с. 421-422].

***
Совсем иначе в период гражданской войны 1946–
1949 годов складывались отношения Советского
Союза с Компартией Китая и органами народной
власти в Дунбэе. КПК являлась политической силой,
близкой советским коммунистам в идеологическом
и политическом отношении. Поэтому экономические, политические и военные связи СССР с этими
партнерами развивались все более успешно и плодотворно. Стоит особо подчеркнуть, что в развитии этих связей советское руководство было жестко
связано правилами международной дипломатии.
СССР не мог давать поводов США и странам Запада,
а также гоминьдановскому правительству обвинить
его в подрыве международных договоров и решений
Ялтинской и Потсдамской конференций 1945 года.
В связи с этим советские руководители, дипломаты
и военачальники осуществляли постоянные контакты с руководством Компартии Китая в Яньане
(провинция Шэньси), с Северо-Восточным бюро ЦК
КПК и Северо-Восточным административным комитетом с соблюдением максимальной секретности.
Так, например, связь между И.В. Сталиным и Мао
Цзэдуном осуществлялась по секретным каналам
радиосвязи Генерального штаба Советской Армии
через генерал-майора А.Я. Орлова (Теребина) – политического советника и личного представителя
советского вождя, работавшего в Яньане с 1942
года [22, с. 578].
Задачи, которые решались в процессе партнерских взаимоотношений между СССР и КПК, с течением времени изменялись. Накануне гражданской
войны и на ее первом этапе (связанном с наступлением войск Чан Кайши) главным для руководства
СССР и командования советских войск на Дальнем
Востоке было обеспечить НОАК вооружением, боевой и транспортной техникой, военным и тыловым имуществом, чтобы не допустить ее разгрома
войсками Гоминьдана, которых поддерживала американская армия.
Позже, когда обстановка стабилизировалась, возникла необходимость помочь китайским коммунистам создать в Маньчжурии тыловую ресурсную
и производственную базу для армии. В ее состав
должны были входить восстановленные предприятия военной промышленности, в том числе по ремонту и обслуживанию техники и вооружения, по
обеспечению армии боеприпасами, военным снаряжением, одеждой для бойцов НОАК. Кроме того,
для эффективной работы в Дунбэе и на Ляодунском
полуострове заводов, фабрик и транспортной инфраструктуры нужно было помочь КПК в подготовке квалифицированных рабочих кадров. Помимо
этого, с 1946 года СССР стал оказывать помощь в
обеспечении населения Маньчжурии и Ляодунского
полуострова потребительскими товарами и некоторыми дефицитными видами продовольствия, а
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также начал поставки промышленного сырья для
обеспечения работы предприятий и предоставления работы населению освобожденных районов
[23, с. 169-182].
На завершающем этапе гражданской войны (в
1948–1949 годах) возникла необходимость более
широкомасштабной помощи: по восстановлению
промышленности, железных дорог и мостов в освобожденных от гоминьдановской оккупации
районах Южной Маньчжурии. А затем и на все
более обширных территориях, переходивших под
контроль НОАК. Эта помощь создавала условия не
только для победоносного наступления Народноосвободительной армии в Центральный и Южный
Китай, но также для будущего послевоенного восстановления и реконструкции китайской промышленности и транспорта.
Еще с конца 1945-го и в 1946 году СССР максимально скрытно, но в большом объеме оказал
помощь китайским коммунистам в повышении
боеспособности войсковых частей и соединений
Народно-освободительной армии Китая (3). Им
было передано трофейное вооружение, захваченное в августе-сентябре 1945 года у Квантунской
армейской группировки Японии. По одному из документов, содержащихся в Центральном архиве
Министерства обороны РФ, войска НОАК в СевероВосточных провинциях получили от советского
военного командования: 327877 карабинов и винтовок; 5207 пулеметов; 5219 артиллерийских орудий и минометов различных калибров; 743 танка
и бронемашины; 612 самолетов; 1224 автомобиля,
тягача, трактора [10, с. 241].
Взаимодействие советской стороны с КПК и
НОАК не ограничивалось только военными вопросами. Уже в апреле-мае 1946 года возникла
необходимость в оказании экономической и гуманитарной помощи Ляодунскому полуострову. Это
было связано с обострением военной ситуации в
Маньчжурии и с захватом гоминьдановскими войсками южной части Северо-Восточных провинций.
В результате оказались перерезанными железнодорожные линии, соединявшие Далянь и другие города Ляодунского полуострова с Харбином, Мукденом
и Чанчунем. Вот что сообщалось по этому поводу в письме заместителя министра иностранных
дел СССР С.А. Лозовского заместителю министра
внешней торговли СССР А.Д. Крутикову, датированном 24 июня 1946 года:
«…В результате гражданской войны в
Маньчжурии подвоз сырья и топлива на Ляодунский
полуостров прекратился три месяца назад, в связи
с чем промышленные предприятия в Дальнем,
работавшие с 20% нагрузкой, вынуждены останавливаться. Из занятых на работе 50000 рабочих в ближайшее время намечается увольнение

в резерв 10 000 рабочих. Примерно 70% рабочих
находятся без работы… Продовольственное положение продолжает оставаться напряженным.
Сейчас на полуострове имеется полумесячный запас
продовольствия для населения… Значительная
безработица, недостаток продуктов питания и возрастающая дороговизна создали тяжелые условия
жизни населения на Ляодунском полуострове…»
[19, с. 123-124].
В этом письме перед Министерством внешней
торговли был поставлен вопрос об оказании помощи китайскому населению Даляня и организации
поставок продовольствия для него, а также сырья
и топлива для предприятий юга Ляодунского полуострова. Помощь была организована: в 1946–1949
годах поставки зерна, растительного масла, консервов, сахара, других продовольственных товаров, а
также медикаментов, тканей и прочих товаров первой необходимости осуществлялись из СССР морским путем из порта Владивосток или по железной
дороге через корейскую территорию и северокорейский порт Нимпо: «…Поступающее в порт Дальний
продовольствие распределялось местной китайской
народно-демократической администрацией при содействии гражданской администрации Советской
Армии среди населения Ляодунского полуострова
по твердым ценам. Причем расходы по транспортировке продовольствия, его хранению и распределению советская сторона принимала на себя, в
порядке оказания безвозмездной помощи китайскому населению…» [21, с. 492].
В работе по организации снабжения Ляодунского
полуострова в качестве партнеров советского
Всесоюзного объединения «Экспортхлеб» выступали торговая фирма «Фучаньгунъе» (4), а также акционерные компании «Ляодунрыба», «Дальэнерго»,
«Дальдок». Гражданская администрация Советской
Армии на Ляодунском полуострове оказывала содействие местным китайским властям в восстановлении объектов коммунального хозяйства,
социальной инфраструктуры, в том числе школ, в
развитии дорожного строительства, в подготовке
квалифицированных рабочих кадров.
Создание эффективно работающих совместных
акционерных советско-китайских компаний с распределенным поровну капиталом началось именно
на Ляодунском полуострове. Например, в составе советско-китайской компании «Ляодунрыба»
(создана в начале 1947 года) работали не только 77
рыболовных и транспортных судов, но и пять соляных промыслов, рыбоконсервный завод, три холодильных комплекса для хранения продукции,
жестянобаночная, канатная фабрики, фабрика по
производству джутовых мешков. К 1948 году фабрика значительно увеличила выпуск продукции:
произвела 3 млн банок консервов, 180 тысяч тонн
соли, из которых 83,6 тысячи тонн было экспорти-
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ровано в СССР. В состав совместной акционерной
компании «Дальэнерго» входило 14 крупных предприятий, в том числе цементный, стекольный, лакокрасочный, радиотелефонный, электроламповый
заводы, две электростанции. К 1948 году, после модернизации предприятий, компания стала поставлять их продукцию на экспорт.
Еще одним важным примером экономической
и технической помощи СССР народно-демократической власти в Северо-Восточном Китае стало
участие советских инженерно-технических специалистов в деятельности совместной компании
«Дальдок» и восстановлении принадлежащего ей
Даляньского судостроительного завода. Уже в начале 1947 года, в самый трудный период китайской
революции, начались поставки на завод советских
станков и оборудования. Они осуществлялись в
основном по морскому пути в связи с тем, что
Ляодунский полуостров оказался отрезанным от
остальной территории Дунбэя. В течение 1947 года
на судостроительном заводе в Даляне было введено в эксплуатацию 350 металлообрабатывающих
станков, 50 единиц кузнечно-прессового оборудования, 30 единиц литейного оборудования и 11
литейных печей, два сухих дока, а в сумме – около
тысячи единиц различного оборудования и техники. Количество персонала, занятого на предприятии, составило: 254 инженера и техника, более 260
служащих и свыше двух тысяч рабочих. В 1948–
1949 годах работа по реконструкции Даляньского
судостроительного завода была продолжена. В результате советской помощи и самоотверженного
труда китайских рабочих ко времени провозглашения Китайской Народной Республики объем производства на этом заводе значительно превысил
довоенный уровень. Так, в 1947–1950 годах на заводе было построено более 500 малотоннажных судов,
морских буксиров и самоходных барж, произведен ремонт значительного количества советских и
китайских плавающих транспортных средств. По
соглашению паевой взнос китайской стороны составлял 51%, а советской – 49%. Соответственно
производилось и распределение прибыли. Органы
народно-демократической власти Ляодунского полуострова установили налоговые ставки, которые
каждое совместное предприятие ежемесячно должно было платить в местные банки. В совместных
акционерных обществах пост председателя правления занимал представитель китайской стороны,
а советский представитель – генерального директора [23, с. 178-181].
Таким образом, народное хозяйство Ляодунского
полуострова в 1946–1949 годах не только закладывало основы китайско-советского экономического
сотрудничества, но и делало успешные шаги в расширении производства в интересах местного населения, а также развития международных торговых

связей. Кроме экономической помощи и решения
гуманитарных вопросов крайне важной для народно-демократической власти на Ляодунском полуострове была и политическая поддержка со стороны
СССР. К примеру, весной – летом 1947 года правительство Чан Кайши выступило с требованиями обеспечить доступ на Ляодунский полуостров
и в Далянь гоминьдановской администрации, полицейских подразделений и войск в составе двух
армейских бригад. Это могло привести к установлению контроля Гоминьдана над этим промышленным регионом, представлявшим особую важность
для КПК и народно-демократических сил Китая.
Однако советские дипломаты, выполняя указания
руководства СССР, отказались пойти навстречу
этим требованиям, которые неоднократно высказывались лично министром иностранных дел Ван
Шицзэ и содержались в дипломатических нотах.
Оказание такой поддержки китайским коммунистам советское правительство считало более важным, чем полное выполнение статей договора от 14
августа 1945 года, на который ссылались представители Чан Кайши [21, с. 271-272, 291-292, 293-304].
***
Столь же интенсивно развивались экономические связи между СССР и народно-демократической властью в Маньчжурии. Как отмечалось, к
примеру, в докладной записке, подготовленной в
январе 1950 года для И.В. Сталина министром внешней торговли СССР М.А. Меньшиковым, организованная торговля с освобожденными районами
Северо-Восточного Китая (находившимися под
управлением СВАК) началась в декабре 1946 года [6,
с. 344-347]. То есть в наиболее сложный для китайской революции период, когда войсками гоминьдановского режима было развернуто наступление
против НОАК и вооруженные силы Компартии
Китая были вынуждены обороняться, а в некоторых
случаях и отходить из ранее контролируемых ими
промышленно-развитых районов на север Дунбэя.
После начала летнего наступления гоминьдановских войск в 1946 году советским командованием
были продолжены военные поставки для НОАК –
артиллерийского, бронетанкового, стрелкового и
даже авиационного вооружения. Поставлялось и
другое необходимое армии имущество: автомашины и мотоциклы, нефтепродукты, в том числе
автомобильное горючее, средства связи, медицинские инструменты и медикаменты для госпиталей,
хлопчатобумажные ткани и вата для пошива армейского обмундирования и многое другое [23, с. 170].
В 1946 году под руководством КПК и СевероВосточного административного комитета началось
экономическое строительство на территории самого
большого освобожденного района. Решались вопросы взятия под контроль бывшей японской собственности (в первую очередь, крупных предприятий),
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восстановления работы мелких и средних предприятий и торговых фирм, по ликвидации безработицы
и налаживанию системы обеспечения населения товарами повседневного спроса, а также по созданию
собственной финансовой системы. Уже в мае 1946
года был создан Северо-Восточный банк, который
приступил к выпуску новых денежных средств – народных юаней (жэньминьби). Для снабжения населения городов продовольствием и топливом в
январе 1946 года в Харбине была создана Торговая
генеральная компания северо-востока, которая работала под руководством Северо-Восточного финансового комитета. Кроме того, была организована
торговая компания «Тунсин» – для заготовки, перевозки и хранения продовольствия, экспортируемого в СССР [17, с. 269; 30, с. 57-59].
К весне 1946 года экономическая деятельность на
освобожденной территории в значительной степени восстановилась. По данным Северо-Восточного
бюро ЦК КПК, с сентября 1945-го по март 1946 года
были восстановлены и начали производить продукцию более 17,2 тысячи крупных, средних, мелких и
кустарных предприятий из общего числа примерно 29,3 тысячи предприятий, прекративших ранее
работу из-за боевых действий в ходе Второй мировой войны [5, с. 27; 10].
Но кроме опоры на собственные силы народнодемократической власти в Дунбэе необходима была
и советская экономическая помощь. Поэтому в августе 1946 года Торговая генеральная компания северо-востока официально предоставила советской
стороне свои предложения об установлении регулярных внешнеторговых связей между СССР и
северо-востоком Китая. И наряду с военными поставками в конце 1946 года был решен вопрос об
установлении регулярных внешнеторговых связей
между СССР и северо-востоком Китая. Для этого
по просьбе Северо-Восточного административного комитета и по указанию И.В. Сталина на советский Дальний Восток была направлена из Москвы
правительственная комиссия во главе с министром
продовольственных резервов СССР Д.И. Фоминым.
21 декабря 1946 года в городе Ворошиловске (ныне
Уссурийск, Приморский край) завершились переговоры, в которых с советской стороны участвовали
начальник Восточного управления Министерства
внешней торговли СССР М.И. Сладковский и заместитель председателя Всесоюзного объединения
«Экспортхлеб» М.И. Сулименко. Ими был подписан контракт с представителями административного комитета Северо-Восточных провинций Китая
и торговой компанией «Тунсин» (5) о начале поставок из СССР различного оборудования и имущества
для войсковых частей НОАК, а также продовольственных и потребительских товаров для мирного
населения Маньчжурии. Из Советского Союза по
этому контракту поставлялось медицинское обо-

рудование не только для военных госпиталей, но
и для гражданских больниц, различное промышленное сырье, в том числе каменный уголь, товары
первой необходимости: хлопчатобумажные ткани
и пряжа; бензин, керосин и технические масла; бумага, сахар, соль [12, c. 343; 23, с. 173-174].
Поставки товаров в Китай осуществлялись по
железной дороге из советского Забайкалья (через
станции Забайкальск – Маньчжурия) и Приморья
(Гродеково – Суйфэньхэ), а также по рекам Амур
и Сунгари судами Амурского речного пароходства. Важным пунктом, через который шли торговые
потоки из СССР, стал город Цзямусы, являвшийся в тот период временным административным
центром освобожденного района северо-востока.
Очень важную роль в советско-китайской торговле играла Сунгари – центральная водная артерия
Северной Маньчжурии, связывавшая ее с СССР.
Советский Союз оказал помощь в восстановлении и
развитии китайского водного транспорта по рекам
Сунгари и Амуру (по-китайски – Хэйлунцзян, Река
Черного Дракона). В апреле 1947 года с помощью
Харбинской компании при Дальневосточной внешнеторговой транспортной корпорации были открыты водные маршруты по Сунгари, оборудованы
пристани в городах Цзямусы, Фуцзине и Харбине.
И уже в мае на судах советского Амурского речного пароходства начались поставки в Китай товаров
из Благовещенска, Хабаровска, Комсомольска-наАмуре. Постоянное руководство внешнеторговой
и транспортной деятельностью осуществлял член
Северо-Восточного бюро ЦК Компартии Китая
Чжан Вэньтянь. Благодаря этой работе в 1947–1948
годах транспортные суда без задержек проходили по реке Сунгари, обеспечивая топливом, медикаментами, одеждой, обувью и другими товарами
повседневного спроса население освобожденного
района [26, с. 70-72].
Статистика торгово-экономических связей
между СССР и северо-востоком Китая, находившимся под управлением СВАК, наглядно свидетельствует, что их объемы во много раз превышали
связи Советского Союза со всем гоминьдановским
Китаем. Так, в 1947 году товарооборот Дунбэя (без
учета Ляодунского полуострова) с СССР составил
413,8 млн рублей (6), в том числе ввоз в СССР оценивался в 201,7 млн рублей, а ввоз в Дунбэй – 212,1
млн рублей. При этом товарооборот СССР с гоминьдановским Китаем составлял 118,5 млн рублей, в том числе ввоз в Китай – 40,5 млн рублей, а
поставки в СССР (в счет погашения задолженности по кредитам) – 78 млн рублей.
Экспорт зерновых культур (рис, пшено, кукуруза,
сорго, пшеница) с территории Северно-Восточной
революционной базы в СССР с декабря 1946-го по
декабрь 1947 года составил 675 тыс. тонн, мяса – 6
тыс. тонн, поставлялось также растительное масло,
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свиная щетина и другие товары. Советский импорт на северо-восток Китая составил: 30 млн метров ткани, 560 тонн хлопчатобумажной пряжи,
2,4 млн катушек ниток, 40 тыс. пар валенок, 10 тонн
кожи для производства обуви, 50 млн коробок спичек, 1000 тонн сахара, 39 тыс. тонн соли, 800 тонн
бумаги для печатания денежных знаков, 580 тонн
газетной бумаги, 3,3 тыс. тонн бензина, 2 тыс. тонн
керосина, 1 тыс. тонн авиационного бензина, 2 тыс.
тонн промышленных масел, 500 грузовиков, 10 тыс.
автомобильных шин, 2,7 тыс. велосипедов, 150 мотоциклов, 700 тонн взрывчатых веществ, 2,3 млн метров запального шнура, 3 млн капсюлей, 1,18 млн
тонн каменного угля, 500 тонн легированных сталей, а также военная аппаратура, медицинский инвентарь, полиграфические станки – всего 600 видов
товаров. В составе импорта военное и строительное имущество составляло 72%, гражданские товары – 28%.
27 февраля 1948 года в Харбине был подписан
второй советско-китайский торговый контракт. По
нему планировалось экспортировать в СССР 720
тыс. тонн зерна, 5 тыс. тонн соевого масла, а также
мясо (свинина, говядина, баранина), рыбу, яйца и
другие продовольственные товары, 300 тыс. тонн
угля. Из СССР предполагалось импортировать 20
млн метров хлопчатобумажных тканей, 2 тыс. тонн
хлопчатобумажной пряжи, 13 тыс. хлопка, 5 тыс.
тонн ваты, 3 тыс. грузовиков, 150 мотоциклов и другое военное имущество [18, с. 524].
В 1948 году товарооборот Советского Союза с
северо-востоком увеличился до 674 млн рублей,
а с гоминьдановским Китаем уменьшился до 82,8
млн рублей. В 1949 году торговые связи СССР с освобожденным районом в Дунбэе выросли до 915,9
млн рублей, а с правительством Чан Кайши сократились до 57 млн рублей [23, с. 174, 183-184].
При этом советская сторона, понимая экономические трудности, в которых в условиях послевоенной разрухи и гражданской войны приходилось
действовать органам власти, сформированным с
участием КПК в Северо-Восточных провинциях,
старалась организовывать торговлю на удобных
для китайских партнеров условиях. В частности,
в докладной записке министра внешней торговли
СССР М.А. Меньшикова сказано: «Торговые договора советских внешнеторговых организаций с народно-демократическими властями или с китайскими
фирмами, действовавшими по поручению китайских властей, заключались на основе взаимности
и проводились, как правило, на основе товарообмена без участия валюты…» [6, с. 344].
Необходимо отметить, что с упрочением
Маньчжурской революционной базы советскокитайские отношения становились все более взаимовыгодными. Северо-Восточные провинции,
где была проведена аграрная реформа и милли-

оны крестьян получили землю, уже в 1947 году
начали оказывать советскому Дальнему Востоку
большую помощь продовольствием. Это было особенно важным в условиях послевоенной разрухи в основных зерновых районах на западе СССР
(поскольку целинные земли Сверного Казахстана,
Зауралья, Алтая в тот период еще не были освоены).
Вот данные по количеству зерна, поставленного с
территории Северо-Восточного Китая по Амуру
в навигацию 1947 года. До 1 сентября вывезено на
советский Дальний Восток 200 тысяч тонн зерна, в
том числе для Амурской области – 60 тыс. тонн, в
Хабаровск – 115 тыс. тонн. В Нижнеамурскую область – 25 тыс. тонн. Для сравнения необходимо
указать, что весь объем зерновых, сданных государству колхозами и совхозами в указанных регионах советского Дальнего Востока, составлял чуть
более 227 тысяч тонн. То есть количество китайского хлеба, поступавшего на стол дальневосточников,
лишь немного уступало количеству собранного на
своих полях [4]. Из народно-демократических районов Северо-Восточного Китая в СССР поступали и другие продукты питания, в том числе мясо,
растительное масло, а также рыба с Ляодунского
полуострова.
***
Наряду с поставками техники и вооружения для
Народно-освободительной армии и развитием торговых связей, важным направлением советско-китайского сотрудничества на северо-востоке стало
участие специалистов из СССР в восстановлении
разрушенных в ходе военных действий объектов
экономики. Одними из первых осенью 1945 года
начали эту работу советские железнодорожники на
Китайской Чанчуньской железной дороге.
Как уже говорилось, 14 августа 1945 года было
подписано соглашение о КЧЖД. В его первой статье было указано, что после освобождения Китая
от японской оккупации «основные магистрали
Китайско-Восточной железной дороги и ЮжноМаньчжурской железной дороги, идущие от станции Маньчжурия до станции Пограничная и от
Харбина до Дальнего и Порт-Артура… перейдут в общую собственность СССР и Китайской
Республики и будут эксплуатироваться ими совместно» [24, с. 198-199]. Такой порядок совместной
собственности и эксплуатации устанавливался на
срок 30 лет, после чего СССР (в соответствии со
взятыми на себя обязательствами) должен был безвозмездно передать КЧЖД в собственность Китая.
Однако гоминьдановское правительство сорвало
выполнение этого соглашения, не давало советской
стороне приступить к восстановлению железнодорожных путей и других объектов дороги. Более
того, имущество дороги в зоне наступления гоминьдановской армии уже в 1946 году подверглось
разграблению и уничтожению, а советские специа-

67

67
листы-железнодорожники – репрессиям. Это была
очень недальновидная политика, которая привела
к ухудшению отношений гоминьдановских властей
с СССР и лишила их возможности эффективно использовать железные дороги в Дунбэе.
Совсем другое отношение к железнодорожным объектам и к советским специалистом было
на территории, которую контролировали народно-демократические власти, а с лета 1946 года –
Северо-Восточный административный комитет. В
приказе командующего Народно-освободительной
армии северо-востока по этому поводу говорилось:
«Китайская Чанчуньская железная дорога является… предприятием Китая и СССР. Наша армия
несет ответственность по охране имущественных
прав как дороги, так и отдельных советских граждан и их жизней по всей линии, занятой народноосвободительными войсками… Все бойцы нашей
армии, администрация, местные власти и народ
должны строго охранять административные и имущественные права дороги и ни под каким предлогом не нарушать их» [1]. Требовательный подход
народно-демократической власти к выполнению
соглашения о КЧЖД позволил ей восстановить
железнодорожное сообщение как внутри страны,
так и с Советским Союзом (прежде всего благодаря специалистам и организациям Приморской
и Забайкальской железных дорог СССР). В ходе
работ, проведенных в октябре – декабре 1945
года на участках Шэньян (Мукден) – Аньшань –
Дашицяо – Фусянь – Далянь (Дальний) – Люйшунь
(Порт-Артур), было восстановлено 327 км пути и 83
железнодорожных моста [7].
После захвата гоминьдановскими войсками юга
Маньчжурии, как уже было отмечено, от развязанного ими террора пострадали многие советские специалисты, работавшие на Китайской Чанчуньской
железной дороге. Большое количество предприятий
в зоне КЧЖД, которые должны были совместно эксплуатироваться китайской и советской сторонами,
прекратило свою деятельность. Советские железнодорожники и рабочий персонал во главе с управляющим КЧЖД от СССР А.Ф. Журавлевым переехали
в Харбин и наладили работу с представителями народно-демократической власти Северо-Восточного
Китая. Они не только ввели в действие железнодорожную технику, но также восстановили за короткое время северную линию КЧЖД. Уже к весне 1947
года перевозка грузов осуществлялась по железной дороге через станции Маньчжурия (Китай) и
Забайкальск (СССР) на западе и Суйфэньхэ (Китай)
и Гродеково (СССР) на востоке.
И в последующие годы КЧЖД успешно работала, несмотря на связанную с гражданской войной
сложную обстановку, в том числе бомбардировки
вражеской авиацией железнодорожных станций и
мостов, попытки гоминьдановской агентуры устро-

ить диверсии. Постепенно увеличивался объем грузовых перевозок внутри Дунбэя и между СССР и
Китаем. Уже в 1947 году международные перевозки (в Советский Союз) по КЧЖД составили почти
750 тысяч тонн, в 1948 году они увеличились до 900
тыс. тонн, а в 1948 году составили 1 млн тонн [23,
с. 172-173]. На советских железнодорожных предприятиях был организован ремонт для Китая изношенных и пострадавших во время боевых действий
вагонов и паровозов, из СССР поставлялись необходимые материалы для ремонта дороги (рельсы,
шпалы, строительный материал) и инструменты.
С помощью советских специалистов на КЧЖД
почти сразу же после освобождения Маньчжурии
от японской оккупации началось обучение квалифицированных рабочих кадров по наиболее важным специальностям [3, с. 33; 25, с. 545]. Подготовка
этих кадров осуществлялась на двух уровнях: более
900 китайских рабочих обучались на курсах, созданных при линейных отделениях дороги, а более
500 из них – на центральных курсах, созданных
при Управлении КЧЖД. Кроме того, началась подготовка 400 инженеров для КЧЖД в Харбинском
политехническом институте (ныне – Харбинский
политехнический университет), деятельность которого была возобновлена 10 декабря 1945 года под
руководством полковника Седых – советского военного инженера, назначенного директором вуза,
и его заместителя, профессора Ю.О. Григоровича
[11, с. 309-316].
Харбинский политехнический институт финансировался из бюджета Китайской Чанчуньской железной дороги, обучение в вузе было бесплатным.
Были открыты подготовительные курсы, а для рабочей молодежи – вечернее отделение. Среди студентов было немало граждан Китая, которым при
японском колониальном владычестве путь к получению высшего образования был закрыт. В ХПИ
использовались учебные планы и программы советских вузов, для преподавания были приглашены
профессора из вузов Советского Союза и инженеры-практики, работавшие на КЧЖД. Даже в сложных условиях в период гражданской войны в ХПИ
было подготовлено несколько сотен китайских инженеров, столь необходимых как для организации
работы КЧЖД, так и для будущего развития железнодорожной отрасли всего народного Китая.
Следующий этап совместной советско-китайской деятельности по восстановлению КЧЖД,
прежде всего в районах Южной и Юго-Восточной
Маньчжурии, освобожденных в конце 1947–1948
годах от власти Гоминьдана, был связан с деятельностью группы советских железнодорожников и
специалистов других отраслей промышленности
под руководством министра путей сообщения СССР
Ивана Владимировича Ковалева.
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Выбор И.В. Сталиным в качестве руководителя миссии в Китае и своего личного представителя именно И.В. Ковалева не случаен. Во время
Великой Отечественной войны, в 1941–1944 годах,
Ковалев был начальником Управления военных
сообщений Красной Армии, являлся генерал-лейтенантом технических войск. В 1944–1948 годах он
возглавлял Народный комиссариат и Министерство
путей сообщения СССР, позже (в 50–80-е годы ХХ
века) преподавал в Военной академии Генерального
штаба, работал в Институте мировой экономики и
международных отношений Академии наук СССР,
стал профессором, доктором военных наук. Как
одного из лучших советских руководителей военной экономики его называл маршал Советского
Союза Г.К. Жуков. Богатый военный и административно-управленческий опыт И.В. Ковалева оказался востребованным для организации помощи
Компартии Китая и Народно-освободительной
армии на завершающем этапе 3-й революционной
гражданской войны.
И.В. Ковалев был направлен в Китай в качестве
уполномоченного Совета Министров СССР по оказанию помощи на КЧЖД и руководителя советских
специалистов. Фактически он был личным представителем И.В. Сталина при Мао Цзэдуне и главным
советником в Политбюро ЦК КПК. В состав группы специалистов были включены 50 инженеров, 52
инструктора по восстановительным работам, 220
техников и квалифицированных рабочих. В соответствии с решениями советского правительства,
принятыми 17 мая и 9 октября 1948 года и 6 февраля 1949 года, через группу, возглавляемую И.В.
Ковалевым, в Северо-Восточный Китай было поставлено большое количество техники, оборудования и материалов для восстановления железных
дорог, мостов и других объектов КЧЖД. Эти поставки осуществлялись не только Министерством
путей сообщения, но и другими министерствами
и ведомствами СССР.
Для выполнения огромных объемов ремонтновосстановительных, строительных и других работ
с помощью советских специалистов в короткие
сроки были сформированы железнодорожные войска НОАК общей численностью 30 тысяч солдат.
Советские инженеры и инструкторы только за лето
и осень 1948 года обучили более 4600 китайских
бойцов и командиров по различным железнодорожным специальностям.
Восстановление с помощью СССР железнодорожного транспорта имело большое значение для
освобождения всего северо-востока Китая. Перед
началом в сентябре 1948 года Ляошэньского сражения гоминьдановские войска безжалостно разрушали железные дороги, чтобы преградить путь НОАК
на юг. Самые опасные последствия имело разруше-

ние ими двух мостов через реку Сунгари – на участках между Харбином и Чанчунем и между Чанчунем
и Цзилинем. В результате уничтожения железнодорожного полотна, локомотивных депо, ремонтных
заводов, линий связи и другого оборудования оказались перерезанными магистрали, соединявшие
Далянь и другие города Ляодунского полуострова
с Харбином, Мукденом и Чанчунем. Это негативно влияло на экономику региона, а также затрудняло реализацию плана Ляошэньского сражения,
разработанного в штабе НОАК.
В течение второй половины 1948 года было восстановлено несколько тысяч километров основных и подъездных железнодорожных путей, а
главное – отремонтированы более 120 крупных и
средних железнодорожных мостов, разрушенных
гоминьдановскими войсками. Общая протяженность восстановленных мостов составила более 9
тысяч метров, в их числе были такие сложные сооружения, как мосты через реку Сунгари (по 987
и 440 метров), через Ильмахэ (320 метров). По поводу самого большого моста у станции Сунгари-2
американские и японские специалисты говорили,
что на его восстановление уйдет от одного до полутора лет, но советские специалисты (имевшие
уникальный опыт восстановления таких сооружений в Великую Отечественную войну) выполнили все работы меньше, чем за три месяца [12а,
с. 415-419; 3, с. 33-37].
Войсковые части железнодорожных войск НОАК,
созданные с помощью И.В. Ковалева, внесли большой вклад в восстановление железных дорог не
только в ходе решающего наступления против
армии гоминьдановского правительства (осень
1948-го – 1949 год), но и в последующий период
восстановления экономики страны, уже после окончания 3-й гражданской революционной войны и
провозглашения КНР. Результаты работы группы
советских специалистов оказались столь впечатляющими, что ЦК Компартии Китая даже обратился
лично к И.В. Сталину с предложением о награждении Ивана Владимировича Ковалева и его коллег.
В еще большей степени советская помощь потребовалась Компартии Китая и НОАК в заключительный период победоносного завершения
гражданской войны и после провозглашения
Китайской Народной Республики. СССР в 1946 –
1949 годах выступил в качестве надежного союзника Нового Китая. Прежде всего, в сложнейшем
деле по восстановлению всех отраслей промышленности, транспорта, сельского хозяйства, разрушенных в ходе войн, которые на территории
страны длились в общей сложности несколько
десятилетий.
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Примечания
(1) Общая площадь освобожденных районов в Китае к концу 1945 года составляла более 2370 тыс.
кв. км, там находилось более 500 городов и проживало примерно 147 миллионов человек. Однако
большинство освобожденных районов (кроме Дунбэя) находилось в окружении и даже блокаде
со стороны войск Гоминьдана.
(2) Булганин Н.А. – министр Вооруженных сил СССР в 1947–1949 гг.
(3) В Северо-Восточном Китае НОАК действовала с января 1946 года как Объединенная демократическая армия (ОДА) Маньчжурии. ОДА была создана на базе перебазированных на северовосток войсковых частей 8-й и Новой 4-й армий, подразделений Армии самообороны (создавались
подполковником Чжоу Баочжуном, бывшим командиром 88-й отдельной стрелковой бригады
Дальневосточного фронта Советской Армии), антияпонских партизанских отрядов, а также перешедших на сторону патриотов подразделений бывшей армии марионеточного государства
Маньчжоу-Го. Командный состав ОДА был пополнен китайскими военнослужащими, прошедшими обучение в СССР, в 88-й отдельной стрелковой бригаде.
(4) Основана народно-демократической администрацией Ляодунского полуострова в 1946 году.
(5) Руководителем компании «Тунсин» в период 3-й гражданской революционной войны являлся Е Цзичжуан, позже (в 1949–1963 годах) работавший министром внешней торговли КНР.
(6) Валютный курс в тот период составлял 1 доллар США = 4 рубля СССР [42, с. 184].
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Окончание Второй мировой войны привело к
изменению геополитической ситуации в мире.
Именно в этот период началось противостояние
СССР и США как двух оформившихся сверхдержав. Военное, политическое, экономическое и
идеологическое соперничество стало основой их
взаимодействия на протяжении десятилетий.
Особое место в системе военно-политического противостояния США и СССР на Дальнем
Востоке занимал Китай. Это было обусловлено, на
наш взгляд, двумя обстоятельствами. Во-первых,
Китай был не только крупнейшей державой ре-

гиона, но и союзником по антигитлеровской коалиции. Во-вторых, в стране существовали две
крупные политические партии, Гоминьдан (ГМД)
и Коммунистическая партия Китая (КПК), ориентированные на США и СССР соответственно.
Кроме того, каждая из них располагала собственными вооруженными силами.
Вопрос о месте Китая в системе будущих послевоенных отношений начал обсуждаться еще
до окончания Второй мировой войны. Ялтинская
конференция включила Китай в состав так называемых «четырех полицейских». По мысли президен-
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та США Ф. Рузвельта, это позволило бы сохранить
мир. Четыре ведущих державы – СССР, США,
Великобритания и Китай – смогли бы поддерживать мир и стабильность в послевоенное время.
При этом здесь подразумевался Гоминьдановский
Китай. И.В. Сталин, в свою очередь, пообещал, что
не будет поддерживать КПК в обмен на признание Соединенными Штатами независимости МНР.
Более того, он выразил сомнение в целесообразности включения Китая в эту четверку, добавив,
что эта страна недостаточно сильна для выполнения подобной глобальной роли [10, с. 378-379; 14,
с. 86,97-99].
И.В. Сталина совершенно не прельщала перспектива видеть на своих дальневосточных границах
если не враждебное, то, во всяком случае, недружественное государство.
Будучи опытным политиком, глава СССР не мог
не понимать экономическую и военную уязвимость
СССР на Дальнем Востоке. Военная промышленность региона была слабой, людские ресурсы недостаточны, плюс – отдаленность от экономического
центра. Все это вместе взятое вызывало серьезные
сомнения в перспективности военного противостояния. Тем более что, отойди Китай в сферу влияния
США, спорить с таким союзом было бы достаточно
опасно. Поэтому Советское правительство должно
было проводить осторожную политику в Китае.
Ситуация кардинально изменилась во второй
половине 1945 г. В июле государственный департамент США подготовил документ об основных задачах американской внешней политики на Дальнем
Востоке. Согласно этому документу, в отношении
Китая определялись следующие основные направления. Во-первых, сохранить режим Чан Кайши
всеми возможными средствами и способами.
Американцы не могли не принимать в расчет наличие такой силы как КПК. Но они рассчитывали,
что без поддержки Советского Союза, а такая договоренность существовала, КПК не сможет прийти к
власти. Во-вторых, по возможности, предотвратить
гражданскую войну в Китае путем посредничества в организации переговоров между Гоминьданом
и КПК. В-третьих, учитывая слабость правительства Чан Кайши, сохранить для себя возможность
политического маневра. Это позволило бы сделать
ставку на другие политические силы, которые в
наибольшей степени смогли бы обеспечить превращение Китая в зависимую в политическом, экономическом и военном отношении от США страну
[12, с. 30].
При этом в расчет принималось и то обстоятельство, что СССР не может являться в военно-политическом отношении соперником США. Об этом
ясно заявил Дж. Кеннан в своей телеграмме от 22
февраля 1946 г. Он указывал, что советская агрессивность вытекает более из страха, чем из реаль-

ных империалистических устремлений. Кеннан
опасался не военного нападения СССР, а успеха
коммунистического движения, как в Европе, так и
в Азии [9, с. 454-472]. Кроме того, нельзя забывать
и о том, что Америка стала в этот период единственной державой, обладающей атомным оружием,
что позволяло ей занять еще более жесткую позицию по отношению к Советскому Союзу.
Хотя империалистические круги США никогда
не упускали из виду возможность колониальной
эксплуатации Китая, они не могли не понимать,
что превратить Китай в колонию невозможно ни
одной державе мира. Окончание войны в Европе
выдвинуло на первый план концепцию противостояния двух сверхдержав. Еще в марте 1945 г. объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ)
в опубликованном меморандуме «О политической
безопасности для послевоенной Америки» утверждал, что «США и СССР неизбежно превратятся в
сверхдержавы» [2, с. 59]. Китай, после вступления
Японии в войну, стал для США важнейшей державой Дальнего Востока, на которую они могли опереться в борьбе с СССР. Еще на рубеже XIX–XX
вв. А.Т. Мэхен обращал внимание на Китай как на
крупнейшую силу в Азии. Он считал, что «огромные массы Китая, теперь инертные, могут подчиниться одному из импульсов, которые в прежнее
время сметали цивилизацию волной варварских
нашествий». «Представляется, – писал он, – что
главными целями, которые следует иметь в виду, в
Китайском вопросе, являются: 1) предотвращение
преобладающего политического контроля одного из иностранных государств или группы государств, 2) настоятельная необходимость открытых
дверей в более широком смысле, чем тот, в котором
эта фраза употребляется. А именно: дверь должна быть открыта не только для торговли, но и для
входа европейской мысли и излагающих ее учителей» [15, с. 87].
Если в идее использовать Китай в качестве политической антисоветской силы правящие круги
были, в общем-то, единодушны, то вопрос о том
каким образом его можно использовать оставался открытым.
Одна из точек зрения была представлена сторонниками концепции «баланса сил». Они полагали, что китайско-советские отношения неизбежно
приобретут конфликтный характер независимо
от того, какой режим будет находиться у власти
в Китае. При этом сторонники данной точки зрения считали, что Китай слишком крупная держава, чтобы следовать в русле чьей-либо политики,
а в составе КПК есть определенный круг политических деятелей, опирающийся на так называемые
«либеральные ценности».
Сторонники другой точки зрения считали, что
коммунистический Китай, бесспорно, станет со-
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юзником СССР. Значит, основной задачей внешней
политики США в Китае должна быть всесторонняя
поддержка Чан Кайши и его режима. В результате
этого Китай должен был превратиться в важнейшее звено «санитарного кордона», который США
были намерены воздвигнуть вокруг Советского
Союза [12, с. 45-47].
До определенного времени обе точки зрения
мирно сосуществовали. Причем, официальный
Вашингтон не принимал окончательно ни ту, ни
другую сторону. Более того, США были заинтересованы в установлении дружественных отношений между Чан Кайши и СССР.
Главной задачей Советско-китайского договора о дружбе и союзе от 14 августа 1945 года, по
мысли правящих кругов США, должно было быть
обеспечение «независимости и территориальной
целостности Китая» [12, с. 47]. На самом деле
США опасались усиления позиций СССР и расширения его сфер влияния на Дальнем Востоке,
а также стремились выполнить те обязательства,
которые были даны Советскому Союзу в феврале 1945 года на Крымской конференции в Ялте
[14, с. 106-107].
Еще одним из немаловажных факторов, заставивших США подтолкнуть Чан Кайши к подписанию договора с СССР, стало стремление сохранить
жизни своих солдат, потенциальных избирателей
и расплатиться за те человеческие жертвы, которые предстояло понести советским солдатам во
время войны с Японией.
Чан Кайши также предпочитал, чтобы разгром Японии был осуществлен при решающем
участии СССР. Поскольку две трети территорий
Китая контролировали войска Гоминьдана, а армия
КПК была чрезвычайно ослаблена, это давало ему
надежду на быстрый разгром войск Мао Цзэдуна,
тем более что, согласно Ялтинским соглашениям,
СССР официально отказался от поддержки КПК
[14, с. 104].
Правительство США имело все основания полагать, что Советский Союз будет придерживаться этих соглашений. Кроме того, США считали,
что отношения между КПК и Советским Союзом
не лишены оттенка недоверия.
Посол США в Китае Хэрли в послании от 4 февраля 1945 г. так изложил свое мнение о тех намерениях СССР в Китае, которые он вынес из встречи
с В.М. Молотовым.
1. Так называемые китайские коммунисты в действительности вовсе не являются таковыми.
2. Советское правительство не поддерживает
китайских коммунистов.
3. Советы не хотят раздоров и гражданской
войны в Китае.
4. Советское правительство недовольно обращением китайцев с советскими гражданами, но

искренне желает более тесных и гармоничных отношений с Китаем [9, с. 153].
В определенном смысле этот доклад подтолкнул
США к усилению давления на Чан Кайши.
Гоминьдановцы, однако, осторожно восприняли оптимистические сообщения генерала Хэрли
относительно советских намерений. Тем более,
что в среде американских дипломатов была и другая точка зрения, которая четко была высказана
Дж. Кеннаном и одобрена послом США в СССР
Гариманом. Основные задачи России в Китае, по
мысли американского дипломата, заключались в
следующем: «1. Возобновления контроля над всеми
районами Азии, которыми Россия владела при
царе. 2. Доминирование в районах Китая, прилегающих к советской границе. 3. Контроль над
теми территориями Китая, которые сейчас заняты японцами, с целью недопущения в этот район
других иностранных держав, включая Америку и
Англию» [9, с. 154].
На наш взгляд, основные направления политики СССР в Китае были в основном очерчены
достаточно верно. Во-первых, И.В. Сталин весьма настороженно относился к китайским коммунистам и даже не считал их таковыми в полной
мере. Во-вторых, расстановка политических сил в
1945 г. была явно в пользу Гоминьдана. В-третьих,
предвидя возможность дальнейшего осложнения отношений с капиталистическими странами,
И.В. Сталин желал обезопасить периметр своих
границ, а для этого на данный момент подходил
договор с Чан Кайши на основе Ялтинских соглашений. В-четвертых, И.В. Сталин считал Японию
главным врагом СССР на Дальнем Востоке и поэтому заключение договора с законным правительством Китая отвечало насущным требованиям
Советской страны.
В августе 1945 г. начались переговоры между
СССР и Китайской Республикой. Делегацию Китая
возглавил глава правительства Сун Цзывэнь. Во
время встречи И.В. Сталин познакомил представителей Китая с решениями Ялтинской конференции и предложил им действовать в рамках
данного соглашения. Сун Цзывэнь заявил, что знаком с соглашениями лишь в общих чертах. Однако
еще в июле 1945 года президент США Г. Трумэн
проинформировал Чан Кайши о Ялтинских соглашениях и убеждал прийти к соглашению с
СССР [5, с. 85-86].
Сун Цзывэнь, считалось, пользуется особым расположением США, и это позволяло ему в какой-то
степени не считаться с Ялтинским соглашением.
Однако Сталин был заинтересован подписать договор именно на основе Крымских решений союзников. Поэтому параллельно глава СССР вел
беседы с сыном Чан Кайши – Цзян Цзинго, который ранее в течение десяти лет жил в СССР и учил-
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ся в Военно-политической академии в Ленинграде
[11, с. 121-129].
В этих беседах, касавшихся, преимущественно,
советско-китайских отношений, И.В. Сталин выразил желание в сохранении дружественного Китая.
Цзян Цзинго сказал, что Китай не станет нападать
на СССР во время срока действия договора (предположительно, тридцать лет) на что И.В. Сталин заявил: «Вот вы говорите, что у Китая нет таких сил,
чтобы оккупировать Россию или совершить агрессию против России. Сегодня так можно сказать.
Однако, если только вы там, в своем Китае, сумеете объединиться, ваше продвижение вперед будет
более быстрым, чем у кого-либо в мире» [5. с. 85].
Во время переговоров советский руководитель дал понять фактически долгосрочную заинтересованность в сохранении дружественных
отношений с Китайской Республикой, поскольку учитывалась возможность советско-американского столкновения.
Обеспечение безопасности дальневосточных
границ стало основной задачей для Советского
Союза. Поэтому подписанный 14 августа 1945 г.
Советско-Китайский договор предусматривал
именно это. Сохранялось преобладающее влияние
СССР в Северо-восточном Китае; восстанавливалась аренда Порт-Артура, в результате чего Россия
получила незамерзающий порт на Дальнем Востоке;
обеспечивались преимущественные права СССР в
порту Далянь (Дальний); под совместную эксплуатацию переходила Китайская Чаньчуньская железная дорога (КЧЖД). Если рассматривать это
соглашение во взаимосвязи с решением Сталина
об оккупации острова Хоккайдо, то мысль о том,
что СССР стремился лишь к обеспечению безопасности периметра своих дальневосточных границ
не вызывает сомнения.
В день подписания Советско-Китайского договора японское правительство сообщило, что
император издал рескрипт о принятии Японией
условий Потсдамской декларации, а 2 сентября 1945
г. в Токийской бухте на борту линкора «Миссури»
был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии.
В своей речи по случаю окончания войны И.В.
Сталин заявил, что Россия, русские занимают твердую оборонительную позицию, когда речь идет о
защите их территориальных интересов на Дальнем
Востоке, и что соседи России в этом регионе навсегда должны оставить мысль о возможности силой
навязать Советскому Союзу передел территорий
в этой части земного шара [6, с. 401].
Действуя в рамках союзнических обязательств,
США и СССР заставили руководство КПК и
Гоминьдана сесть за стол переговоров. Переговоры,
начатые в Чунцине 29 августа, завершились подписанием 10 октября 1945 г. соглашения о предотвра-

щении гражданской войны и созыве национального
собрания. Однако ни КПК, ни Гоминьдан на самом
деле не собирались соблюдать договоренность. В
стране начался новый этап гражданской войны.
В период японо-китайской войны 1937–1945 гг.
вооруженная гражданская война между ГМД и
КПК формально была прекращена, но фактически на протяжении всех 8 лет антияпонской войны
имели место вспышки вооруженных конфликтов
между войсками ГМД и КПК. На заключительном
этапе Второй мировой войны вооруженные столкновения войск КПК и войск ГМД участились.
Между ГМД и КПК развернулась борьба по вопросу о приеме капитуляции японских войск в
Китае. Чан Кайши, как верховный главнокомандующий Национальной армии Китая, отдал приказ командующему японскими войсками в Китае
оставаться на месте, охранять занимаемую территорию и расположенные на ней важные объекты и
ждать прибытия официальных уполномоченных
представителей китайского верховного командования, капитулировать только перед ними (кроме
Маньчжурии, где прием капитуляции японцев
осуществлялся советским командованием). Мао
Цзэдун и командующий войсками КПК Чжу Дэ
опротестовали этот приказ, мотивируя тем, что
войска КПК были основной силой в антияпонской войне и окружали важные китайские города
в Северном и Восточном Китае. Чан Кайши отклонил требования КПК, считая их незаконными. Его
поддержал генерал Дж. Макартур, главнокомандующий войсками союзников на Тихоокеанском
театре военных действий. От словесной перепалки между ГМД и КПК вокруг указанного вопроса
конфликт перешел в вооруженные столкновения,
в «рельсовую войну».
Правительства СССР и США, интересы которых
более других стран пересекались в Китае, предприняли совместные шаги к тому, чтобы погасить разгоравшийся в Китае пожар междоусобной войны,
поскольку главные усилия СССР и США были в то
время сосредоточены на проблемах послевоенного урегулирования в Европе.
Капитуляция Японии внесла существенные
коррективы в китайскую политику США. Если до
этого основная ее цель заключалась в активизации военных действий Китая против Японии (для
чего было необходимо объединить военные усилии Гоминьдана и КПК), то теперь на первый план
вышла задача упрочения позиций американского капитала и создания наиболее благоприятной
для достижении этой цели внутриполитической
обстановки.
Уже 30 сентября 1945 г. в Тяньцзине высадилась дивизии американской морской пехоты, стали
прибывать все новые и новые части американских войск, численность которых в Китае к концу
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1945 г. составила 113 тыс. человек. Началась открытая военная интервенция США, на первых
порах прикрывавшаяся необходимостью разоружения капитулировавших японских войск, а
затем, как откровенно заявил 19 июня 1946 г. заместитель госсекретаря США Д. Ачесон, необходимостью «восстановить внутренний порядок в
стране». Американская армия, авиация и военноморской флот осенью 1945 г. спешно перебрасывали в Северный и Восточный Китай основные
вооруженные силы гоминьдановцев, дислоцированные ко времени капитуляции Японии за многие
тысячи километров от приморских районов. Это
делалось с целью не допустить вступления в жизненно важные центры этих регионов войск, подконтрольных компартии, расположенных вблизи
Бэйпина (Пекина), Циндао и Шанхая. 10-й и 14-й
корпуса военно-воздушных сил США и вся находившаяся в Китае американская транспортная
авиация были заняты срочной переброской гоминьдановских войск в Бэйпин-Тяньцзиньский
и Шанхайский районы, а в начале октября американский флот попытался захватить порт Чифу в
Шаньдуне, который контролировала армия КПК.
По тем временам это была самая крупная в мире
авиатранспортная операция.
Одновременно готовились и осуществлялись
крупномасштабные операции по переброске отборных гоминьдановских дивизий в Маньчжурию,
для чего был задействован и американский военно-морской флот [3; 8; 16].
По мере того как военное присутствие США в
Китае возрастало (к началу 1946 г. численность
американских войск только в Северном Китае достигла 50 тыс. человек) [12, с. 51]. Советское командование уже в начале ноября 1945 г. предоставило
гоминьдановскому правительству план вывода
советских войск, которые в конце сентября уже
ушли из Инкоу и Хулудао. Однако правительство
Чан Кайши попросило отсрочить вывод Советских
войск из Северо-Восточного Китая [7].
К осени 1945 г. союзнические отношения между
СССР и США окончательно сошли на нет. К этому
времени в документах объединенного комитета начальников штабов Советский Союз числился как
основной враг США. СССР и страны «народной
демократии» рассматривались как единственная
сила, «способная угрожать нам в военном плане»
[2, с. 64].
9 октября 1945 г. был разработан план военного
нападения на СССР, получивший свое воплощение в сентябре в директиве: «Стратегическая концепция и план использования вооруженных сил
США». 14 декабря 1945 г. объединенным комитетом
начальников штабов была подготовлена новая директива 432/d, ставшая основой нового плана нападения на СССР, получившего название «Тоталитау».

В приложении к ней были указаны двадцать основных промышленных центров Советского Союза,
которые в случае войны должны быть подвергнуты атомной бомбардировке, в том числе и трасса
Транссибирской магистрали. Один из руководителей объединенного комитета начальников штабов,
генерал К. Ли Мэй, заявил в докладах президенту,
что США способны были «уничтожить все население на обширных территориях России, оставив
лишь признаки былого существования, материальной жизни и созидательного труда человека» [18,
р. 29]. Таким образом, создавались реальная угроза интересам СССР на Дальнем Востоке [6, с. 399].
Следует отметить особый интерес США к северо-восточным провинциям Китая – Маньчжурии.
Переход этого граничившего с Советским Союзом
стратегически важного региона под контроль США,
при содействии китайского гоминьдановского правительства, создал бы потенциальную угрозу государственным интересам СССР. Советский Союз
вступил в войну с милитаристской Японией не для
того, чтобы на своих дальневосточных границах
вместо Японии получить соседом США.
Планы нападения на Советский Союз разрабатывались в условиях развязывания гражданской
войны в Китае. В ноябре войска Гоминьдана начали очередное наступление, развернутое силами 50
армий на все районы, контролируемые Народноосвободительной армией (НОАК) КПК, что привело
к выдавливанию ее в Северо-Восточный Китай. В
результате этой передислокации основные усилия
гоминьдановских войск (35 армий) были направлены в сторону Маньчжурии. Однако дальнейшее
наступление войск Чан Кайши было остановлено присутствием Советских войск, оставшихся в
Северо-Восточном Китае до 1 февраля 1946 г.
В самих США также не было единства в отношении политики в Китае. Командующий американской армией в Японии генерал Макартур и военный
министр Паттерсон предлагали активизировать помощь Чан Кайши и даже уничтожить НОАК в случае ее отказа сложить оружие. Другую точку зрения
представлял генерал Вейдемейер, командующий
американскими войсками в Китае. Он считал, и его,
очевидно, поддерживало правительство Трумэна,
что гоминьдановское наступление на северо-востоке Китая необходимо немедленно прекратить,
иначе Советский Союз усилит свою помощь КПК
[12, с. 45-46]. Кроме того, американские солдаты
требовали возращения домой, а не считаться с их
мнением администрация США не могла.
В результате этого 7 декабря 1945 г. государственный секретарь США Бирнс предложил создать
на базе правительства Чан Кайши правительство «сильного, объединенного и демократического
Китая». Условием его создания стало требование
роспуска всех «автономных» (читай НОАК – авт.)
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властей, озвученное Г. Трумэном 16 декабря 1945 г.
Таким образом, создавалась возможность подчинения всех антиправительственных сил Гоминьдану.
Эта же идея продолжала продвигаться делегацией США на совещании министров иностранных
дел СССР, США и Великобритании 16–26 декабря
1945 г. [12, с. 48-50].
На этом совещании, собранном для рассмотрения вопросов послевоенного урегулирования в
Европе, по предложению Советского правительства была рассмотрена также острейшая проблема внутреннего положения в Китае и связанные с
ней вопросы советско-американских отношений.
В частности, вопрос об окончании присутствия
на территории Китая советских и американских
войск.
Советские войска вступили на территорию
Китая в августе 1945 г. в соответствии с решениями Ялтинской конференции и по просьбе китайского правительства, для оказания помощи в войне
против Японии. Американские войска были переброшены в Китай в сентябре – октябре 1945 г. уже
после капитуляции Японии. Крупномасштабная
посылка американских войск в Китай после капитуляции Японии мотивировалась американскими
и гоминьдановскими властями необходимостью
оказания помощи Китаю в разоружении японских войск и их удаления из Китая. На деле, посылая свои войска в Китай, США стремились помочь
гоминьдановскому правительству предотвратить
захват китайскими коммунистами территорий, находившихся ранее под контролем японцев, а также
создать противовес советским военным силам, дислоцированным на территории Северо-Востока
Китая – на Ляодунском полуострове, на военноморской базе в Порт-Артуре и части территории
Маньчжурии.
Советское правительство рассматривало направление американских войск в Китай после
окончания войны с Японией как намерение правительства США помочь правительству Чан Кайши
разгромить вооруженные силы КПК и установить
свое господство в Китае.
По предложению советской делегации на
Московском совещании было принято решение
«о необходимости объединения и демократизации
Китая, о привлечении демократических элементов во все органы национального правительства
и о прекращении гражданской войны».
Одновременно министры США и СССР пришли
к согласию в отношении «желательности вывода с
территории Китая советских и американских вооруженных сил в возможно кратчайший срок» [4,
с. 161-162].
22 декабря 1945 г., накануне завершения
Московского совещания, в Китай прибыл личный
представитель президента США Г. Трумэна гене-

рал Дж. Маршалл, бывший в годы Второй мировой войны начальником Штаба армии США. Ему
было поручено продолжить посредническую дипломатическую миссию между ГМД и КПК, которую безуспешно пытался до него осуществить
другой американский генерал Патрик Хэрли.
Чан Кайши принял предложенного президентом Трумэном посредника, но считал, что ключ к
мирному урегулированию отношений с КПК находится не столько в Вашингтоне, сколько в Москве.
Поэтому, прежде чем возобновлять переговоры с
КПК при посредничестве Дж. Маршалла, он считал
необходимым поехать в Москву для переговоров
с И.В. Сталиным. Ввиду того, что на протяжении
всех предшествующих лет он уклонялся от личных встреч с Чан Кайши, последний и на этот раз
не был уверен в получении согласия на встречу [13,
Док. № 821, 824, 827, 829, Приложение 29].
Поэтому, не желая рисковать «потерей лица»
в случае получения отказа в приглашении, Чан
Кайши решил направить в Москву своего сына
Цзян Цзинго, который был лично известен И.В.
Сталину [13, с. 321].
Важнейшей целью миссии Цзян Цзинго было убедить И.В. Сталина выступить посредником в урегулировании отношений между руководством ГМД
и КПК и побудить руководство Компартии отказаться от вооруженной борьбы против Гоминьдана.
И.В. Сталин от каких-либо обещаний при встрече с Цзян Цзинго уклонился, заявляя, что Москва
не в силах повлиять на позицию КПК. Китайские
историки подтверждают, что «Сталин не имел никакой возможности связать Мао Цзэдуна по рукам
и ногам» [17, с. 106].
На основе решений Московского совещания делегации КПК и Гоминьдана при посредничестве
Маршалла возобновили переговоры и 10 января
1946 г. достигли соглашения о прекращении огня.
Хотя создание коммунистического правительства
в Китае соответствовало интересам СССР, здесь
понимали, что сотрудничество двух таких различных по идеологии партий, как КПК и Гоминьдан,
не может иметь долгого и стабильного продолжения. Это не давало возможности «объединенному» Китаю «качнуться» в сторону США. Поэтому
СССР, с одной стороны, пунктуально выполнял
принятые им на Московском совещании обязательства, а с другой, оказывал помощь КПК, т.к.
Компартия считалась частью политических сил
Китайской Республики.
Таким образом, в рассмотренный период началось формирование военно-политического противостояния СССР и США в Китае. Первоначально,
во второй половине 1945 г., И.В. Сталин, одновременно с оказанием военной помощи коммунистам,
прилагал усилия для примирения Гоминьдана и
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КПК, стремясь удержать Компартию Китая «на
плаву». Он был заинтересован в сохранении дружественного СССР и союзного Китая [1]. Но после
того, как стало ясно, что отношения между СССР
и США начали ухудшаться и американцы усилили
свою помощь Гоминьдану, И.В. Сталин решил этим
воспользоваться. Именно поэтому военная помощь
СССР КПК в этот период была минимальной.
В то же самое время основным партнером
СССР продолжало считаться национальное пра-

вительство Китайской Республики. Это было
выгодно до тех пор, пока Чан Кайши не стал проявлять антисоветскую агрессивность, фактически взяв курс на свертывание добрососедских
отношений, бесспорно чувствуя за спиной поддержку США. Переход гоминьдановского Китая
в лагерь США создавал реальную угрозу безопасности дальневосточных границ СССР. Это заставило советское руководство изменить свою
политику в Китае.
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К середине XIX в. Англия усилила борьбу за захват колоний. Это было продиктовано интересами
английской буржуазии, которая рассматривала колонии как источники сырья, рынки сбыта и сферу
приложения капитала. Колониальная политика
Великобритании представляла большой интерес
для либеральной буржуазии. Отношение либералов к этой политике было противоречивым. Борьба
за захват новых территорий и усиление эксплуатации прежних колоний отвечали политическим
устремлениям либеральной буржуазии, но ограбление колоний противоречило концепции фритрейда, являвшейся основой экономической политики
либеральных буржуа в 30-50 гг. XIX в. Политика
закабаления других народов, проводимая правительством Великобритании, противоречила также
социально-политической программе английской
либеральной буржуазии, стремившейся к установлению социального равновесия путем демократизации государственных органов и установления
политического равенства всех граждан.
Победа либералов на выборах 1868 г. стала внешним проявлением завершившегося процесса политического оформления либеральной партии.
К концу 60-х гг. ХIХ в. относится и становление
внешнеполитической доктрины правительства
либералов, ставшей выражением концепции фритрейда. Либералы выступали за расширение торговой экспансии, поиск новых рынков сбыта и
источников сырьевых ресурсов. Концепция фритрейда предполагала свободную конкуренцию как
основу экономического развития. Англия, имевшая к тому времени высокоразвитую и конкурентоспособную промышленность, выиграла бы
от введения свободной торговли. Поэтому либералы выступали за предоставление полной свободы действий английским предпринимателям,
а также за проведение гибкой колониальной политики, которая сочетала бы методы активного
политического воздействия с методами торговопромышленного сотрудничества.
Вместе с тем, они пытались учитывать сложившиеся к этому времени внешнеполитические
реалии (в частности, подъем национально-освободительной борьбы в британских колониях) и
потому выступали за пересмотр традиционной
имперской колониальной политики. Либералы
предлагали отказаться от политики войн и завоеваний, поскольку она была связана со значительными материальными издержками. Кроме того,
Великобритания все чаще сталкивалась на внешнеполитической арене с другими государствами
(Германией, Францией, США), претендующими на
захват новых колониальных владений. Открытое
военное столкновение было невыгодно англичанам,
которые могли в этом случае лишиться уже имевшихся колоний. Поэтому либеральный кабинет

выступал не только против новых территориальных присоединений, но и против участия Англии
в международных военных конфликтах вообще.
Гладстон провозгласил знаменитый внешнеполитический курс «чистых рук» [8, p. 353].
Пацифизм либералов основывался на трезвом
расчете. Англия не могла уже к тому времени удерживать большую часть своих колоний с помощью
военной силы, и борьба за расширение колониальных владений (которая могла вовлечь англичан в
конфликт с другими колониальными державами)
поставила бы под угрозу существование самой
Британской империи. Вместе с тем, легальные методы мирной торгово-экономической экспансии,
где английские предприниматели были вне конкуренции, давали возможность без особого риска
и серьезных финансовых затрат расширить сферу
приложения британского торгово-промышленного капитала за счет проникновения английских товаров на новые рынки.
Однако пришедшее к власти в феврале 1874 г.
консервативное правительство Дизраэли вернулось к активному внешнеполитическому курсу
с ориентацией на военно-политические союзы в
Европе, участие в военных конфликтах и колониальные захваты. Либералы, находившиеся в оппозиции, активно критиковали внешнюю политику
консерваторов. Особенно жестко они выступали
против вмешательства Англии в русско-турецкую
войну, поскольку считали, что конфликт с Россией
не даст англичанам никаких выгод. Кроме того, в
критике оппозиции существовал моральный аспект: либералы находили позорным для цивилизованного государства (каковым, с точки зрения
англичан, несомненно, являлась Британия) поддерживать варварское турецкое правительство [5].
Когда либеральная партия (в апреле 1880 г.)
вернулась к власти, Гладстон (вновь возглавивший либеральный кабинет) стал проводить прежний миролюбивый внешнеполитический курс.
Показательно его нежелание вступать в борьбу с
Россией даже в период затяжного афганского кризиса, который в конечном итоге и явился причиной отставки либерального правительства.
Сменивший его консервативный кабинет
Солсбери проводил традиционную политику колониальной экспансии, однако используя не столько военные, сколько дипломатические методы. Так,
путем полюбовного раздела с Францией, Германией
и Португалией Англия приобрела новые колониальные владения в Африке. В том, что консерваторы не применяли тактику «бряцания оружием»,
а предпочитали договариваться, проявились не
только умение правительства Солсбери ориентироваться во внешнеполитической ситуации, но
и мощное влияние либеральной оппозиции, активно выступавшей против военных действий и
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соответствующим образом настроившей общественное мнение [12].
Таким образом, внешнеполитическая концепция английского правительства в 70–80-е гг. ХIХ
в. представляла собой гибкое сочетание открытых
военных и скрытых торговых экспансионистских
методов колонизации. Причем предпочтение отдавалось последним.
Особенно явственно это проявлялось в отношениях с Россией. Как уже упоминалось, фритрейдеры выступали против военных конфликтов с
Российской империей. И дело было здесь не только в стремлении избежать потерь человеческих и
материальных ресурсов в столкновении с потенциально сильным военным противником и тем более,
не в пресловутом «моральном факторе». Россия в
тот период представляла реальный экономический интерес для английских предпринимателей.
Главным объектом этого интереса для английской торгово-промышленной буржуазии были
российский Дальний Восток и Забайкалье. Уже
с середины ХIХ в., используя результаты первой
опиумной войны, Англия стремилась закрепить
свое влияние в Китае, а также хотела проникнуть
в Японию и открыть ее порты для английской торговли. Колониальные устремления британских властей вызывали серьезные опасения у российского
правительства. Англо-русские противоречия на
Дальнем Востоке в тот период определялись тремя
основными факторами: конкуренцией английских
и российских товаров на китайском рынке, борьбой вокруг амурского вопроса и проблемой русско-японских границ.
Еще в первой половине ХIХ в. объемы российско-китайской торговли в сравнении с XVIII в. значительно возросли. Основным предметом русского
экспорта были промышленные товары (в основном ткани), составлявшие около 70% всего вывоза. Ввозила же Россия из Китая, главным образом,
чай (95% импорта), шелк и предметы роскоши.
Торговля велась сухопутным путем через Кяхту.
Англо-китайская торговля стала быстро расти
после первой опиумной войны. Основой английского экспорта был опиум (75%), остальное составляли хлопок-сырец и мануфактура. Импортировала
Англия из Китая чай (62,5% ввоза) и шелк. Торговля
велась морским путем, и доставка товаров в Китай
обходилась британским торговцам почти в 10 раз
дешевле, чем транзит российского экспорта сухим
путем. В результате уже с 40-х гг. ХIХ в. русские
купцы стали терпеть большие убытки, поскольку
их товары не могли конкурировать с дешевой английской продукцией. Планы британского правительства закрыть все китайские порты для торговли
и полностью завоевать китайский рынок представляли серьезную угрозу экономическим интересам
России на Дальнем Востоке.

Вполне обоснованные опасения у русских властей вызывали также планы Англии в отношении
российского Дальнего Востока. Стремясь установить контроль над Северо-Восточным Китаем,
Великобритания решила выяснить прочность позиций России в этом регионе. С конца 40-х гг. ХIХ
в. у берегов Приморья и Сахалина стали появляться английские торговые и военные корабли.
Активность британского флота вызвала беспокойство у Генерал-губернатора Восточной Сибири Н.Н.
Муравьева, который указывал, что англичане могут
захватить устье Амура и Сахалин, что позволит
им установить контроль над Сибирью и СевероВосточным Китаем [1, т. 2, с. 35]. В 1850 г. Н.Н.
Муравьев предложил немедленно присоединить
устье Амура к России, чтобы не допустить его захвата англичанами. События, связанные с деятельностью английского флота у камчатских берегов
в период Крымской войны, подтвердили опасения Генерал-губернатора, что Англия стремилась
завоевать русские владения на Дальнем Востоке.
Активизация политики Великобритании в отношении Японии также вызвала озабоченность
российского правительства, поскольку затрагивала интересы России. Русские опасались, что усиление позиций Англии в Японии осложнит решение
вопроса об установлении русско-японской границы. Японское правительство претендовало на
Южный Сахалин, и Англия могла помочь Японии
отторгнуть его от России или, пользуясь слабостью
японских властей, сделать этот остров английской
колонией. Кроме того, Россия сама хотела установить с Японией торговые отношения.
Англия же видела в Японии не только новый
рынок сбыта британских товаров, но и опорную базу для установления своего господства на
Дальнем Востоке. Командующий британской дальневосточной эскадрой адмирал Стерлинг открыто
писал: «Любая морская держава, которая сможет
получить господство в Японии путем аннексии, захвата или союза будет хозяйкой Китайского моря»
[7, р. 421].
Однако, несмотря на остроту противоречий и
масштабность задач, стоявших перед Англией и
Россией, англо-русское соперничество на Дальнем
Востоке не приобрело в тот период серьезного характера. Конфликт двух держав не привел к военным
столкновениям и боевым операциям (за исключением Петропавловской обороны в 1854 г., в период Крымской войны). Борьба Англии и России за
сферы влияния в Китае и Японии была, в первую
очередь, борьбой дипломатий.
Можно найти несколько объяснений такому
положению дел. Важнейшей причиной отсутствия военной активности Британии и России на
Дальнем Востоке была малочисленность английских и российских кораблей на Тихом океане. В
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период Крымской войны в устье Амура находились всего лишь одна винтовая шхуна и три колесных парохода. Что касается Англии, то английское
правительство, начиная вторую опиумную войну,
готовило широкую наступательную операцию против китайских властей с целью заставить их подписать договор о расширении английской торговли в
Китае, и планировало отправить в эту страну значительное количество кораблей. Но фактически во
второй опиумной войне приняло участие всего 15
английских судов.
Англичане не смогли прислать на Дальний
Восток большой флот, так как в это время назревал ближневосточный кризис, не исключавший
возможности войны Англии с Россией. Поэтому
британское правительство вынуждено было держать основные военно-морские силы в ближневосточном регионе. Нехватка военных средств для
наступательной кампании в Китае вынудила также
Англию заручиться в борьбе с тайпинами французской поддержкой, а кроме того, обратиться с
призывом о помощи в подавлении восстания к
России и США, которые, впрочем, официально в
войну не вступили.
Ближневосточный кризис ограничил активность
Англии в отношении Японии. Британское правительство вынуждено было примириться с отказом
японских властей (которые не хотели осложнять
отношения с сопредельной Россией) закрыть доступ русским военным судам в японские порты.
Вместо этого Япония запретила британским судам
преследовать русские корабли в японских водах [2,
С. 64]. Дипломатические уступки английских властей и их военная слабость, в конечном счете, привели к тому, что главную роль в японских делах в
середине ХIХ в. стали играть США.
Помимо нехватки военных сил была еще одна
причина, ограничившая активные действия англичан на Дальнем Востоке. Внешняя политика
английских властей в дальневосточном регионе
вызывала неоднозначную оценку в самой Англии.
Среди сил, формировавших спектр английского
общественного мнения к середине ХIХ в., большой интерес вызывает либеральная буржуазия. Ее
влияние на политическую жизнь Великобритании
в этот период заметно возросло, фритрейдерская
группировка в парламенте приобрела реальную
силу и значимость.
Либеральная буржуазия, исходя из идей фритрейда, резко отрицательно относилась к действиям английского правительства на Дальнем Востоке.
Ее представители были убеждены, что промышленное превосходство Англии позволит ей завоевать любой рынок мирным путем в ходе свободной
конкуренции без дорогостоящих затрат на колониальные войны. Этими соображениями была вызвана широкая кампания против развязывания

Англией второй опиумной войны, начатая в тот
период в либеральной печати. Лидеры фритрейдерской оппозиции в парламенте У. Кобден, Дж.
Брайт, Дж. Боуринг открыто осуждали вторую
опиумную войну как «ненужную и дорогостоящую» и пытались доказать незаконный характер
действий английского правительства в Китае с тем,
чтобы обосновать требование его отставки [11, P.
5]. Кобден даже предлагал лишить Англию флота
на Дальнем Востоке и тем самым снизить налоги на вооружение, взимаемые с английских граждан [9, p. 275].
Однако среди либералов не было полного единства в отношении к политике Англии на Дальнем
Востоке. Так, упомянутый выше видный сторонник
фритрейда Дж. Боуринг, считая войну англичан в
Китае в целом несправедливой, одобрял ее конечные результаты (Нанкинский и Тяньцзинский договоры) как «открывающие широкие возможности
для английской свободной торговли» [10, p. 10].
Анализируя позицию либералов в отношении
англо-русского соперничества на Дальнем Востоке
можно выделить два основных момента:
Во-первых, либеральные публицисты видели в
России потенциальную внешнеполитическую соперницу Англии и считали, что поводов поссориться с русским правительством у англичан больше,
чем, например, с американскими и французскими
властями [6, p. X].
Во-вторых, несмотря на постоянную угрозу
войны со стороны России, английские либералы не признавали ее как серьезного противника
Великобритании на Дальнем Востоке. С их точки
зрения, было бессмысленно держать у дальневосточных российских границ военные корабли, поскольку «Россия настолько слаба, что не сможет
противостоять даже британским торговым судам»
[6, p. Х-XI]. В этом убеждении фритрейдеров был
определенный политический резон, так как военные силы русских на Дальнем Востоке действительно были невелики. Однако либеральная буржуазия
не учитывала весомый авторитет российской дипломатии в странах дальневосточного региона, с
которым пришлось столкнуться английским властям в Японии и в Китае.
Либералы выражали устремления торговопромышленной буржуазии, чьи экономические
интересы в тот период мало были связаны с дальневосточным регионом и, в основном, сосредотачивались в Индии и на Ближнем Востоке. Позиция
фритрейдеров в то время являлась не столько неприятием жестокости колониальной политики
английских колониальных властей, сколько отсутствием их экономической заинтересованности этим регионом.
Во второй половине ХIХ в., потерпев неудачу в
Передней Азии, англичане снова устремились к

85

85
Дальнему Востоку, где их привлекали богатые сырьевые запасы и слаборазвитая инфраструктура.
Российские дальневосточные земли, плохо охраняемые, мало заселенные, но, вместе с тем, имеющие большие природные ресурсы были выгодной
сферой приложения английского капитала. Кроме
того, российский Дальний Восток находился в непосредственной близости с Китаем, являвшимся в тот период для англичан важным объектом
колонизации.
Однако наряду с несомненными плюсами, повышавшими интерес английских предпринимателей
к дальневосточному региону, имелись и минусы:
В первую очередь, к ним относилась географическая удаленность этих территорий, что делало
затруднительным создание постоянного рынка
сбыта и налаженного вывоза природных богатств.
Во-вторых, дальневосточные земли были плохо
исследованы, и это мешало англичанам оценить
реальную выгоду от осуществления торгово-промышленной деятельности на российском Дальнем
Востоке.
В-третьих, английские предприниматели сразу
же столкнулись с мощной конкуренцией давно
хозяйничавших здесь американцев, занимавшихся хищническими морскими промыслами и незаконными лесными вырубками.
И, наконец, в-четвертых, действиям английской
торгово-промышленной буржуазии активно препятствовали российские власти, видевшие после
Крымской войны в любых предложениях со стороны англичан скрытый политический «подвох».
Само слово «англичанин» вызывало раздражение
у центральной российской администрации, поэтому у английских поданных было меньше шансов,
чем у представителей других государств, получить
разрешение на занятие торгово-предпринимательской деятельностью на российских дальневосточных землях.
Все это затрудняло проникновение англичан на
территорию российского Дальнего Востока и вынуждало их прибегать к разным формам торгово-промышленной экспансии, начиная от традиционной
для английских колониальных методов тактики
промыслового браконьерства и ограбления сырьевых ресурсов и заканчивая легальными способами ведения бизнеса (заявки на концессии, аренда).
Причем, предпочтение отдавалось последним.
Дело в том, что английское правительство, отличавшееся большой гибкостью в средствах и способах колонизации, столкнувшись с серьезными
трудностями в проникновении на российские дальневосточные земли, перенесло главное внимание
на Китай.
В 60–90-е гг. ХIХ в. российский Дальний Восток
рассматривался английскими деловыми кругами,
в первую очередь, как форпост для колонизации

Китая, поэтому предложения английских предпринимателей российскому правительству и российским коллегам часто носили обоюдовыгодный
характер, поскольку основную долю прибыли в тот
период англичане стремились получить в Китае,
и легальность проникновения туда через Россию,
пусть даже оплаченная, устраивала их больше, чем
мародерские действия, чреватые затяжным соперничеством с американцами. Впрочем, это не мешало англичанам при случае (если предоставлялась
такая возможность) открыто грабить российские
дальневосточные территории.
Спецификой предпринимаемых англичанами
попыток освоения российского Дальнего Востока
был частный характер английских деловых инициатив. Английское правительство официально
не проявляло никакого интереса к этому региону,
однако не только не препятствовало, а зачастую
тайно поддерживало действия своих подданных
на дальневосточных землях. Можно утверждать,
что именно здесь проявилась практическая реализация концепции фритрейда, когда процесс торгово-промышленной экспансии осуществлялся
путем частного предпринимательства при скрытой поддержке государства.
Главную роль в проникновении на российские
дальневосточные земли играл английский «средний класс». Этот достаточно условный термин
широко используется зарубежными (в основном
английскими исследователями) для обозначения торгово-промышленного сословия (средней
и мелкой буржуазии), инженерно-технических
кадров, научной и творческой интеллигенции.
Представители различных фирм и компаний;
мастеровые, приехавшие в надежде заработать;
торговцы – флибустьеры, разбойничавшие в дальневосточных пограничных водах; ученые-исследователи, пытавшиеся изучить фауну и флору
Дальнего Востока (по заданию торговых фирм или
по личной инициативе) – вот тот контингент англичан, который мы встречаем в тот период в российском дальневосточном регионе. Здесь не было
места ищущим приключений аристократам, бездельникам-авантюристам, даже рабочим – здесь
господствовала предпринимательская инициатива немногочисленных представителей английского «среднего класса».
Рассматривая конкретные формы английского предпринимательства на российских дальневосточных землях, необходимо остановиться на
наиболее распространенных из них. К таковым,
в первую очередь, относились легальные предприятия, основанные на взаимных интересах английских и российских дальневосточных «деловых
людей». Однако подобные обоюдовыгодные инициативы чаще всего наталкивались на серьезное
сопротивление со стороны центральной бюрокра-
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тии, чинившей всевозможные препятствия, казалось бы, выгодным для русской стороны сделкам.
Вероятно, в таких случаях работало несколько
обстоятельств. Во-первых, важнейшим из них была
нерасторопность российской бюрократической машины, не раз подставлявшей российских промышленников под удар и вынуждавших их упускать
выгодные сделки. Во-вторых, как уже упоминалось
выше, российское правительство не доверяло англичанам, по политическим соображениям, и, получив любое предложение от английской стороны,
предпочитало «семь раз отмерять», то есть протянуть время. Наконец, в-третьих, видимо, следует
учитывать коррумпированность центральной российской бюрократии, страсть к взяткам, которые
не всегда в достаточной мере удовлетворялись английской и русской сторонами.
Примером того, как складывалась легальная сторона русско-английских деловых отношений на
Дальнем Востоке, может служить так называемое
Кяхтинское почтовое дело, или вернее «Дело об
установлении пересылки английской корреспонденции в Китай через Россию» на 191 листах, начатое в 1861-м и завершенное в 1865 году [3, Оп. 1, Д. 2].
На первый взгляд, дело казалось очень простым
и сулило откровенные выгоды российской стороне. Английская «Электрическая и Международная
телеграфная компания» обратилась к российским
властям с просьбой разрешить ей отправлять английскую корреспонденцию в Китай через Россию
по удобному для русских маршруту, причем англичане соглашались оплачивать прогонные.
Генерал-губернатор Восточной Сибири, к которому обратился за консультацией по этому вопросу Главный управляющий Путями сообщения,
никаких препятствий для удовлетворения просьбы английской компании не видел. Более того,
именно он подсказал наиболее короткий (Казань –
Тюмень – Омск – Кяхта – Пекин) и выгодный путь
для доставки английской корреспонденции, поскольку «между Кяхтой и Пекином английская
корреспонденция может быть отправлена бесплатно вместе с русскою ежемесячной..., так как
по Пекинскому тракту за пересылку китайцам
никакой платы не производится». Между тем с
англичан русские брать плату за почтовую пересылку на территории Китая предполагали (от
чего те, кстати, и не отказывались).
Казалось бы, выгода для русской стороны очевидна, и дело должно было быть решено очень
быстро. Но не тут-то было. Бумаги больше года отлеживались в различных министерствах, а на запросы англичан следовали маловразумительные
отписки. К концу 1862 г. потерявшие надежду английские предприниматели начали рассматривать
возможность альтернативного варианта пересылки
почтовой корреспонденции через Монголию [3, Оп.

1, Д. 2, Л. 13-14]. Обеспокоенные дальневосточные
власти, понимая, что казна понесет убытки, обратились в Путевую канцелярию Санкт-Петербурга с
просьбой ускорить дело. Более того, к их посланиям
прилагались расчеты стоимости английских почтовых перевозок, чтобы показать финансовые выгоды принятия такого решения [3, Оп. 1, Д. 2, Л. 15].
Ответ центральной бюрократии поразителен:
казне дорого содержать лошадей и почтовые станции, потребные для перевозки английской корреспонденции (притом, что все это уже имелось
и возило русскую почту, а часть пути от Кяхты
до Пекина вообще оплачивалась китайцами).
Абсурдность такой отписки была настолько очевидна, что купечество Кяхты, которое понесло бы
самые крупные убытки от отказа российского правительства сотрудничать с англичанами, пошло на
беспрецедентный шаг. Оно предложило центральной бюрократии разрешить создание Кяхтинской
частной почты для английских перевозок, где все
расходы купцы брали бы на себя [3, Оп. 1, Д. 199,
Л. 1]. Для того чтобы отвлечь англичан от «монгольского варианта» «деловые люди» Кяхты разработали выгодный почтовый устав, по которому
предполагалось вывозить почту не один раз в месяц
(как это делалось обычно), а еженедельно. Кроме
того, на обслуживаемых Кяхтинской почтой тысяче трехстах верстах предусматривалось увеличить
количество почтовых станций с сорока до пятидесяти двух [3, Оп. 1, Д. 199, Л. 18-25].
Но многочисленные предложения кяхтинского купечества во все инстанции вплоть до
Министерства иностранных дел, поддержанные
градоначальником Кяхты и Генерал-губернатором
Восточной Сибири, оставались без ответа. Не ускорило дело и согласие Пекинского правительства на
учреждение такого рода почты [3, Оп. 1, Д. 199, Л.
59-60]. Скорее всего, российские чиновники ждали
крупной взятки от английской телеграфной компании. Инициатива же кяхтинского купечества
была проигнорирована, как явно нарушавшая почтовую монополию государства.
Англичане взяток давать не стали, предпочли найти деньгам другое применение. Согласно
донесению кяхтинского пограничного комиссара от 15 апреля 1865 г., им был задержан английский подданный Бишоп. При нем имелась крупная
сумма денег, а также послания частных английских предпринимателей к Пекинскому правительству, из которого следовало, что утомленные
четырехлетним ожиданием англичане решили организовать на частные деньги сообщение в Китай
через Монголию и испрашивали на то разрешения
Пекинских властей [3, Оп. 1, Д. 199, Л. 179-181]. Эта
ситуация заставила сдвинуть дело с мертвой точки,
и государственная кяхтинская почта по перевозке
английской корреспонденции заработала. Правда,
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работал этот почтовый путь плохо и недолго, так
что впоследствии англичане все же предпочли возить свою почту через Монголию.
В истории о «Кяхтинском почтовом деле», являющей пример классической бюрократической
волокиты, как в зеркале отразились два важных
обстоятельства: на местах, как правило, чиновничество было более дельным, дальновидным, не зараженным коррупцией в отличие от центральной
администрации. Кроме того, настороженность по
отношению к иностранным, особенно английским
компаниям со стороны властей была так высока,
что легальные методы сотрудничества зачастую
не давали практических результатов, способствуя
превращению в мародеров даже законопослушных
предпринимателей-иностранцев у слабо защищенных дальневосточных границ.
Одной из форм легальной экспансии была организация исследовательских экспедиций с целью изучения природных ресурсов российского Дальнего
Востока. Такие экспедиции, как правило, организовывались от имени частных лиц (чаще всего
действительно людей науки), испрашивавших разрешения у российских властей для обследования
дальневосточных земель. Однако интересы этих
исследователей позволяют предположить, что эти
экспедиции осуществлялись по заказу и, скорее
всего, финансировались английскими промысловыми и торговыми компаниями.
Так, английский профессор Доусон в сопровождении «великобританского подданного» Дж.
Попуина с июня 1891-го по январь 1892 г. занимался
изучением котикового промысла на Командорских
островах [3, Оп. 1, Д. 158, Л. 16-18]. А другой английский ученый Бетти в течение четырех лет (1893–1897
гг.) исследовал «флору и фауну... острова Вайгач»,
особое внимание обращая на промысловые возможности этой территории [4, Оп. 1, Д. 116, Л. 44].
Однако не все английские поданные, появлявшиеся на территории российского Дальнего Востока,
работали (явно или скрыто) на торгово-промышленные компании. Некоторые представители «среднего класса» приезжали сюда просто на заработки.
В архивных документах, по которым можно отследить пребывание иностранцев на дальневосточных
землях во второй половине ХIХ в., сохранились
упоминания в основном об инженерно-технических работниках: инженере-механике И.К. Рейнере,
горном инженере Дж. Гаксе, морском инженере
Дж. Гикстоне и других. Все вышеперечисленные
лица фактически обрели на российском Дальнем
Востоке вторую родину, так как постоянно продляли вид на жительство, сумели обзавестись здесь
семьями, а некоторые (тот же Джон Гакс) даже перешли в российское подданство и православную
веру. Видимо, острая нехватка профессиональных кадров в новорожденной дальневосточной

промышленности способствовала тому, что для
иностранных специалистов создавались (хотя это
гипотетическое предположение, поскольку мною
не найдено документальных тому подтверждений)
улучшенные условия. Иначе трудно объяснить, почему они стремились задержаться в этом суровом,
малонаселенном крае.
Прошения об арендах, концессиях, о праве торговать на российских дальневосточных землях,
квалифицированная работа по найму, организация
научно-исследовательских экспедиций – вот те легальные формы экспансии на российский Дальний
Восток, которые использовали английские предприниматели в 60-90-х гг. ХIХ в.
Несмотря на стремление англичан в тот период ориентироваться, в первую очередь, на законные методы бизнеса, большую часть доходов они
все-таки получали от хищнической эксплуатации
дальневосточных сырьевых ресурсов. Наряду с
законопослушными «великобританскими подданными», стремившимися по официальным каналам (часто без успеха) проникнуть на российский
дальневосточный рынок, в этом регионе успешно
разбойничали многие английские мародеры, конкурировавшие с американцами и стремившиеся
урвать кусок побольше.
К нелегальным методам бизнеса на российском
Дальнем Востоке англичане прибегали по ряду
причин. Во-первых, эта была традиционная для
английских колониальных методов тактика: российские же пограничные с Китаем земли часто
рассматривались ими как продолжение территории полуколониального Китая, который никто из
европейских держав не стеснялся грабить.
Во-вторых, английских предпринимателей вдохновлял пример американцев, которые давно хозяйничали на плохо защищенных дальневосточных
рубежах России. Слабая материальная база, нехватка людских ресурсов зачастую делали российских пограничников беспомощными против
хорошо экипированных и технически более совершенных судов американских и английских
предпринимателей-мародеров.
В-третьих, нерасторопные действия (а зачастую
и явное противодействие) центральной администрации часто сводили на нет практические результаты в сфере легального бизнеса, что вынуждало
даже законопослушных английских промышленников и торговцев в поисках прибыли прибегать к
незаконным методам предпринимательства.
Основными формами колониального грабежа
российских дальневосточных территорий были вырубка леса и морской промысел. Однако главным
незаконным занятием английских предпринимателей был хищнический морской промысел в российских дальневосточных водах. Судя по документам,
английские суда не брезговали и браконьерским
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ловом рыбы. Но основным объектом промысла англичан был морской пушной зверь (котики, каланы
и проч.). Судя по сохранившимся архивным материалам, английские предприниматели использовали два способа добычи морской пушнины.
Первый, наиболее распространенный, – собственно браконьерский промысел, осуществляемый
английскими судами. Имеется много свидетельств
подобного рода о деятельности англичан. Так, в
1885 г. при патрулировании территориальных вод
острова Тюлений командиром винтового клипера «Забияка» была задержана британская шхуна
«Ариэль» под командованием капитана Дж. Леода,
имевшая 23 человека экипажа. На борту шхуны
находилось около 200 шкур котиков. Английское
судно вместе с конфискованной пушниной было
отправлено в Петропавловск-Камчатский, где уже
к тому времени находились задержанные по тем
же причинам шхуны «Уайт» и «Вилли МакГоуэн».
Буквально через два дня у острова Медный
клипер «Забияка» встретил еще одну английскую
шхуну «Сейворд», также занимавшуюся убоем котиков. Причем, в данном случае англичане были
пойманы, так сказать, с поличным. На глазах у экипажа российского судна ими были отстреляны восемь котиков. Это позволило командиру «Забияки»
конфисковать «Сейворд» с правом продажи с аукциона. Одновременно с этой шхуной у берегов
Медного разбойничал английский корабль «Белль».
При задержании в трюмах этой шхуны оказалось
около 600 котиковых шкур, кроме того, 124 шкуры
шкипер судна умудрился спрятать во время обыска в судовой шлюпке.
Подобный перечень нарушений можно было бы
продолжать довольно долго. Всего за период крейсерства вдоль прибрежных дальневосточных вод
«Забиякой» было задержано восемь английских
судов, занимавшихся незаконным котиковым промыслом [4, Оп. 1, Д. 116, Л. 118-119]. В конце 1880-х –
начале 1890-х гг. начался промысловый ажиотаж, и
браконьерские рейды за котиками на российские
дальневосточные территории приобрели угрожающий масштаб. Причем спецификой этих мародерских экспедиций были совместные действия
былых противников: англичан и американцев, грабивших теперь на паях по полюбовной договоренности. В телеграмме барона Корфа в Петербург от
14 марта 1889 г. говорилось о 33 английских и 92
американских шхунах, идущих на промысел котиков к Командорским островам. Корф просил
центральное ведомство срочно выделить средства на усиление охраны дальневосточных границ,
а также дать российским дальневосточным властям возможность широко применять карательные меры в отношении нарушителей.
В телеграмме Начальника Командорских островов, отправленной в Петербург 11 января 1893 г.,

уже звучит откровенная паника. Он пишет, что к
промысловому сезону на Командорские острова
готов отправится целый флот, состоявший из «40
английских шхун, трех паровых судов США и парохода под гавайским флагом». «Если не будут посланы крейсера, – говорилось в телеграмме, – то
промыслы погибли» [4, Оп. 1, Д. 116, Л. 119].
К чести дальневосточной администрации и российских центральных властей надо отметить, что,
несмотря на нехватку военных судов и людских ресурсов этот браконьерский поход удалось предотвратить. Более того, по инициативе Н. Гондатти
была проведена целая система мер по защите дальневосточных границ от подобных визитов, вследствие чего хищнический промысел иностранных
держав в российских дальневосточных водах с
конца ХIХ века резко пошел на убыль.
Вторым способом добычи ценного морского
зверя была скупка его за бесценок у местного населения, имевшего вполне законные промысловые
права. Этим способом англичане также пользовались довольно широко. В докладной записке
Приамурского Генерал-губернатора Министру
Внутренних дел от 30 мая 1886 г. о положении дел
на Камчатке указывалось, что «В крае начинают
селиться ловкие иностранцы, захватившие всю
торговлю... и крепко закабаляют народ. Население,
имея сношение с ними и завися от них материально, невольно поддаеся влиянию... англичан, американцев и других иностранцев... Американцы и
англичане зарабатывают на моржовом и китовом
промысле до одного миллиона рублей ежегодно,
хищнически эксплуатируя местное население» [4,
Оп. 1, Д. 60, Л. 4-5]. Такое же положение дел сложилось в Анадырьском крае, где иностранцы «обирают и в сильной степени развращают чукчей...
умело эксплуатируют богатые промыслы» [4, Оп.
1, Д. 275, Л. 1].
Таким образом, можно утверждать, что английский «средний класс» действовал на российском Дальнем Востоке вполне в духе концепций
фритрейда, предусматривавших развитие частной предпринимательской инициативы любыми путями, включая и незаконные, лишь бы они
приносили реальную прибыль. Для английской
торгово-промышленной экспансии характерно
сочетание легальных и нелегальных форм предпринимательства. Именно эту достаточно гибкую
экономическую политику английская буржуазия
попыталась применить в дальневосточном регионе, но она не имела большого успеха.
Англичане не сумели закрепиться на российском
дальневосточном рынке, несмотря на конкурентоспособную продукцию и отшлифованные веками методы колониальной экспансии. Во многом
их неудача объяснялась политическими причинами. Во второй половине ХIХ в. русско-англий-
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ские отношения были чрезвычайно осложнены.
Политические демарши консервативного правительства Великобритании (наподобие вступления Англии в русско-турецкую войну на стороне
Турции) не способствовали развитию тесных экономических отношений. Российские власти относились к англичанам с большим подозрением, если
не сказать с неприязнью и, как правило, отказывались принимать участие в английских деловых
проектах. Поэтому легальный путь проникновения на российский рынок, несмотря на стремление к этому фритредерской буржуазии, был очень
трудным.
Что же касается методов колониальных грабежей, также практиковавшихся английскими пред-

принимателями на российском Дальнем Востоке,
то здесь их аппетиты были ограничены как конкуренцией со стороны других западных держав (прежде всего США), так и активным противодействием
российских дальневосточных властей, усиливших
оборону границ. Поэтому интерес английских фритрейдеров к российским дальневосточным территориям не нашел практического воплощения
в широкой предпринимательской деятельности,
и мы можем говорить лишь об отдельных фактах
проникновения английского «среднего класса» в
дальневосточную экономику, но не о масштабной
картине английской торгово-промышленной экспансии на российском Дальнем Востоке.

Библиографический список
1. Барсуков, И. Граф Николай Николаевич Муравьев-Амурский по его письмам, официальным
документам, рассказам современников и печатным источникам / И. Барсуков. – Москва : Синод.
тип., 1891. – Кн. 1-2.
2. Клименко, Н. П. Колониальная политика Англии на Дальнем Востоке в середине XIX века /
Н. П. Клименко. – Москва : Наука, 1976. – 309 с.
3. PГИА ДВ РФ. – Ф.701.
4. PГИА ДВ РФ. – Ф.704.
5. Daily News. – 1886. – Oct. 5.
6. Examiner. – 1853. – May 28.
7. Fox, G. The Anglo-Japanese Convention of 1854 / G. Fox // The Pacific Historical Review. – 1941. –
Vol. X, № 4.
8. The Gladstone Diaries. – Oxford, 1968.
9. The Leader. – 1857. – March 21.
10. The Second China War 1856–60. – London, 1954.
11. The Times. – 1857. – March 20.
12. The Times. – 1886-1887.

References
1. Barsukov, I. Graf Nikolay Nikolaevich Murav’ev-Amurskiy po ego pis’mam, ofitsial’nym dokumentam,
rasskazam sovremennikov i pechatnym istochnikam / I. Barsukov. – Moskva : Sinod. tip., 1891. – Kn. 1-2.
2. Klimenko, N. P. Kolonial’naya politika Anglii na Dal’nem Vostoke v seredine XIX veka / N. P. Klimenko.
– Moskva : Nauka, 1976. – 309 s.
3. PGIA DV RF. – F.701.
4. PGIA DV RF. – F.704.
5. Daily News. – 1886. – Oct. 5.
6. Examiner. – 1853. – May 28.
7. Fox, G. The Anglo-Japanese Convention of 1854 / G. Fox // The Pacific Historical Review. – 1941. – Vol.
X, № 4.
8. The Gladstone Diaries. – Oxford, 1968.
9. The Leader. – 1857. – March 21.
10. The Second China War 1856-60. – London, 1954.
11. The Times. – 1857. – March 20.
12. The Times. – 1886–1887.

90
УДК 94(73+599) “1898/1941“
© А.А. Фомин, 2019
© В.Н. Тимошенко, 2019
Фомин Андрей Анатольевич,
магистрант.
Тихоокеанский государственный университет.
Российская Федерация, г. Хабаровск
Тимошенко Валерий Николаевич,
доцент, доктор исторических наук.
Тихоокеанский государственный университет.
Российская Федерация, г. Хабаровск

Развитие американо-филиппинских отношений
до Второй мировой войны (1898-1941 гг.)
Andrey A. Fomin,
Second-year graduate student
Pacific National University
Khabarovsk, Russian Federation
Valery N. Timoshenko,
Doctor of Historical Sciences, Associate Professor
Pacific National University
Khabarovsk, Russian Federation

Development of US – Philippine relations before World War II
(1898-1941)

Аннотация:
В статье рассматриваются причины и
предпосылки зарождения американофилиппинских отношений, выделяются
их экономическое, политическое и военнооборонное значение. Анализируется значение
первого этапа американо-филиппинских
отношений для развития современного
геополитического пространства на мировой
арене.

Abstract:
The article considers the reasons and prerequisites
for the emergence of American-Philippine relations,
highlights their economic, political and military
defense importance. The importance of the first stage
of American-Philippine relations for the development
of modern geopolitical space on today’s world stage is
analyzed.

Ключевые слова:
Филиппины; США; сотрудничество; экспансия;
внешняя политика.

Key words:
Philippines; USA; cooperation; expansion; Foreign
policy.

91

91
Американо-филиппинские отношения на протяжении всей своей истории развивались неравномерно, с переменным успехом и разными
достижениями для каждой из союзнических сторон. В настоящее время Филиппины являются важным компонентом в системе отношений
Соединенных Штатов Америки с другими государствами Юго-Восточной Азии. США являются
важным действующим лицом внешней политики
в данной стране: в политическом, экономическом,
геополитическом планах. Филиппинам отводится
роль важного союзника, с участием которого формируются тенденции развития национальной безопасности Юго-Восточно-Азиатского региона [6].
Первой страной Юго-Восточной Азии, которая
стала жертвой колониального захвата Испанией в
XVI в., были Филиппины. Исследователем, который и открыл это государство для западных держав, был путешественник Ф. Магеллан. В 1521 г.
он высадился на острове Мактан и объявил эту
территорию собственностью Испании. В 1565 г. на
острове Себу появилась первая испанская переселенческая деревня из зажиточных семей.
До испанского вторжения жители Филиппин
поддерживали торговые связи со многими странами, которые получали островные товары. Страну
посещали купцы из Индии, Китая, Камбоджи,
Сиама, с Суматры и Явы. С приходом испанских конкистадоров эти торговые связи были
прекращены.
Испанцы были первыми, кто принес филиппинцам ужасы колониализма в виде разграбления
национальных ресурсов и богатств, убийств мирного населения. Помимо прочего, шел процесс насильственной христианизации страны. Испанские
миссионеры устремились в Юго-Восточную Азию
вслед за конкистадорами. Помимо филиппинцев,
они обращали в католическую веру китайцев и
японцев [7, с. 151].
Порабощенные филиппинцы, которых испанская оккупационная администрация держала на
положении рабов, трудились в шахтах и на разработках лесной территории страны. Население было
неграмотное, поскольку испанцы не считали нужным обучение филиппинцев даже на уровне начального образования. Лишь в 1863 г. был введен
закон о начальном образовании для филиппинских детей, но он затрагивал только состоятельные семьи, которые трудились во благо испанского
обогащения [1, с. 42].
Данные события, происходившие в процессе колонизации страны испанскими конкистадорами,
не могли не отразиться на дальнейшем развитии в
Юго-Восточной Азии антиколониального движения. Начиная с XVI в. на Филиппинах вспыхивали восстания для восстановления независимости
островного государства. С 1895 г. в страну стали

приезжать американские подданные, которые познакомили филиппинцев с идеями справедливости
и американской демократии. После этого восстания и сопротивление испанскому колониализму
начали охватывать гораздо большие территории,
который учинял «зверскую жестокость» в отношении местного населения.
С 1898 г. Соединенные Штаты Америки начали
внедрять на Филиппинах свои колониальные методы под предлогом «идей равенства и свободы».
Двадцать пятый президент США У. МакКинли провозгласил целью Соединенных Штатов Америки
распространение основ демократии в странах ЮгоВосточной Азии. Филиппинское государство было
первым пробным пунктом по отработке экспансионистских целей Америки. Белый дом провозгласил это «как миссию, предначертанную свыше».
Идея «Божественного провидения» США получила подтверждение в принципе, высказанном Дж.
Вашингтоном: «Поведем ли мы войну или будем
придерживаться мира, это будет зависеть только
от наших интересов… Глупо рассчитывать, что
одна страна может оказывать услуги другой бескорыстно» [1, с. 38].
В марте 1898 г. из США с последующим заходом в Гонконг (для пополнения запасов угля) для
участия в войне отправилась эскадра из четырех
бронепалубных крейсеров под командованием адмирала Дж. Дьюи. Вооруженная эскадра держала
курс на Филиппинские острова, ключевую колонию Испании. 25 апреля американские крейсеры
взяли курс на Филиппинские островы, отрабатывая тактические приемы и навыки во время сопутствующих учений [7, с. 294].
Испанский контр-адмирал П. Монтехо первоначально предлагал испанской администрации
Филиппин держать оборону возле бухты Сюби с
целью отражения прямого удара американских
крейсеров. По настоянию администрации он был
вынужден отвести свои корабли к Маниле, где
располагались ключевые для испанцев пункты
обороны.
1 мая 1898 г. произошло единственное морское
сражение возле мыса Кавите, вблизи Филиппин.
Американские крейсеры мощным огнем к полудню того же дня полностью уничтожили испанскую флотилию [5, с. 138].
В августе того же года американский экспедиционный корпус, насчитывавший 27 тыс. человек,
высадился в Маниле. Не встречая активного сопротивления со стороны испанских колонизаторов,
он вынудил администрацию Филиппин капитулировать [1, с. 40]. 13 августа 1898 г. был подписан
мирный договор между воюющими сторонами [7,
с. 294].
С приходом Соединенных Штатов Америки,
укрепившихся в статусе победителей «испанско-
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го колониализма», Филиппины после окончания
войны столкнулись с первым проявлением американской экспансионистской политики в ЮгоВосточной Азии. У. МакКинли и следующий после
него президент США Т. Рузвельт посчитали, что
Филиппины можно эксплуатировать как источник по добыче различного сырья, за счет которых
можно получать денежный капитал для его накопления в американских и английских банках.
Была изменена американская внешняя политика
по отношению к Филиппинам: заручившись поддержкой влиятельных филиппинских чиновников
и пообещав им поддержку в виде постепенного предоставления небольшой части получаемого капитала, американские представители также заявили
о постепенном предоставлении стране суверенитета [4, с. 101]. Но это не привело к исчезновению недовольства народных масс филиппинцев, которое
вылилось в национально-освободительную войну
за независимость Филиппин 1899–1901 гг. во главе
с генералом А. Луна, выступавшим за бескомпромиссную освободительную борьбу Филиппин за
независимость [7, с. 298].
Несмотря на ожесточенные бои, филиппинские дружины патриотов не смогли освободить
свою страну от империалистического влияния
Соединенных Штатов Америки. Войска американцев прочно удерживали территорию Манилы
и ее окрестностей.
Американское правительство, осознав невозможность подчинить население Филиппин
военным путем, попыталось решить вопрос с окончанием войны путем предоставления местным
чиновничьим и помещичьим слоям льгот, позволявших им отказаться от ведения боевых действий
[4, с. 102]. Была сформирована правительственная
комиссия во главе с профессором Дж. Шерманом.
Перед ней были поставлены основные задачи – привлечение националистов в обмен на условия создания на Филиппинах западной демократии [3, с. 258].
Вся филиппинская интеллигенция, чиновники
и помещики поддержали предложения комиссии
Дж. Шермана, что внесло раскол в национальноосвободительное движение страны. В 1899 г. был
сформирован новое правительство страны во главе
с прозападным руководителем П. Патерно.
Однако достичь договоренностей в переговорах
с американской комиссией не удалось. Разногласия
в подходах делегаций проявились из-за желания
США безоговорочно подчинить Филиппины в вопросах военного сотрудничества и безусловного
американского доминирования в Юго-Восточной
Азии.
Военные действия вновь вспыхнули осенью
1899 г. Филиппинские партизаны сражались с численно превосходящей их американской регулярной армией (в соотношении 1:16). С принятием

Конгрессом США законопроекта об увеличении
численности американских войск их контингент на Филиппинах достиг 65 тыс. человек [3,
с. 258]. Тактика филиппинских партизан, предусматривавшая нанесение разрозненных ударов
по американцам, тоже не дала большого эффекта, поскольку американские солдаты выработали тактику широкомасштабных наступательных
операций.
Американский конгресс не отказался от уступок демократическим массам страны в вопросе
национального суверенитета Филиппин. Была
сформирована новая правительственная комиссия во главе с У. Тафтом. Ее целью было постепенное «замирение» США с Филиппинами [7, с. 308].
Прорабатывались вопросы предоставления филиппинцам прав в муниципальном управлении
своей страны наравне с американскими чиновниками. 21 июня 1900 г была объявлена амнистия
участникам вооруженной борьбы. В январе 1901
г. также вступил в силу закон о системе гражданской службы на Филиппинах, согласно которому местное население наравне с американскими
гражданами допускалось к различными чиновничьим должностям, за исключением поста губернатора Филиппин [3, с. 264].
В отношении непримиримых участников продолжавшейся национально-освободительной
борьбы проводились репрессии. Пятьдесят семь
человек, отказавшихся присягнуть на верность
Соединенным Штатам Америки, в январе 1901
г. были отправлены в ссылку на остров Гуам, где
впоследствии и умерли [3, с. 265]. Э. Агинальдо,
президент Филиппин, был схвачен 23 марта 1901
г. Месяц спустя он обратился к филиппинскому народу с просьбой сложить оружие и признать американский протекторат над страной.
Сопротивление постепенно шло на убыль, и к
июлю 1902 г. оно постепенно завершилось [8].
Первым гражданским губернатором Филиппин
4 июля 1901 г. стал У. Тафт. Под его руководством
утверждались основы американской колониальной политики, вырабатывалась система эксплуатации местного населения в целях обогащения
американского капитала. Он первым смог оценить сущность противоречий в филиппинском
самосознании. Филиппинцы сохранили в своей
исторической памяти идеалы подлинной свободы, верили в будущее обретение своей страной
суверенитета. В чиновничьем аппарате управления при губернаторе также шла борьба за укрепление позиций американских монополий в процесе
развития капитализма на Филиппинах, решался
вопрос о развитии форм капиталистической собственности в стране [7, с. 310].
Новшество, которое также ввел У. Тафт, – постепенная «американизация» Филиппин. Он считал,
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что американские устои и образ жизни позволят с
каждым новым поколением постепенно вытеснять
из сознания населения страны его прежнюю самоидентификацию, изменя самосознание и отношение к своему месту в мировой истории. С этой
целью открывались институты «демократического
управления», где каждый мог пройти курс изучения принципов западной демократии [7, с. 314]. В
1902 г. на основе «демократизации» Конгресс США
ввел билль о признании демократических свобод
и прав на Филиппинах [3, с. 269].
Помещичье-бюрократическая прослойка филиппинского общества восприняла первые
американские реформы как необходимость в
развитии государства, отнеслась к ним лояльно.
Учитывались интересы филиппинцев, желавших
пополнить ряды чиновничьего аппарата страны.
Их называли касиками (местными чиновниками),
которые стремились получить власть для личного
обогащения. Впоследствии именно эта прослойка чиновников попыталась добиться изменения
филиппинского законодательства в сфере бизнеса в свою пользу.
Назначенный американским правительством
У. Тафт попытался за годы своего управления
Филиппинами наладить отношения островного государства с Вашингтоном. В Соединенных
Штатах Америки сомневались в том, что удастся
наладить отношения между двумя государствами, учитывая недавнюю борьбу за независимость
Филиппин. Однако У. Тафт за годы своего управления в качестве губернатора предпринял немало усилий.
В первую очередь, он направил часть американского капитала в развитие филиппинской
экономики, которая пострадала после американо-испанской войны. Был сделан упор на развитие
филиппинской промышленности и производство товаров, в которых нуждались Соединенные
Штаты Америки. Получаемые в процессе этого
деньги аккумулировались в американских банках, некоторые филиппинские предприниматели открывали там свои счета.
Во-вторых, была продолжена реформа местного
самоуправления, начатая еще У. Тафтом в годы его
работы в Комиссии по изучению Филиппин. Был
установлен имущественный ценз для небогатых
слоев населения. Филиппинская интеллигенция
и буржуазия получили шанс на участие в выборах в местные органы самоуправления. Система
выборов американских и филиппинских граждан
в органы самоуправления стала пропорциональной, с равным распределением мест.
Между Филиппинами и США были также установлены научные связи. С целью привнесения
элементов западной демократии в многовековой
уклад страны, с 1903 г. филиппинские студенты

получили возможность обучаться в американских
вузах. Дополнительно английский язык внедрялся в качестве основного – для развития американских инвестиций в стране [3, с. 274].
Проводилась политика по выстраиванию отношений в американо-филиппинской торговле. Закон Пэйна – Олдриджа, принятый в августе
1909 г., устанавливал льготные условия на ввоз в
США филиппинского сахара, табака и сигарет. В
обмен Соединенные Штаты Америки обязались
ввозить в страну товары первой необходимости. Эти условия были отменены в 1913 г. законом
Андервуда – Симмонса. Однако уже к этому времени американские капиталовложения на Филиппинах
составили более 70 млн долларов [3, с. 278].
Филиппинские помещики становились зависимыми от американского капитала в аграрном
вопросе. Все земли крестьян, которыми они владели до испано-американской войны, должны
были проходить регистрацию у касиков. После
получения документа о регистрации земли крестьянин мог приступить к ее обработке.
При регистрации земли касики «законным»
путем отнимали у крестьян их собственность,
что вызвало недовольство и протестные акции
по всей территории филиппинского государства. Видя это, американское правительство ввело
закон о гомстедах 1903 г. Закон предусматривал
право любого жителя Филиппин бесплатно получить от государства земли не больше 25 га. С
принятием закона землю стали выдавать, прежде
всего, состоятельным помещикам, на ней они нанимали работать крестьянские деревни.
Дополнительно был принят закон о выкупе земель у религиозных общин филиппинцев.
Поскольку крестьяне, не получившие землю, остались без урожая, то они устремились за нетронутыми землями в монастыри и церковные общины.
Распродажа проводилась помещиками, продавалась она им же. Крестьяне не могли себе позволить купить землю по завышенной цене [3, с. 280].
Во время Первой Мировой войны экономика
Филиппин полностью зависела от Соединенных
Штатов Америки. Президент В. Вильсон продолжил курс своих предшественников на усиление монополизации в филиппинской экономике. К 1920
г. США оплачивали 66% внешнеторгового оборота с Филиппинами.
С 1916 г., после открытия Национального банка
Филиппин, в стране начинает расти местное предпринимательство. Появляется новая прослойка помещиков, обогащение которых происходило за счет
производства сельскохозяйственной продукции,
переработки и поставок ее в Соединенные Штаты
Америки по завышенной цене. Самые крупные
предприятия филиппинских предпринимателей
появляются в сахарной и маслобойной отрасли.
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Благодаря накоплению капитала и возможностям
через США выходить на мировой рынок товаров
растет национальная буржуазия. Она остается привязанной к помещичьему землевладению. Ее особенностью являлось то, что помещик мог выступать и
в качестве капиталиста, владея и земельной собственностью, и денежным капиталом.
После окончания Первой Мировой войны на
Филиппинах начинается подъем национально-освободительного движения. С 1917 г. в стране начинает
складываться рабочий класс, состоявший из обезземеленных крестьян и промышленных рабочих. По
примеру успешного опыта революционной России
рабочий класс начинает формироваться в местные
профсоюзы, провозгласившие борьбу против американских работодателей. В 1919 г. эти профсоюзы
формируются в Филиппинскую федерацию труда.
Ее руководитель Х. Бальмори взял курс на улучшение прав рабочих, введение восьмичасового рабочего дня, увеличение выплат при работе у помещиков
филиппинских крестьян [3, с. 303].
В 1918–1919 гг. вновь возникает идея о независимости Филиппин и их самостоятельной роли в мировой истории. В ходе парламентских обсуждений
начинаются прения партий по вопросу о предоставления полноценной независимости, которые были
одобрены правительством В. Вильсона. Несмотря
на идею государственных парламентариев, которая задумывалась как попытка предоставления
Филиппинами полной свободы в вопросе государственного суверенитета, данный вопрос не рассматривался американским Конгрессом [3, с. 302].
Вопрос о независимости филиппинского государства начал постепенно решаться в 1934 г. после
принятия Конгрессом США 24 марта закона
Тайдинг – Макдеффи. Согласно его положению,
Филиппины могут рассчитывать на «переходный
десятилетний период», необходимый для развития экономики обеих государств. После того,
как будет закреплены необходимые рычаги для
управления экономикой, Соединенные Штаты
Америки должны были подумать о подготовке к
принятию первой филиппинской Конституции
[2, с. 340].
Первые законодательные указы, впоследствии
вошедшие в филиппинскую конституцию 1935 г.,
были связаны с регулированием территориальных и экономических положений. Партнерство
двух союзнических государств строго контролировались США. Любой законодательный акт, принятый на Филиппинах, строго контролировался
американской администрацией. Экономический
рост Филиппин должен был осуществляться не
в ущерб экономической ситуации для американского капитала. Также президент США мог
распоряжаться не только своей военной силой,
но и силами своего союзнического государства.

Конституция Филиппин была принята и вступила в силу 15 ноября 1935 г. В большей степени конституция отвечала чаяниям буржуазии, поскольку
многие прописанные в ней положения удовлетворяли как американскую, так и филиппинскую буржуазию, извлекавшую экономическую выгоду из
эксплуатации трудящихся. Устанавливалась незыблемость частной собственности, закрепляемая за
помещиками и церковными служителями (раздел
№ 1, статья № 3) [2, с. 342]. Контроль над распределением мест в парламенте и кабинете министров
также отводился буржуазии (раздел № 4, статья №
6) [2, с. 343]. Провозглашалась неприкосновенность
частной собственности филиппинских помещиков,
церковных магнатов и филиппинских монастырей
(раздел № 1, статья № 3) [2, с. 342].
Таким образом, Конституция Филиппин 1935 г.
была попыткой полного закабаления страны
во всех сферах деятельности Соединенными
Штатами Америки, при поддержке их филиппинскими помещиками и государственной правящей верхушкой. Предоставление автономии,
которую ждали простые граждане страны, было
нацелено на сохранение надолго господства американского капитала на территории Филиппин.
Налоги должны были дополнительно стимулировать накопления в американских банках.
Конституция не защищала интересы простых
граждан, в ней не были упомянуты реформы, связанные с улучшением жизни данной категории
людей. Коммунистическая партия Филиппин,
созданная в 1930 г., начала подпольную борьбу за права и свободы трудящихся. В период
1932–1933 гг. в стране наблюдался спад рабочих
забастовок, однако с конца 1933 г. они вновь возобновились, поддерживаемые филиппинским
крестьянством [3, с. 312].
Одновременно с принятием Конституции на
Филиппинах прошли президентские выборы.
Президентом Филиппин стал лидер Партии националистов М. Кесон [3, с. 320]. При поддержке
американского президента Ф. Рузвельта стране
предоставляется режим автономии.
Были сделаны крупные уступки со стороны американцев, в их числе: формирование кабинета министров во главе с президентом-филиппинцем; все
руководящие посты переходили в руки филиппинских чиновников; также разрешалось создавать свой войсковой контингент. Губернаторская
должность упразднялась, появилась новая – американский верховный комиссар.
Политика М. Кесона на Филиппинах сводилась
к поддержке экономического господства США.
Островное государство рассматривалось как их
сырьевой источник по поставкам сельскохозяйственной продукции, минеральных удобрений и
сырья. А основной поток потребительских това-
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ров должен был идти в страну из Соединенных
Штатов Америки.
Экспорт американского капитала на Филиппины
значительно увеличился. К 1939 г. вложения капитала в филиппинские банки составили 400 млн долларов. Нацелено это было на развитие, в первую
очередь, производства сельскохозяйственной продукции, добычи полезных ископаемых и экспортно-импортную торговлю между двумя странами.
Вывозился сахар (100%), золото (100%), продукция
из кокосовой пальмы (96%) [3, с. 321].
Другие державы тоже присоединились к экономической экспансии на Филиппины. Помимо
Соединенных Штатов Америки, свои предприятия в сферах сельского хозяйства и добычи полезных ископаемых на Филиппинах открыли Англия
и Япония. Дополнительно японских магнатов интересовало еще морское рыболовство. По объему капиталовложений Япония вышла на второе
место после США. Ее капиталовложения в экономику Филиппин к 1939 г. составили 100 млн долларов [3, с. 322].
Привлечение Японии в процессы развития
Филиппин стало возможным благодаря созданию в стране в 1935 г. националистической партии
«Сакдал». В нее входила городская беднота, крестьяне, рабочие и батраки [3, с. 318]. Своим лозунгом они провозгласили освобождение Филиппины
от колониального гнета США. Сделать это, по их
мнению, могла только Япония. Лидера партии и
четкой программы партии у них не было.
Также сакдалисты спровоцировали несколько
восстаний в филиппинских провинциях Рисаль,
Булакан и Лагуна, установив там правительство
Филиппинской независимой республики. Силами
филиппинских правительственных войск восстание было подавлено [3, с. 319].
Соединенные Штаты Америки этому особо не
препятствовали, предпочитая вести на острове «политику умиротворения». Ее суть заключалась в том, что американским подданным не
позволялось оскорблять или провоцировать японцев на необдуманные экономические решения.
В Вашингтоне также считали, что такая политика повернет Японию против ее традиционного
врага – Советского Союза, что позволит сдержать
советское продвижение в страны Юго-Восточной
Азии [3, с. 341].
Параллельно американское правительство вело
переговоры с японским правительством. По вопросу совместного управления Филиппинами не
удалось достичь никаких соглашений, поскольку
японцы придерживались своей политики безраздельного управления всем юго-восточным регионом Азии, и уступать они никому не собирались.
С лета 1941 г. президент США Ф. Рузвельт издал
указ о срочной обороне Филиппинского архипела-

га. Предполагалось, что американский войсковой
контингент вместе с филиппинцами даст отпор
врагу. Дополнительно было поставлено на остров
500 военных самолетов.
После нападения японского флота и авиации
на американскую военную базу Перл-Харбор 7 декабря 1941 г., через три дня произошло вторжение на Филиппины. Начались военные операции
японских войск в Малайе и Сингапуре. Столица
Филиппин Манила пала 2 января 1942 г., филиппинское правительство во главе с президентом М.
Кесоном бежало в Соединенные Штаты Америки,
отвечающий за оборону Филиппин Д. Макартур
эвакуировался в Австралию. Все остальные территории Филиппинского архипелага были заняты японцами в течение лета 1942 г., несмотря на
упорное сопротивление со стороны американофилиппинских войск [3, с. 343].
Отношения между Соединенными Штатами
Америки и Филиппинами начали складываться с
конца 1880-х гг. Воодушевленные идеей американской демократии и самосознания, филиппинцы
начали вместе с американскими войсками национально-освободительное движение в своей стране.
Начавшись как сопротивление испанским колониалистам, постепенно она переросла в войну освободительную. В ней участвовали все низшие слои
населения Филиппин, отстаивая свою независимость от американского правительства.
После подавления очагов национально-освободительной войны на Филиппинах, внешняя политика США в отношении данного государства
начала постепенно выстраиваться. Считая филиппинское государство своим союзником, США тем
не менее рассматривали его и как сырьевой придаток в интересах обогащения американского капитала. Вся политика выстраивалась в интересах
экономической и военной стратегии американского правительства.
Несмотря на рост национально-освободительного движения в Юго-Восточно-Азиатском регионе,
включая Филиппины, добиться признания независимости страны было невозможно. Несмотря на
протесты простых граждан, рабочих и крестьян,
внешняя политика США была направлена на поддержку буржуазии, на строгий контроль над филиппинским правительством.
В 1930-е гг. американским президентом
Рузвельтом были сделаны послабления в отношении Филиппин. Филиппинцам было разрешено занимать высшие посты в правительстве, создавать
регулярный контингент войск, принимать участие
в жизни государства. Однако в целом Соединенные
Штаты Америки оставляли за собой право контролировать экономику и военную деятельность своего союзника.
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Со второй половины 1930-х гг. в экономику
филиппинского государства посредством инвестиционной политики прочно входит Япония.
Осуществляя капиталовложения, это государство намеревалось включить Филиппины в сферу
своего геополитического влияния.
Соединенные Штаты Америки, обеспокоенные
геополитическими устремлениями милитаристского японского государства, попытались проводить «политику умиротворения», направленную на
создание совместной сферы деятельности на фи-

липпинской территории. Запоздалое решение об
обороне Филиппинского архипелага не дало положительных результатов. В период с декабря 1941 г.
по апрель 1942 г. японские солдаты оккупировали территории Филиппин, разбив американо-филиппинские войска. Этому способствовала также
тщательно проведенная работа с населением по
усилению прояпонских настроений и созданий
организаций в поддержку Японии и императора
Хирохито.
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Харбин в силу целого ряда исторических и социокультурных обстоятельств стал первым культурным центром российской эмиграции на Востоке.
В настоящее время Харбин – это китайский город
более чем с пятимиллионным населением. В конце
XIX в. он начал строиться и развиваться на месте
китайской деревни во многом и как русский город.
Его основание и последовавший затем стремительный рост явились прямым результатом строительства Китайско-восточной железной дороги
(КВЖД), начатого в 1897 г. на основании РусскоКитайского соглашения 1896 г. Харбину было
суждено стать центром железнодорожного строительства в Маньчжурии, существенно повлиять
на развитие экономики и культуры всего большого
Азиатско-Тихоокеанского региона. 1898 г. принято
считать официальной датой основания Харбина,
который строился усилиями русских строителей,
инженеров, архитекторов с присущим русским
людям укладом жизни, характером быта.
Духовную жизнь первостроителей Харбина питала русская культура с ее вековыми традициями.
Славной и трудной истории Харбина свое стихотворение посвятил русский поэт-эмигрант, человек
трагической судьбы Арсений Несмелов (настоящая фамилия – А.И. Митропольский, 1889–1945).
«Стихи о Харбине» А. Несмелова через трехчастную композицию воссоздают главные этапы жизни
Харбина, его прошлого, настоящего и будущего,
города неповторимой судьбы, в которую русские
люди вписали свои особые страницы: созидательную дореволюционную («Инженер. Расстегнут
ворот. // Фляга. Карабин. // Здесь построим русский
город, // Назовем – Харбин.»), драматическую эмигрантскую («Мало воздуха и света, //Думаем, молчим...// На осколке мы планеты //В будущее мчим!»)
и ожидаемую мрачную перспективу (Милый город,
горд и строен, // Будет день такой, // Что не вспомнят, что построен // Русской ты рукой.») [1 , с. 117].
Духовно-созидательное мироощущение лирического героя, вовлеченного в процесс строительства КВЖД, в лирическом сюжете стихотворения
резко сменяется драматическими нотами периода эмиграции, вызванной духовно-политическим
расколом России вследствие событий Октября
1917 г. и последовавшей за ней гражданской войны
1918–1922 гг. Трагизм настоящего созвучен с мотивом тоски, звучащей в представлениях лирического героя о будущем русских в Харбине. Как
показала жизнь, поэт заметно сгущает краски,
размышляя о перспективах. Уже никогда не забудутся и не будут вычеркнуты из истории строительства Харбина русские страницы, равно как
и сама история жизни и творчества россиян, заброшенных на чужбину, но живших и созидавших
с мыслью о России и надеждами на ее будущее
возрождение.

Жизнелюбие и стойкость помогали русским
эмигрантам превозмогать боль разлуки с Россией,
для которой они сохраняли свое духовное наследие.
Традиционные для русской культуры и литературы
классические мотивы света и тьмы, жизни и смерти, гражданственности и патриотизма помогали
эмигрантам сохранять и развивать гуманистические основы русской классики в своем творчестве.
После Октябрьской революции построенный
русскими город перешел в ведение китайской администрации. Чтобы спасти полосу отчуждения
от советской власти, управляющий КВЖД генерал Хорват передал китайской администрации
маньчжурских провинций охрану железной дороги и всей полосы отчуждения КВЖД, на которой находился Харбин и все русские поселки
в Маньчжурии. Так неожиданно для себя русские жители перешли на положение эмигрантов.
Однако это не повлекло за собой сразу каких-то
серьезных изменений в образе жизни русских
людей. К концу 1919 г. вследствие разгрома белого движения в Сибири стал ощутимым наплыв в
Маньчжурию массово отступающей русской белой
армии и большой волны гражданских беженцев.
Русское население Харбина, включая полосу отчуждения КВЖД, выросло до 250 тысяч человек. К
середине 1920-х гг. советской власти удалось восстановить свои права на КВЖД. Положение русских ухудшилось, так как им было предложено
принять гражданство: либо советское, либо китайское. Сделать однозначный выбор для многих
было непросто, в то время как лица без гражданства обладали самым низким социальным статусом. Вследствие чего произошел заметный отток
россиян из Харбина в третьи страны.
Принципиальные перемены в Харбине произошли в 1932 г., когда Северная Маньчжурия была оккупирована японскими войсками. Русские стали
уезжать массами, главным образом в Шанхай,
второй культурный центр русской эмиграции на
Дальнем Востоке. Некоторые выбирали для дальнейшего жительства Пекин, Тяньцзинь или уезжали далеко на юг Китая. Тогда же начался процесс
миграции русских в другие страны: в Австралию,
США (штат Калифорния). В США русские попадали чаще всего через третьи страны, страны
Латинской Америки, через Бразилию в частности. Исследователи русских миграционных процессов из Китая насчитывают до шести этапов
миграции русских из Китая в Калифорнию, западный штат США, а также два этапа миграции
русских из Китая в Австралию. После продажи
Советами в 1935 г. прав на Китайско-восточную
железную дорогу Харбин потерял значительную
часть своего русского населения, хотя еще сохранял русский облик. И русских людей оставалось в
нем тоже много.
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Масштабная русская эмиграция, возникшая
вследствие идейно-политического и духовнонравственного раскола в России и победы большевизма, еще долгие годы, как на Западе, так и на
Востоке, продолжала вести идейные споры о перспективах русской истории, о путях дальнейшего
развития России. Общественно-политическая и
философская мысль эмиграции искала ответы на
вечные русские вопросы. Кто виноват в случившемся, кто допустил революцию в России? И что
делать, чтобы Россия вернулась к предначертанному ей историческому пути?
Основными общественно-политическими течениями русской эмиграции в 1920–1930-е гг.
были движения монархистов (сторонники так
называемой «белой идеи»), «сменовеховство» и
евразийство. Русское зарубежье, в том числе дальневосточное, внесло свой заметный вклад в разработку важнейших философско-исторических
проблем эпохи, имеющих и в ХХI в. теоретическое
и практическое значение. Некоторые из разработанных русскими учеными-эмигрантами концепций развития России, изложенных в отдельных
трудах, заметно актуализировались на рубеже
ХХ–ХХI вв. и продолжают оказывать свое влияние на общественное сознание.
Серьезную политическую силу начала 1920-х
гг. представляло собой движение монархистов,
сторонников «белой идеи», которое было неоднородным. Часть монархистов ратовала за возведение на российский престол Великого князя
Николая Николаевича, другие – за Великого князя
Кирилла Владимировича. Третьи не зацикливались на имени будущего монарха, видя главную
цель своей борьбы в духовном обновлении России.
Видным теоретиком, идеологом этого направления
был известный русский философ И.А. Ильин, автор
опубликованных в Германии в середине 1920-х гг.
знаменитых трудов: «Белая идея» и «О сопротивлении злу силой». Огромной популярностью стала
пользоваться его книга «О рыцарском духе», вышедшая в 1930 г. и в Харбине. И.А. Ильин высоко
оценивал деятельность дальневосточных генералов-монархистов Хорвата и Каппеля. В 1920-е гг.
идеи монархизма отстаивала и широко пропагандировала харбинская газета «Свет» под редакцией Г.Г. Сатовского-Ржевского. Негласным вождем
мо-нархизма на Дальнем Востоке был атаман Г.М.
Семенов. Политическую подоплеку имели и некоторые художественные организации. Отдельные
деятели монархизма активно способствовали развитию русской культуры за рубежом, что отражало
заметное падение политической «зарядки» в эмигрантской среде, уставшей от боев и сражений, жаждущей созидания.
Необыкновенно высокая степень единения русских эмигрантов, оказавшихся в Китае в окруже-

нии чужого языка и чуждой им культуры, в отличие
от западноевропейской ветви русской эмиграции,
побуждала к участию в культурной и литературной жизни не только писателей, по и политиков.
В 1936 г. к 15-летию со дня расстрела большевиками в России великого русского поэта Серебряного
века Н.С. Гумилева группа писателей-эмигрантов
провела большую работу по подготовке и изданию
мемориального сборника стихов по данному поводу. Поэзия Гумилева, ее глубинные образы и мотивы продолжали свою художественную жизнь и за
пределами близких стран и континентов, они жили
везде, где оказывались русские. Весьма важную
роль в этом культурно знаменательном событии
сыграл атаман Г.М. Семенов, финансово поддержав
столь благородное начинание. В данном контексте
заслуживающим внимания является приветствие
издателям «Гумилевского сборника» от лица атамана Семенова: «Я приветствую решение группы
харбинских писателей издать сборник, посвященный памяти Н.С. Гумилева, русского поэта и офицера, мученической смертью запечатлевшего долг
воина и национального певца. В то время, когда
среди русской эмиграции на Западе уже раздаются голоса о том, что поэзия Гумилева «устарела», что его творчество, будто бы, никому уже не
нужно, Гумилевский Сборник, издаваемый харбинцами, – явится лучшим возражением людям,
забывшим о том, что дал Гумилев России и что
еще даст ей из-за гроба» [2, с. 4].
При монархическом объединении в 1938 г.
в Харбине был создан литературно-художественный кружок имени Августейшего поэта К.Р.
Председателем кружка являлся В.А. Морозов, по
воспоминаниям которого, работа кружка осуществлялась на основе добровольного участия
заинтересованных молодых людей, так как ни членства, ни устава не было. Однако собрания кружка
проходили регулярно, один раз в неделю. Члены
кружка участвовали в проводимых литературных конкурсах, выставках, концертах с литературно-художественной программой, иногда даже
выездных. В программу заседаний кружка входили, как правило, доклад, который готовили кто-то
из членов кружка или из приглашенных; его обсуждение, а также выступления с декламацией или
мелодекламацией стихов, чтение рассказов, музыкальные номера.
Некоторая часть белой эмиграции пережила
увлечение фашизмом, что, разумеется, не добавило авторитета этому направлению политической
мысли русского зарубежья. Особой активностью
в деятельности русских фашистов отличались К.В.
Родзаевский, А.П. Покровский, муж талантливой
поэтессы, большого патриота России Марианны
Колосовой. Сама М. Колосова не являлась членом
фашистских организаций, но ее творчество, зажи-
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гательные патриотические стихотворения, беззастенчиво использовали лже-патриоты России.
Если идеи монархизма своих главных сторонников и почитателей находили среди эмигрантов-военных, то «сменовеховство» получило
распространение среди творческой и особенно технической интеллигенции. В 1921 г. в Праге вышел
сборник статей русских публицистов и литераторов «Смена Вех», который стал идейно-теоретической базой этого течения политической мысли
русской эмиграции. Среди авторов сборника –
Ю. Ключников, С.С. Лукьянов, Ю. Потехин, О.Н.
Потемкин, А.В. Бобрышев-Пушкин. Выход сборника был важным событием в духовной жизни
русской эмиграции, хотя и вызвал противоречивые отклики. Идеология «сменовеховства» сводилась к утвержде-нию эволюционного пути России.
Если монархизм уповал на спасение России силами извне, силами эмиграции, то «сменовеховство»
обрекало себя на длительный и упорный труд по
пробуждению внутренних сил российской демократии, на освобождение России от большевизма
силами внутрироссийскими.
Определенная часть эмигрантов с недоверием
воспринимала «сменовеховство», так как не верила в добровольное перерождение большевизма. Заметный вклад в развитие «сменовеховских»
идей внес председатель Восточного отдела ЦК партии конституционных демократов, бывший глава
Омского Бюро печати при правительстве Колчака,
профессор Харбинского юридического факультета Николай Васильевич Устрялов. Атмосферу
политических споров русских эмигрантов дальневосточного зарубежья хорошо передает запечатленный в воспоминаниях известного русского
писателя и журналиста Вс.Н. Иванова разговор с
Н.В. Устряловым в Харбине весной 1920 г.: «В первый же день водворившись в некоей русской гостинице на Почтовой улице, имени которой не помню,
я купил себе в прекрасном магазине И.Я. Чурина
в Новом городе пару штанов, какой-то пиджак,
и вечером вместе с Н.В. Устряловым мы зашли в
Железнодорожное Собрание. <…>
– Ну и что же делать будем дальше? – наконец
спросил я.
И услыхал:
– Надо менять вехи… Дальше борьба бессмысленна. Революция победила, это, несомненно. Ведь
вы же сами видели, что делается на магистрали?
– Да, я видел… <…>
– Вы протянете руку, – сказал я Николаю
Васильевичу, – а если эта рука не будет принята?
И, к сожалению, я оказался прав. Движение
«Смены вех» оказалось не расцененным как искреннее движение и выглядело так, как «Смена
вех» – это «смена шкуры». Иначе и быть не могло,
потому что революция 1917 года – революция со-

циалистическая, а тот Устрялов писал о врастании
мужика-кулака в социализм.
– Да, я кулак, я советский кулак, и я горжусь
этим, – так буквально говорил советский кулак
под пером блестящего публициста Н.В. Устрялова»
[3, с. 495].
«Сменовеховство» политической и творческой
эмиграции внесло свой определенный вклад в последующие процессы демократизации в России
последней четверти XX в. А тогда, в 1920-е гг., догматизм коммунистической идеологии, не желавшей ни при каких условиях идти с кем бы то ни
было на компромиссы во имя спасения России,
проявился в усилении тоталитарного режима, в
сталинских репрессиях, в которых и погиб глава
дальневосточного «правового» «сменовеховства»
Н.В. Устрялов. Идеи сменовеховцев о пагубности и
исторической обреченности тоталитарного режима, мешающего России встать на путь цивилизованного развития, проверены практикой новейшей
истории.
Особое место в политических течениях российской эмиграции 1920–1930-х гг. на востоке занимало евразийство, которое активно заявило о себе
после гражданской войны. Основателями его выступили князь Н.С. Трубецкой и П.Н. Савицкий,
сторонниками стали митрополит Антоний, известный литературный критик русского зарубежья на
Западе П.М. Бицилли. Главой же евразийства на
российском эмигрантском Дальнем Востоке был
Вс.Н. Иванов. Близость к евразийству проявилась
в общественно-культурной деятельности и творчестве целого ряда писателей Дальневосточного
зарубежья (Альфред Хейдок и др.). Духовной опорой евразийцев на эмигрантском Дальнем Востоке
был Н.К. Рерих.
В идейном отношении евразийство было неоднородным, его сторонники не примыкали ни к
одной из политических партий. В своем учении
евразийцы, представлявшие собой не политическое течение, а духовное, философское, руководствовались требованиями жизни, ее практики, а
не теории. Основой их мировоззрения были требования исторического восприятия жизни и необходимости продолжения исторической традиции.
Сторонники евразийства считали, что сама природа издавна предопределила общность народов,
населяющих Евразию, и дело политиков – только завершить это предначертание через государственное объединение. Религия служит для
евразийцев той основой, к которой сводятся вопросы культуры, права, государства. Евразийство
стало своеобразным продолжением творческого
духовного подъема, пережитого Россией в эпоху
Серебряного века русской культуры с его широким масштабом культурных открытий и достижений. Важным духовным опытом для евразийцев
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была Первая мировая война 1914–1918 гг. и установившийся затем несовершенный «мир». Великой
смутой называли евразийцы переживание и осмысление событий 1917–1919 гг., которые вызвали
к жизни необходимость выработки своего пути
объединения России через органическое соединение Востока и Запада – Европы и Азии – «Россия –
Евразия». Объединяющим началом евразийцев
было антизападничество, поиск функциональной
оригинальности Евразии и определение ее особого миссионерского пути в истории человечества.
Евразийцы отрицали линейный европоцентристский подход к истории культур, рассматривая русскую культуру в ее исторической глубине. Вместе
с тем антизападничество евразийцев, людей европейской культуры, не может трактоваться однозначно. Евразийцы не могли быть и не были
отрицателями Европы. Изучением истории России
с евразийских позиций занялись в 1920-е гг. историки Г.В. Вернадский, М.В. Шахматов, П.М. Бицилли,
историк церкви А.В. Карташев.
Большой вклад в развитие историко-культурного, философского осмысления проблемы
«Восток – Запад», разработанной великим русским
философом В.С. Соловьевым, внес Вс.Н. Иванов. В
1920–1930-е гг. им были созданы серьезные труды
научно-публицистического, философско-культурологического характера, которые получили
не-однозначную оценку как в кругах дальневосточной, так и западноевропейской эмиграции.
Свою ученическую приверженность Вс.Н. Иванов
выразил в докладе, посвященном тридцатилетию
со дня смерти Владимира Соловьева. Доклад был
прочитан в мае 1931 г. в Харбине на заседании
Педагогического института. Оценки, данные достижениям философии Вл. Соловьева, не теряют
своей актуальности: «Владимир Соловьев имеет
все права на то, чтобы быть признанным национальным русским философом, а также и философом всечеловеческим», но он «тем не менее,
остается еще и до сих пор как бы втуне, неиспользованным в сокровищницах русской мысли, ожидая там яркого и всенародного признания, ожидая
там своего влияния» [4, с. 4]. Доклад Вс.Н. Иванова
был опубликован харбинской газетой «Русское
слово», а затем вышел отдельной брошюрой.
К концу 1920-х гг. период активной политической
борьбы завершился, оставив в душах эмигрантов
тоску и разочарование. В настроениях дальневосточной эмиграции наметились глубокие перемены.
Усталость начала сменяться все возрастающим интересом к вопросам культуры и искусства. Осознав
невозможность вернуть Россию немедленно, эмиграция предприняла попытку метафизически воссоздать ее за рубежом при помощи искусства.
В конце 1920-х гг. отходит от политики и Вс.Н.
Иванов, его все больше начинают занимать пробле-

мы искусства, философии культуры в непременной
связи с Россией. Главной работой Иванова-евразийца
стало его историко-философское эссе «Мы: Культурно-исторические основы русской государственности» (Харбин, 1926). В предисловии к книге «Мы»
автор выдвигает и обосновывает свою философскую
позицию: «Движение евразийцев должно быть приветствуемо всеми любящими свою страну русскими людьми. Из их исследований веет душистостью
степей и пряными запахами Востока. Они правильно вносят поправку в дело славянофилов, ища на
Востоке того, чего не хватало Аксакову, Хомякову,
Константину Леонтьеву, чтобы обосновать наше
отличие от Европы. Только перетряхивая полным
пересмотром историю Востока, найдем мы самих
себя» [5, с. 13].
Теоретические наблюдения и выводы Ивановаисторика по-особому освещают все его последующее художественное творчество. Темы русской и
китайской истории, проходя сопряженно в дальнейшем через все крупные художественные произведения Иванова, приобрели исключительную
значимость и ценность, характеризуя в то же время
необыкновенную целеустремленность и целостность художественно-исторической концепции
этого писателя и мыслителя.
Свидетельством значимости труда Вс.Н.
Иванова для современности является первое переиздание этой книги в России по инициативе
научного совета Центра стратегических исследований (Санкт-Петербург, 2005). В Предисловии к
российскому изданию книги Вс.Н. Иванова под
названием «Мы на Западе и на Востоке. Культурноисторические основы русской государственности» отмечается: «Такие люди, как Всеволод
Никанорович Иванов, велики интеллектом, и поэтому неудивительно, что по истечении некоторого времени его книгу, одну из первых написанную
в жанре публицистики, начнут упоминать в университетах по курсу «История русской литературы ХХ века» [6, с. 13].
Идеи евразийства не изжили себя. В конце ХХ
в. многие ученые-историки вновь обратились к
ним. М.Л. Титаренко в своем исследовании представляет конструктивный сценарий грядущего
возрождения России. Он считает, что новое, современное евразийство призвано остановить полное
саморазрушение постсоветского геополитического
пространства и, в конечном итоге, не только стать
«идеологией российского обновления, новой парадигмой возрождения России, но и дать пример
новых идей межцивилизационных отношений в
постиндустриальном, информационном обществе»
[7, с. 26]. Но пути духовного ренессанса для российской Евразии не должны представляться простыми и скорыми, считает исследователь.
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