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 Дорогие читатели! 

 Данный выпуск «Современных востоко-

ведческих исследований» мы посвящаем двум 

знаменательным событиям: 65-летию со дня 

основания Общества российско (советско)–

китайской дружбы и 15-летию со дня откры-

тия Института Конфуция при Казанском уни-

верситете. Несмотря на различие форматов 

этих организаций, их связывает одно — укреп-

ление и развитие гуманитарного сотрудниче-

ства между Россией и Китаем не только на 

правительством уровне, но и в рамках народ-

ной дипломатии. 

 По традиции в последний номер года вхо-

дят избранные китаеведческие материалы, 

представленные их авторами на пятнадцатой 

международной конференции «Россия — Китай: 

история и культура», но в силу объёма и фунда-

ментальности достойные иного формата 

представления, нежели сборник конференции.  

 Происходящие в России и в мире события 

не отменяют регулярной научной деятельно-

сти, тем более что синологи в силу специфики 

своего предмета постоянно находятся на пе-

реднем крае актуальных исследований в обла-

сти экономики, международных отношений  

и культурных событий. Естественно, что их 

проведение немыслимо без познания фундамен-

тальных основ китайской цивилизации, и тем 

отраднее, что в состав номера вошла замеча-

тельная статья А.Г. Сторожука — предвари-

тельный отчет переводчика-исследователя, 

взявшегося продолжить эпохальный проект 

академика В.М. Алексеева по переводу всего ли-

тературного наследия Пу Сунлина на русский 

Здание Института международных отношений КФУ 

язык. Материалы, связанные с Обществом рос-

сийско-китайской дружбы, также позволяют 

нам вспомнить о том, что активистами Об-

щества всегда были китаеведы — учёные  

и журналисты, которые представляют широ-

кой общественности всё великое наследие ки-

тайского народа. Это напоминает о величай-

шей миссии научного сообщества — создавать 

мосты межпоколенческой преемственности, 

воспитывая знатоков истории, культуры, ис-

кусства, экономики и языка для нашего сов-

местного будущего.  

Р.Р. Хайрутдинов 

директор ИМО КФУ 

Д.Е. Мартынов 

профессор кафедры алтаистики  

и китаеведения ИМО КФУ 
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Билингвизм и диглоссия в современной языковой ситуации в Китае 

ABSTRACT 

The article presents an analysis of the con-

cepts of bilingualism and diglossia in the modern 

Chinese language situation. The relevance of the 

study is determined by the increased attention  

of the PRC authorities to the language policy, the 

purpose of which is to form a single national iden-

tity of the country's citizens based on the use  

of the Mandarin Chinese. The aim of the study is to 

analyze and classify the current language situation 

and predict development trends or degradation  

of bilingualism and diglossia in China. 

The following conclusions were obtained 

during the study: 

First, there is a trend towards an increase 

in the number of bilingual population due  

to the spread of the use of the Mandarin Chinese. 

However, a further increase in the number of Man-

darin Chinese speakers will inevitably lead to  

a reduction in the bilingual population due to  

В статье представлен анализ понятии  

билингвизма и диглоссии в свете современнои  

китаи скои  языковои  ситуации. Актуальность 

исследования определяется увеличением вни-

мания со стороны властеи  КНР к языковои  по-

литике, направленнои  на формирование еди-

нои  национальнои  идентичности граждан 

страны на основе использования государствен-

ного языка путунхуа. Целью исследования яв-

ляется анализ и классификация текущеи  язы-

ковои  ситуации и прогнозирование тенденции  

развития или же деградации билингвизма  

и диглоссии в Китае. 

В ходе исследования были получены 

следующие выводы: 

Во-первых, присутствует тенденция  

к увеличению количества билингвального 

населения за счет распространения использо-

вания государственного языка путунхуа.  

АННОТАЦИЯ 
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Moscow, Russia 
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Однако дальнеи шии  рост числа носителеи  пу-

тунхуа неизбежно приведет к сокращению дву-

язычного населения в связи с отказом от ис-

пользования языков малочисленных народов, 

языков колонизаторов и местных диалектов.  

Во-вторых, ситуация в Китае с демарка-

циеи  языков и диалектов заметно политизиро-

вана и ведет к дальнеи шему усложнению изу-

чения масштабов реального двуязычия. 

В-третьих, рост билингвального населе-

ния осуществляется не только за счет расшире-

ния использования государственного языка 

путунхуа, но и за счет увеличения населения, 

владеющего другими иностранными языками. 

Сокращение использования языков малочис-

ленных народов и диалектов, на наш взгляд, 

станет неизбежным процессом. 

Ключевые слова. социолингвистика, 

языковая политика, Китаи , путунхуа, билинг-

визм, диглоссия  

 Для цитирования: Заклязьминская Е.О. 

Билингвизм и диглоссия в современнои  языко-

вои  ситуации в Китае. Современные востоко-

ведческие исследования. 2022; 4 (4). С. https://

doi.org/10.24412/2686-9675-4-2022-7-19  

the rejection of the use of languages of minority 

groups, colonizers, as well as local dialects. 

Secondly, the situation in China with the 

demarcation of languages and dialects is noticea-

bly politicized and leads to further complication  

of studying the extent of real bilingualism. 

Thirdly, the growth of the bilingual popula-

tion is carried out not only by expanding the use  

of the Mandarin Chinese, but also by increasing the 

population that speaks other foreign languages, 

but the reduction in the use of languages of minor-

ity groups as well as local dialects, in our opinion, 

will become inevitable process. 

Keywords: sociolinguistics, language policy, 

China, Mandarin Chinese, bilingualism, diglossia 

For citation: Zakliazminskaia E.O. Biligual-

ism and deglossia in the modern language situa-

tion in China. Modern Oriental Studies. 2022; 4 (4). 

P. (In Russ.) https://doi.org/10.24412/2686-9675

-4-2022-7-19  

Введение 

Глобализационные процессы и развитие 

межкультурных связеи  актуализировали про-

блему изучения языковои  вариативности, би-

лингвизма, диглоссии и общеи  языковои  ситуа-

ции разных стран. Многочисленные историче-

ские события (войны, крушения и создания госу-

дарств и пр.) привели к повсеместнои  мигра-

ции населения и как следствие к этническому 

разнообразию внутри государств, к «стиранию» 

языковых границ. В результате билингвизм  

в различных его проявлениях широко пред-

ставлен в современном обществе. По оценкам 

исследователеи , количество билингвов в мире 
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превышает число монолингвов (соответ-

ственно 43% и 40%), 13% населения планеты 

владеют тремя языками, 3% — четырьмя и ме-

нее 1% — полиглоты, владеющие пятью и бо-

лее языками (Multulingual…). 

Китаи скии  язык — наиболее распростра-

ненныи  язык в мире по количеству носителеи , 

но однороднои  языковую ситуацию в стране 

назвать нельзя. Китаи ская лингвистическая си-

туация многослои на и сложна для изучения. 

Главными причинами являются многонацио-

нальныи  состав китаи ского государства, нали-

чие бывших колониальных владении  стран За-

пада (Макао, Гонконга) и широкое использова-

ние локальных диалектов. В рамках языковои  

политики, нацеленнои  на формирование единои  

национальнои  идентичности граждан, власти 

проводят курс на увеличение числа носителеи  

государственного языка путунхуа. Таким обра-

зом, малочисленные народы, обладающие соб-

ственными языковыми системами, жители быв-

ших западных колонии , еще владеющих языка-

ми колонизаторов, а также носители местных 

диалектов вынуждены осваивать стандартизи-

рованныи  вариант китаи ского языка путунхуа. 

Следовательно, в Китае как искусственно, так  

и стихии но формируется диглоссная, билинг-

вальная или же многоязычная среда. 

О понятиях билингвизма и диглоссии 

Прежде чем приступить к исследованию 

китаи скои  языковои  ситуации стоит опреде-

лить различия между понятиями 

«билингвизм» и «диглоссия» в китаи скои  и за-

рубежнои  (в первую очередь российской) линг-

вистическои  традиции.  

Под словом билингвизм (от лат. bi — 

двои нои , lingua — язык) понимается одновре-

менное владение двумя языками на высоком 

уровне, достаточном для жизнедеятельности  

в среде натуральных носителеи , обучения на 

них и т. д. (Гурова 2018, 157). Существуют  

и иные классификации: билингвизм — 

«способность тех или иных групп населения 

изъясняться на двух языках» (Щерба 1974, 314), 

«практика попеременного пользования двумя 

языками» (Ваи нраи х 1972, 25), «владение двумя 

языками и регулярное переключение с одного 

на другои  в зависимости от ситуации обще-

ния» (Розенвеи г 1972, 10), «существование  

у человека или у всего народа двух языков, 

обычно первого — родного и второго — приоб-

ретенного» (Бондалетов 1987, 25). 

В научном понимании различают врож-

денныи  (раннии ) и приобретенныи  (позднии ) 

билингвизм. К врожденному (раннему) билинг-

визму относят ситуацию, при которои  ребенок  

с рождения одновременно учится базовому  

и иностранному языку. К приобретенному 

(позднему) билингвизму стоит отнести ситуа-

цию, при которои  человек (взрослыи  или под-

росток) начинает осваивать второи  иностран-

ныи  язык после того, как сформированы навы-

ки общения на родном языке. В этом случае вто-

рои  язык рассматривается как иностранныи .  

Залевская А.А., Медведева И.Л. (Залевская, 

Медведева 2002) выделяют естественныи  

(бытовои ) и искусственныи  (учебныи ) билинг-

визм. К бытовому билингвизму стоит отнести 

ситуацию, при которои  второи  язык 

«схватывается» в речевои  практике с помощью 
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СИТУАЦИИ В КИТАЕ 
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окружения без осознания языковых явлении .  

К учебному билингвизму стоит отнести ситуа-

цию, при которои  язык учится при помощи во-

левых усилии  обучающегося при помощи спе-

циальных методов и приемов.  

Г.М. Верещагин (Верещагин 1969) выде-

ляет следующие критерии билингвизма:  

− рецептивныи  билингвизм, при котором 

билингв воспринимает речевые произве-

дения, принадлежащие вторичнои  языко-

вои  системе (например, мертвые языки), 

− репродуктивныи  билингвизм, при кото-

ром билингв способен воспроизводить 

прочитанное и услышанное (например, 

при самостоятельном изучении ино-

странного языка), 

− продуктивныи  билингвизм, при котором 

билингв понимает, воспроизводит и по-

рождает речевые единицы, принадлежа-

щие вторичнои  языковои  системе.  

Л.В. Щерба (Щерба 1974) говорит о чи-

стом и смешанном билингвизме. Чистыи  

(производящии ) билингвизм имеет место при 

освоении языка от носителеи , при котором би-

лингв производит речевые единицы вторич-

нои  языковои  системы без искажении . К сме-

шанному билингвизму относится ситуация, 

при которои  языки свободно заменяют друг 

друга и между ними возникает связь. При сме-

шанном билингвизме второи  язык восприни-

мается через призму родного языка.  

Абсолютныи  билингвизм подразумевает 

идентичное владение языками в любых ситуа-

циях общения. Считается, что такои  вид би-

лингвизма невозможен. При изучении пробле-

матики двуязычия ученые исходят из позиции  

о том, что существует первичная языковая си-

стема, которая используется для общения. Ес-

ли человек использует лишь одну языковую 

систему, то его можно назвать монолингвом, 

если используется две и более системы обще-

ния — билингвом, трилингвом, полилингвом  

и т.д. в зависимости от количества используе-

мых языков.  

Для изучения китаи скои  языковои  ситуа-

ции краи не важно корректное понимание тер-

мина диглоссия, которыи  тесно связан с поня-

тием билингвизма и зачастую считается его 

подвидом. Впервые данныи  термин был  

употреблен Ч. Фергюсоном (Ferguson 1959)  

в 1959 г. в его работе «Диглоссия». Это понятие 

рассматривает различные проявления форм 

существования, одна из которых занимает 

верхнюю страту коммуникативнои  системы,  

а другая — низшую. Ч. Фергюсон ввел в обиход 

такие термины, как «стандартныи  вариант»  

и «местныи » вариант.  

В дальнеи шем понятие получило распро-

странение в трудах других ученых. Например, 

А.Д. Швеи цер (Швеи цер 1990) полагает, что ди-

глоссия — это «взаимодеи ствие социально 

противопоставленных друг другу подсистем 

одного языка», Н.Б. Мечковская (Мечковская 

2000) утверждает, что диглоссия — это 

«особыи  вид несбалансированного двуязы-

чия». Б.А. Успенскии  (Успенскии  1994, 5) дает 

следующее определение этому термину: 

«диглоссия — такои  способ сосуществования 
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двух языковых систем в рамках одного языко-

вого коллектива, когда функции этих двух си-

стем находятся в дополнительном распределе-

нии, соответствуя функциям одного языка  

в обычнои  (недиглосснои ) ситуации».  

В целом, можно утверждать, что диглос-

сия — это устои чивая языковая ситуация, при 

которои  наблюдается дополнительность функ-

ции  стандартного и местного вариантов языка, 

которые могут сохраняться в течение долгого 

времени.  

В отличие от билингвизма, диглоссия 

представляет собои  устои чивую языковую си-

туацию, для которои  характерна иерархия язы-

ков, которая разграничивается сферои  упо-

требления (повседневное, деловое, научное, ре-

лигиозное общение и пр.). Эти языки дополняют 

друг друга. При диглоссии говорящие осознан-

но делают выбор между различными варианта-

ми языка, используя те, которые наилучшим 

образом отвечают текущеи  языковои  ситуации. 

Как и в россии скои  социолингвистике,  

в Китае принято разделять понятия «билинг-

визм» (双语, в пер. два языка) и «диглос-

сия» (双言, в пер. две речи). В китаи скои  лингви-

стическои  традиции эти два понятия разделены 

более четко: билингвизм относится к двум раз-

ным языкам, которые используются человеком 

или языковым сообществом, тогда как диглос-

сия обозначает использование диалекта наряду 

с общеупотребительным вариантом языка.  

В противовес, и россии ские, и китаи ские 

социолингвисты выделяют также понятия 

«монолинвизм» \ «одноязычие» (单语, в пер. 

один язык) и «моноглоссия \  униглоссия»  

(单言, в пер. одна речь), подразумевающая ис-

пользование лишь однои  формы существова-

ния языка (Каплунова 2019, 42). Однако ситуа-

ция «моноглоссии» может встречаться лишь 

там, где используются либо территориальныи  

диалект, кои не, креольскии  язык, либо языки 

без функциональных вариантов. В современ-

ных обществах подобную ситуацию встретить 

краи не сложно.  

Особенности китайской языковой традиции 

Китаи  — крупное многонациональное  

и многоязычное по своему составу государство, 

на территории которого проживает 56 народ-

ностеи . 91,11% населения составляет титуль-

ная нация — ханьцы, которая говорит на хань-

ском (китаи ском) языке. Остальные 55 нацио-

нальностеи  принято относить к малочислен-

ным народам, а их языки относят к языкам 

национальных меньшинств. Территории ком-

пактного проживания малочисленных народов 

охватывают порядка 60% территории Китая. 

По различным данным, на территории 

страны функционирует от 80 до 300 языков (中

国…). Согласно классификации, предложен-

нои  в Атласе языков Китая, вышедшем в 1987 г. 

и переизданном в 2012 г., все языки КНР делят-

ся на пять крупных групп: 1) сино-тибетские 

языки (китайский, тибетский, языки ну, бай  

и пр.); 2) алтаи ские языки (монгольские, тюрк-

ские, тунгусо-маньчжурские языки); 3) австро-

незии ские языки (амисский, язык бунэнь, пай-

вань); 4) австроазиатские языки (язык ва, дэан, 

булан); 5) индоевропеи ские языки (русский, та-

джикский и пр.). 
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В различных системах классификации 

наблюдаются разные подходы по ряду принци-

пиальных моментов (например, по отнесенно-

сти некоторых языков (популярный пример — 

языки мяо-яо) к сино-тибетской семье или же  

к отдельной группе языков).  

Язык титульнои  нации хань тоже не одно-

роден. Его отличает наличие многочисленных 

диалектных групп. Причем особенность китаи -

ских диалектов в том, что они во многом пред-

ставляют собои  самостоятельные языки, но, 

согласно китаи скои  лингвистическои  тради-

ции, относятся к диалектам нормативного язы-

ка путунхуа. 

Что касается диалектного состава, то  

к началу XIX в. в Китае уже были представлены 

все современные группы диалектов, на форми-

рование которых оказали влияние контакты 

местного населения с народами Юго-Восточнои  

и Среднеи  Азии. В результате в китаи ском язы-

ке представлен целыи  комплекс диалектов.  

Согласно классификации, представленнои  

в Атласе языков Китая, в китаи скии  язык вхо-

дят 10 основных диалектов: Гуаньхуа (官话) 

или северные диалекты, У (吴语, уюй), Минь 

(闽语, миньюй), Гуандунскии  или кантонскии  

(粤语, юэюй), Сян (湘语, сянюй), Цзянсии скии  

(赣语, ганьюй), Хакка (客家话, кэцзяюй), Ань-

хои скии  (徽语, хуэйюй), Пин (平语, пинюй)  

и Цзинь (普语, пуюй). Иногда последние три 

группы относят к диалектным подгруппам. Са-

мая многочисленная из них, — Гуаньхуа (官话), 

охватывает около 70% территории и примерно 

такое же количество носителеи .   

Стоит отметить тот факт, что в китаи скои  

и западнои  научнои  среде существуют разли-

чия в понимании понятия «диалект». Многие 

западные ученые полагают, что среди китаи -

ских диалектов не соблюдается основнои  кри-

терии  — взаимопонятности, то есть возможно-

сти \ невозможности взаимопонимания между 

носителями, поэтому разделение между языка-

ми и диалектами в Китае достаточно условное.  

В социолингвистике, которая изучает  

социальную природу языка и его обществен-

ных функции , принято выделять следующие 

критерии для разделения понятии  «язык»  

и «диалект» (согласно Ю.Б. Корякову  

(Коряков 2002)): 

− наличие единои  этническои  общности,  

к которои  относятся носители данных 

идиомов. Носители китаи ских диалектов 

относятся к ханьскои  нации. 

− самоидентификация носителеи  идиома. 

Наиболее значимыи  критерии . Китаи ская 

идентичность уходит корнями в историю 

китаи скои  цивилизации, которая воспри-

нимала себя (Поднебесную, Срединное цар-

ство, 中国 Чжунго), как оплот цивилиза-

ции, а другие народы считала необразо-

ванными варварскими племенами. Китаи -

скии  язык и иероглифическая письмен-

ность способствовали непрерывности ис-

торическои  традиции. Примечателен тот 

факт, что зарубежные китаи цы (хуацяо), 

даже ассимилировавшись в местнои  сре-

де, стремятся сохранить культуру и обы-

чаи предков, как и их язык.  
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− взаимопонятность идиомов. Этот крите-

рии  является основным в вопросе разде-

ления языков и диалектов. Китаи ские 

диалекты в своем разнообразии не всегда 

соответствуют данному критерию, осо-

бенно если проводить анализ северных  

и южных вариантов, поскольку их носите-

ли не способны понимать друг друга  

в устнои  форме общения. Но общность 

иероглифического письма позволяет раз-

решать вопросы, возникающие в процессе 

коммуникации.  

− наличие престижного наддиалектного 

идиома, которыи  воспринимается носите-

лями «своим». В данном случае стоит упо-

мянуть государственныи  язык путунхуа, 

которыи  является стандартизированным 

общеупотребительным вариантом китаи -

ского языка, частью государственнои  по-

литики, нацеленнои  на сохранение наци-

онального единства.  

− функциональная полноценность идиома. 

В случае китаи ских диалектов можно го-

ворить о высокои  степени их функцио-

нальнои  полноценности. Эта ситуация 

осложняет проведение языковои  полити-

ки, нацеленнои  на формирование единои  

китаи скои  идентичности, в том числе  

и в области языка.  

Система устных языков в Китае развива-

лась стихии но и без контроля со стороны госу-

дарства, а распространение престижного над-

диалектного языка путунхуа привело к тому, 

что  двуязычие и многоязычие — текущая язы-

ковая ситуация в Китае.  

За всю историю существования китаи -

скои  цивилизации китаи скии  язык претерпе-

вал значительные изменения. Долгое время 

главенствовал классическии  вариант китаи ско-

го языка вэньянь (文言). Переход к использо-

ванию разговорного языка байхуа (白话) про-

изошел только в начале XX в. в результате  

антиимпериалистического движения 4 мая  

в 1919 г. Значимым событием для языковои  

традиции Китая стала переориентация на раз-

говорныи  вариант китаи ского языка байхуа  

и отход от использования вэньяня. Разговор-

ныи  вариант байхуа лег в основу современного 

государственного языка путунхуа. 

Термин путунхуа в русском языке пред-

ставляет собои  фонетическое заимствование из 

китаи ского языка и переводится как 

«общеупотребительныи  язык». Его основои  

стала устная форма «языка чиновников» Гуань-

хуа (官话), сформировавшаяся на территории 

современного Пекина во времена правления 

династии Юань (1271–1368  гг.) (Завьялова 

1996, 10). Государственныи  язык путунхуа 

включает в себя фонетическую, лексическую  

и грамматическую языковые нормы, но не за-

трагивает графическую систему, представлен-

ную в виде иероглифического письма. Приори-

тетами государственнои  языковои  политики 

Китая в XXI в. стало распространение норма-

тивного китаи ского языка путунхуа и стандар-

тизация иероглифики.  

Необходимость введения наддиалектного 

языка возникла в ходе решения проблем непо-

нимания между носителями различных  

диалектов. Непонимание между носителями 
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диалектов приводило к культурному обособле-

нию населения и для его сплочения и интегра-

ции носителеи  различных диалектов и языков 

(в случае малочисленных народов) ведется рабо-

та по распространению стандартизированного 

варианта. И если в 2004 г. около 54% населения 

владели нормативным языком, то, согласно пе-

реписи, в 2020 г. число носителеи  путунхуа вы-

росло до 81% (第七次). 

Языковая политика, нацеленная на уни-

фикацию языковои  вариативности, показала 

себя эффективнои , но стоит отметить, что 

оставшиеся 20% населения, которые не владе-

ют государственным языком, — это 280 млн 

человек, что соответствует населению двух  

России ских Федерации , и китаи ским властям 

еще предстоит напряженная работа в области 

языковои  политики.   

Для продолжения изучения билингвизма 

в китаи скои  языковои  традиции следует обра-

титься к типологии языковых ситуации  по Ви-

ноградову В.А. (Виноградов, 1990). Наиболее 

важными для данного исследования являются 

понятия одноязычная \ многоязычная, эндо-

глоссная \ неэндоглоссная (экзоглоссная) и ди-

глоссная \ недиглоссная языковые ситуации.  

Мы будем опираться на терминологию 

китаи скои  социолингвистики, которая рассмат-

ривает диалекты китаи ского языка как суще-

ствующие в рамках единого китаи ского языка. 

Таким образом, в Китае одноязычная языковая 

ситуация наблюдается там, где жители исполь-

зуют государственныи  язык и свои диалекты. 

Многоязычная — там, где используются языки 

национальных меньшинств, языки колонизато-

ров и государственныи  язык.  

Деление по принципу эндоглоссности или 

экзоглоссности подразумевает деление по 

принципу принадлежности метаязыка. В эндо-

глосснои  языковои  ситуации метаязыком явля-

ется один из местных языков, в экзоглосснои  —  

иностранныи  язык. 

Разделение на диглоссную или же недиг-

лоссную языковую ситуацию, в которых сосу-

ществуют или же не сосуществуют две языко-

вые системы, было актуализировано расшире-

нием использования государственного языка 

путунхуа. 

В связи с вышеизложенным в китаи скои  

языковои  традиции выделяют три языковых 

ситуации (Каплунова 2019, 72):  

− одноязычная несбалансированная эндо-

глоссная диглоссная языковая ситуация. 

Этот тип представлен в провинциях и го-

родах центрального подчинения матери-

кового Китая и на территории Таи ваня. 

Составными элементами этого типа явля-

ются диалекты китаи ского языка и стан-

дартизированныи  язык путунхуа. Причем 

последнии  пользуется активнои  поддерж-

кои  государства.   

−  многоязычная сбалансированная эндо-

глоссная недиглоссная языковая ситуа-

ция. Этот тип характерен для автономных 

раи онов Китая, где проживают нацио-

нальные меньшинства, которые владеют 

собственным языком и нормативным ки-

таи ским языком путунхуа. 

− многоязычная несбалансированная экзо-

глоссная недиглоссная языковая ситуация. 
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Этот тип характерен для территории  спе-

циальных административных раи онов 

Гонконга и Макао, где наряду с государ-

ственным языком путунхуа функциониру-

ют индоевропеи ские языки бывших коло-

низаторов (португальский и английский). 

Данная классификация достаточно услов-

на и требует уточнении , поскольку де-факто 

одноязычная несбалансированная эндоглос-

сная диглоссная языковая ситуация является 

ситуациеи  многоязычия. Трудно согласиться  

с позициеи  китаи ских лингвистов о разделении 

языков и диалектов, так как это разделение  

в Китае во многом окрашено политическим 

контекстом и задачами укрепления националь-

ного единства.  

При более детальном рассмотрении мно-

гоязычнои  сбалансированнои  эндоглосснои  

недиглосснои  языковои  ситуации в среде пред-

ставителеи  национальных меньшинств иссле-

дователи выделяют три типа национального 

билингвизма:  

− массовыи  билингвизм, при котором боль-

шая часть населения того или иного тер-

риториально-административного образо-

вания является билингвами; 

− развивающии ся билингвизм, при кото-

ром процент населения, являющегося би-

лингвальным, составляет 15–50%; 

− регрессивныи  билингвизм, при котором 

билингвы составляют менее 15% населе-

ния. В рамках данного типа возможны два 

сценария. При первом сценарии моло-

дежь предпочитает использовать китаи -

скии  нормативныи  язык путунхуа, отка-

зываясь от родного языка. Ко второму 

сценарию стоит отнести двуязычие имен-

но в среде молодежи, при котором стар-

шее поколение не владеет нормативным 

китаи ским языком (Ли Юи мин 2010). 

Среди представителеи  национальных 

меньшинств массовыи  билингвизм представ-

лен в меньшеи  степени, а развивающегося  

и регрессивного билингвизма примерно поров-

ну (Ли Юи мин 2010). 

Основнои  тенденциеи  среди малочислен-

ных народов Китая стоит отметить увеличение 

распространения китаи ского стандартизиро-

ванного языка путунхуа и некоторое уменьше-

ние использования родного языка, поскольку 

при всех сценариях увеличивается количество 

людеи , владеющих нормативным китаи ским 

языком, что подтверждается статистикои .  

Похожая ситуация наблюдается и в среде 

ханьского населения. Носители диалектов не-

редко отдают предпочтение стандартизиро-

ванному языку путунхуа и отказываются от 

использования родного диалекта.   

На наш взгляд, текущая ситуация массо-

вого двуязычия как в связке «путунхуа и диа-

лект», так и в связках «язык малочисленнои  

народности и путунхуа», «язык колонизаторов 

и путунхуа», будет претерпевать изменения. 

Роль государственного языка путунхуа будет 

возрастать, а второго языка снижаться, посте-

пенно «стирая» языковое разнообразие совре-

менного Китая.  
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Выводы 

Анализ проблем билингвизма и диглос-

сии в современном Китае способствует не толь-

ко пониманию существующеи  языковои  ситуа-

ции в стране, но и позволяет прогнозировать ее 

дальнеи шее развитие. Государственныи  стан-

дартизированныи  китаи скии  язык путунхуа — 

основа формирования национальнои  идентич-

ности. Несмотря на существенные расхождения 

в диалектах китаи ского языка (особенно между 

северными и южными вариантами), государ-

ственныи  язык способствует укреплению един-

ства граждан КНР в условиях полиэтнического 

состава населения. Но в то же время увеличе-

ние количества носителеи  путунхуа приводит  

к негативным последствиям снижения роли  

и масштабов использования языков малочис-

ленных народностеи , языков колонизаторов  

и местных диалектов. Поэтому, на наш взгляд,  

в современном Китае происходят разнонаправ-

ленные тенденции, среди которых следует вы-

делить следующие:  

Во-первых, присутствует тенденция к уве-

личению количества билингвального населе-

ния за счет распространения использования 

государственного языка путунхуа. Однако 

дальнеи шии  рост числа носителеи  путунхуа 

неизбежно приведет к сокращению двуязычно-

го населения в связи с отказом от использова-

ния языков малочисленных народов, языков 

колонизаторов и местных диалектов.  

Во-вторых, ситуация в Китае с демаркаци-

еи  языков и диалектов заметно политизирова-

на и ведет к дальнеи шему усложнению изуче-

ния масштабов реального двуязычия. 

В-третьих, рост билингвального населе-

ния осуществляется не только за счет расшире-

ния использования государственного языка 

путунхуа, но и за счет увеличения населения, 

владеющего другими иностранными языками. 

Сокращение использования языков малочис-

ленных народов и диалектов, на наш взгляд, 

станет неизбежным процессом. 
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ABSTRACT АННОТАЦИЯ 

Тема переводов новелл известного цин-

ского литератора Пу Сун-лина (蒲松齡, 1640—

1715) на русскии  язык возникала в отечествен-

ном востоковедении неоднократно. Наиболее 

системныи  и художественно оправданныи  под-

ход перевода собрания «Странные истории из 

кабинета неудачника» (Ляо Чжаи  чжи и, 聊齋志

異) на русскии  язык был предложен академи-

ком В. М. Алексеевым (1881—1951) и продол-

жен в недавнем полном переводе этого свода, 

опубликованном в 2022 году. Проанализировав 

ключевые моменты опубликованных перево-

дов, можно констатировать, что установки В. М. 

Алексеева по переложению новелл Пу Сун-лина 

на русскии  язык не потеряли актуальности по 

сеи  день, что они могут и должны быть допол-

нены и развиты в русле изначально выбранных 

принципов, и что они вполне могут послужить 

 Idea of translating works by famous Qing 

writer Pu Songling (蒲松齡, 1640—1715) into 

Russian has emerged in Russian Asian studies 

quite a number of times. The most systematized 

and justified approach of translation of “Strange 

Tales from a Chinese Studio” (Liao Zhai Zhi Yi, 聊

齋志異) into Russian has been proposed by acad-

emician V. M. Alexeyev (1881—1951) and pro-

ceeded in the late full translation of the men-

tioned corpus, published in 2022. having analyzed 

the key moments of the published translations, 

one can make the following conclusions: the main 

lines of Pu Songling’s interpretation into Russian, 

proposed by V. M. Alexeyev, are still efficient till 

now; they can be supplemented and developed 

according to the initially formulated principles 

and can form the basis for translations of other 

classical Chinese texts into Russian. 
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Проблема перевода классическои  китаи -

скои  литературы на русскии  язык неоднократ-

но осмыслялась отечественными синологами, 

каждыи  из которых предлагал свое  видение 

проблемы и свою концепцию подхода к перево-

ду. Одна из наиболее исторически апробиро-

ванных теории  в этои  области была представ-

лена академиком В. М. Алексеевым в ходе рабо-

ты над переводом новелл Пу Сун-лина (1640—

1715 гг.), увидевшим свет в форме четыре х 

сборников, вышедших из печати в 1922 году 

(сборник «Лисьи чары») [1], в 1923 году 

(сборник «Монахи-волшебники») [2], в 1928 

году (сборник «Странные истории») [3]  

и в 1937 году (сборник «Рассказы о людях 

необычаи ных») [4]. Все четыре издания были 

снабжены подробными предисловиями, где  

и излагались теоретические основы перевода. 

Предисловия эти впоследствии неоднократно 

переиздавались; самыи  полныи  из изданных на 

сегодняшнии  день на русском языке сводов [5] 

включает все четыре предисловия, не только 

весьма наглядно демонстрирующих целостную 

картину требовании  и пожелании , представ-

ленных в концепции В. М. Алексеева, но и поз-

воляющих проследить, как менялись его уста-

новки с течением времени. Будучи представле-

на в указанных изданиях, эта теория, тем не 

менее, не получила некоего законченного лапи-

дарного вида, оставаясь собранием установок, 

сформулированных че тко или только намечен-

ных В. М. Алексеевым, и неоднократно пере-

смотренных и переосмысленных от издания  

к изданию. Интересно, что многие установки, 

присутствующие в самих текстах перевода, но 

не заявленные в виде отдельных положении , 

воспринимались академиком как сформулиро-

ванные и заявленные, и он отсылает в преди-

словиях поздних издании  (например, 1928 го-

да) к ранним «выпускам» (так в оригинале — А. 

С.), чтобы восприятие текста оказалось вдумчи-

вым и полным [например, 5, 319]. По сути дела 
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же важнеи шие установки, представленные  

в предисловиях и текстов переводов, могут 

быть определены следующим образом: 

1. Отказ от сплошного комментария, и обра-

щение к нему только в том случае, когда 

иначе смысл сказанного будет решитель-

но непонятным. 

2. Стремление минимизировать любые при-

внесения в текст. 

3. Внимание к передаче формы оригинала. 

4. Маркирование «насильно внедре нных  

в текст неожиданных цитат» [5, 461] 

вводными словами, вроде «как говорит-

ся», «что называется». 

5. Выработка особого стиля повествования, 

способного соответствовать авторскои  

«неслышимои » речи, то есть классическо-

му вэньяню. В. М. Алексеев называет эту 

речь «неслышимои » постоянно и во всех 

изданиях, упирая на невозможность устно-

го общения на языке новелл в отличие от 

живого разговорного китаи ского языка. 

Осуществление этих установок блестяще 

иллюстрируют сами новеллы, и правота иссле-

дователя доказана неослабевающим интересом 

к его переводам, существующим на протяже-

нии уже ста лет. 

Вместе с тем стоит вспомнить, что работа 

над «Ляо Чжаем» не была закончена В. М. Алек-

сеевым, а многие поздние идеи и догадки не 

успели воплотиться, поэтому уместным кажет-

ся вернуться к поднятому им вопросу и проана-

лизировать, что из вышеперечисленного оста-

е тся непреложным, а что требует корректиров-

ки и в какои  мере. 

1. Вопрос обращения к комментарию самим 

В. М. Алексеевым неоднократно пере-

осмыслялся. Если в издании 1923 года, 

например сноски, были краи не лаконич-

ны и немногочисленны, то в сборнике 

1937 года их много больше, они подроб-

нее и куда лучше помогают читателю по-

нять особенности текста Пу Сун-лина. 

Здесь уже В. М. Алексеев констатирует, 

что при наличии пояснении  в китаи ском 

издании, их следовало бы воспроизвести 

в русском переводе, а также пояснить и те 

моменты, которые русскии  читатель,  

в отличие от китаи ского, не сможет по-

нять из-за различии  культур. Однако же, 

такои  подход кажется логически незавер-

ше нным и требующим доработки. 

Во-первых, пояснения в китаи ском тексте 

— материя факультативная и диктуемая толь-

ко желанием и возможностью издателя. Текст 

первого ксилографического издания «Ляо 

Чжая», так называемое «Цинкэтинское собра-

ние» (青柯亭本聊齋志異), вышедшее в 1766 году 

в городке Цзяньдэ (建德) в провинции Чжэцзян, 

пояснении  и сносок не имело (текст см. [12]); 

известнеи шее шанхаи ское издание 1886, лито-

графированное в печатне Тунвэньшуцзюи  (同

文書局), известное как «Проиллюстрированные 

и откомментированные “Странные истории из 

Кабинета Неудачника”», содержало подробныи  

комментарии  к «Собственному написанию Ляо 

Чжая» (聊斋自志) — сохранившемуся предисло-

вию к утерянному прижизненному своду,  

составленному самим Пу Сун-лином; но текст 

корпуса новелл был поясне н чрезвычаи но 

фрагментарно и неглубоко (см. [9]). Издания 
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середины и второи  половины XX века могли как 

содержать примечания (например, издание 

2015 года с подробным комментарием [8]), так 

и полностью их игнорировать (например, изда-

ние 2009 года и последующие его переиздания 

[7]). Иногда примечания не столько поясняли 

текст, сколько отсылали к классическим кни-

гам, откуда Пу Сун-лином была взята та или 

иная цитата [например, 10 или 11]. Другими 

словами, брать китаи ские издания как основу 

для вставки примечании  кажется необоснован-

ным и лише нным системы. Более того, многие 

подробно прокомментированные своды случаи -

но или намеренно игнорируют важные и слож-

ные места в тексте, давая подробнеи шие ссылки 

там, где их необходимость в принципе спорна. 

Поэтому единственным удовлетвори-

тельным критерием комментирования текста 

представляется возможность или невозмож-

ность неподготовленного русскоязычного чи-

тателя понять сказанное, приче м понять во 

всеи  заложеннои  автором многосмысленности, 

со скрытыми аллюзиями и реминисценциями. 

Если так, то в случае Пу Сун-лина можно одно-

значно констатировать, что комментарии  неиз-

бежен, и величина его может превосходить 

оригинал, порою, даже существенно. Важным 

обстоятельством здесь кажется стремление ор-

ганизовать при этом текст таким образом, что-

бы нелюбопытныи  читатель, не желающии  

вникать в бесконечные тонкости стиля, мог, 

пренебрегая комментариями, все  равно понять 

смысл повествования и уяснить себе фабулу. 

2. Минимизирование любых привнесении   

в текст кажется задачеи  обоснованнои   

и безальтернативнои , иначе вместо пере-

вода следует заявлять вольныи  автор-

скии  пересказ. Вместе с тем, для текстов 

на вэньяне привнесения, пусть и неболь-

шие, все  равно потребуются, в противном 

случае изложить по-русски сказанное  

в оригинале окажется невозможным. 

Например, на протяжении целых страниц 

в оригинале могут вообще опускаться 

субъекты деи ствия, при этом каждая но-

вая фраза будет начинаться глаголом, 

вполне че тко указывающим на предпола-

гаемого актанта. В русском же переводе 

рассказ, построенныи  таким образом, уте-

ряет понятность уже через несколько 

предложении , поэтому время от времени 

будет необходимо отдельно указать, кто  

в данном случае имеется в виду. 

Не менее справедливым это же утвержде-

ние будет и в случае, когда рассказ веде тся  

о героях или героинях, социальныи  статус ко-

торых в русском переводе будет почти нераз-

личим. Например, в рассказе «Гэн-нян» (庚娘) 

главная героиня оказывается на ладье в однои  

каюте с супругои  Вана Восемнадцатого [цзюань 

3, — 10, Т. 1, 383—384]. Сама Гэн-нян именуется 

«госпожои » или «дамои » (女) в то время, как  

жена Вана — «супругои » (婦) или «женои »  

(妻). Не вызывает сомнения, что в русском тек-

сте описание взаимоотношении  «госпожи»  

и «супруги» уже через три фразы окажутся  

совершенно не понятными и потребуют по-

дробных объяснении , поэтому здесь также 

необходимо очень деликатное привнесение  

в перевод с целью не допустить потерю читате-

лем нити повествования. 
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3. Передача формы оригинала — отдельныи  

вопрос, которому уместнее было бы по-

святить специальные изыскания; в дан-

ном случае лишь наметим некие общие 

моменты, не претендуя на их всесторон-

нюю проработку. Сложность авторского 

замысла отмечалась В. М. Алексеевым не 

единожды, но во всех четыре х сборниках 

это утверждение практически не нашло 

художественного воплощения. Исключе-

нием можно назвать здесь лишь ритмизо-

ванныи  перевод «Собственного написа-

ния», опубликованныи  в 1937 году, но 

принцип ритмизации, равно как и крите-

рии ее  отображения в русском тексте, 

сформулированы не были. Это же в пол-

нои  мере справедливо и для сделанного  

в 1949 году ритмизованного перевода но-

веллы «Зрачки-человечки беседова-

ли» (瞳人語), что также удивляет, по-

скольку как раз это произведение, в отли-

чие от целого ряда других, никак не отли-

чается че ткои  ритмикои , наличием стихо-

творных вставок и пр. В остальном же 

особенность ритмическои  организации 

текста отмечалась как факт, но в переводе 

отражена не была. 

Следует полагать, что при возможности 

продолжить работу над новеллами, В. М. Алек-

сеев непременно это упущение исправил бы, 

поэтому в новом переводе новелл Пу Сун-лина 

[6] была предпринята попытка предложить 

ритмизованные переводы тех новелл, где этот 

принцип в оригинале очевиден и играет роль 

формообразующего элемента художественнои  

ткани. Например, это новеллы «Барышня Линь 

Четве ртая» (林四娘) [6, 541—548], «Уче ныи  

муж их Фэнъяна» (鳳陽士人) [6, 377—383], 

фрагменты новелл «Ван Шестои  молодец»  

(王六郎) [6, 93—103], «Не Сяо-цянь» (聶小倩)  

[6, 325—342] и ряда других. Здесь везде прин-

цип передачи ритмическои  речи соблюдался 

такои : в русском переводе количество иктов 

(ритмических ударении ) соответствовало  

количеству иероглифов в ритмическои  фигуре 

оригинала; при смене ритма оригинала менял-

ся и ритм перевода. Размер в русском переводе 

выбирался, исходя из общеи  тональности нар-

ратива, но в целом предпочтение отдавалось 

тре хдольным метрам. При передаче стихотвор-

ных фрагментов к сформулированному выше 

добавлялась также рифмовка, приче м рифмую-

щиеся строки выбирались не произвольно, но  

в соответствии с порядком рифмующихся строк 

оригинала. В дальнеи шеи  работе по переводу 

«Ляо Чжая» предполагается сохранить те же 

принципы передачи ритмизованного и рифмо-

ванного текста с однои  добавкои  — в случае, 

если в оригинале рифмуются только че тные 

строки, в русском переводе будет применяться 

перекре стная рифма как лучше соответствую-

щая требованиям классического русского стиха. 

4. Маркирование «внедре нных цитат» ввод-

ными оборотами следует признать одним 

из наиболее продуктивных и обоснован-

ных нововведении  В. М. Алексеева. Деи -

ствительно, при чтении новелл Пу Сун-

лина классически образованныи  китаец 

непроизвольно «маркировал» про себя 

пассажи, являющиеся скрытыми цитата-

ми, парафразами и тому подобными 

вкраплениями классических или других 
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известных текстов в художественную 

ткань рассказа. Аналогично вполне умест-

ным выглядит предложение сходным об-

разом «маркировать» те же места в пере-

воде, оставляя на выбор читателя — об-

ратиться ли ему немедленно к коммента-

рию за разъяснением, отложить это обра-

щение или читать дальше, имея в виду, 

что здесь какая-то ссылка на посторон-

нии  текст, знакомиться с которым по-

дробнее нет желания. Для этого отлично 

подходят вводимые В. М. Алексеевым 

«как говорится», «что называется» и мно-

гочисленные их аналоги. В переводах 

«Ляо Чжая» [6] это принцип соблюдается 

неукоснительно. 

5. Особыи  стиль, необходимость которого  

В. М. Алексеев объяснял искусственно-

стью, неслышимостью вэньяня для носи-

телеи  китаи ского языка цинского време-

ни, также следует признать исключитель-

нои  переводческои  удачеи  заложеннои  

им традиции литературных переложении , 

но здесь необходимо сделать одну ого-

ворку. Сам стиль нарратива В. М. Алексее-

ва удачен не потому, что связан с идеи  

«неслышимости» каких-то языковых осо-

бенностеи , а потому, что он генетически 

сродственен стилистическои  манере са-

мого Пу Сун-лина. В изысканном вэньяне 

последнего имеются и вкрапления совре-

меннои  писателю бытовои  лексики,  

и диалектизмы; сам же язык для цинских 

наче тчиков вряд ли мог казаться слиш-

ком архаичным, поскольку был неотъем-

лемои  частью каждодневнои  чиновничь-

еи  рутины, и, скорее, ощущался носителя-

ми так, как воспринимался бы сегодня 

высокии  стиль XVIII века — изыскано, вы-

чурно, с патинои  старины, но при этом 

вполне понятно. Полагаю, именно этот 

стиль изложения стал основои  грандиоз-

ного успеха переводов Ляо Чжая, и имен-

но его в издании [6] всемерно стараются 

сохранить. Однако, считать вэньянь не-

слышимым языком кажется неверным  

и во многом пагубным для перевода Пу 

Сун-лина: невозможность разговаривать 

на этом языке вовсе не обозначает невоз-

можность обращаться к звукописи, задеи -

ствовать консонансы и прочее; именно на 

этом строится передача посредством 

вэньяня просторечия в рассказе «Ван Ше-

стои  молодец» (王六郎) [10, Т. 1, 26—31], 

именно на этом основываются постоян-

ные звукоподражания, насыщающие 

текст; именно эта особенность лежит  

и в основе ритмизации текста, о которои  

говорилось выше. Поэтому и русскии  пе-

ревод по возможности должен опираться 

на те же принципы, используя консонансы 

там, где прибегает к ним автор, воспроиз-

водя ономатопоэтические конструкции, 

ритмизуя те части нарратива, которые 

ритмически организованы в оригинале. 

В целом, можно констатировать, что уста-

новки В. М. Алексеева по переводу новелл Пу 

Сун-лина на русскии  язык не потеряли актуаль-

ности по сеи  день, они могут и должны быть 

дополнены и развиты в русле изначально вы-

бранных принципов, и они вполне могут послу-

жить основои  для перевода на русскии  язык  

и других текстов, написанных на вэньяне. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ТИПОЛОГИИ  
ПРИ ОБУЧЕНИИ КИТАЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ | Курдюмов В.А. | vkplans@gmail.com | УДК 811.581.11 |Научная статья  

Курдюмов Владимир Анатольевич  

Московский городской педагогический 

университет 

vkplans@gmail.com  

Modern problems of theory and typology in teaching Chinese  

Актуальные проблемы теории и типологии при обучении  

китайскому языку 

ABSTRACT 

The systemic understanding of the lan-

guage, including in the learning process,  

is determined by its typology, an important 

component of competence. In modern text-

books based on communicative principles, 

theoretical issues are covered less and less 

systematically. Chinese is isolating and topical 

(topic-comment structures as the basic type of 

syntax), with a “non-verbal” syntax, without 

the imitation of actor-action relation inherent 

in inflectional ones. Chinese differs from Rus-

sian in the opposite significance of language 

levels: with strong morphemes, phrases, and 

SSUs. (In the Russian literary language, the 

following levels are strong: phonemes, lex-

emes, sentences). The weak lexical level in 

Chinese is represented by units that are easily 

connected and easily separated different from 

the stable “European” words. The part of 

speech in Chinese coincides with usage 

(rather than vocabulary unit), it is character-

ized by positional morphology with a predom-

Системныи  облик языка, в том числе  

в процессе обучения, определяется его ти-

пологиеи , важным компонентом компетен-

ции. В современных учебниках, основанных 

на коммуникативных принципах, вопросы 

теории освещаются все  менее системно. 

Китаи скии  язык — изолирующии  и топи-

ковыи  (структуры «топик-комментарии » 

как базовыи  тип синтаксиса), с не-

глагольным синтаксисом, без имитации от-

ношении  «деятель-деи ствие», присущеи  

флективным языкам. От русского китаи -

скии  отличается противоположнои  значи-

мостью уровнеи  языка: с сильными морфе-

мои , словосочетанием, СФЕ. (В русском ли-

тературном сильными являются уровни: 

фонем, лексем, предложении ). Слабыи  лек-

сическии  уровень в китаи ском представлен 

единицами, легко соединяющимися и легко 

распадающимися, отличными от европеи -

ских спаянных и стабильных слов. Часть 

речи в китаи ском языке совпадает с упо-
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треблением (а не словарнои  единицеи ), 

ему свои ственна позиционная морфология 

с преобладанием диапазонов в современ-

ном баи хуа. В силу топиковости языка 

связка в китаи ском не является глаголом. 

При изучении языка важно помнить, что 

изучается не единственныи  образцовыи  

вариант, а системныи  комплекс, подразуме-

вающии  знание закономерностеи  стилеи , 

региональных вариантов и «диалектов».     

Ключевые слова: китаи скии  язык, ти-

пология, топик и комментарии , уровни 

языка, позиционная морфология, предика-

ционная концепция.  

Для цитирования: Курдюмов В.А. Ак-

туальные проблемы теории и типологии 

при обучении китаи скому языку. Современ-

ные востоковедческие исследования. 2022; 

4 (4). С. https://doi.org/10.24412/2686-9675

-4-2022-29-35  

inance of ranges in modern Baihua. Due to the 

topicality of the language, the copula in Chi-

nese is not a verb. When studying a language, 

it is important to remember that it is not a sin-

gle exemplary variant that is being studied, but 

a systemic complex that implies knowledge of 

the patterns of styles, regional variants and 

“dialects”. 

Keywords: Chinese language, typology, 

topic and comment, language levels, positional 

morphology, predicational theory of language. 

For citation: Kurdyumov V.A. Modern 

problems of theory and typology in teaching 

Chinese. Modern oriental studies. 2022; 4 (4). 

P. https://doi.org/10.24412/2686-9675-4-

2022-29-35  

 1. И вузовское, и школьное обучение ки-

таи скому языку (КЯ) в России в последние 20 

лет фактически перешло к коммуникативному 

методу — на основе либо китаи ских континен-

тальных, либо переводных учебных материа-

лов. Между тем, в Советском Союзе обучение 

строилось в соответствии с другим — созна-

тельно-практи-ческим методом: к примеру,  

в учебнике Т.П. Задоенко (переизданном  

в 2002г. [1]) предполагалось, что содержание 

первого года обучения — овладение граммати-

кои  простого предложения. Каждыи  из методов 

имеет положительные стороны, однако 

«полныи  уход» в коммуникативность исключа-

ет усвоение теоретических знании , прежде все-

го, лингвистических. Как мы знаем, количество 

учебных часов на теоретические курсы продол-

жает сокращаться, системные занятия перено-

сятся в раздел факультативов. Однако обуче-

ние в вузе — не просто изучение иностранного 

языка, а конструирование системнои  онтологи-

ческои  картины такого языка. Правила систе-

мы определяются внутреннеи  детерминантои , 

то есть типологиеи . 

 2.  Кроме того, мы уверены, что обраще-

ние к фактам китаи ского языка позволяет пе-

ресмотреть и обогатить теорию общего языко-

знания, со време н Ф. де Соссюра постулируе-

мую как абсолютизацию фактов европеи ских

(флективных, подлежащных, индоевропеи ских) 
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языков, т.е. «греко-латинского» идеала. Наш 

тезис “Китаи скии  язык — идеальныи  объект 

языкознания” (которыи  часто понимают невер-

но) означает, что любои  не-флективныи  язык 

способствует не столько “обрушению” класси-

ческои  теории, сколько построению теории  

более универсальнои , в которои  “индо-

европеи ские” категории будут лишь частным 

случаем.   

 3. Китаи скии  язык непротиворечиво 

укладывается в две типологических классифи-

кации (фактически, параллельные). С точки 

зрения морфологическои  классификации 

Шлеи хера-Гумбольдта он является изолирую-

щим: в не м отсутствуют согласование и управ-

ление уровня предложения, нет реляционных 

морфем. Наблюдаемая (полу-)аффиксация 

представлена деривационными морфемами  

с явными следами корневои  этимологии 

(включая суффикс 們 /men/, не “корневои ”  

в синхронии, но и не реляционныи ). Встречаю-

щееся иногда утверждение, что “китаи скии  — 

изоли-рующии  по строю, но агглютинативныи  

по технике”, достаточно преждевременно: аф-

фиксация не обеспечивает связи в синтаксемах 

(что, возможно, появится в языках после китаи -

ского — через 400-500 лет). 

 4. Согласно синтаксическои  классифика-

ции Ли и Томпсон [2], КЯ — язык с выдвижени-

ем топика: типичныи  говорящии  в типичнои  

ситуации выберет структуру這本書 | 我還沒看

完 как эквивалент русскои  структуры Я ещё не 

прочёл эту книгу  (в русском — с подлежащим  

и сказуемым, и с последующим выделением 

темы и ремы — слушающим или исследовате-

лем) [8]. “Топиковая” теория прошла достаточ-

но долгии  путь, начиная с трудов Чжао Юань-

жэня [3] и Ли&Томпсон [2], от неприятия  

и до массового признания (часто в причудли-

вых модификациях). Русскии  литературныи  

язык (РЛЯ) в такои  классификации — язык  

с выдвижением подлежащего: согласно крите-

риям Чжао Юань-жэня главные члены предло-

жения имитируют отношения деятеля и деи -

ствия (Время бежит быстро, Стакан стоит на 

столе), согласно критериям Ли и Томпсон 

связь между главными членами в РЛЯ — это 

согласование, без пауз и с допустимои  рематич-

ностью подлежащего. Предложение в КЯ — 

фактически, комплекс из двух разобще нных 

частеи : топика и комментария.  

  5. Топиковая  типология — лишь часть 

общеи  системы: целостного типологического 

облика китаи ского языка; при этом системоло-

гия [4] КЯ до настоящего времени не получила 

развития: в силу фундаментальности пробле-

мы и необходимости серье зных усилии . Мы 

считаем комплексное системное описание та-

кого облика однои  из актуальнеи ших проблем 

китаеведения. В СССР (или, к примеру, ГДР) та-

кие задачи решали научные коллективы, в ны-

нешних условиях научные работы часто подчи-

няются конъюнктуре “общих” направлении , 

никак специфику китаи ского языка не учиты-

вающих, к тому же опора на наукометрию сти-

мулирует бессистемные хаотические и доста-

точно частные исследования. Топиковая типо-

логия, безусловно, находится в теснои  связи  

с системологическими воззрениями Г.П. Мель-

никова [4]: “китаи ские” предложения — 

“канонически расчлене нныи ” тип, требующии  
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сочленения в сознании слушающего, а “рус-

ские” (подлежащные) — “канонически сочле-

не нныи ”, требующие расчленения (осо-знания 

темы и ремы — гипотетических топика и ком-

ментария порождения) 

 6. Топиковая типология КЯ — одна из 

предпосылок формирования общеи  для всех 

языков предикационной концепции [5, 6], в рам-

ках которои  язык — не статическая система 

(“склад”) знаков, а (бесконечная) совокупность 

процессов (идее)порождения и (идее) восприя-

тия, где идея — структурно — топик & коммен-

тарий. В литературном флективном языке то-

пиковые структуры на однои  из стадии  порож-

дения преобразуются в подлежащные, со всеми 

особенностями такого типа речи, в изолирую-

щем — речь на поверхности остае тся топико-

вои , чаще — более “прямои ” и (иллюзорно) бо-

лее доступнои  для понимания (русскии  язык — 

язык “выбалтывания”, КЯ — язык “сокрытия”). 

 7. При сравнительном изучении китаи -

ского и русского языков важную роль играет 

система уровнеи : в силу различнои  типологи-

ческои  отнесе нности одни и те же уровни име-

ют разную значимость. 

 8. Фонема в русском языке, не допускаю-

щая значительнои  аллофонизации в исходнои  

позиции — сильныи  уровень в русском языке  

в то время, как в китаи ском, «нарушающем» 

нормы и московскои  и ленинградскои  фоноло-

гических школ, — уровень слабыи , как раз до-

пускающии  максимально широкую степень ре-

гиональнои  аллофонизации. 

 9. Морфема в русском языке не имеет еди-

нообразных правил построения, не совпадает  

с фонологическими единствами и является сла-

бым уровнем. Морфема в КЯ — совпадает со 

слогом, имеющим че ткую фонологическую 

формулу (1+2+3+4; слогоморфема, тонирован-

ное единство) и является сильным уровнем.  

 10. Лексема в китаи ском — один из уров-

неи , ярко демонстрирующих типологические 

расхождения между изолирующими и флектив-

ными языками. В силу того, что китаи ская лек-

сема стремится либо к морфеме (однослоги), 

либо к пределам многосложного комплекса, 

явно подобного русскому идиоматическому 

выражению или аббревиатуре, то сосчитать 

“сколько слов в тои  или инои  единице, выража-

ющеи  целостное понятие” — задача, не имею-

щая смысла. Уровень представлен слабыми 

единицами, в случае многосложности легко  

соединяющимися и легко распадающимися (吃

飯 /chī +fa n/ кушать, 候車線 /ho u+che +xia n/ 

линия ожидания (в метро), 狗 活 動 區 /

go u+huo +do ng+qu / собачья площадка, 可水洗 /

ke +shuī +xī / то, что можно стирать в воде), 

структура которых строится по правилам мик-

росинтаксиса. В русском языке лексема являет-

ся целостным и неразрывным словом и пред-

ставляет сильныи  уровень.  

 11. Сочетание лексических единиц, отно-

сительно произвольное в русском языке, но 

вполне устои чивое в китаи ском: словосочета-

ние, — так или иначе, стремится к совпадению  

с синтагмои  (отрезком речи между двумя вдо-

хами) и является сильным уровнем, что неиз-

бежно веде т к практическому применению  

в учебном процессе — в виде усвоения устои чи-

вых словосочетании . 

 12. Предложение — минимальная комму-

никативно автономная единица. Автономность 
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(возможность, в отличие от лексемы или слово-

сочетания, быть самостоятельно воспринятым 

в ходе коммуникативного акта) формирует пре-

дикативность: комплекс формальных призна-

ков, которые в каждом языке такои  автономно-

сти (и минимальному соотношению с конкрет-

нои  картинои  деи ствительности, нуждающеи ся 

в уточнении) соответствует. В русском языке 

предложение целостно и базируется на согласо-

ваннои  паре «подлежащее и сказуемое» (сильныи  

уровень), в китаи ском языке оно формируется 

как пара самостоятельных частеи  —  топика  

и комментария (слабыи  уровень). 

 13. Сферхфразовое единство (СФЕ) — от-

носительно автономныи  фрагмент текста. На 

практике, исходя из опыта, текст членится на 

СФЕ помощи абзацев, глав: важных для автора 

и потенциально значимых для читателя от-

дельных фрагментов. Как справедливо указы-

вал А.М. Ефремов [7], СФЕ следует считать 

сильным уровнем в китаи ском, и — менее зна-

чимым — в русском. 

 14. Текст — единство, соответствующее 

идее отправления, полностью заполняющее 

акт коммуникации и «присвоенное» автором, 

вне зависимости, междометие ли это или роман 

Цао Сюэ-циня. Наиболее приемлемое определе-

ние: текст — целостное личное послание, не 

более и не менее. Уровень выше текста — об-

ласть дискурсов — представлен бесконечными 

порождениями текстов, объедине нных общим 

топиком. Вопрос о силе-слабости уровнеи  тек-

ста и дискурса при сопоставлении русского  

и китаи ского языка остае тся открытым, при 

этом очевидно, что видовые категории глагола, 

единственность/множественность (как и мно-

гое другое) «согласуются» именно на уровнях 

выше предложения. 

  15. Как мы упоминали, типологическии  

облик целостен и проявляется в деталях. К при-

меру, в китаи ском гораздо более очевидна то-

пиковая «этимология» т.н. сложных (полипре-

дикативных) предложении . В РЛЯ преобладают 

союзные предложения, и при описании счита-

ется, что они полипредикативны, и связь меж-

ду частями имеет логическии  характер. Китаи -

скии  язык, где огромную роль играют бессоюз-

ные единства, достаточно выпукло демонстри-

рует, что отношения между частями — не что 

иное, как связь «топик-комментарии » (или, ес-

ли угодно, производное от нее : 出門 | 記得戴口

罩 Выходя из дома = Если Вы выходите из дома, 

(то) помните(, что нужно) надевать маску). 

Это один из тех (многочисленных) случаев, ко-

гда контрастивныи  анализ с привлечением ки-

таи ского языка веде т к прояснению проблем 

общего языкознания.  

 16. Проблема связки в КЯ. Предложения 

со связкои  是/shī / /係 /xī / имеют мало общего 

с “европеи скими” аналогами: связка не являет-

ся глаголом и не происходит от него, не имеет 

ничего общего с идееи  2бытия» (явнои , к при-

меру, в англии ском), — лишь закрепляя соот-

ветствие: “Нечто суть что–то” (аналог связ-

ки / “точки” 也 /ye / в классическом языке  

вэньянь; опять же, возможно, в языках после 

китаи ского такая связка переи де т в глагол). Ника-

кои  «идеи бытия» в связках 是/shī / /係 /xī / нет.  

 17. КЯ в принципе «избегает деи ствия», 

он 2аглаголен» (или «менее глаголен», чем 

флективные): к примеру, при добавлении видо-

вых и результативных “суффиксов” исходные 
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“качественные прилагательные” не становятся 

деи ствиями (в высказываниях типа 天黑了 

Небо потемнело). В КЯ по максимуму ни от чего 

не исходит деи ствия (кроме, видимо, “прямых” 

ситуации , хотя вопрос требует дальнеи ших ис-

следовании ). Если в РЛЯ или англии ском даже 

предложения описания (к примеру, с кратким 

прилагательным — в РЛЯ, со связкои  и суще-

ствительным — в англии ском) стремятся к гла-

гольности, то в КЯ ситуация обратна: даже там, 

где русскому учащемуся видится деи ствие, но-

ситель китаи ского продуцирует и воспринима-

ет пропозицию как характеристику (手機 | 掉

下去 Телефон упал — русскии  перевод подразу-

мевает, что от телефона якобы исходит деи -

ствие, ср. Стоит хороша погода, Дни бегут 

быстро, Стакан стоит на столе — “банальная 

метафора” с нашеи  точки зрения). 

 18. Вследствие топиковости пассивные от-

ношения в норме не нуждаются в маркерах (六樓 

| 到了 Шестой этаж / приехали). Пассивные 

предлоги 被/be i/, 讓/ra ng/, 叫/jia o/  給/ge i/ и др., 

переходящие в частицы при глаголах, употреб-

ляются там, где это диктуется соображениями 

стилистики, требованиями перевода и пр.   

 19. С точки зрения частеи  речи КЯ харак-

теризуется позиционной морфологией: типоло-

гически часть речи соответствует словоупо-

треблению, а не словарнои  единице (в русском 

– наоборот), хотя в современном байхуа суще-

ствуют относительно устои чивые позиционно-

сти (в отличие от вэньяня — с почти полнои  

“свободои ”): допустимо говорить о морфологи-

ческих категориях: позиции, диапазона, марш-

рута [8]. Лексическая единица “колеблется”  

и в пределах “словарного значения” представ-

ляет не только обобще нную сущность (鳥/nia o/ 

“птичность”, 魚/yu / “отнесе нность к морским 

животным”), но и диапазоны типа “глагол-

предлог”, “существительное — относительное 

— качественное прилагательное” и т.п. 

 20. В процессе обучения учащии ся не дол-

жен воспринимать КЯ как некии  уникальныи  

“образцовыи ” вариант. Китаи скии  язык в форме 

региональных вариантов, “диалектов” пред-

ставлен в китаи ском мире (как минимум, пять 

территориальных образовании , кроме того, су-

ществуют разговорные, литературные, канце-

лярские варианты, также различающиеся в са-

мостоятельных регионах). Следовательно, рос-

сии скии  школьник и студент должен не только 

усваивать некие догматичные правила и стан-

дарты, а, зная законы функционирования, линг-

вистические закономерности, уметь гибко при-

спосабливаться к тем или иным конкретным 

условиям коммуникации, видам письменности, 

акцентам, правилам вежливости и т.п. Важнеи -

шим условием такои  гибкости является систем-

ное знание типологических закономерностеи   

в статике и динамике, синхронии и диахронии.   
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Situation in Manchuria 1902–1904 according  

to the reports of the diplomat G.A. Planson (1859–?) 

Ситуация в Маньчжурии 1902–1904 гг.  

по донесениям дипломата Г.А. Плансона (1859–?) 

ABSTRACT 

This article examines the content of the re-

ports of the Russian diplomat G.A. Planson devoted 

to the description and analysis of the situation in 

Manchuria in 1902-1904. Those fragments of the 

reports have been selected that most clearly illus-

trate the situation in this region of China on the 

eve of the Russo-Japanese War, which helps to 

form a more complete picture of previous and sub-

sequent historical events. The sources on this arti-

cle were the diplomat’s reports and documents 

related to this topic, which are stored in the funds 

of the Russian State Archives of the Navy (RGA 

VMF, St. Petersburg), the State Archives of the Rus-

sian Federation (GARF, Moscow), the Russian State 

Military Historical Archive (RGVIA, Moscow). 

 

В даннои  статье исследуется содержание 

донесении  россии ского дипломата Г.А. Плансо-

на, посвященных описанию и анализу ситуа-

ции в Маньчжурии в 1902–1904 гг. Выбраны те 

фрагменты донесении , которые наиболее ярко 

иллюстрируют обстановку в данном регионе 

Китая преддверии Русско-японскои  вои ны, что 

помогает сформировать более полную картину 

предшествующих и последующих историче-

ских событии . Источниками по даннои  теме 

послужили донесения Г.А. Плансона и связан-

ные с этои  темои  документы, которые хранят-

ся в фондах России ского государственного ар-

хива Военно-Морского Флота (РГА ВМФ,  

г. Санкт-Петербург), Государственного архива 

России скои  Федерации (ГАРФ, г. Москва),  
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России ского государственного военно-

историческии  архива (РГВИА, г. Москва).  

Автор приходит к выводу, что в начале 

XX века россии ские консульства испытывали 

трудности в виде нескончаемого потока бу-

мажнои  и судебнои  волокиты, несоизмеримои  

с возможностями дипломатов. В донесениях 

Г.А. Плансона раскрывается процесс заселения 

китаи цами приграничных монгольских терри-

тории  с целью ведения там земледелия, поощ-

ряемого Цинским правительством. Дипломат 

пишет о сложностях взаимодеи ствия с мон-

гольскими князьями. Важное место в донесе-

ниях отводится описанию судьбы города-

порта Инкоу: от позитивных изменении  в горо-

де после занятия его русскими и до бесславнои  

сдачи его японцам. 

Ключевые слова: Г.А. Плансон, россии -

ско-китаи ские отношения, Маньчжурия, Судо-

производство в Маньчжурии, Инкоу, Монголия, 

Русско-японская вои на. 
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The author comes to the conclusion that at 

the beginning of the 20th century, Russian consu-

lates experienced difficulties in the form of an end-

less stream of paperwork and judicial red tape, 

incommensurable with the capabilities of diplo-

mats. In the reports of G.A. Planson reveals the 

process of settlement by the Chinese of the border 

Mongolian territories with the aim of conducting 

agriculture there, encouraged by the Qing govern-

ment. The diplomat writes about the difficulties of 

interaction with the Mongol princes. An important 

place in the reports is given to the description of 

the fate of the Yingkou port city: from positive 

changes in the city after it was occupied by the 

Russians and to its inglorious surrender to the Jap-

anese. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Начало XX века ознаменовалось непро-

стым международным положением на Дальнем 

Востоке. Ведущие мировые державы наращива-

ли торгово-экономическое и военно-стратеги-

ческое присутствие в Китае, а Маньчжурия по-

степенно оказалась в центре разворачиваю-

щеи ся конфронтации. С конца XIX века на Даль-

нем Востоке все более активную роль играла 

Япония. По итогам Китаи ско-японскои  вои ны 

(1894–1895) был подписан Симоносекскии  до-

говор (1895), согласно которому Цинская импе-

рия отказалась от сюзеренитета над Корееи ,  

а Японии были переданы остров Таи вань, архи-

пелаг Пэнхуледао и должен был переи ти Ляо-

дунскии  полуостров, чего не допустила Россия 

при поддержке Франции и Германии, а это,  

в свою очередь, способствовало обострению 

отношении  между Россиеи  и Япониеи . В 1898 

году была подписана Русско-китаи ская конвен-

ция, по которои  Россия арендовала у Китая 

Квантунскии  полуостров, а также получила 

разрешение провести по нему железнодорож-

ную линию от КВЖД. В связи с восстанием 

ихэтуанеи  (1899–1901), направленным против 

иностранного вмешательства в экономику, по-

литику и другие сферы жизни Китая, западные 

державы усиливают давление на Цинскую им-

перию. Выступая против усиления россии ского 

влияния на Дальнем Востоке, Япония заключа-

ет Англо-японскии  союз (1902) о взаимном 

признании «специальных интересов» Англии  

в Китае, а Японии в Китае и Корее. Кроме того, 

Япония при поддержке США и Великобритании 

начинает активную подготовку к вои не с Рос-

сиеи . Попытки с россии скои  стороны мирного 

урегулирования противоречии  не увенчались 

успехом. Двусторонние переговоры не привели 

к мирному решению международных вопросов. 

Напротив, россии ская сторона столкнулась  

с краи не жесткои  позициеи  Японии. Уже 24 ян-

варя 1904 года Япония разорвала дипломати-

ческие отношения с Россиеи  под предлогом 

якобы неуступчивости России на переговорах, 

26 января 1904 года японская сторона начала 

боевые деи ствия, а 28 января 1904 года была 

официально объявлена вои на. 

Анализ донесении  россии ских диплома-

тов, иллюстрирующих обстановку в преддве-

рии открытых военных деи ствии , помогает 

сформировать более полную картину предше-

ствующих и последующих событии . 

Источники периода Русско-японскои  вои -

ны многочисленны. Здесь следует упомянуть 

книгу Лукоянова И.В. «"Не отстать от держав..." 

Россия на Дальнем Востоке в конце XIX – начале 

XX вв.» (Лукоянов 2008, 13–39), в которои  автор 

подробно описал источники по теме истории 

внешнеи  политики России на Дальнем Востоке 

по отношению к Китаю, Японии и Корее, по 

строительству КВЖД и Сибирскои  железнои  

дороги. России скии  государственныи  военно-

историческии  архив (РГВИА, г. Москва) предо-

ставляет исследователям обширныи  тематиче-

скии  перечень архивных документов по исто-

рии русско-японскои  вои ны, отражающии  эта-

пы подготовки, мобилизации вои ск, хронику 

боевых деи ствии  на суше и на море, разведку, 

материалы, иллюстрирующие отношение рос-

сии ского общества к вои не (Перечень докумен-

тов РГВИА…).  
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Другим примером такого тематического 

собрания является коллекция Президентскои  

библиотеки, состоящая из официальных доку-

ментов, мемуаров, периодических издании  аль-

бомов и кинохроники (Коллекция Президент-

скои  библиотеки…). 

В этом смысле остается все меньше неис-

следованных текстов. Одним из таких источни-

ков, дополняющих картину довоеннои  и воен-

нои  Маньчжурии, являются донесения и пись-

ма россии ского дипломата Георгия Антоновича 

Плансона, в которых он излагал официальную 

позицию России скои  империи и высказывал 

личные соображения по тем или иным внешне-

политическим вопросам, происходившим на 

его глазах на Дальнем Востоке. В статье ис-

пользованы материалы по даннои  теме, кото-

рые хранятся в архивах Санкт-Петербурга  

и Москвы: России скии  государственныи  архив 

Военно-Морского Флота (РГА ВМФ, г. Санкт-

Петербург), Государственныи  архив России -

скои  Федерации (ГАРФ, г. Москва), России скии  

государственныи  военно-историческии  архив 

(РГВИА, г. Москва). 

ДИПЛОМАТ Г.А. ПЛАНСОН НА СЛУЖБЕ В КИТАЕ  

Георгии  Антонович Плансон, выпускник 

факультета восточных языков (1884) и юриди-

ческого факультета (1888) Санкт-Петербург-

ского университета, о чем свидетельствует его 

диплом (ГАРФ, ф.818, д.3), начинал свои  дипло-

матическии  путь в качестве делопроизводите-

ля в стенах министерства иностранных дел, за-

тем занимал должность заведующего библио-

текои  Азиатского департамента МИД. В 1902 

году был отправлен в Китаи  для дипломатиче-

скои  работы. Летом 1902 года он был прикреп-

лен к ведомству россии ского наместника на 

Дальнем Востоке в качестве представителя ми-

нистерства иностранных дел. В ноябре того же 

года на следующие четыре месяца он был пере-

веден на должность поверенного в делах в Пе-

кине (временное назначение в связи с болез-

нью посланника П.М. Лессара). После этого Г.А. 

Плансон в 1903–1904 годы был начальником 

дипломатическои  канцелярии наместника на 

Дальнем Востоке адмирала Е.И. Алексеева. Во 

время Русско-японскои  вои ны до октября 1904 

года дипломат находился в Маньчжурии, отку-

да он отправился с Е.И. Алексеевым в Петер-

бург, где приступил к подготовке работы рос-

сии скои  делегации на Портсмутскои  мирнои  

конференции в США. Вслед за этим он продол-

жил свою службу в Корее (1905–1908) и Сиаме 

(1910–1916), а затем был переведен в Швеи ца-

рию (1916). На этом его служба на Востоке бы-

ла закончена. В Китае Г.А. Плансон был также 

несколько раз проездом, возвращаясь после 

отпуска, проведенного в России, на дипломати-

ческую службу в Сиам в 1914 году.  Различным 

аспектам деятельности дипломата в Китае, Ко-

рее и Сиаме посвящены научные статьи 

(Харитонова 2020а, 344–350; Харитонова 2022, 

335–342; Харитонова 2020б, 27–33). Тем не ме-

нее сохранившиеся источники позволяют про-

должить начатое исследование. В настоящеи  

статье рассматриваются те сюжеты из донесе-

нии  Г.А. Плансона, которые помогают раскрыть 

ситуацию в Маньчжурии начала XX века.  
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1 Виктор Федорович Люба (1861–1928), дипломат, в разные периоды: переводчик китаи ского и маньчжур-

ского языков при Степном генерал-губернаторе (1886–1890); секретарь генерального консульства в Урге 

(1895–1899); чиновник МИД на правах консула в Гирине (1899–1902); консул в Урге (1904–1906); генераль-

ныи  консул в Урге (1906–1907); генеральныи  консул в Харбине (1906–1907) и т.д. (Сизова 2015, 287). 

2 Сергеи  Александрович Колоколов (1868–1921), дипломат, в разные периоды: драгоман консульства  

в Кульдже (с 1895), секретарь консульства в Кашгаре (с 1896), чиновник по дипломатическои  части при 

главном начальнике Квантунскои  области в Порт-Артуре (с 1901), генконсул в Кашгаре (с 1904), генконсул 

в Фучжоу (с 1909),  генконсул в Мукдене (с 1910) (Колоколов С.А.…). 

СУДОПРОИЗВОДСТВО  

В своих донесениях к Николаю Генрихови-

чу Гартвигу (1857–1914), директору первого де-

партамента Министерства иностранных дел, Г.А. 

Плансон сетовал на то, что России ское предста-

вительство в Маньчжурии чрезмерно загружено 

судебно-полицеи скои  деятельностью в ущерб 

обычному функционированию консульств, тако-

му как поддержание отношении  с китаи ским 

правительством, анализ и донесение информа-

ции о текущем положении дел в стране,  анализ  

деятельности англичан и японцев.  

В качестве причин дипломат указывал, 

что в Маньчжурии находится значительно 

больше русских подданных, чем в других ча-

стях Китая. К тому же в других регионах Китая 

русские подданные, как правило, были люди 

торговые, занятые деловыми вопросами, и зна-

чительно меньшии  процент таких деловых лю-

деи  попадал под суд. Совсем по-другому дела 

обстояли в Маньчжурии: удобство расположе-

ния региона, легкость проезда по железнои  до-

роге, надежды на получение хорошего заработ-

ка – все это «привлекает сюда массу всевозмож-

ного темного люда, которыи  чуть не в полном 

составе годныи  для суда и так или иначе в него 

попадает» (ГАРФ, ф.818. д.249, л.1.об.). Если для 

русских подданных существовали мировые 

судьи, то для разрешения «смешанных» дел, то 

есть дел, в которых участвовали подданные 

разных государств, обращались к «русскому 

агенту» (ГАРФ, ф.818. д.249, л.1.об.). В чернови-

ке своего донесения от 26 декабря 1902 года 

Г.А. Плансон указывал, что другие дипломаты 

не справляются с количеством наваливавшихся 

дел. «Люба1 принес в жертву своего секретаря  

и сам переписывает бумаги … Колоколов2 тоже 

стонет под бременем этих дел» (ГАРФ, ф.818. 

д.249, л.2). Деи ствительно, увеличение количе-

ства дел, специфика местных правовых тради-

ции , непроработанность юридическои  базы — 

эти факторы ложились на плечи немногочислен-

ных консульских работников в виде дополни-

тельных дел, отрывавших дипломатов от своих 

непосредственных служебных обязанностеи . На 

эти проблемы, связанные с судопроизводством, 

также указывает в своеи  статье А.А. Сизова о спе-

цифике «смешанных» дел с участием россии ских, 

китаи ских и монгольских подданных (Сизова 

2019, 94–105). 

МОНГОЛЬСКИЙ ВОПРОС  

С ноября 1902 г. по февраль 1903 г. Г.А. 

Плансон временно находился в качестве пове-

ренного в делах в Пекине. Он замещал П.М. Лес-

сара (1851–1905), которыи  страдал онкологиче-

ским заболеванием. В это время на службе Г.А. 

Плансон часто общался с монгольскими князья-

ми, которые прибывали к императорскому  

двору. В докладнои  записке к наместнику на 
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Дальнем Востоке (РГА ВМФ, л.3–6) дипломат 

писал о стремлении Цинского правительства  

к заселению обширных, практически ненасе-

ленных территории  соседнеи  Монголии, под-

черкивая, что южная часть Монголии уже засе-

лена китаи цами. Схема заселения территории  

дипломатом также была представлена.  

«Нуждаясь в землях, они [китаи цы — прим. 

авт.] входят в сделки с ближаи шими монголами 

не без содеи ствия командируемых правитель-

ством чиновников, скупают у них лучшие для 

хлебопашества участки, распахивают их и состав-

ляют отдельные поселки. Вслед за хлебопашца-

ми появляются чиновники для сбора податеи   

и управления китаи цами. Таким образом, степ-

ные пространства заселяются оседлыми жителя-

ми, разделяются на уезды с назначением туда 

начальников уездов "джи-сянеи 3" и других вла-

стеи » (РГА ВМФ, л.3.об.–4). Копия этого доклада 

хранится в личном фонде Г.А. Плансона в Госу-

дарственном архиве РФ (ГАРФ, ф.818. д.62). 

В продолжение анализа «монгольского 

вопроса» стоит упомянуть работу других рос-

сии ских дипломатов, освещавших факт заселе-

ния китаи цами монгольских территории .  

В фонде личного происхождения дипломата  

и министра иностранных дел А.П. Извольского 

(1856–1919) хранятся донесения и секретные 

телеграммы чрезвычаи ного посланника и пол-

номочного министра в Пекине Д.Д. Покотилова 

(1865–1908), которыи  подробно описал планы 

цинских властеи  относительно процесса плано-

мерного переселения китаи цев на территорию 

Монголии (ГАРФ, ф.559. д.9). Данная политика 

имела успех, количество китаи ского населения 

в регионе увеличилось (Дроботушенко, Ланцо-

ва 2019, 928). А.А. Сизова в своеи  монографии 

«Консульская служба России в Монголии (1861

–1917)» (Сизова 2015) затронула также слож-

ности и дипломатические тонкости в отноше-

ниях с монгольскои  аристократиеи  и с китаи -

скими властями, в неи  автор изложила процесс 

формирования и функционирования сети кон-

сульских учреждении  России в Монголии. 

Другая тема, которая раскрывается в до-

несениях Г.А. Плансона — это отношения с мон-

гольскими князьями, в частности, князем Уда-

ем. Этот князь был знаком россии ским дипло-

матам в Маньчжурии (Дроботушенко, Ланцова 

2019, 926). Г.А. Плансон писал, что в личном 

общении с монгольскими князьями, прибывав-

шими в Пекин, можно было узнать их отноше-

ние к китаи скому проникновению: «…князья 

обыкновенно отвечали, что против этого ниче-

го нельзя сделать, ибо земель у монголов мно-

го, а денег мало; народ бедствует и рад при-

шельцу китаи цу, которыи  платит деньги» (РГА 

ВМФ, л.4–4.об.). В свою очередь, ссылаясь на 

просьбы монгольского князя Удая о выдаче ему 

денежнои  ссуды, дипломат ввиду сложности 

монгольско-китаи ских политических отноше-

нии  категорически не рекомендовал удовле-

творять эту просьбу.  

ИНКОУ 

Город-порт Инкоу, расположенныи  в Севе-

ро-Восточном Китае на берегу Ляодунского за-

лива Желтого моря, занимал «выгодное геогра-

фическое положение» (ГАРФ, ф.818. д.249, 

л.21.об.) и имел важное стратегическое значение 

3 Чжисянь (知县) – начальник уезда.  
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в качестве «вывозного порта для всеи  Маньчжу-

рии и восточнои  Монголии» (ГАРФ, ф.818. д.249, 

л.21.об.). Дипломат в донесении от 10 сентября 

1904 года Н.Г. Гартвигу (ГАРФ, ф.818. д.249) пи-

сал о городе Инкоу, что его важность оказалась 

очевиднои  после того, как стало ясно, что 

«управлять полуостровом, эксплуатировать же-

лезную дорогу и господствовать в Маньчжурии 

весьма затруднительно, если не владеть портом 

Инкоу» (ГАРФ, ф.818. д.249, л.22). 

Увеличение россии ского присутствия  

в городе осложнялось ввиду протестов со сто-

роны европеи ских стран. Ситуация поменялась 

после беспорядков (1900), устроенных в ходе 

боксерского восстания (1899–1901). Тогда при-

сутствие русских вои ск «не только не вызвало 

международных протестов, но напротив, при-

ветствовалось иностранцами как избавление 

от опасности» (ГАРФ, ф.818. д.249, л.22.об.).  

Русскии  корреспондент Д.Г. Янчевецкии  был 

очевидцем событии  боксерского восстания  

в Китае (Янчевецкии  1903, 507–524). Он под-

черкивал важность занятия русскими вои сками 

города Инкоу с целью поддержания в нем по-

рядка, тем более после бегства из города китаи -

ских чиновников во главе с даотаем4. Русское 

руководство настолько наладило работу порта, 

что даже в марте 1904 года «Немаловажная вы-

года нашего положения в Инкоу состояла в том, 

что кроме выхода с джоночнои  таможни, дости-

гавшего в самое тревожное военное время  

17 тысяч рублеи  в неделю, мы [русское руко-

водство -— прим. авт.] держали в своих руках 

весь вывоз из Манчжурии бобовых, продуктов 

и совершенно прекратили контрабандныи   

вывоз их в Японию и Корею» (ГАРФ, ф.818. 

д.249, л.25.об–26). 

В 1904 году дипломат писал в донесении 

директору Азиатского департамента МИД Н.Г. 

Гартвигу, что «город стал не узнаваемым с точ-

ки зрения чистоты, санитарных условии  и об-

щего порядка» (ГАРФ, ф.818. д.249, л.22.об.). 

Важность этих подробностеи  обусловлена тем, 

что тремя годами ранее в Инкоу разразилась 

эпидемия бубоннои  чумы (1901-1902), с кото-

рои  помогли справиться россии ские врачи  

и власти. Когда в 1899 году город Инкоу пере-

шел под контроль русскои  администрации го-

род находился в тяжелом санитарном состоя-

нии: городские канавы были «переполнены пи-

щевыми отбросами, трупами животных, экскре-

ментами. В дождливое время года Инкоу погру-

жался в непролазную грязь» (Супотницкии , Су-

потницкая 2006, 205–206). Благодаря организа-

ции противочумных мер, под председатель-

ством Е.И. Алексеева, а также усилиями меди-

цинских работников была проведена серьезная 

работа по улучшению санитарных условии   

в городе. «Стараниями целого ряда способных 

и деятельных градоначальников — Островер-

хова, Эбергарда и Гроссе5 — в городе была ор-

ганизована правильная полиция, учреждена 

4 Даотаи  (道台) — высокопоставленныи  чиновник, начальник округа или управляющии  определеннои   

отраслью в регионе.  

5 Имеются ввиду дипломат Андреи  Николаевич Тимченко-Островерхов (1863-?); военно-морскои  и государ-

ственныи  деятель Андреи  Августович Эбергард (1856-1919); дипломат Виктор Федорович Гроссе (1869-

1931).  
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больница, бактериологическая станция, школа, 

часовня» (ГАРФ, ф.818. д.249, л.22.об.–23).  

В данном контексте тема эпидемиологии часто 

обнаруживается в архивах. Например, в РГВИА: 

переписка Главного военно-медицинского 

управления о заготовлении медицинского обо-

рудования, медикаментов, гигиено-бактерио-

логическои  и ветеринарно-бактериологичес-

кои  лаборатории  и дезинфекционных камер 

(РГВИА, ф.1, оп.1т.30, д.56976, л.26-44, 132-142). 

После сдачи Инкоу японцам летом 1904 

года дипломат писал, что к обороне порт был 

совершенно не подготовлен, поскольку подоб-

ная оборонительная подготовка в мирное время 

обеспокоила бы иностранные державы.  А в во-

енное время пришлось прояснить отношение  

к собственному присутствию в Инкоу: либо это 

договорныи  китаи скои  порт, неи тральныи  и от-

крытыи  для международнои  торговли; либо это 

русскии  порт, которыи  нужно было охранять 

соответствующим образом в военное время. 

Японское правительство, отозвав своего консула 

и японское население из города, обозначило от-

ношение к Инкоу, как к русскому городу. России -

ская сторона стала активно готовиться к обо-

роне, но после смены руководства командования 

А.Н. Куропаткин (1848–1925) поменял данную 

стратегию, и в скором времени город был сдан 

японцам. Г.А. Плансон подробно описал подгото-

вительные мероприятия обороны, стратегиче-

скую важность порта, последствия, к которым 

привело данное решение «город оставлен на 

произвол судьбы, подвергается разграблению 

китаи цев» (ГАРФ, ф.818. д.249, л.28) и результа-

ты, которых добились японцы.  

ЯПОНЦЫ И НАЧАЛО ВОЙНЫ  

Очевидно, что о японцах и о Русско-

японскои  вои не сохранилось множество пись-

менных свидетельств Г.А. Плансона. В настоящеи  

статье упомянуты лишь некоторые из них, спо-

собные лучше проиллюстрировать обстановку  

в Маньчжурии. Через месяц после начала вои ны 

дипломат рассуждал в донесении о поступатель-

ном движении России на Восток, и ее знакомстве 

с разными азиатскими народами и следующим 

образом описывал японцев: «Это дикии  и ковар-

ныи  азиат тем более опасныи , что эти свои ства 

прикрывает маскои  изысканнои  внешно-

сти» (ГАРФ, ф.818. д.249, л.3.об.). Деи ствительно, 

Г.А. Плансон утверждал, что в официальных  

и частных беседах японские чиновники отрицали 

начало вои ны, даже после прекращения двусто-

ронних переговоров, однако «как потом оказа-

лось, всем японцам в Маньчжурии и Владивосто-

ке было приказано не позже 26 января выехать 

из этих мест на родину» (ГАРФ, ф.818. д.249, л.4), 

поскольку дата нападения была уже назначена. 

Дипломат писал, что за несколько часов до напа-

дения русские моряки видели «подозри-тельных 

японцев» (ГАРФ, ф.818. д.249, л.4.об.) на корабле 

консула, вероятно тех командиров, которые че-

рез несколько часов нанесли первые удары по 

россии ским кораблям. В донесениях, в дневни-

ках встречаются сведения о японских шпионах, 

которые пытались под видом проводников про-

никнуть на территорию России, разведать ту 

или иную стратегическую информацию. В фон-

дах РГВИА находятся сведения главного военно

-судного управления о суде и казни китаи цев, 

занимавшихся шпионажем в пользу японскои  

армии (РГВИА, ф.1, оп. 1т. 38, ед. хр. 68622).  
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Г.А. Плансон писал 28 марта 1904 года по-

сле возвращения из поездки в Порт-Артур, что 

транспортное сообщение между Мукденом  

и Порт-Артуром было исправным и совершенно 

безопасным. Между тем, конфузы с железнодо-

рожным транспортом все-таки происходили. 

Военныи  инженер, участник обороны Порт-

Артура Михаил Иванович Лилье (1868–1941) 

26 апреля 1904 года оставил в своем дневнике 

следующую запись: «Сегодня наместник гене-

рал-адъютант Алексеев6 неожиданно со всем 

своим штабом выехал из Порт-Артура с экс-

тренным поездом. Желающих уехать оказалось 

очень много, но так как поезд ушел внезапно, 

то вся эта публика невольно застряла. Я лично 

видел опоздавшего на поезд нашего дипломата 

Плансона. Какои  испуг изображало его лицо 

…» (Лилье 2002, 73).  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Говоря об организации консульскои  рабо-

ты, Г.А. Плансон подчеркивал то, что диплома-

ты испытывали трудности в виде нескончаемо-

го потока бумажнои  и судебнои  волокиты, не-

соизмеримои  с их возможностями. В донесени-

ях Г.А. Плансона и Д.Д. Покотилова раскрывает-

ся процесс заселения китаи цами приграничных 

монгольских территории  с целью ведения там 

земледелия, поощряемого цинским правитель-

ством. Немаловажным дипломату представля-

ется оценка даннои  политики монгольскими 

князьями. Важное место в донесениях отводит-

ся описанию судьбы города-порта Инкоу. Стра-

тегическое и экономическое значение города 

дипломат иллюстрирует преимуществом и вы-

годои , которые приобрела Россия, управляя 

городом. В донесениях особо выделены органи-

зационные и эпидемиологические меры, кото-

рые смогли преобразить город в короткии  

срок; анализируются обстоятельства сдачи го-

рода. О японских чиновниках и военных, тща-

тельно изучавших обстановку в России, дипло-

мат писал с нескрываемои  обеспокоенностью.  

Анализ документов, написанных Г.А. 

Плансоном в самом начале XX века, помогает 

раскрыть круг актуальных для того времени 

проблем, существовавших в Маньчжурии. Цен-

ными по глубине изложенного материала пред-

ставляются сведения о политическои , экономи-

ческои  и бытовои  ситуации в Маньчжурии, пе-

реданные им в донесениях, поскольку материа-

лы, собранные очевидцем событии , его личные 

впечатления и оценки безусловно способству-

ют пониманию эпохи. 
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The principle of filial piety in Buddhism on the example of the  

"Sutra of the Original Vow of the Ksitigarbha Bodhisattva" 

Принцип сыновней почтительности в буддизме на примере  

«Сутры изначального обета бодхисаттвы Кшитигарбхи» 
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Сторожук Александр Георгиевич 

Санкт-Петербургский государственный 
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АННОТАЦИЯ  ABSTRACT  

В период распространения буддизма  

в Китае, конфуцианство выступало идеологи-

ческим противником нового учения, ввиду 

несоответствия буддизма конфуцианским иде-

ям.  Споры о праве существования буддизма  

в Поднебеснои  в частности касались вопроса  

о наличии в его идеях принципа сыновнеи  по-

чтительности. Ввиду внешнего давления, во 

взаимодеи ствии с традиционными учениями, 

буддизм сформировал собственную интерпре-

тацию сыновнеи  почтительности. Данная ста-

тья — это попытка показать, как принцип сы-

новнеи  почтительности трактуется в китаи -

ском буддизме на примере «Сутры изначально-

го обета бодхисаттвы Кшитигарбхи». 

Ключевые слова: Китаи , история, лите-

ратура, буддизм, конфуцианство, даосизм, сы-

новняя почтительность. 

During the period of the spread of Buddhism 

in China, Confucianism acted as an ideological op-

ponent of the new teaching, due to the inconsisten-

cy of Buddhism with Confucian ideas. Disputes 

about the right of existence of Buddhism in the 

Middle Kingdom in particular concerned the ques-

tion of the existence of the principle of filial piety 

in its ideas. Due to external pressure, in interaction 

with traditional teachings, Buddhism has formed 

its own interpretation of filial piety. This article is 

an attempt to show how the principle of filial piety 

is interpreted in Chinese Buddhism by the example 

of the " Sutra of Bodhisattva Ksitigarbha's Funda-

mental Vows". 

Keywords: China, history, literature, Bud-

dhism, Confucianism, Taoism, filial piety. 
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Падение династии Хань (206 г. до н. э. – 

220 г. н. э.) ознаменовало собои  новыи  виток  

в развитии культурнои  стороны китаи ского 

общества. Несмотря на  существующую полити-

ко-экономическую нестабильность и крушение 

устоявшихся ценностеи , образовалось свобод-

ное пространство в духовнои  сфере, которое 

позволило новым идеям проникнуть в Китаи   

и укрепить свои позиции на арене китаи ского 

религиозно-философского блока. Бань Гу  

в «Истории династии Хань» (хань шу; 漢書)  

дае т следующую трактовку сосуществования 

религиозно-философских школ и их взаимнои  

трансформации: «Всех философов насчитыва-

ется сто восемьдесят девять, их сочинения 

насчитывают тысячу четыреста тридцать  

четыре главы. … Хотя каждая из школ учила по-

своему, и они, похоже, уничтожали одна дру-

гую, как вода и огонь, но в то же время они  

и порождали одна другую; человеколюбие  

и долг, почтительность и гармония противоре-

чили друг другу, но в то же время поддержива-

ли друг друга» [2].  

Конфуцианство — это господствующее 

религиозно-философское учение Древнего Ки-

тая. В его основе содержатся такие принципы, 

как человечность (жэнь; 仁), справедливость 

(и; 义),  ритуал (ли; 礼), знания (чжи; 智)  

и верность (синь; 信), в сочетании составляю-

щие образ «благородного мужа», и транслирую-

щего исполнение принципа сыновнеи  почти-

тельности сяо (孝). Однако все эти принципы 

обладали двои ственным характером и могли 

по-разному восприниматься в зависимости от 

того, с какои  стороны их трактовать. Так, 

например, говоря о сыновнеи  почтительности, 

как об одном из постулатов конфуцианскои  фи-

лософии следует отметить, что  характер этого 

принципа был несколько условным. Обратимся 

к трактату Мэн-цзы. «Ци Сюань ван спросил: 

''Тан ван изгнал Цзе вана, У Ван разгромил 

Чжоу Синя, было ли такое?'' Мэн-цзы ответил: 

''Верно, [об этом] есть записи''. Тогда Ци Сюань 

ван спросил: ''Может ли подданныи  убить пра-

вителя?'' Мэн-цзы ответил: ''[Человек] наруша-

ющии  принцип гуманности, называется злоде-

ем, нарушающии  долг — губитель, нарушаю-

щии  эти [принципы] человек называется тира-

ном. Я слышал только, что У Ван казнил тирана 

Чжоу, не слышал, чтобы он убил правите-

ля''» [11]. Приведе нныи  отрывок на примере 

принципа сыновнеи  почтительности по отно-

шению к правителю подтверждает противоре-

чивость конфуцианских идеи  относительно 

собственнои  философии. В данном контексте 

принцип сяо может считаться исполненным 
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исключительно при условии незыблемого сле-

дования добродетели двух сторон: правителя  

и подданного. Такая же ситуация наблюдалась 

и в исполнении сыновнеи  почтительности меж-

ду родителями и детьми, в рамках которои  ро-

дители также должны были быть идеалами 

добродетели по отношению к сыну или дочери. 

В ситуации же, когда родитель не отвечал кри-

териям, соответствующим образу благородно-

го мужа, исполнение сыновнеи  почтительности 

по отношению к нему, наоборот, считалось 

взращиванием порочности. 

Дополнительным фактором, послужив-

шим причинои  постепенного отдаления китаи -

цев от конфуцианства и последующего поиска 

альтернативного учения, являлось отсутствие 

в конфуцианскои  философскои  мысли идеи , 

удовлетворяющих потребности общества, каса-

тельно вопросов происхождения добра и зла, 

теодицеи и жизни после смерти. В учениях дан-

ные аспекты либо отрицались, либо не упоми-

нались вовсе. Ведь как сказал Конфуции : «Не 

зная, что такое жизнь, как можно знать, что та-

кое смерть?» [9]. В древнем Китае не было 

представления об аде и рае. Мудрецы придава-

ли большое значение поклонению предков. 

Они оставляли надежды на будущую жизнь, 

ничего не говоря про прошлую [7]. 

В глазах общества конфуцианство все  

дальше отдалялось от идеала философско-

религиознои  школы, и в поисках духовнои  исти-

ны китаи цы начали задаваться поиском альтер-

нативного учения. Элитарныи  слои  реализовы-

вал свои потребности в толковании смыслов 

путе м присоединения к даосским школам, та-

ким как секта «Пять мер риса», формально соот-

ветствующая канону. Иные обратились к буд-

дизму, новому иноземному учению, отвечающе-

му потребностям общества, желающего обрести 

душевное спокои ствие и умиротворение, от-

странившись от политических потрясении .  

Знакомство китаи цев с буддии ским уче-

нием, распространяющимся посредством мона-

шеского сообщества, произошло уже в I в. н.э.  

С этого периода перед иноземными монахами 

стояла сложная задача распространения веро-

учения, на пути которого стояли серье зные 

идеологические разногласия. Преодолевая их, 

путе м взаимодеи ствия с локальными учениями 

и внутренних трансформации  самого буддизма, 

он постепенно наращивал свою идеологиче-

скую мощь и укрепился в культуре Китая, как 

одно из тре х фундаментальных религиозно-

философских течении . 

Философско-религиозные учения сфор-

мировали содержательную особенность и спе-

цифику функционирования духовнои  сферы 

бытия китаи ского государства. Сами учения 

находились в непрерывном процессе трансфор-

мации, формируя более сложные системы. 

«Общее представление о законах мироздания 

прекрасно соединяют конфуцианство и дао-

сизм в единую философскую общность, лишен-

ную внутренних противоречии  и объясняющих 

разные аспекты соотношения человека и Кос-

моса, социальныи  и личностныи  соответствен-

но. Включение в данную синтагму буддизма 

как учения о воздаянии, о перерождении души 

и вообще о возможности бессмертия сознания, 

никак не связанного с ритуалами почитания 
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предков, представляется логичным и также не-

противоречивым» [4, c. 410]. Именно эти прин-

ципы, оказавшиеся идеологически привлека-

тельными в переломныи  момент китаи скои  

истории, в определе ннои  степени способство-

вали интеграции охваченного политическими, 

социальными, культурными противоречиями 

китаи ского общества. 

Во взаимодеи ствии с конфуцианством  

и даосизмом индии скии  буддизм претерпел 

процесс «китаизации», и после длительного 

периода интеграции три учения сформировали 

философско-религиозныи  блок сань цзяо (三

教), которыи  достиг своего апогея к XII веку  

и стал неотъемлемои  частью китаи скои  тради-

ционнои  культуры. «Весь период утверждения 

буддизма в Китае сопровождался бурными по-

лемиками буддистов с конфуцианцами и даоса-

ми. Но если с даосами буддистам удавалось 

наи ти определе нные точки соприкосновения, 

то с конфуцианцами у них постоянно происхо-

дили ожесточе нные дискуссии, как в идеологи-

ческом плане, так и в практическом» [6, c. 63].  

Одним из таких положении  являлся прин-

цип сыновнеи  почтительности. Сыновняя по-

чтительность на протяжении тысячелетии   

существования китаи ского общества являлась 

ядром конфуцианскои  этики и морального  

кодекса, реализуя преемственности поколении , 

воспитывая уважения к традициям своеи  се-

мьи, а через нее  и к культурным традициям 

всего китаи ского этноса. В Лунь Юе сказано, 

что «сыновняя почтительность и любовь  

к старшим братьям — основа человеколю-

бия» [9]. В то же время жэнь является осново-

полагающеи  характеристикои  благородного 

мужа, а значит, следование принципам сяо  

и жэнь является гарантом духовного развития 

и, как следствие, карьерного роста в рамках 

конфуцианского учения [3].  

С проникновением в Китаи  буддизма, 

пропагандируемого индивидуальное спасение 

и противоречащее ортодоксальным взглядам 

конфуцианцев, оно было подвержено резкои  

критике. Буддии ские монахи отказывались от 

семьи, что шло вразрез с конфуцианскои  добро-

детелью и ролевои  этикои . Ранние нападки 

конфуцианства на буддизм, касающиеся вопро-

са сыновнеи  почтительности, отражены в трак-

тате Моу Цзы (牟子) «Лихолунь» (理惑论). 

«Конфуцианскии  оппонент спрашивает:  

«В “Книге сыновнеи  почтительности” говорит-

ся, что тело, волосы, кожу получаешь от отца  

и матери, поэтому не смеи  их повреждать... 

Ныне монахи бреют головы, а ведь это проти-

воречит словам мудрых людеи  и не соответ-

ствует сыновнеи  почтительности?». Чтобы от-

ветить на этот вопрос, Моу Цзы рассказывает 

следующую притчу: «В старину отец с сыном 

переправлялись на лодке через реку. Отец упал 

в воду, тогда сын (вытащил отца из воды) схва-

тил отца за макушку головы и перевернул его, 

чтобы вода вышла изо рта. Тем самым сын при-

ве л отца в чувство» [6, с.64]. Подобное поведе-

ние является нарушением принципа сяо, одна-

ко таким образом сын спас жизнь отца. Следо-

вательно, «принцип сыновнеи  почтительности 

необходимо понимать гораздо шире» [Там же]. 

За несоблюдением внешних признаков почте-

ния стоит стремление к спасению себя и ближ-

него. «Именно в таком духе впоследствии  
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буддисты приспосабливали этот важнеи шии  

конфуцианскии  принцип к своему учению. В ко-

нечном итоге этот принцип был истолкован как 

завет вывести родителеи  на путь «спасения»,  

т. е. путь, указанныи  Буддои » [Там же]. 

Отсылки к конфуцианскому принципу сы-

новнеи  почтительности и поиск точек сопри-

косновения касательно заданнои  проблематики 

не приводил к качественным результатам, по-

этому в рамках постоянно возникающего недо-

вольства конфуцианцев, буддизм начал соб-

ственную «трансформацию», пытаясь приспосо-

биться к местным этическим представлениям, 

ввиду чего в буддизме была сформулирована 

собственная концепция сыновнеи  почтительно-

сти, проиллюстрированная на примерах различ-

ных сутр.  Однои  из них является «Сутра перво-

начальных обетов бодхисаттвы Кшитигарбхи». 

Имея цель популяризировать идею вели-

кого духа сыновнеи  почтительности бод-

хисаттвы Кшитигарбхи (Ди Цзан; 地藏), сутра 

была использована в качестве классического 

буддии ского произведения, пропагандирующе-

го мысль о сыновнеи  почтительности, а отра-

же нные в неи  истории о существовании в буд-

дизме принципа сяо, стали примером 

«китаизации» буддии ского учения, а также ча-

стью народных веровании , отраже нных в куль-

туре Поднебеснои . В результате была сформи-

рована «сыновняя почтительность с китаи скои  

спецификои ». 

Первыи  пример мы находим во II главе 

сутры изначального обета бодхисаттвы Кшити-

гарбхи. Во времена проявившегося будды по 

имени «Самосущии  Царь Самадхи Цветка Про-

буждения» [Там же] жила девушка-брахманка, 

которая за свои прошлые жизни совершила 

столько заслуг, что в настоящем она перероди-

лась в почитаемом статусе, была всеми уважае-

ма, и даже дэвы наблюдали за ее  жизнью. Одна-

ко душа девушки не была спокои на, поскольку 

она знала, что ее  мать стоит на ложном пути, 

она «исповедовала ложные взгляды, осмеивала 

и бранила Три Драгоценности Она то верила, то 

отпадала от веры» [Там же]. Три драгоценности 

буддизма — это Будда, его учение — дхарма  

и монашеская община — сангха. По своеи  сути, 

это место объединения всех бодхисаттв, даю-

щее возможность людям в их мире искупить 

свои прегрешения и обрести спасение. В то вре-

мя как бодхисаттвы жалеют покаявшихся веру-

ющих и спасают их страждущие души, прини-

мая различные личности и формы. Люди, не 

следующие этим путе м, обрекают себя на стра-

дания без возможности спасти свою душу и пе-

реродиться в лучшем мире без постороннеи  

помощи. Однако матери девушки-брахманки 

повезло, у нее  была дочь, которая, проявляя 

сыновнюю почтительность, помогла матери 

выбраться из ада. 

После смерти матери она еще  усерднее 

продолжала делать подношения будде и через 

некоторое время увидела его образ, после чего 

внезапно оказалась на берегу ужасного моря, 

название которого «Первое западное море ве-

ликои  горы Чакравад» [Там же]. «Множество 

ужасных птиц, тела которых были железными, 

летали туда-сюда над морем. Она узрела сотни, 

тысячи, десятки тысяч мужчин и женщин, кото-

рые то поднимались над водами моря, то снова 

тонули в них. Ужасные птицы вырывали из их 
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тел куски мяса и пожирали их. Также она узре-

ла якшеи , которые имели различные тела.  

У них было много рук, у них было много глаз,  

у них было много ног, а у иных было много го-

лов. Из их пастеи  торчали зубы, острые, словно 

мечи. Они гнали злодеев, заставляя их прибли-

зиться к ужасным птицам, а некоторые из них 

сами терзали их. Их головы, ноги и тела имели 

самые разные формы. [Они были так ужасны], 

что невозможно было на них смотреть» [Там же]. 

В этом месте в разговоре с царе м демонов 

девушка-брахманка узнала много про чудовищ-

ные моря и ады, которые возникают каждыи  

раз, когда люди не создают «причины блага». 

После чего узнала, что ее  мать «Родилась на 

небесах. Как говорят, это произошло благодаря 

тому, что ее  дочь, проявляя дочернюю почти-

тельность, совершила подношение в храме 

татхагаты Самосущего Царя Самадхи Цветка 

Пробуждения и таким образом стяжала 

[множество] заслуг» [Там же]. 

Несмотря на то, что мать девушки-

брахманки не следовала тре м драгоценностям 

буддизма, она родила дочь, которая благодаря 

накопленным заслугам предыдущих перерож-

дении  смогла спасти ее  душу из ада и удосто-

ить ее  радости рождения на небесах. Практики 

девушки в человеческом мире, подношения  

и упование на праведность будды превзошли 

по своеи  силе и добродетели греховную карму 

ее  матери. История девушки-брахманки, кото-

рая потратила свое семеи ное богатство, чтобы 

спасти свою покои ную мать из ада,  ясно выра-

жает великую сыновнюю почтительность к ро-

дителям Бодхисаттвы Кшитигарбхи.  

Вторая история повествует нам о добро-

детели Кшитигарбхи време н пришествия буд-

ды по имени «Татхагата Око Чистого Лото-

са» [Там же]. В неи  мы узнае м историю девуш-

ки по имени Ясноокая. После смерти матери 

она каждыи  день и каждую ночь страдала в не-

ведении от того, что не знала, где находится ее  

мать. В разговоре с архатом она рассказала, что 

ее  мать «Чрезвычаи но любила есть [мясо] рыб, 

черепах и прочеи  [живности] такого же рода. 

Поедая [мясо] рыб и черепaх, она ела много их 

икры, которую она варила или жарила. Так как 

она была привязана к еде, то загубила тысячи, 

десятки тысяч жизнеи  и даже во много раз 

больше». Архат, почувствовав искренность 

намерении  девушки и ее  истинную веру, ска-

зал: «Если ты будешь искренно памятовать  

о татхагате Око Чистого Лотоса, а также изгото-

вишь его живописные и скульптурные изобра-

жения, то и живые, и умершие обретут поль-

зу» [Там же]. После этого Ясноокая пожертвова-

ла всем, что имела, чтобы узнать судьбу ее  ма-

тери, после чего увидела во сне будду, которыи  

пообещал еи , что они скоро встретятся. 

Через некоторое время Ясноокая деи -

ствительно смогла увидеть мать, которая бла-

годаря деяниям дочери на 13 лет освободилась 

от мук великии  адов и переродилась в теле сы-

на служанки. «За убии ство [живых существ]  

и за клевету [на буддии ское учение]» ее  мать 

по прошествии этих лет должна была снова 

вернуться в ужасные ады. Однако Ясноокая не 

могла более позволить страдать матери и дала 

обет спасать страждущих из ада, пока он не бу-

дет пуст. Она сказала: «Начиная с этого дня  

в течение сотен, тысяч, де-сятков тысяч коти 
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калъп я буду спасать всех погрязших во зле  

и страданиях существ тре х дурных форм суще-

ствования, дабы они навеки покинули ады, 

[миры] животных, голодных духов и прочие то-

му подобные [миры]. Когда же эти люди, кото-

рые ныне обретают воздаяние за соверше нные 

ими злодеяния, все до одного станут буддами,  

я обрету истинное пробуждение» [Там же]. 

Татхагата Око Чистого Лотоса услышал ее  

слова и в ответ уверил Ясноокую, что за вели-

кие сострадания ее  мать переродится в теле 

брахмана, а когда проживе т сто лет, «переро-

дится в мире, где нет печалеи . Ее  жизнь там бу-

дет продолжаться бессче тные кальпы, а затем 

она станет буддои  и будет спасать людеи  и бо-

жеств, число которых будет подобно числу пес-

чинок в Ганге» [Там же]. 

Исходя из описанных рассказов «Сутры 

первоначального обета бодхисаттвы Кшити-

гарбхи» можно сделать вывод, что Кшитигарб-

ха является олицетворением сыновнеи  почти-

тельности, а сама сутра — классическим произ-

ведением, пропагандирующим принцип сынов-

неи  почтительности сяо, в котором доброде-

тельность, сострадание и любовь дочери к сво-

еи  матери подтверждает существование в буд-

дизме наличие принципа сыновнеи  почтитель-

ности. Не придерживаясь этого принципа де-

вушка-брахманка не пожертвовала бы все  свое  

состояние в пользу подношении , а Ясноокая 

никогда не приняла бы на себя тяже лыи  обет  

о спасении грешных душ. 

Помимо «Сутры изначального обета бод-

хисаттвы Кшитигарбхи» обратимся к «Уллам-

бана сутре», в которои  история про Маудгаль-

яяну (Му Лянь; 目连) являлась способом попу-

ляризации буддии ского учения, но в Китае бы-

ла интерпретирована через призму принципа 

сыновнеи  почтительности, а в дальнеи шем по-

лучила развитие в народных сказаниях бянь-

вэнь. Красочные истории о Кшитигарбхе  

и Маудгальяяне позволяют провести аналогию 

между героями и даже сделать предположение, 

что Кшитигарбха и Маудгальяяна являются 

однои  сущностью в различных перерождениях.  

Обращаясь к тексту, мы видим, что после 

смерти родителеи  Маудгальяяна отправился на 

их поиски. Его отец переродился на небесах, но 

мать при жизни не следовала тре м истинам  

и ела мясо, ввиду чего попала в ад, став голод-

ным духом. Маудгальяяна наше л голодающую 

мать в аду, у нее  был большои  живот и очень 

узкое горло, что она не могла есть. Маудгаль-

яян попытался накормить ее  рисом, используя 

свои магические способности. Однако как толь-

ко она открывала рот, из нее  вырывался поток 

пламени, и рис превращался в угли. Тогда не 

имея сил помочь еи , Маудгальяяна обратился 

за помощью к Будде. Татхагата посоветовал 

ему и всем монахам совершать подношения  

и посвящать заслуги, чтобы мать первого уче-

ника могла обрести благое перерождение. Бла-

годаря усилиям Маудгальяяны мать покинула 

ад и переродилась в Раджагахе в виде собаки. 

Последующее чтение сыном сутр помогло еи  

обрести человеческии  облик [8]. 

Данные истории не только повествует 

нам о наличии сыновнеи  почтительности  

в буддизме, но и иллюстрирует специфику этого 

принципа в буддии ском учении. Мы замечаем, 
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что буддии ское учение по сравнению с конфуци-

анским обладает большеи  широтои  деи ствия  

и распространяется не только на ныне живущих 

членов семьи, окружающих людеи  или же прави-

телеи , но и на умерших и даже переродившихся 

в другом теле родственников. Кроме того, осо-

бенность буддии скои  сыновнеи  почтительно-

сти скрывается в сущности самого учения, само-

целью которого является избавление от страда-

нии . Подобное истолкование сыновнеи  почти-

тельности объясняло причину, по которои  мо-

нахи отказывались от отцов и матереи , ведь 

жертвуя собои , они получали возможность сле-

довать дхарме для накопления блага, используя 

добродетель для самосовершенствования и ис-

купления не только себя, но и своих родных. 

Таким образом, сыновняя почтитель-

ность в учении рассматривается с позиции 

«сделать все  возможное, чтобы мать и отец сле-

довали тре м драгоценностям, соблюдали пять 

священных добродетелеи , жили в мире и пере-

родились на небесах» [6, c. 67]. Однако несмот-

ря на формирование частнои  трактовки прин-

ципа сыновнеи  почтительности, буддизм не 

стал противоречить конфуцианским принци-

пам, поскольку не исключал почтенного отно-

шения к родителям. Голландскии  ученыи  Сюи  

Лихэ в книге «Завоевание Китая буддизмом» 

объяснил это следующим образом: «Конфуции  

заложил основу для введения буддизма. Два 

мудреца Конфуции  и Будда далеки от того, что-

бы противостоять друг другу, но связаны». 

[Там же, c. 65] В «Сутта-питака разных сокро-

вищ» сказано: «Спасение родительскои  души 

это величаи шая заслуга, благодаря спасению 

своеи  матери я не встречал преград на пути 

становления буддои . Поэтому, уважаемые мо-

нахи, каждыи  должен старательно следовать 

принципу сыновнеи  почтительности и забо-

титься о родителях» [12]. 

Говоря о сыновнеи  почтительности в буд-

дизме, мы также не должны забывать про ис-

тинное назначение бодхисаттвы Кшитигарбхи 

в китаи скои  культуре. Кшитигарбха — послед-

нии  из четыре х великих бодхисаттв. В отличие 

от Авалокитешвары, которая спасает живых 

существ, Кшитигарбха занимается спасением 

всех «заблудших душ» в аду. К сожалению,  

согласно буддии скои  традиции, реинкарнация 

— это извечныи  процесс перерождения в раз-

личных мирах, поэтому ад никогда не опустеет,  

а Кшитигарбха будет вечно исполнять данныи  

им обет [10].  

Истории о спасении матери, описанные  

в «Сутре изначального обета бодхисаттвы 

Кшитигарбхи», ставят самоцелью проиллю-

стрировать сыновнюю почтительность Кшити-

гарбхи лишь для легитимизации буддии ского 

учения в китаи скои  духовнои  среде. Образ  

Ди Цзан является прототипом древнеи  истории 

о Муляне [5], и в его истории сыновняя почти-

тельность была лишь частью общего концепта 

по распространению буддии ского учения. В ки-

таи скои  культуре Ди Цзан рассматривается бо-

лее глобально, бодхисаттве отведена роль по 

спасению всех заблудших душ из ужасных адов, 

не замыкаясь исключительно на отце и матери. 

Концентрация внимания на образе Кшити-

гарбхи, как идеале следования сыновнеи  по-

чтительности неправомерна, поскольку дея-

тельность бодхисаттвы в сутре была сужена 
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под влиянием внешних факторов и необходи-

мости подтвердить свое  право на существова-

ние в китаи ском религиозно-философском бло-

ке, наряду с конфуцианством и даосизмом. 
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АННОТАЦИЯ  ABSTRACT  

История государственных наград КНР бе-

рет свое начало в 30-е гг 20 века.  В период Вои -

ны сопротивления Японии и Гражданскои  вои -

ны с гоминьданом главными формами поощре-

ния были ордена и медали за боевые заслуги. 

Вслед за изменениями в новеи шеи  истории КНР 

трансформировалась и наградная система, и ее 

юридическая основа. Современная система гос-

ударственных наград КНР сложилась уже  

в наши дни после прихода к власти Председате-

ля КНР Си Цзинпина. На современном этапе со-

циально-экономического развития Китая со-

вершенствование государственного управле-

ния, повышение качества работы партии ного  

и государственного аппарата, построение со-

временнои  армии потребовало создание научно

-обоснованного, социально-ориентированного, 

правомерного механизма награднои  системы. 

The history of state awards of the PRC dates 

back to the 30s of the 20th century. During the Jap-

anese Resistance War and the Civil War with the 

Kuomintang, the main forms of promotion were 

orders and medals for military merit. Following 

the changes in the modern history of the PRC, both 

the award system and its legal basis have been 

transformed. The modern system of state awards 

of the People's Republic of China has developed 

already in our days after the coming to power  

of the President of the People's Republic of China 

Xi Jingping. At the present stage of China's socio-

economic development, improving public admin-

istration, improving the quality of the work of the 

CCP and state apparatus, building a modern army 

required the creation of a science-based, socially-

oriented, legitimate mechanism for the award  

system. 
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Государственная наградная система так 

же, как и герб, флаг и гимн является символом 

государственного суверенитета и неотъемле-

мои  частью любого государственного образова-

ния. Государственная награда является высшеи  

формои  поощрения граждан в деле защиты 

Отечества, укрепления его обороноспособно-

сти, за заслуги в области социально-

экономического строительства, науки и техни-

ки, образования и медицины, спорта, литерату-

ры и искусства.  Награждение государственны-

ми наградами и присвоение государственных 

почетных звании  опирается на законодатель-

ную базу: отражается в Конституции страны, 

законах и подзаконных актах. 

Формирование награднои  системы госу-

дарства как комплексного механизма, состоя-

щего из соответственно государственных 

наград разных уровнеи , юридическои  базы  

и наградного производства является историче-

ским процессом и зависит от степени зрелости 

государственных институтов. Государственные 

награды также способствуют консолидации  

и мобилизации нации для достижения приори-

тетных для государства и общества целеи .   

Отмеченные наградами лица обычно являются 

наиболее активными гражданами и своими по-

двигами в ратнои  и трудовои  жизни заслужива-

ют высокии  авторитет среди членов общества.  

История государственных наград КНР бе-

рет свое начало в 30-е гг 20 века, в период рево-

люционнои  борьбы Коммунистическои  партии 

Китая  и гоминьдана, когда были образованы 

несколько протогосударственных образовании  

- Советские раи оны Китаи скои  Советскои  рес-

публики, наиболее крупные из которых были 

Центральныи  раи он (юго-восточныи  Цзянси — 

западныи  Фуцзянь), раи оны на стыке провин-

ции Хэнань — Хубэи  — Аньхои , провинции Ху-

нань — Хубэи  (к западу от Уханя). В ноябре 

1931 в г. Жуи цзинь (провинции Цзянси) состо-

ялся 1-и  Всекитаи скии  съезд Советов, на кото-

ром был принят проект Конституции Китаи -

скои  Советскои  республики, избран Централь-

ныи  исполком Китаи скои  Советскои  республи-

ки, сформировавшии  Временное центральное 

советское правительство.  

Именно Временное правительство Цен-

трального раи она Китаи скои  Советскои   
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Республики учредило первую награду за воен-

ные заслуги — Орден Красного знамени, кото-

рыи  был заимствован из награднои  системы 

СССР.  В то время 8 командиров Китаи скои  

Краснои  Армии, в том числе и Мао Цзэдун были 

удостоены этои  высокои  награды.  Для поощре-

ния морального боевого духа китаи ских бои цов 

были учреждены медали «За решительность  

и стои кость», «Памятная медаль за освобожде-

ние Северного Китая», «Памятная медаль за 

освобождение Северо-Восточного Китая»  

и «Памятная медаль за победу и освобождение 

Юго-Западного Китая» [2]. 

В советских раи онах и других территори-

ях, находившихся под контролем КПК, для по-

ощрения трудового энтузиазма, были учрежде-

ны почетные звания за трудовые заслуги: 

«Передовик весеннеи  пашни», «Отличник со-

ветскои  работы», «Мастер текстильного произ-

водства». КПК также разрабатывала и вручала 

чисто партии ные отличительные знаки образ-

цовым коммунистам, как «Отличник расшире-

ния влияния КПК» [2]. 

Несмотря на разнообразие учрежденных 

наград в разных областях и разного уровня,  

в период Вои ны сопротивления Японии и Граж-

данскои  вои ны с гоминьданом главными фор-

мами поощрения были ордена и медали за бое-

вые заслуги. 

Образование Китаи скои  Народнои  Рес-

публики в 1949 году позволило уже на террито-

рии всеи  страны поставить вопрос об учрежде-

нии государственнои  системы поощрении .  

 

Уже в 1951 году было принято 

«Временные секретные меры о поощрениях  

и наказаниях в целях сохранения партии и гос-

ударства», а в 1957 году Госсовет КНР одобрил 

«Временное положение о поощрениях и наказа-

ниях работников государственных админи-

стративных органов». Это были первые норма-

тивные акты, стимулирующие добросовестныи  

труд на благо Китая и вводящие санкции про-

тив нерадивых работников [5, c. 54]. 

В 1954 году была принята Первая Консти-

туция КНР, в которои  на законодательном 

уровне был учрежден порядок награждения 

государственными наградами и присвоения 

государственных почетных звании . 

В 50-е годы высшими военными награда-

ми были Орден «Первого августа», Орден «За 

независимость и свободу» и Орден «За осво-

бождение». Все ордена имели три степени. 

Орден «Первого августа» Народно-

освободительнои  армии Китая (НОАК) трех сте-

пенеи  был учрежден за боевые заслуги в рево-

люционных вои нах.  Орден первои  степени вру-

чался командирам НОАК от дивизии и выше, 

второи  степени — командирам полков и баталь-

онов, а третьеи  степени — командирам рот. 

Орден «Первого августа» (Ба и) представ-

лял собои  «красную звезду» с иероглифами  

«Ба и» (1 августа), и отражал факт в истории 

китаи скои  Краснои  армии, когда она организо-

вала революционное восстание 1 августа 1927 

года [5, c.65]. 

Орден «За независимость и свободу»  

и Орден «За освобождение» вручали военнослу-
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жащим и кадровым работникам, участвовав-

шим в Вои не сопротивления Японии и граж-

данскои  вои не с гоминьданом и не допустив-

шим просчетов и ошибок.  

Как и в ситуации с Орденом «1 августа», 

Орденом «За независимость и свободу» и Орде-

ном «За освобождение» первои  степени награж-

дались командующие воинскими соединениями 

выше дивизии и кадровые работники такого же 

ранга. Орденом второи  степени — командую-

щие дивизии  и полков и соответствующие их 

рангу кадровые работники. Орденом третьеи  

степени – командиры батальонов и рот и соот-

ветствующие их рангу кадровые работники.  

Орден «За независимость и свободу» был 

выполнен в виде «Краснои  звезды», в лучах ко-

торои  была гора Баоташань в г. Яньань как сим-

вол колыбели революции и революционныи  

лагерь КПК в Вои не сопротивления Японии.  

Орден «За освобождение» представлял 

собои  «красную звезду», на которои  были изоб-

ражены «Ворота небесного спокои -

ствия» (Тяньаньмэнь) и символизировал пол-

ную победу китаи ского народа, возглавляемого 

КПК [5, c.66-67]. 

Всего Орденом «1 августа», Орденом «За 

независимость и свободу» и Орденом «За осво-

бождение» первои  степени были соответствен-

но награждены 178 человек, 313 человек и 421 

человек. Второи  степени — 1467 человек, 4152 

человека и 4932 человека. Третьеи  степени — 

5339 человека, 31098 человек и 54879 человек 

[5, c.66-67].. В конце 50-х гг. награждение этими 

орденами прекратили.   

Знаменательным событием было учрежде-

ние в 1951 году медали «Китаи ско-советская 

дружба», которая вручалась советским специа-

листам за трудовые подвиги в сфере строитель-

ства Китая и военным советникам, проявившим 

личное мужество во время вои ны в Корее. 

Медаль была изготовлена из бронзы, на 

флаги КНР и СССР была нанесена красная 

эмаль. Лента переплетала колосья и звезды 

внизу медали. К медали прилагалось удостове-

рение, подписанное Мао Цзэдуном [3]. 

Последнее награждение даннои  медалью 

состоялось в 1959 году. 

В 50-е гг., в период восстановления и со-

здания экономическои  основы народного хо-

зяи ства за добросовестныи  труд и выдающиеся 

успехи в деле строительства социализма в Ки-

тае присваивались почетные звания, самыми 

высшими из которых были «Всекитаи скии  

ударник труда» (цюаньго лаодун мофань), 

«Всекитаи скии  отличник труда» (цюаньго 

сяньцзинь гунцзочжэ) и «Всекитаи скии  передо-

вои  коллектив» (цюаньго сяньцзинь цзити). 

Обычно эти звания присваивались на Всеки-

таи ских профессиональных съездах с участием 

руководителеи  партии и правительства. С 1950 

г. по 2009 г. прошло 13 съездов награждении  

передовиков производства и отличников тру-

да. Почетные звания были присвоены более 10 

тыс. коллективам, и 25 тыс. работникам произ-

водства [5, c.55-57]. 

В период Культурнои  революции (1966-

1976) были приостановлены процедуры вруче-

ния государственных наград и присвоения  

К ВОПРОСУ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАГРАДНОЙ  
СИСТЕМЫ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Исторические науки | Лычагин А.И., Семенов И.А. | kaf.vostok@mail.ru | УДК 340.1, 94(510) |Научная статья  



62 

 

INTERNATIONAL SCIENCE JOURNAL / МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

VOL.4 №4 2022 
ISSN 2686 - 9675 (Print) 

ISSN 2782 - 1935 (Online) 

 

почетных звании . По новои  Конституция 1975 

года, принятои  в этот период, была отменена вся 

система государственная наградная система. 

После Культурнои  революции в Конститу-

ции 1978 года система наград и почетных зва-

нии  была восстановлена. 16 мая 1981 года ПК 

ВСНП принял «Решение о присвоении товарищу 

Сун Цинлин (1893-1981) звания почетного Пред-

седателя Китаи скои  Народнои  Республики». 

С началом новои  политики реформ и от-

крытости в 1982 году была принята новая Кон-

ституция, которая деи ствует и поныне. В неи  

была подтверждена законодательная база госу-

дарственных наград и почетных звании . По Кон-

ституции 1982 года ст. 67 п. 17 Постоянныи  ко-

митет Всекитаи ского собрания народных пред-

ставителеи  учреждает государственные ордена 

и награждает ими, устанавливает государствен-

ные почетные звания и присваивает их; а в со-

ответствии со статьеи  80 Председатель КНР на 

основании решении  ВСНП и ПК ВСНП награжда-

ет государственными орденами и присваивает 

государственные почетные звания [1].  

В связи с отсутствием системы высших 

государственных наград, которая бы отражала 

коренные перемены в стране, в 1986 году Ко-

митет по правовым вопросам ПК ВСНП и быв-

шее Бюро по законодательным вопросам Госу-

дарственного совета совместно с соответствую-

щими ведомствами приступили к изучению  

и разработке законопроекта о государственных 

наградах и почетных званиях. В октябре 1993 

года ПК ВСНП провел предварительное рас-

смотрение проекта, но из-за разногласии  отно-

сительно сферы применения государственных 

наград и почетных звании  высшего уровня,  

а также разных подходов в отношении награж-

дения умерших руководителеи  государства, 

проект был отложен, и дальнеи шее его рас-

смотрение было остановлено [6]. 

В начале ХХI в., после вступления в ВТО  

в 2001 году Китаи  стал участником глобально-

го рынка. В стране возникла потребность в но-

вых кадрах для работы в глобальнои  экономи-

ке. Поэтому ЦК КПК и Госсовет выдвинули 

стратегию «Кадры укрепляют государство»  

и опубликовали «Всекитаи скии  план деи ствии  

по созданию команд высококвалифицирован-

ных кадров» и «Постановление ЦК КПК и Госсо-

вета об укреплении последовательнои  работы  

с кадрами». В постановлении, в частности, гово-

рилось, что необходимо «совершенствовать 

систему поощрения, создавать государствен-

ную систему поощрения заслуг, оказывать вы-

сокии  почет и щедро вознаграждать кадры, ко-

торые внесли выдающии ся вклад в дело разви-

тия общества и государства» [5, c.55]. 

В 2007 году на XVII съезде КПК в своем от-

четном докладе генеральныи  секретарь ЦК КПК 

Ху Цзиньтао указал, что нужно создавать госу-

дарственную систему почета. Правительство 

также взяло курса на «создание государствен-

нои  системы поощрения за заслуги» [5, c.1].  

 С приходом к власти Си Цзиньпина  

в 2012 году работа по созданию государствен-

нои  награднои  системы Китая ускорилась. 

Председатель КНР подчеркивал, что нужно  

в полнои  мере демонстрировать важнеи шую 

роль государственных наград и почетных зва-

нии  в обществе, пропагандировать героизм  
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и новаторскии  дух лиц, которые достои ны вы-

соких наград, оказывать им почет и уважение. 

Для создания целостнои , научнои  системы 

государственных наград и почетных звании   

в ЦК КПК приняли решение об использовании 

формулы «1+1+3», то есть ЦК КПК готовит руко-

водящии  документ, ПК ВСНП разрабатывает за-

кон, а соответствующие ведомства подготавли-

вают три Положения о награждении за партии -

ные, государственные и военные заслуги [2]. 

На основе вышеупомянутого проекта 25 

декабря 2015 года в ЦК КПК был издан документ 

«Мнение об учреждении и совершенствовании 

системы наград и почетных звании  за партии -

ные и государственные заслуги», которыи  стал 

общеи  программои  работы в этои  области. 

27 декабря 2015 года ПК ВСНП принял 

«Закон КНР о государственных наградах и по-

четных званиях», тем самым была учреждена 

наиболее важная система видов государствен-

ных наград и почетных звании , разработан 

принцип выдвижения кандидатов, описана 

процедура награждения. 

В апреле 2016 года был создан Рабочии  

комитет по награждению за партии ные и госу-

дарственные заслуги, на которыи  была возло-

жена ответственность за общую координацию 

работы в этом направлении. 

В соответствии с поставленнои  задачеи  

были предложены «Орден Республики» как 

высшая государственная награда, «Орден  

1 июля» как высшая партии ная награда, 

«Орден 1 августа» как высшая военная награда  

и «Орден Дружбы» как высшая награда для 

иностранных деятелеи  — друзеи  Китая 

В августе 2017 г. были опубликованы  

и вступили в силу нормативные акты 

«Положение о награждении за заслуги перед 

Коммунистическои  партиеи  Китая», «Поло-

жение о награждении за государственные за-

слуги», «Положение о награждении за военные 

заслуги», «Порядок представления к награжде-

нию «Орденом республики», «Порядок пред-

ставления к награждению Орденом 1 июля», 

«Порядок представления к награждению Орде-

ном 1 августа», «Порядок представления  

к награждению Орденом Дружбы» и «Порядок 

представления к присвоению государственных 

почетных звании ». 

Орден Республики — высшая награда 

КНР. Объекты награждения — гражданские  

и военные лица за огромныи  вклад и выдаю-

щиеся достижения в деле строительства социа-

лизма с китаи скои  спецификои  и защите Роди-

ны. Награждаются только граждане КНР. 

Орден Республики выполнен в красных  

и желтых тонах. На нагрудном знаке изображен 

герб КНР и Красная звезда. Символы Ордена 

представляют реки Хуанхэ и Янцзы, горные 

вершины и любыи  цветок Китая — пион. Орден 

носят с цепью, звеньями которои  являются  

орнамент в виде китаи ского узла, жуи 

(алмазного жезла) и орхидеи  [6].  

Первое награждение Орденом Республики 

состоялось 17 сентября 2019 года, в год  

70-летия КНР.  Количество награжденных со-

ставило всего 9 человек. 
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Вторым по старшинству после Ордена 

Республики является Орден Дружбы. Это выс-

шая государственная КНР для иностранных 

граждан. Орден вручается за выдающиеся за-

слуги иностранцев в деле социалистическои  

модернизации страны, содеи ствие сотрудниче-

ству Китая со всем миром. Президент России  

В. В. Путин стал первым иностранным деятелем, 

которыи  был награжден Орденом Дружбы. Це-

ремония награждения состоялась во время ви-

зита В. В. Путина в Китаи  8 июня 2018 года [3]. 

Орден Дружбы представляет собои  рас-

крытыи  цветок лотоса золотого цвета. В центре 

золотои  медальон, на котором в небе из синеи  

эмали над земным шаром летим голубь с олив-

ковои  ветвью. Ободок медальона оформлен дву-

мя лавровыми ветвям по бокам, а в нижнеи  ча-

сти изображено крепкое рукопожатие.  

К Ордену прилагается золотая ажурная 

цепь, звенья которои  представляют традицион-

ные китаи ские узлы, яшмовые кольца и тради-

ционные китаи ские цветы. 

На обратнои  стороне Ордена выгравиро-

вано имя награжденного. 

Орден «1 августа» — это высшая военная 

награда КНР, которая присуждается Централь-

ным военным советом КНР и вручается Предсе-

дателем Центрального военного совета. Объек-

ты награждения — военнослужащие и граж-

данскии  персонал НОАК, Народнои  вооружен-

нои  полиции и общественнои  безопасности. 

Орден вручается за выдающиеся заслуги в об-

ласти защиты государственного суверенитета, 

безопасности и развития страны, за исключи-

тельныи  вклад в дело обороны государства  

и модернизации вооруженных сил. Вручается 

один раз в 5 лет. 

Согласно официальному описанию в Ор-

дене «1 августа» использована военная эмбле-

ма НОАК: пятиконечная красная звезда, иеро-

глифы «Ба и» (1 августа), острыи  меч, флаг, фа-

кел, Великую стену и оливковую ветвь.  Крас-

ная звезда с иероглифами «Ба и» символизиру-

ет историческую преемственность НОАК  

с Краснои  армиеи  Китая. Сочетание пяти ост-

рых мечеи  означает несокрушимую мощь, спло-

ченность и боеспособность армии. Флаг и фа-

кел показывают, что награжденные добились 

больших успехов под знаменем партии и их де-

ла и боевои  дух являются примером для всех 

военнослужащих. Великая стена символизиру-

ет верность армии народу и готовность защи-

щать государственныи  суверенитет. Оливковая 

ветвь означает движение Китая по пути мирно-

го развитие и вклад НОАК в защиту мира во 

всем мире [4].  Первое награждение Орденом  

«1 августа» состоялось 12 июня 2017 года, по-

следнее — 27 июля 2022 года. Награждены все-

го 13 человек. 

Орден «1 июля» — это высшая награда 

Коммунистическои  партии Китая, которая при-

суждается ЦК КПК и вручается Генеральным 

секретарем ЦК КПК. Орденом награждаются 

члены партии, которые внесли выдающии ся 

вклад в дело строительства социализма с ки-

таи скои  спецификои .  

Орден изготовлен в краснои , золотои   

и белои  цветовои  гамме. В корпусе Ордена ис-

пользуются партии ная эмблема, пятиконечная 
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звезда, флаги, лучи света, подсолнухи, горы  

и реки. Элементы Ордена означают, что под 

солнечным светом и знаменем партии комму-

нисты искренне служат людям, не забывают  

о своих первоначальных намерениях и помнят 

о своеи  благороднои  миссии [2]. Первое 

награждение состоялось 29 июня 2021 года,  

в год 100-летия КПК. Количество награжден-

ных составило 29 человек. 

Кроме высших государственных наград, 

Законом были утверждены высшие почетные 

звания, как-то: «Народныи  ученыи », «Народ-

ныи  просветитель», «Народныи  деятель искус-

ств», «Народныи  герои », «Выдающии ся пред-

ставитель народа», «Выдающии ся деятель 

Национального единства», «Выдающии ся дея-

тель по осуществлению концепции Одна стра-

на, две системы»,  «Выдающиеся деятель по 

дипломатическои  работе» и «Выдающии ся дея-

тель по защите культурных ценностеи » 

Для учета лиц, удостоенных государствен-

ных наград и почетных звании , были созданы 

партии ные, государственные и воинские книги 

заслуг.  Таким образом, было завершено строи-

тельство единои , унифицированнои , стандарти-

зированнои  и авторитетнои  системы государ-

ственных наград и почетных звании  «5+1» —  

«5 наград и звании  + 1 книга заслуг». 

На современном этапе социально-

экономического развития Китая совершен-

ствование государственного управления, по-

вышение качества работы партии ного и госу-

дарственного аппарата, построение современ-

нои  армии не может осуществляться без науч-

но-обоснованного, социально-ориентирован-

ного, правомерного механизма награднои  си-

стемы. Совершенствование системы наград  

в основных сферах государства — администра-

тивнои , военнои  и партии нои , а также расшире-

ние областеи  присвоения почетных звании  бу-

дут способствовать улучшению качества работы 

госслужбы и армии, стимулированию работы 

кадров и ориентированию людеи  на лучшие 

примеры китаи ского народа, заслужившие по-

чет и уважение общества и государства.  
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Теория «скоординированного продвижения»  

финансовой реформы в КНР как логичная,  

но умозрительная конструкция 
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АННОТАЦИЯ  ABSTRACT  

В феврале и апреле 2012 года аналитики 

Отдела обследовании  и статистики Народного 

Банка КНР (ЦБ КНР) Шэн Сунчэн и Лю Си пред-

ложили концепцию «скоординированного про-

движения» финансовои  реформы в Китае. Эта 

концепция явилась одним из текстуально 

оформленных проявлении  экспертного консен-

суса относительно необходимости осуществле-

ния либерализации финансовои  системы КНР. 

Этот консенсус явственно сформировался  

к концу 2011 года и был связан с осознанием 

экспертным сообществом страны фундамен-

тального системного исчерпания потенциала 

инвестиционно-затратнои  модели экономиче-

ского роста, осуществлявшеи ся в Китае на про-

тяжении четверти века. В основе предложен-

In February and April 2012, analysts of the 

Survey and Statistics Department of the People's 

Bank of China (CBR) Sheng Songcheng and Liu Xi 

proposed the concept of “coordinated promotion” 

of financial reform in China. This concept was one 

of the textually formulated manifestations of the 

expert consensus on the need to liberalize the fi-

nancial system of the People's Republic of China. 

This consensus was clearly formed by the end of 

2011 and was associated with the awareness of 

the country's expert community of the fundamen-

tal systemic exhaustion of the potential of the in-

vestment-cost model of economic growth imple-

mented in China for a quarter of a century. The 

proposed concept was based on the idea of gradu-

al, but simultaneous deregulation of the credit rate, 
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ТЕОРИЯ «СКООРДИНИРОВАННОГО ПРОДВИЖЕНИЯ» ФИНАНСОВОЙ  
РЕФОРМЫ В КНР КАК ЛОГИЧНАЯ, НО УМОЗРИТЕЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ 

Исторические науки | Карпов М.В. | mikhail-karpov6@rambler.ru; mkarpov@hse.ru | УДК 338.2 |Аналитическая записка  

нои  концепции лежала идея поэтапного, но 

одновременного дерегулирования кредитнои  

ставки, обменного курса на внутреннем рынке   

и обменного курса по счету движения капита-

ла. Данная концепция, весьма логичная и убе-

дительная теоретически, на практике оказа-

лась умозрительным построением, так как не 

предложила реальных инструментов преодо-

ления мягкого бюджетного ограничения в эко-

номике современного Китая. 

Ключевые слова: экономика КНР, 

структурные экономические реформы, финан-

совая либерализация, мягкое бюджетное огра-

ничение, жесткое бюджетное ограничение. 

Для цитирования: Карпов М.В. Теория 

«скоординированного продвижения» финансо-
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тельная конструкция. Современные востоко-
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the exchange rate on the domestic market and the 

exchange rate on the capital account. This concept, 

which is very logical and convincing theoretically, 

turned out to be a speculative construction  

in practice, since it did not offer real tools to over-

come the soft budget constraint in the economy  

of modern China.  

Keywords: China's economy, structural 

economic reforms, financial liberalization, soft 

budget constraint, hard budget constraint. 
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Анализ многочисленных документов  

в виде аналитических докладов и записок, вы-

шедших из недр Государственного комитета по 

реформам и развитию КНР, Народного Банка 

КНР, а  также экономических монографии  и ки-

таи скои  экономическои  печати убедительно 

свидетельствует, что к концу 2011 года в экс-

пертном сообществе КНР сложился определен-

ныи  консенсус относительно выработки эконо-

мическои  стратегии на предстоящее пятилетие 

— 2012-2017 годы. [1, с. 243-261; 2, с. 120;  

3, с. 36] Суть предполагаемои  стратегии своди-

лась к необходимости осуществления в народ-

ном хозяи стве страны постепеннои , поэтапнои , 

но решительнои  и целенаправленнои  финансо-

вои  либерализации. Речь шла, прежде всего,  

о дерегулировании процентнои  ставки по кре-

диту и депозиту, либерализации обменного 

курса на внутреннем рынке (либерализации 

валютного курса по счету текущих операции ),  

а также либерализации обменного курса по 

счету движения капиталов, то есть снятию 

ограничении  на трансграничное перемещение 

денежных активов. Одновременно предполага-

лось продолжать прилагать целенаправленные 

усилия к дальнеи шеи  и — в итоге — полнои  

либерализации оптового и розничного ценооб-

разования в народном хозяи стве. [2, с. 108]  

Путем целостнои  реформы финансового сектора 

КНР — включая банковскую систему, инвестици-

онные механизмы, фондовыи  рынок — имелось 

ввиду достичь ключевои  стратегическои  цели — 
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дальнеи шеи  интеграции экономики КНР в миро-

вую финансово-экономическую структуру и пе-

реходу (внутри Китая) от прежнеи  инвестицион-

но-затратнои  модели роста ВВП к модели, осно-

ваннои  на увеличении внутреннего потребления 

и инновации . Предполагалось снижение доли 

накопления в ВВП и повышение доли потребле-

ния. При этом допускалось определенное — уме-

ренное — снижение темпов экономического ро-

ста при ощутимом повышении их качественных 

характеристик. [1, с. 304] 

Указанная стратегия диктовалась далеко 

не только — и даже, пожалуи , не в первую оче-

редь — задачами дальнеи шеи  интеграции эко-

номики КНР в мировую экономику, но и целью 

достижения нового внутреннего социально-

экономического баланса. На рубеже нулевых  

и десятых годов XXI века центральные регуля-

торы КНР в лице Госсовета, Министерства фи-

нансов, Государственного комитета по рефор-

мам и развитию, Комитета по надзору за фон-

довым рынком и Народного Банка (ЦБ)  

КНР были весьма серьезно обеспокоены накоп-

лением значительного объема макроэкономи-

ческих диспропорции , особенно, с их точки зре-

ния, обострившихся после исторически беспре-

цедентного монетарного стимула 2009-2010 

годов. В тот период в народное хозяи ство  

Китая по каналам ЦБ, коммерческого банков-

ского кредитования, бюджетных трансфертов  

и принудительнои  скупки валюты у экспорте-

ров по установленному курсу было влито от  

4 до 6 триллионов юанеи . К лету 2011 года  

стало окончательно понятно, что финансово-

экономическая система страны — в силу своих 

структурно-динамических особенностеи  —  

не справилась с эффективным освоением  

таких объемов предоставленнои  государством 

ликвидности.  

 

Насколько можно судить по документам 

регуляторов и экспертным выступлениям  

в экономическои  печати, наибольшее беспо-

кои ство у центральных регуляторов вызывали 

следующие пять аспектов. 

Во-первых, рост внутреннего долга — преж-

де всего, на региональном уровне. Последнии  со-

вокупно приближался к отметке 300% к ВВП. 

Во-вторых, рост денежного навеса. Моне-

тизация экономики КНР (денежная масса М2) 

превысила показатель 200% к ВВП. 

В-третьих, слабо контролируемое (или 

просто неконтролируемое) распространение 

практик теневого банкинга, аккумулировавше-

го денежные активы объемом более трети ВВП 

страны (по данным на первыи  квартал 2012 

года). При этом регуляторы в полнои  мере осо-

знавали, что теневои  банкинг в КНР работает 

преимущественно с государственными денеж-

ными активами, передаваемыми ему по серым 

и черным схемам государственными коммерче-

скими банками. Таким образом, за пределами 

официальнои  отчетности этих банков — в се-

ром и откровенно черном пространстве — фор-

мировались сложные и непрозрачные кредит-

ные и долговые цепочки, кредитором послед-

неи  инстанции для которых де-факто выступал 

Народныи  Банк (ЦБ) КНР и — опосредованно — 

в значительнои  мере государственныи  бюджет. 

В-четвертых, снижение нормы прибыли 

на капитал, прежде всего, в обрабатывающих 

секторах промышленности. 

В-пятых, активное перетекание денежных 

активов из отраслеи  реального сектора в от-

кровенно спекулятивные сферы рынка земли  

и недвижимости, а также на фондовыи  рынок. 

Последнии , будучи жестко государственно кон-

тролируемым и сегментированным по типам  

и обороту акции  и облигации , является в КНР 
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не столько инструментом капитализации пред-

приятии , сколько “полем чудес” для инвести-

ции  физических лиц. [2, с. 57-109] 

Предполагаемая либерализация финансо-

вои  системы была призвана постепенно преодо-

леть указанные диспропорции, изменить моти-

вацию ключевых финансово-экономических иг-

роков, ориентированных на извлечение инве-

стиционнои  ренты, достигнуть в народном хо-

зяи стве страны нового макроэкономического 

баланса и — на его основе — успешно переи ти  

к инновационно-потребительскои  модели эко-

номического роста.  

Следует подчеркнуть, что китаи ское экс-

пертное сообщество, равно как и государствен-

ные экономические регуляторы, в принципе 

осознавали трудность преодоления условии  

мягкого бюджетного ограничения. Именно они 

— институционально запрограммированные 

условия мягкого бюджетного ограничения для 

ключевых финансово-экономических игроков 

— определяли фундаментальную мотивацию 

последних к извлечению ренты из инвестици-

онных проектов. Эта рента в конечном итоге 

как раз и формировала причины и масштабы 

макроэкономических дисбалансов — невоз-

вратных кредитов, внутреннеи  задолженности, 

избыточнои  ликвидности, завышеннои  стоимо-

сти активов. При всем этом, насколько можно 

судить, подавляющее большинство настроен-

ных на реформы экспертов-экономистов в Ки-

тае в тот момент искренне считали, что видоиз-

менение институциональнои  среды, воспроиз-

водящеи  условия мягкого бюджетного ограни-

чения, вполне реально путем дозированнои , но 

поступательнои  финансовои  либерализации.  

Стратегическии  консенсус относительно 

финансового дерегулирования не исключал се-

рьезных разногласии  по вопросам темпов и по-

следовательности осуществления этого курса.  

Насколько позволяют судить доступные 

источники, доминирующеи  точкои  зрения  

о предпочтительнои  последовательности пред-

стоящих реформ была та, что исходила из необ-

ходимости (единственнои  возможности) осу-

ществить первоначально либерализацию ста-

вок по кредиту и депозиту, реформу банков, 

инвестиционных механизмов, фондового рын-

ка, оптового ценообразования и обменного 

курса по счету текущих операции . То есть, пред-

лагала в первую голову сконцентрироваться на 

системном финансовом дерегулировании внут-

ри страны. И лишь затем переходить к либера-

лизации инструментов трансграничного дви-

жения денежных активов, то есть к “освобож-

дению” курса юаня по счету движения капита-

лов. [4, с. 2–4] 

Однако, в феврале и апреле 2012 года ана-

литики Отдела обследовании  и статистики 

Народного Банка КНР (ЦБ КНР) Шэн Сунчэн  

и Лю Си в нескольких впоследствии опублико-

ванных аналитических докладах предложили 

концепцию “скоординированного продвиже-

ния” финансовои  реформы в Китае. Эксперты 

указывали, что финансовая либерализация 

должна “передвигаться на дух ногах”. При этом, 

самое главное, чтобы эти “ноги” деи ствительно 

шли, а последовательность их движения долж-

на определяться не заданнои  изначально сухои  

теориеи , а эмпирикои  преобразовании . [4, с. 7] 

Шэн Сунчэн и Лю Си, вооружившись ссылками 

на многочисленных зарубежных экспертов,  

а также математическими формулами и моде-

лями, доказывали невозможность последова-

тельного разделения шагов по финансовои  ли-

берализации на “внутренние” и “внешние”. Они 

стремились показать, что последовательное  

и эмпирически взаимосвязанное продвижение 

финансовых реформ намного быстрее позволит 
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восстановить макроэкономическии  баланс  

в народном хозяи стве КНР, предотвратит 

“ненормативную” динамику показателеи  и, бо-

лее того, позволит ощутимо снизить сопротив-

ление преобразованиям.  

В частности, например, Шэн Сунчэн и Лю 

Си указывали, что либерализация кредитнои  

ставки госбанков, скорее всего, приведет к то-

му, что эта ставка повысится. Это, в свою оче-

редь, может привести к недоступности креди-

тов для предприятии  реального сектора. Чтобы 

этого не произошло, необходимо одновремен-

но с либерализациеи  кредитнои  ставки начи-

нать осуществлять либерализацию трансгра-

ничных перемещении  капитала с тем (в том 

числе более широкому допущению деятельно-

сти иностранных банков на внутреннем рынке 

КНР), чтобы поставить пределы росту ставок 

на внутреннем рынке.  

С другои  стороны, шаги в направлении 

либерализации обменного курса по счету теку-

щих операции  наверняка приведут к росту кур-

са юаня на внутреннем рынке (речь идет о си-

туации 2010–2011 годов!). Для того, чтобы 

ограничить эту тенденцию, необходимо тут же 

приступать к реализации курса на либерализа-

цию кредитнои  ставки и трансграничных пере-

мещении  капитала.  

Наконец, в случае чрезмерного оттока 

капитала следует прибегнуть к одновремен-

ным мерам по либерализации кредитнои  став-

ки и дерегулированию обменного курса юаня 

как по счету текущих операции  (т. е. внутри 

страны), так и по счету движения капитала  

(т. е. трансграничное перемещение денежных 

активов). Последнее позволит снизить отток 

капитала, нормализовать кредитную ставку  

и сбалансировать обменныи  курс. 

По мысли авторов, такое скоординиро-

ванное продвижение системного финансового 

дерегулирования позволит в рамках единого 

динамичного процесса охватить одновременно 

все институциональные и практические звенья 

народного хозяи ства КНР, снизить бюрократи-

ческие ограничения выхода игроков на рынок, 

изменит их мотивацию, ужесточит бюджетное 

ограничение, снизит зависимость предприятии  

от банковских кредитов и повысит долю фон-

дового рынка в их капитализации, оздоровит 

инвестиционныи  механизм, защитит интересы 

как производителеи , так и потребителеи , сбли-

зит финансовую систему КНР с мировои  и —  

в  перспективе — будет способствовать перехо-

ду народного хозяи ства страны на новые, более 

интенсивные и менее затратные рельсы эконо-

мического роста. [4, с.3-15] 

Вместе с тем практика финансового дере-

гулирования в КНР в 2013–2015 годах показала, 

что данная технически логичная и в целом убе-

дительная концепция носила, все же, преимуще-

ственно умозрительныи  характер. Даже только 

первые подходы к либерализации инвестицион-

ного механизма веснои  2013 года продемон-

стрировали, что традиционная рентная мотива-

ция ключевых финансово-экономических игро-

ков сильнее, чем воздеи ствие на них мер посте-

пенного дерегулирования.  

С нашеи  точки зрения, фундаментальная 

теоретическая и практическая ошибка аналити-

ков Центробанка КНР в 2011–2012 годах состоя-

ла в недооценке институциональнои  силы мягко-

го бюджетного ограничения. Очевидно, видныи  

венгерскии  экономист Янош Корнаи, основопо-

ложник теории дефицита и мягкого бюджетного 

ограничения, был все же прав — для системного 

преодоления последнего необходимы более 

глубокие структурные реформы, которые в дан-

ном контексте не могут ограничиваться лишь 

техническои  финансовои  либерализациеи .  
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Постановка проблемы. Сегодня Россия  

и Китаи  часто становятся объектами жесткои  

критики со стороны Запада, в том числе и в от-

ношении своего государственного устрои ства  

и общественнои  организации. Империя, авто-

кратия и другие определения с негативными 

коннотациями используются как предлог для 

призывов к соблюдению неких правил, насаж-

дения демократии, защите прав человека и т. д.  

в нашеи  стране и для нашего ближаи шего стра-

тегического партнера. При этом нетрудно заме-

тить, что предлагаемые в качестве эталонов 

альтернативные модели в виде того же госу-

дарства-нации, варианты демократическои  ор-

ганизации, нормы правовых систем являются 

западными, преимущественно англосаксонски-

ми по своему происхождению. Тем не менее,  

в политическом, общественном и научном дис-

курсах наших стран   ориентация на западные 

образцы все же получила достаточное распро-

странение. Такое положение представляется 

особенно парадоксальным, учитывая, что Рос-

сия и Китаи  не были собственно колониями 

Запада. Осмысление же последствии  своего ко-

лониального прошлого интеллектуалами ряда 

арабских стран и Индии вызвало негативную 

оценку его влияния в виде концепции постко-

лониализма  (Hiddleston 2009). В наших же рас-

сматриваемых случаях, как показали европеи -

ские авторы, более адекватнои  для понимания 

сложившеи ся ситуации будет идея методоло-

гического национализма. Смысл ее заключается 

в неоправданном применении определении   

и концептов, сформировавшихся в однои  соци-

ально-политическои  реальности, для анализа 

реалии  других стран (Beyond the Methodological 

Nationalism: Nationalism… 2012; Wimmer, Glick 

Schiller 2002).  

На первыи  взгляд может также показать-

ся, что общественно-политическая организа-

ция России и Китая имеет мало общего. Мы рас-

стались со своим социалистическим прошлым, 

но Китаи ская народная республика продолжает 

строительство социализма, правда, с китаи скои  

спецификои . Кроме того, Россия позициониру-

ется как федерация, а Китаи ская Народная Рес-

публика определяется как унитарная по своему 

характеру. Поэтому возникает естественныи  

вопрос: а уместно ли эти государства по-

прежнему рассматривать на некоторых общих 

основаниях? Для того, чтобы дать ответ на него 

и при этом избежать ловушки методологиче-

ского национализма, как и других — концепту-

альных по своеи  сути, необходимо более внима-

тельно рассмотреть сложившии ся понятии ныи  

аппарат анализа проблем общественно-полити-

ческого устрои ства различных стран. 

Насколько непростым остается положе-

ние дел в этои  области говорит уже явная не-

определенность с ее базовыми определениями 

и концептами. Долгое время самым операцио-

нальным для описания и анализа социальнои   

и политическои  организации отдельных стран 

считалось понятие государство. В обнаружив-

шемся вскоре плюрализме его трактовок неко-

торыи  консенсус получила Конвенция о правах 

и обязанностях государства, принятая в 1933 г. 

в Монтевидео. Согласно еи , государ-

ство, как субъект международного права, долж

но обладать следующими характеристиками:  

1) постоянным населением; 

2) определеннои  территориеи ; 
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3) правительством;  

4) способностью к вступлению  

в отношения с другими государства

ми (United States of America, Argen-

tine Republic, Brazil, Chile, Colombia, 

etc… 1933).  

Не менее показателен также ранее сло-

жившии ся в рамках институционального под-

хода взгляд на государство как политический 

институт. Однако проявившии ся, по мнению 

некоторых авторов (К. Беме) в работе с такими 

подходами «теоретическии  вакуум» привел  

к внедрению еще одного определения — поли-

тическая система, более известного с 1950-х 

гг. по работам Д. Истона. При этом еще следует 

понимать отличие сложившихся трактовок по-

литической системы от собственно системного 

понимания политическои  организации обще-

ства (Воскресенскии  2007; Системныи  подход  

в современнои  науке 2007). Но затем еще про-

изошло знаменательное возвращение в науч-

ныи  обиход нового институционализма. 

(Гудошников 2007) Однако, вопрос о соотноше-

нии этих различных определении  толком не 

был проработан.    

Опыт западнои  науки закрепил статус ев-

ропеи ского государства-нации (вестфальского 

типа), такого как в Голландии, Швеции, Фран-

ции, и сложившегося в нем понятия суверени-

тет, а также институтов как эталона государ-

ственного устрои ства (Ternborn 2021). Почти 

четырехкратное увеличение числа государств 

после Второи  мировои  вои ны с 46 до только 

признанных 193 — выявило скепсис в отноше-

нии универсальности государственного 

устрои ства такого рода. В то время как в Во-

сточнои , Юго-Восточнои   Азии отмечалась по-

ложительная тенденция к вестфализации  

(Alagappa 2003; 2012), на Ближнем Востоке 

фиксировался кризис  государств–нации  (Наум-

кин 2017). По мере развития новых государств 

проявились и такие явления, как, например, 

выборная автократия или несостоявшееся гос-

ударство. Массовая транснациональная мигра-

ция, переросшая в эмиграционныи  кризис 2010

-х гг. в Европе, заставила наиболее проница-

тельных исследователеи  прии ти к печальному 

для концепции нации–государства выводу. 

«Мы, европеи цы, делаем вид, будто все еще су-

ществуют Германия, Франция, Италия, Нидер-

ланды, Португалия и т.д. Но их давно уже нет, 

так как закрытые национально-государст-

венные держатели власти и отделенные друг 

от друга границами государства стали ирреаль-

ными самое позднее с введением евро». Про-

изошедшие перемены побудили социального 

теоретика У. Бека — одного из наиболее из-

вестных критиков методологического национа-

лизма также утверждать, что переживаемыи  

Западом второи  модерн может переи ти в мо-

дерн космополитический (Бек 2007, 7).  Отсюда 

и развернувшиеся обсуждения разнообразия 

вариантов государственного устрои ства и воз-

можности сегодня создать универсальную  

типологию государств (Ильин 2008; Коломер 

2008; Colomer 2007)1. Наши россии ские искания 

западников и славянофилов, почвенников  

и либералов не менее показательны в этом  

отношении. 
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Неудивительно, что дискуссии о природе 

своеи  государственности начались и между ки-

таи скими специалистами. В 1978-1983 г.  деба-

ты шли по поводу уточнения: является ли КНР 

пролетарским государством, участвующим  

в мировои  борьбе против капитализма, или та-

ким же национальным образованием. В 1990-х 

гг. обсуждался вопрос: должен ли Китаи  оста-

ваться членом международного пролетарского 

лагеря или национальным государством в ми-

ровои  международнои  системе? Затем стали 

уточнять, какие национальные интересы Китая 

— самые важные и как их реализовать? Смеще-

ние затем фокуса на обоснование тезиса о мир-

ном развитии Китая потребовало уточнить: 

является ли КНР ревизионистским или статус-

кво государством (Грачиков 2021, 45- 52; Гор-

дон 2017, 19). 

Некоторые дополнения к трактовке рас-

сматриваемои  темы были озвучены Председа-

телем КПК Си Цзиньпином. Он призвал к по-

строению модернизированного социалистиче-

ского государства, форсировать создание госу-

дарства инновационного типа. При этом Китаи  

все же определялся как социалистическое госу-

дарство демократическои  диктатуры народа, 

руководимое рабочим классом и основанное на 

союзе рабочих и крестьян (Доклад Си Цзинь-

пиня на Х1Х съезде КПК). 

Цивилизация, государство, нация. Ко-

гда стало ясно, что Китаи  при всем желании 

нельзя обсуждать также как: Португалию, Син-

гапур, Швецию, Швеи царию и т.д., — это осо-

знание спровоцировало даже критику традици-

онного китаеведения в целом (Kuijper 2014). 

Свои  вариант выхода из возникшеи  неловкои  

ситуации предложил в 1992 Л. Паи . Он опреде-

лил Китаи  как «цивилизацию-государство, вы-

дающее себя за нацию-государство» (Pye 1992). 

Идея была быстро воспринята другими специа-

листами, и Китаи  теперь считается эталоном 

государства такого типа, к которому также от-

носят Россию и Индию (Coke 2019; Guang Xia 

2014; Zhang Weiwei 2012). Как показал Г. Игеди, 

цивилизация-государство строит свою легити-

мацию не на обращении к нации, но на своем 

цивилизационном наследии. На Западе легити-

мация еще предполагает демократическое 

функционирование, а в Китае культура более 

значима, чем политика, также как и мораль 

(Eagedy 2021, 242). В то же время Ж. Коломер 

продолжал описывать Россию и Китаи  как ме-

гагосударства-империи (Colomer 2007; 2016) 

 Однако представленные проблемы  

с определением характера государств / полити-

ческих систем при попытке рассматривать их 

через идею цивилизации еще более усугубля-

ются. Дело в том, что с определением цивили-

зации есть свои сложности.   Более-менее по-

нятно, что такои  подход предполагает явныи  

крен в обсуждение роли культуры, религии, 

искусства и т.д., значительно трансформируя 

понимание собственно политического. Показа-

тельно, что известное определение цивилиза-

ции рассматривает ее как группу государств, 

объединенных общими культурными характе-

ристиками (например, православная, ислам-

ская, конфуцианская и еще примерно 20 циви-

лизации ). Но с пониманием того, что является 

культурои , остаются свои очень серьезные про-

блемы. Предложенное совмещение понятии  
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цивилизация и государство в отношении не 

только Китая, но и других государств во мно-

гом было обусловлено полиэтническим соста-

вом населения этих государств (Pabst). В этом 

случае определение цивилизация-государство 

справедливо вступает в противоречие с попыт-

ками сохранить понятие империи.  Ведь в каче-

стве одного из значимых признаков такои  по-

литическои  организации тоже считается неод-

нородныи  в этническом плане состав населе-

ния государства. Для нации-государства, 

напротив, признается показательным уже эт-

нически однородное население (этно-нация). 

Наряду с уже указаннои  массовои  транснацио-

нальнои  миграциеи  четкость такои  дихотомии 

сегодня размывает то обстоятельство, что всего 

лишь около 20 государств, включая обе Кореи, 

Польшу и Японию, а также не самые крупные, 

такие как Барбадос, Бахреи н, Коста-Рика, отве-

чают такому требованию. Не случаи но, что  

в отношении США с их различным не только  

в этническом, но и в расовом отношении населе-

нием также применяется определение империя. 

В любом случае, новое неимперское понимание 

характера государственности России и Китая 

требует еще и обращения к проблеме нации.  

Сделать это надо хотя бы потому, что 

наша специфика отражена в преамбуле к Кон-

ституции, где записано: «Мы, многонациональ-

ный народ России скои  Федерации…». В свою 

очередь, в официальнои  доктрине китаи скои  

нации, разработаннои  Фэи  Сяотуном, она также 

трактуется как нация, состоящая из разных 

наций (Москалев 2001; 2005).  О необходимости 

возрождения великои  китаи скои  нации часто 

говорить в своих выступлениях и Председатель 

КНР Си Цзиньпин. Как известно, в политиче-

ском лексиконе еще бытуют термины нацио-

нальное меньшинство и этническая общность. 

Поэтому к определению нация, включающая 

другие нации, следует отнестись более внима-

тельно хотя бы потому, что один из основопо-

лагающих принципов ООН провозглашает пра-

во наций на самоопределение. Следовательно, 

для России и Китая проблема нации, является 

не предметом схоластических дискуссии , а ак-

туальным вызовом сугубо экзистенционально-

го характера. Ведь те же призывы к «деколо-

низации» России, надо полагать, затем и Китая 

пытаются опереться на указанную междуна-

родную норму. Однако, и при попытке опреде-

ления нации мы оказываемся в такои  же непро-

стои  ситуации, как и в случае, когда нужно бы-

ло   понять, какои  вариант государственного 

устрои ства у нас представлен.  

Ясно, что сам термин нация и его смысл 

являются западноевропеи ским по своему про-

исхождению. За время существования его зна-

чение претерпело непростую эволюцию от обо-

значения студенческих землячеств, религиоз-

ных общин до современных трактовок, обу-

словленных переходом к государству и обще-

ству модерна, связанных с возникновением ка-

питализма. Достаточно распространенную вер-

сию современнои  трактовки этого понятия 

сформулировал Р. Коллинз: «Нация представ-

ляет собои  ту форму, которую принимает этни-

ческая общность, когда в ходе постепенного 

расширения этнических границ они начинают 

совпадать с границами государства…»  

(Коллинз 2005, 85). Поскольку американские 

реалии всегда отличались от европеи ских, то  
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в США появилось особое понятие гражданская 

нация как объединение всех граждан государ-

ства без учета их расовои , этническои  и т.д. 

принадлежности. Специализировавшии ся на 

изучении государств Юго-Восточнои  Азии  

и Латинскои  Америки Б. Андерсон, как извест-

но, вообще провозгласил: нация — это вообра-

жаемое сообщество.  Тогда становится понят-

но, почему появляются и такие трактовки 

нации: «Нация — это население, обладающее 

коллективнои  идентичностью и коллективным 

стремлением к некоему варианту самоуправле-

ния, необязательно в виде собственного суве-

ренного государства. Основу этои  коллектив-

нои  идентичности образует общая культура 

значении » (Ternborn 2021). Неудивительно, что 

Э. Геллнер пришел к выводу: нация — вообще 

дань моде. «Только потому, что в наш национа-

листическии  век национальные объединения 

являются привилегированными, излюбленны-

ми объектами отождествления и добровольно-

го присоединения, это определение кажется 

заманчивым; просто все другие виды групп 

сеи час отступают на заднии  план» (Геллнер 

1991, 124). Другие же специалисты призывали 

забыть о нации или же утверждали, что невоз-

можно дать научное определение нации.  Не 

случаи но, в последнее время многие авторы 

предпочитают обсуждать тему нациестрои-

тельства (Building a Nation-State 1990). В пред-

ставленнои  ситуации общеи  неопределенности 

используемых понятии  и определении  стано-

вится очевидно, что нападки на общественно-

политическую организацию России и Китая не 

имеют не только научных, но и вообще каких-

либо основании .  

Сложность, тренды.  Для продвижения  

в понимании рассматриваемых проблем необ-

ходимо обратиться к современному теоретико-

методологическому арсеналу исследовании . 

Прежде всего, следует отметить, что России -

ская Федерация и Китаи ская Народная Респуб-

лика отличаются не просто большими размера-

ми и масштабами, но и многоуровневои  орга-

низациеи , а также включением достаточно раз-

личных составляющих их образовании . Поэто-

му для их анализа необходимо использовать 

методологию анализа сложных явлений 

(систем), включая метод итерации, когда мы 

последовательно выделяем разные уровни изу-

чаемого явления, а затем исследуем их адекват-

ными методами и приемами (Диалектика по-

знания… 1988; Кузнецов 2020). Кроме того, сле-

дует учитывать, что история государственно-

сти в России насчитывает более 1 тыс., а Китая 

— более 4 тыс. лет. Эти показатели особенно 

важны, так как в свете представлении  о зависи-

мости современного состояния явлении  от 

предшествующеи  траектории развития 

(тренда) необходимо учитывать общую исто-

рическую динамику при решении различных 

вопросов.  Рассмотрим с учетом предложенных 

подходов некоторые наиболее общие характе-

ристики, значимые для понимания обществен-

но-политическои  организации России и Китая.  

На уровне анализа целостных государ-

ственных образовании  (политий) становится 

очевидным, как уже отмечалось, что многие 

идеи и понятия социально-гуманитарных наук 

сформировались в условиях Западнои  Европы. 

Они стали возможны на основе, сложившеи ся  

в результате крушения Западнои  римскои   
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империи, с последующим Возрождением, Про-

свещением, первыми буржуазными революция-

ми, развитием капитализма, колониальными 

захватами. Прои денныи  путь положил начало  

в ХУП-ХУШ вв. эпохе модерна, завершившеи ся  

в 60-х гг. ХХ в. постмодерном.  

Разрыв с ХШ в. тесных связеи  Руси с За-

паднои  Европои , падение в середине ХУ в. Ви-

зантии скои  империи, освоение Сибири обусло-

вили во многом самобытное развитие русских 

княжеств, а затем Московского царства. 

«Прорубание окна в Европу» в начале ХУШ в. 

позволило России скои  империи освоить дости-

жения Запада в сфере военного дела и техноло-

гии , что позволило сохранить свою государ-

ственность. Однако во многом это удалось сде-

лать за счет «второго издания крепостниче-

ства» (С.Д. Сказкин), обусловившего, в том чис-

ле по логике И. Валлерстаи на, полупериферии -

ное положение России. Развитие собственно 

капитализма в России, начавшееся с Великих 

реформ 60-х гг. Х1Х в. было прервано Великои  

русскои  революциеи  1917-1922 гг. Перестрои ка 

и реформы 1990-х снова изменили вектор раз-

вития государства и общества нашеи  страны, 

тем не менее изменить базовые их основания 

даже потрясения ХХ в. не смогли, слишком ве-

лика оказалась сила предшествующеи  тради-

ции.(Цымбурскии  1996) Как пророчески пока-

зал еще в «угар» 1990-х В.Л. Цымбурскии :  «Все, 

что русские почерпнули на Западе, уже никуда 

от них не уи дет, и к этим почерпаниям могут 

быть присоединены еще многие иные, но ча-

стью европеи ского мира, как в прошлом и на 

тех же правах, Россия, скорее всего, уже не бу-

дет» (Цымбурскии  1997, 67). 

 Понятно, что еще более самобытнои  на 

фоне рассмотренных примеров выглядит исто-

рия Китая. До начала контактов с Европои  эта 

страна, как и другие восточноазиатские госу-

дарства, прошла самобытныи  историческии  

путь, в ходе которого у нее сложились особые 

формы общественно-политического устрои -

ства. Следует особо отметить, что стадия воз-

никновения аналога централизованного госу-

дарства здесь была прои дена гораздо раньше 

(Asia in the 21st 1997; Callahan 2011; Kim 2000). 

Прямая угроза со стороны колониальных дер-

жав Старого Света побудила ряд общественно-

политических деятелеи  Китая, а также Кореи  

и Японии второи  половины XIX в. взять курс на 

«отход от Азии» и двинуться навстречу евро-

пеи скои  цивилизации (Gi-Wood Shin 2007, 14). 

Однако уже к концу девятнадцатого столетия 

доминирующеи  становится обратная тенден-

ция возвращения к паназиатским приорите-

там. Подобныи  поворот вполне объясним: пре-

словутая «модернизация/вестернизация»  

в первую очередь затрагивала экономику и по-

литику азиатских стран, но не культуру, кото-

рая во многом сохраняла свои традиционные 

начала, продолжая при этом оказывать влия-

ние на экономические и политические сферы 

общественнои  жизни (История Китая с древ-

неи ших времен … 2016: Compton 2000,  2, 5). 

Если теперь переи ти на новыи  уровень 

анализа поставленнои  проблемы — особенно-

стям общественнои  организации, то нетрудно 

отметить следующие важные обстоятельства. 

Секуляризация и разрушение традиционных 

связеи  и отношении  между людьми обусловили 

развитие индивидуализма на Западе, при  
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котором социум рассматривается как механи-

ческое объединение индивидов. России ское 

общество при всех потрясениях еще сохраняет 

признаки того качества, которое принято опре-

делять как общинность, соборность и т.д. Не 

менее показателен также значимыи  для нас 

этатизм, т.е. особые, тесные отношения инди-

вида с государством.  В Китае, несмотря на ак-

тивные усилия западных специалистов наи ти 

здесь привычныи  для них индивидуализм, кла-

новые, родственные и другие связи сохраняют 

свое значение. Как показал В.В. Малявин: 

«Китаи ская традиция предъявляла своим вос-

приемникам же сткое требование превозмогать 

все  субъективно-частное в себе, приче м такое 

усилие носило характер «оставления себя» рав-

нозначного самотипизации и, следовательно, 

восполнению своего бытия» (Малявин 2013, 

92). Эти различия по линии индивидуализм-

коллективизм лежат в основе гипертрофиза-

ции в западнои  академическои  и общественнои  

традициях понятия идентичность. В россии -

ском научном сообществе разрабатывалась 

теория этноса как особои  общности людеи  

(«народа»), объединенных общими свои ствами, 

но не имеющеи  еще своеи  политическои  орга-

низации. Во многом наша специфика социумов 

обусловлена тем обстоятельством, что еще до 

1950-х гг. (Россия) и начала 2000-х гг. (Китаи ) 

оставались обществами с преимущественно 

крестьянским населением. 

Представленная специфика социально-

экономического развития определила и осо-

бенности модернизации в наших странах, осу-

ществляемои  революционным путем социали-

стических революции  на основе марксистскои  

теории. Понятно, что слабость буржуазии и не-

многочисленность рабочего класса, в отличие 

от западных развитых государств, обусловили 

остроту проблемы субъекта модернизации как 

в России, так и для Китая. Решение проблемы 

указало ленинское учение о партии нового ти-

па.  Однако масштабы решаемых задач обусло-

вили закономерное преобразование КПСС  

и КПК из партии  рабочего класса в общенарод-

ные партии с последующим ростом численно-

сти их членов (КПСС — около 17 млн.  чел. 

накануне распада СССР, КПК — 73, 76 млн. чел. 

к ХУП съезду 2007 г.).   

Важно также понимать изменения госу-

дарственности и социумов наших стран, фикси-

руемые при переходе от установок того же пан-

славизма и тянься, затем идеологии пролетар-

ского интернационализма к осознанию соб-

ственных интересов для определения своего 

места в мире, заданным полицентричным его 

видением.  При этом все же очевидно, что, не-

смотря на множество внешних различии , в ор-

ганизации наших политии  есть много общего. 

В контексте приведенных данных возни-

кает несколько принципиальных вопросов, 

например: какие этапы исторического разви-

тия России и Китая можно соотнести с запад-

нои  эпохои  модерна?  Насколько правомерно 

говорить о постмодерне применительно к реа-

лиям наших стран?  Эти вопросы приобретают 

особую актуальность с образованием Евросою-

за, поставившего европеи ские государства-

нации в совершенно новые обстоятельства. Те-

перь они должны были отдавать часть своего 

суверенитета евробюрократии. Сам Союз  
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должен приспособиться к своему полиэтнично-

му состоянию. При этом здесь еще происходит 

размывание среднего класса, а рабочие уже не 

рассматриваются как класс, так как не играют 

прежнеи  роли в общественно-политическои  

жизни своих стран. Подобные «инновации» 

можно рассматривать как выход на мегатренд 

развития, по которому уже давно развиваются 

Россия и Китаи . Поскольку ЕС оказывается 

только в начале этого пути, то еще неизвестно 

сможет ли он отвечать требованиям, которые 

ставят перед ним такои  уровень интеграции  

и воздеи ствие со стороны США. В любом случае, 

получается, что государство-нация уже не мо-

жет быть универсальным эталоном. Скорее ис-

торическии  опыт России, Китая, Индии, допол-

ненныи  необходимым технологическим обес-

печением, становится более актуальным в со-

временных условиях.  

Таким образом, России ская Федерация  

и Китаи ская Народная Республика, с точки зре-

ния своеи  общественно-политическои  органи-

зации, не являются некими аномалиями или 

«неправильными» формами. Они должны рас-

сматриваться как полноправныи  тип государ-

ственности, которыи  должен быть осмыслен 

должным образом без использования устарев-

ших ярлыков, таких, как империя.  На данном 

этапе исследования можно предложить для 

обозначения России, Китая, Индии термин  

гиперполития.       
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АННОТАЦИЯ  ABSTRACT  

В связи с 65-летием Общества россии ско/

советско-китаи скои  дружбы автор считает ак-

туальным обратиться к истории Общества  

и проанализировать факторы, которые способ-

ствовали его созданию. Исследование проведе-

но на основе доступных советских и китаи ских 

архивных документов и другои  научнои  лите-

ратуры. Создание ОСКД пришлось на время, 

когда начали проявляться признаки разногла-

сии  в советско-китаи ских отношениях, пока 

еще не ставшие открытыми. Образование  

Общества можно воспринимать как позитив-

ныи  шаг навстречу китаи скои  стороне, как по-

пытку смягчить напряженность с помощью ме-

тодов публичнои  дипломатии. Кроме того, был 

установлен баланс в структуре организации  

дружбы двух стран и уровне их руководителеи , 

In the year of the 65th anniversary of the 

Russian/Soviet-Chinese Friendship Society the 

author considers it relevant to turn to the history 

of the Society and to analyze the factors that con-

tributed to its formation. The study was conducted 

on the basis of the available documents of Soviet 

and Chinese origin and other scientific literature. 

The formation of the Society came at a time when 

signs of disagreements in the Soviet-Chinese rela-

tions, not yet visible, began to appear. It can be 

seen as a positive step towards the Chinese side 

and as an attempt to alleviate tension in official 

relations through the methods of public diploma-

cy. Some balance was found in the structure of the 

friendship organizations of the two countries and 

the level of their leaders, which had not been re-

spected for a long time. Throughout the years, the 
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долгое время отсутствовавшии . На протяже-

нии всего времени Общество не прекращало 

работу ни на один день. Жизнь показала, что 

сложившиеся традиции добрососедства  

и дружбы между народами наших двух стран  

и сегодня подпитывают установившиеся рос-

сии ско-китаи ские отношения всеобъемлюще-

го партнерства и стратегического взаимодеи -

ствия, обращенные в новую эпоху. 

Ключевые слова: советско-китаи ские 

отношения, Общество советско-китаи скои  

дружбы, ОСКД, Общество китаи ско-советскои  

дружбы, ОКСД 

Для цитирования: Верченко А.Л. Значе-

ние образования общества советско-китаи скои  

дружбы в 1957 году для межгосударственных 

отношении .  Современные востоковедческие 

исследования. 2022; 4 (4). С. https://

doi.org/10.24412/2686-9675-4-2022-88-101  

Society has never stopped working. Life has shown 

that the traditions of good-neighbourliness and 

friendship established between the peoples of our 

two countries continue to feed the existing Russian

-Chinese relations of comprehensive partnership 

and strategic interaction facing the new era. 

Keywords: Soviet-Russian relations, Soviet-

Chinese friendship society, SCFS, Chinese-Soviet 
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Общества дружбы, будучи одним из ин-

струментов поддержания диалога с обществен-

ностью зарубежных стран и проведения пуб-

личнои  дипломатии (public diplomacy), во все 

времена играли важную роль в межгосудар-

ственных отношениях. Они не определяли 

направления внешнеи  политики, не давали 

мгновенно желаемого результата, но своеи  дол-

госрочнои  систематическои  деятельностью по 

взаимному ознакомлению и формированию 

позитивного имиджа стран-партнеров способ-

ствовали созданию благоприятного климата 

для внешнеи  политики государства.  

Впервые контакты между обществами 

дружбы СССР и Китая (тогда Китаи скои  Респуб-

лики) были установлены в 1935 г., когда  

в Нанкине по инициативе представителеи  про-

грессивнои  общественности образовалось Об-

щество культурных связеи  с СССР (ГА РФ. ф. 

9576, оп. 5, д. 25, л. 194). Его председателем 

стал сын выдающегося китаи ского политиче-

ского деятеля Сунь Ятсена Сунь Кэ1 (Верченко 

ЗНАЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ОБЩЕСТВА СОВЕТСКО-КИТАЙСКОЙ  
ДРУЖБЫ ДЛЯ СОВЕТСКО-КИТАЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

Исторические науки | Верченко А.Л.| veailan@yahoo.com | УДК 314.7 |Научная статья  

1 Сунь Кэ, известен в нашеи  стране больше, как Сунь Фо（孙科，1891-1973) – китаи скии  политическии  

деятель, единственныи  сын Сунь Ятсена. 
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2015, 52). Партнером в СССР выступало  

Всесоюзное общество культурнои  связи с зару-

бежными странами (ВОКС)2.  Деятельность об-

ществ носила во многом формальныи  характер 

и сдерживалась китаи скими властями по поли-

тическим причинам. После освобождения Севе-

ро-Востока Китая от японскои  оккупации  

в 1945 г. ВОКС установило деловые контакты  

с возникшими на подконтрольных КПК терри-

ториях обществами китаи ско-советскои  друж-

бы с целью продвижения образа СССР как вер-

ного друга и надежного партнера, помогающего 

в становлении народнои  власти. ВОКС направ-

ляло наглядные материалы (книги, учебники, 

газеты, журналы, плакаты, выставки, кинофиль-

мы и др.) для ознакомления китаи ского населе-

ния с Советским Союзом (Верченко 2020, 309).  

После провозглашения КНР 1 октября 

1949 г. и создания 5 октября 1949 г. Всекитаи -

ского общества китаи ско-советскои  дружбы 

(ОКСД) ВОКС активизировало культурные об-

мены, расширило географию взаимодеи ствия 

до территории всего Китая. Его деятельность 

проводилась через уполномоченных ВОКС  

и состояла главным образом в распростране-

нии в Китае сведении  о Советском Союзе и его 

достижениях в социалистическом строитель-

стве, что должно было подкрепить уверенность 

китаи ского народа в правильности избранного 

компартиеи  пути. В Китае тогда равнялись на 

СССР и часто говорили, что сегодняшнее Совет-

ского Союза — это завтра Китая. Через Изда-

тельство литературы на иностранных языках 

ВОКС поставляло в Китаи  на безвозмезднои  

основе в значительных объемах специальную 

литературу по разным отраслям народного хо-

зяи ства; организовало подписку отделении  

ОКСД на советские газеты и журналы; направ-

ляло в Китаи  наглядные материалы о жизни  

в СССР, художественные выставки, кинопере-

движки и кинофильмы, поддерживало изуче-

ние русского языка. Благодаря сотрудничеству 

с СССР Китаи  познакомился со многими передо-

выми достижениями науки, техники и культу-

ры не только нашеи  страны, но и мира.  

ПРЕДПОСЫЛКИ И МОТИВЫ СОЗДАНИЯ 

ОБЩЕСТВА СОВЕТСКО-КИТАЙСКОЙ 

ДРУЖБЫ 

В 1950-е годы контакты с Китаем в раз-

ных сферах получили небывалыи  размах:  

не было ни однои  отрасли народного хозяи -

ства, где бы ни работали советские люди. В Ки-

тае побывали десятки тысяч советских специа-

листов и советников. Бурно развивались гума-

нитарные связи, где была велика роль ВОКС  

и Общества китаи ско-советскои  дружбы.  

При их содеи ствии осуществлялись взаимные 

визиты делегации  (писателеи , композиторов  

и музыкантов, деятелеи  кино, театра, спортсме-

нов), организовывались различные выставки  

и выступления творческих коллективов. В 1949

2 Всесоюзное общество культурнои  связи с зарубежными странами (ВОКС) – советская общественная ор-

ганизация, основанная в 1925 г. для ознакомления общественности СССР с достижениями культуры зару-

бежных стран и популяризации культуры народов Советского Союза за границеи , содеи ствия развитию  

и укреплению дружбы и взаимопонимания между народами СССР и других стран. В 1958 г. ВОКС преобра-

зовано в Союз советских обществ дружбы и культурных связеи  с зарубежными странами (ССОД). 
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–55 гг. СССР по приглашению ВОКС посетили  

5 делегации  ОКСД, в Китае по приглашению 

ОКСД побывали 8 делегации  ВОКС, которые 

знакомились с организационнои  структурои  

Общества, содержанием работы, ее формами  

и методами.  Однако в организационном отно-

шении между ВОКС и ОКСД существовал явныи  

дисбаланс. В Китае работало Общество китаи -

ско-советскои  дружбы, огромная организация  

с разветвленнои  сетью отделении  по всеи  

стране, специально занимавшаяся развитием 

дружественных отношении  с СССР. В 1957 г. 

более чем в 100 городах КНР существовали отде-

ления ОКСД, в деятельности которых принима-

ли участие все политические партии и обще-

ственные организации страны. (ГА РФ, ф. Р-5283, 

оп. 1, д. 445, л. 215). В 25 крупных городах, в том 

числе в Пекине, Шанхае, Шэньяне, Наньчане, 

Тяньцзине, Гуанчжоу, Харбине, Сиане, Ухане, 

Чунцине, Баотоу функционировали дворцы или 

дома китаи ско-советскои  дружбы, которые вели 

активную агитационно-массовую работу. 

В Советском Союзе работу на китаи ском 

направлении вел Отдел восточных народных 

республик ВОКС, а не отдельная организация, 

ориентированная на одну конкретную страну, 

как это было в Китае.  Разумеется, возможности 

Отдела, несмотря на наличие филиалов в ряде 

городов и республик, были ограничены. Глав-

ными недостатками своеи  политико-массовои  

работы его руководство считало слабую опору 

на широкую советскую общественность и по-

пытки небольшими силами своего аппарата 

выполнить поставленные задачи (ГА РФ. Ф. Р-

9576, оп. 5, д. 25, л. 65–66). Основное внимание 

Отдела было сосредоточено на деятельности  

в Китае, на пропаганде всего советского, что со-

ответствовало требованиям момента, тогда как 

систематическои  работе по ознакомлению со-

ветского народа с положением в Китае и его до-

стижениями уделялось меньше внимания. Со-

здание мощнои  массовои  общественнои  органи-

зации, способнои  рационально распределить 

работу внутри страны и в Китае, могло помочь 

ликвидировать упущения и повысить ее идео-

логические качества в свете решении   ХХ съезда 

КПСС (ГА РФ. Ф. Р-5283, оп. 1, д. 445, л. 197). 

Возникло осознание необходимости 

укрепления организационных основ работы на 

китаи ском направлении. Председатель Правле-

ния ВОКС А. И. Денисов, посетившии  Китаи   

в 1954 г. во главе делегации работников куль-

туры, ознакомился с опытом работы ОКСД. Он 

неоднократно говорил о том, что работа в сфе-

ре китаи ско-советского культурного обмена 

должна переи ти на новыи  этап и предлагал 

странам активизировать сотрудничество в об-

ласти культуры и науки, между представителя-

ми литературы и искусства, «чтобы культур-

ные обмены между Китаем и Советским Сою-

зом могли не отставать от отношении  дружбы 

и сотрудничества в области политики, эконо-

мики и т. д.». Он предложил Обществу китаи ско

-советскои  дружбы установить регулярные  

и тесные контакты, обмениваться делегация-

ми, укреплять деловые контакты, совместно 

обсуждать планы проведения ежегодных куль-

турных обменов (СССР-КНР). В 1956 г. в Москве 

ЗНАЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ОБЩЕСТВА СОВЕТСКО-КИТАЙСКОЙ  
ДРУЖБЫ ДЛЯ СОВЕТСКО-КИТАЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
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3 Го Можо (郭沫若, 1892-1978) — китаи скии  писатель, поэт, историк, археолог, государственныи  деятель. 

Заместитель председателя ОКСД. 
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находилась делегация ОКСД в составе Го Можо3 

(глава), Цянь Цзюньжуя4 и Сяо Саня5 (История 

Китая 2017, 624). Они от имени ОКСД высказы-

вались за расширение и активизацию гумани-

тарных контактов с Советским Союзом, что не 

могло быть достигнуто без перестрои ки рабо-

ты тогдашнеи  структуры ВОКС.  

Одновременно китаи ская сторона лобби-

ровала создание Общества советско-китаи скои  

дружбы в Пекине. В Центральном архиве КНР 

есть отчет о работе ОКСД, датированныи  1958 

г., которыи  свидетельствует о том, что вопрос  

о создании Общества советско-китаи скои  друж-

бы поднимался, например, в период пребыва-

ния в Китае в 1956 г. председателя Централь-

нои  ревизионнои  комиссии ЦК КПСС П.Г. Мос-

катова6. В документе зафиксировано, что во 

время мероприятии  по случаю 90-и  годовщины 

со дня рождения Сунь Ятсена он встретился  

с заместителем генерального секретаря ОКСД 

Гэ Баоцюанем7, которыи  ознакомил гостя со 

структурои  ОКСД, его работои , бюджетом и др. 

Вполне вероятно, что идея перестрои ки форма-

та работы была предложена руководством 

ОКСД для создания баланса в отношениях меж-

ду организациями народнои  дипломатии8. Этот 

же вопрос обговаривался с посетившим Китаи   

в конце 1956 г. заместителем руководителя От-

дела восточных народных республик ВОКС П.С. 

Алдабаевым, а в сентябре 1957 г. — с первым 

секретарем Посольства СССР в КНР О.Б. Рахма-

ниным9 (СССР-КНР).  Все это свидетельствует  

о том, что руководство ОКСД стремилось к вза-

имности в уровне отношении  и подталкивало 

советскую сторону к созданию организации, ко-

торая специально занималась бы двусторонни-

ми советско-китаи скими дружескими связями.    

Кроме того дисбаланс, которыи  не мог не 

беспокоить китаи скую сторону, состоял в раз-

ном уровне руководителеи  организации -

партнеров. Отдел восточных народных респуб-

лик, в которыи  входил Китаи , возглавлял функ-

ционер Н. Ерофеев, тогда как председателем 

ОКСД в 1949 г. был избран Лю Шаоци, после 

образования КНР занимавшии  пост заместите-

ля председателя Центрального народного пра-

вительства. В 1954 г. председателем Централь-

ного правления Общества стала Сун Цинлин10. 

4 Цянь Цзюньжуи  (钱俊瑞, 1908-1985) — экономист, общественныи  деятель. Генеральныи  секретарь ОКСД. 

5 Сяо Сань (萧三, 1896-1983) — поэт, переводчик, русист. Заместитель генерального секретаря ОКСД.  

6 Пе тр Георгиевич Москатов (1894-1969) — советскии  профсоюзныи  и государственныи  деятель. 

7 Гэ Баоцюань (戈宝权，1913-2000) — китаи скии  литературовед, критик, журналист и переводчик с русско-

го языка. В 1954-60 гг. — заместитель генерального секретаря ОКСД.  

8 В 1950-е гг. употреблялся термин народная дипломатия (民间外交) , подразумевающии  отношения между 

народами.   

9 Олег Борисович Рахманин (1924-2010) — советскии  дипломат и партии ныи  деятель, россии скии  уче ныи .  

В 1951-58 гг. находился в Китае: сначала учился, потом работал в Посольстве СССР в КНР. До 1955 г. испол-

нял обязанности уполномоченного ВОКС, в 1955 г. должность была упразднена.  

10 Сун Цинлин (宋庆龄, 1893–1981) —  вдова Сунь Ятсена, известныи  общественныи  деятель. Член Бюро Все-

мирного Совета Мира, лауреат международнои  Сталинскои  премии «За укрепление мира между народа-

ми» (1951), зам. председателя Центрального народного правительства (1949),  зам. председателя Постоян-

ного комитета Всекитаи ского собрания народных представителеи  (1954). 
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Она вместе с Лю Шаоци сыграла важную  

организационную роль в образовании ОКСД, 

вои дя в инициативную группу по подготовке  

к созданию ОКСД и своим авторитетом при-

влекла к работе многих видных общественных 

и государственных деятелеи  Китая.  

Создание Общества советско-китаи скои  

дружбы было своевременным шагом, которыи  

должен был подтвердить неизменную тради-

ционную дружбу между народами двух стран 

на фоне начавших проявляться, но еще не став-

ших достоянием широких кругов общественно-

сти, трении  в межгосударственных и межпар-

тии ных отношениях после ХХ съезда КПСС. 

Контакты по общественнои  линии между СССР 

и КНР продолжались и расширялись, помогали 

поддержанию по-прежнему братских отноше-

нии  между народами двух стран.  

Образование Общества советско-

китаи скои  дружбы произошло  накануне празд-

нования 40-летия Октябрьскои  революции, 

знакового события для Китая, рассматривав-

шего китаи скую революцию как продолжение 

Октября. Для участия в торжествах по поводу 

юбилея Октября и в Совещании представите-

леи  коммунистических и рабочих партии  2 но-

ября в Москву прибывал во главе китаи скои  

делегации Мао Цзэдун. В состав делегации вхо-

дила и председатель ОКСД Сун Цинлин (Панцов 

2007, 601). Она была заместителем главы деле-

гации (Второи  визит). В составе делегации бы-

ли и другие руководители ОКСД, например, 

зам. председателя Общества Го Можо, гене-

ральныи  секретарь Цянь Цзяньжуи  и др. Китаи -

ская сторона получила полную информацию об 

образовании ОСКД и, конечно, о том, как торже-

ственно все происходило, и о том, что сообще-

ние, учитывая его  особую важность, централь-

ная партии ная газета «Правда» поместила со-

ответсвующую информацию на первои  полосе 

под заголовком «В СССР создано Общество со-

ветско-китаи скои  дружбы». Там же, в верхнем 

правом углу, располагался относившии ся к Ки-

таю призыв ЦК КПСС к 40-летию Октябрьскои  

революции: «Братскии  привет великому китаи -

скому народу — строителю социализма. Да 

здравствует нерушимая дружба и сотрудниче-

ство советского и китаи ского народов — могу-

чии  оплот мира во всем мире!» (Правда, 

30.10.1957). Знаменательным фактом было 

также то, что ОСКД было первым в Советском 

Союзе самостоятельным обществом дружбы. 

Оно показало пример и дало толчок к образова-

нию других обществ дружбы, которые позже 

вошли в новую структуру — ССОД.  

К середине 1950-х гг. в СССР была создана 

широкая общественная база для организации 

Общества дружбы с Китаем. В Китаи  на работу 

выезжали десятки тысяч советских людеи  — 

специалистов и советников из разных уголков 

советскои  страны. Вернувшись домои , они могли 

работать в ОСКД на местах, нести в массы ин-

формацию о Китае «из первых рук», отвечая на 

растущии  интерес советского народа к жизни 

Китая и советско-китаи скому сотрудничеству. 

Таким образом, внутренние и внешние 

обстоятельства поставили на повестку дня во-

прос об организации Общества Советско-

китаи скои  дружбы как самостоятельнои  обще-

ственнои  организации.   

ЗНАЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ОБЩЕСТВА СОВЕТСКО-КИТАЙСКОЙ  
ДРУЖБЫ ДЛЯ СОВЕТСКО-КИТАЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
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94 

 

INTERNATIONAL SCIENCE JOURNAL / МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

VOL.4 №4 2022 
ISSN 2686 - 9675 (Print) 

ISSN 2782 - 1935 (Online) 

 

 

СОЗДАНИЕ ОБЩЕСТВА СОВЕТСКО-

КИТАЙСКОЙ ДРУЖБЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ЕГО ЗАДАЧ 

Так же, как в свое время в Китае, в Совет-

ском Союзе была сформирована инициативная 

группа, выступившая с предложением о созда-

нии общества. В ее состав вошли видные обще-

ственные и государственные деятели, предста-

вители общественности нашеи  страны, в т. ч. 

член Президиума Верховного Совета СССР А. А. 

Андреев, посол СССР в КНР П. Ф. Юдин, предсе-

датель Президиума ВОКС Н.В. Попова, предсе-

датель Советского Комитета защиты мира, сек-

ретарь Союза писателеи  СССР Н. С. Тихонов, 

главныи  редактор газеты «Правда» П. А. Сатю-

ков, директор Института китаеведения АН 

СССР А. С. Перевертаи ло, заместитель министра 

иностранных дел СССР Н.Т. Федоренко, секре-

тарь Приморского краи кома КПСС Т. Ф. Шты-

ков, токарь московского завода «Красныи  про-

летарии » В.Ф. Шумилин, помощница мастера 

текстильнои  фабрики в г. Иваново М. В. Кули-

кова и др. (ГА РФ, ф. 9576, оп. 5, д. 6, л.1). 

Учредительное собрание Общества совет-

ско-китаи скои  дружбы состоялось 29 октября 

1957 г. в Большом зале Московскои  консервато-

рии. В нем приняли участие в общеи  сложности 

1750 делегатов, представлявших основные об-

щественные организации СССР и широкие слои 

советскои  общественности: рабочих, служащих, 

ученых, деятелеи  культуры, литературы, искус-

ства, учащихся, военнослужащих советскои  ар-

мии и флота из разных уголков Советского Со-

юза11. Президиум также был очень представи-

тельным как по численности (58 человек), так 

и по должностям его членов. Это были извест-

ные и авторитетные в стране люди.  

С вступительным словом на собрании вы-

ступила председатель Правления ВОКС Н.В. По-

пова12. Она подчеркнула большое значение со-

ветско-китаи скои  дружбы, указала на назрев-

шую необходимость создания Общества совет-

ско-китаи скои  дружбы, деятельность которого 

должна быть направлена на дальнеи шее спло-

чение многонационального народа СССР с ки-

таи ским народом. Попова отметила значимую 

роль отношении  дружбы, сплоченности, взаим-

нои  помощи и сотрудничества между совет-

ским и китаи ским народами, дальнеи шему 

укреплению которых будет содеи ствовать Об-

щества, не только для межгосударственных от-

ношении , но для ситуации в мире: они 

«оказывают благоприятное влияние  на про-

цветание Китая и СССР, играют важную роль  

в деле защиты мира и справедливости во всем 

мире». (ГА РФ, ф. 9576, оп. 5, д. 6, л. 31).  

  С докладом об учреждении ОСКД высту-

11 Число участников учредительного собрания в Москве превзошло число делегатов учредительнои   

конференции в КНР. 5 октября 1949 г. – в зале было 1200 делегатов.  

12 Нина Васильевна Попова (1908-1994) — советскии  партии ныи  и общественныи  деятель. В 1957—1958 

годах председатель правления Всесоюзного общества культурных связеи  с заграницеи , в 1958—1975 гг. — 

председатель президиума Союза советских обществ дружбы и культурных связеи  с зарубежными странами. 

13 Андреи  Андреевич Андреев (1895-1971) — россии скии  революционер, советскии  партии ныи  и государ-

ственныи  деятель. На момент избрания был членом Президиума Верховного совета СССР. В 1957-1962 гг. 

председатель ОСКД.  
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пил А.А. Андреев13. Леи тмотивом его выступле-

ния была идея о нерушимои  традиционнои  

дружбе советского и китаи ского народов  

в единои  семье народов социалистического ла-

геря. Он напомнил, что тридцать тысяч китаи -

ских бои цов с оружием в руках приняли уча-

стие в Октябрьскои  революции и защите моло-

дои  Советскои  республики. Особо было отмече-

но, что народы обеих стран плечом к плечу сра-

жались в годы Второи  мировои  вои ны, внесли 

вклад в победу и установление мира на Даль-

нем Востоке и во всем мире. Подчеркивалось, 

что после образования КНР сотрудничество 

продолжается в деле социалистического строи-

тельства в Китае. Докладчик указал на уни-

кальность отношении  между народами СССР  

и КНР, представлявших собои  новыи  тип отно-

шении , «которого не знала история человече-

ства»: «Дружба и сотрудничество связывают 

СССР со многими странами, в первую очередь 

со странами народнои  демократии, с которыми 

нас объединяет общность цели, единство идео-

логии и совместная борьба за мир»» (ГА РФ, ф. 

9576, оп. 5, д. 6, л. 36).  

На учредительном собрании присутство-

вали китаи ские студенты, рабочие, служащие  

и специалисты, находившиеся в Москве, а так-

же сотрудники Посольства КНР в СССР во главе  

с послом Лю Сяо, которыи  был членом Цен-

трального правления ОКСД. Он очень красочно 

и образно обрисовал дружбу между народами 

двух стран, заметив, что: она «выше неба, глуб-

же моря, она, как сосна в стужу на морозе — 

всегда свежа, никогда не увядает!» (ГА РФ, ф. 

9576, оп. 5, д. 6, л. 65). 

 

В поддержку создания Общества в прени-

ях выступили представители советскои  обще-

ственности, подтвердившие давние симпатии 

советского народа к китаи скому и готовность 

всемерно поддерживать работу Общества  

и участвовать в неи . Собрание избрало правле-

ние в составе 50 человек. 

На собрании была зачитана поздрави-

тельная телеграмма от ОКСД, подписанная 

председателем ЦП ОКСД Сун Цинлин и ответ-

ственным секретарем Цянь Цзюньжуем. В неи  

подчеркивалось, что китаи скии  народ привет-

ствует создание ОСКД: «Основанная на проле-

тарском интернационализме монолитная  

дружеская сплоченность народов Китая  

и Советского Союза является залогом процве-

тания и могущества наших стран, а также 

надежным оплотом мира во всем мире. Созда-

ние Общества советско-китаи скои  дружбы яв-

ляется убедительным доказательством того, 

что отношения дружественного сотрудниче-

ства между Китаем и Советским Союзом 

крепнут и развиваются с каждым днем и будут 

способствовать дальнеи шему укреплению 

сплоченности и дружбы между народами  

двух стран» (Куликова 2012, 43).   

На состоявшемся в тот же день заседании 

Правления были избраны председатель — им 

стал А.А. Андреев и десять заместителеи  пред-

седателя. 

Общество советско-китаи скои  дружбы 

ставило своеи  целью содеи ствие дальнеи шему 

упрочению и развитию дружбы народов двух 
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стран, расширению культурного сотрудниче-

ства между СССР и КНР, широкому взаимному 

ознакомлению советскои  и китаи скои  аудито-

рии  с успехами в области экономики и культу-

ры, обмену опытом культурного строительства 

с КНР, а также сотрудничество с Обществом ки-

таи ско-советскои  дружбы в его работе по озна-

комлению китаи ского народа с советскои  деи -

ствительностью.  Общество было настроено 

работать на установление дружеских взаимоот-

ношении , взаимопонимания, конструктивного 

сотрудничества, лучшего взаимопонимания 

культуры, традиции , образа жизни советского 

и китаи ского народов, вносило вклад в созда-

ние благоприятного климата для отношении   

с другими странами.  

Второе заседание Правления, состоявшее-

ся 10 января 1958 г., определило  организаци-

онные основы и направления работы Обще-

ства. Было решено образовать семь секции ,  

в работе которых планировалось участие обще-

ственных деятелеи  и представителеи  заинтере-

сованных организации  и учреждении  на высо-

ком уровне (ГА РФ, ф. Р-9576, оп. 5, д. 10). 

1. Секция внешних связеи  и работы с деле-

гациями (руководитель —  бывшии  посол 

СССР в Китае А.С. Панюшкин, зав. отделом 

ЦК КПСС); 

2. Секция лекционнои  работы (руково-

дитель — Н.П. Силантьев); 

3. Секция обмена научным опытом 

(руководитель — В.П. Елютин,  министр 

высшего и среднего специального образо-

вания СССР); 

4. Секция по организации нагляднои  пропа-

ганды (руководитель — А.В. Софронов, 

член правления Союза писателеи  СССР); 

5. Секция по организации связеи  молодеж-

ных, спортивных и туристических органи-

зации  (руководитель — В.Е. Семичаст-

ныи , секретарь ЦК ВЛКСМ);  

6. Секция литературы и печати (руко-

водитель — Н.С. Тихонов, секретарь прав-

ления Союза писателеи  СССР, председа-

тель Советского Комитета защиты мира, 

заместитель —  гл. ред. газеты «Правда» 

П.А. Сатюков); 

7. Секция искусств (руководитель — народ-

ныи  артист СССР кинорежиссер С.А. Гера-

симов). При этои  секции были созданы 

следующие подсекции: изобразительного 

искусства (живопись, графика, скульпту-

ра, плакат) во главе с художником Л.А. 

Кравченко; музыки во главе с народным 

артистом СССР композитором В.И. Мура-

дели; театра во главе с народнои  артист-

кои  РСФСР Н.Ф. Кемарскои ; подсекцию 

кино возглавил Л.В. Варламов.  

В общество пришли заинтересованные 

инициативные люди, которые своеи  непосред-

ственнои  работои  уже внесли вклад в укрепле-

ние советско-китаи скои  дружбы и готовы были 

продолжать свою деятельность на обществен-

ном поприще. Тихвинскии  и Панюшкин находи-

лись в Китае на дипломатическои  службе, Се-

мичастныи  участвовал в молодежнои  работе с 

1950 г., Герасимов провел несколько месяцев в 

Китае в 1949-50 гг., снимая вместе с китаи ски-

ми коллегами фильм «Освобожденныи  Китаи », 
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Дубровина включилась в работу с Китаем после  

посещения КНР в составе первои  советскои  де-

легации в сентябре-октябре 1949 г., Мурадели 

— автор музыки к песне «Москва-Пекин», напи-

саннои  в 1949 г., руководитель подсекции кино 

Л.В. Варламов в процессе работы над фильмом 

«Победа китаи ского народа» стал большим 

другом китаи ского народа, а член подсекции  

В. Шнеи деров еще в 1920-е годы снимал в Китае.   

Общество работало на постояннои  основе 

в соответствии с Уставом, руководствовалось 

ежегодными планами, составляемыми в тесном 

контакте с заинтересованными министерства-

ми и ведомствами. Благодаря государственнои  

поддержке оно уже в первыи  год после образо-

вания смогло провести целыи  ряд крупных ме-

роприятии , например, торжественное заседа-

ние в Колонном зале Дома Союзов, посвящен-

ное 700-летию начала литературнои  деятель-

ности выдающегося китаи ского драматурга 

Гуань Ханьцина, выставку репродукции  ма-

стерскои  Жунбаочжаи  в Ленинскои  библиоте-

ке. Вместе с Обществами (Всесоюзным, РСФСР  

и Московским) по распространению политиче-

ских и научных знании  ОСКД развернуло лек-

торскую работу по распространению сведении  

о Китае. Были разработаны темы для выступ-

лении , в том числе: о развитии промышленно-

сти, сельского хозяи ства, строительства социа-

лизма, сотрудничестве со странами социали-

стического лагеря, истории КПК,  решении 

национального вопроса, культуре и др. В лек-

торскои  работе принимали участие ученые-

китаисты: А.С. Перевертаи ло, С.Л. Тихвинскии , 

И.М. Ошанин, Е.Ф. Ковалев, В.Я. Сидихменов, Г.В. 

Вяткин, С.И. Наумов, Л.З. Эи длин. ОСКД обеспе-

чивало инструктаж выезжавших в Китаи  по ли-

нии различных министерств и ведомств специ-

алистов и членов делегации . Обмен профессио-

нальными делегациями (артистов, художников, 

спортсменов, работников кино) нередко также 

проходил по линии Общества дружбы. Большое 

внимание уделялось нагляднои  агитации, в чем 

помогал Госиздат, обеспечивая выпуск продук-

ции и финансирование. При ОСКД работал Про-

изводственныи  комбинат, готовившии  по пла-

нам ОКСД наглядные материалы. Работу Обще-

ства освещали пресса, радио и телевидение,  

его мероприятия, проходившие в престижных  

залах Москвы: в Доме союзов, МГУ, а также  

в домах культуры и клубах крупных предприя-

тии , собирали тысячные аудитории. Подготов-

ленные Обществом выставки о жизни Китая 

экспонировались в Доме союзов, МГУ, МЭИ,  

МИДе. Государство всячески поддерживало  

деятельность ОСКД.  

Общество, осуществляя контакты по ли-

нии народнои  дипломатии, всемерно помогало 

государству в развитии культурных обменов  

с Китаем, расширяло горизонты знании  совет-

ских людеи  о разных сторонах жизни Китая, 

способствовало укреплению советско-китаи -

ских отношении . Н.С. Хрущев в статье для пер-

вого номера журнала «Советско-китаи ская 

дружба», органа ОСКД, в январе 1958 г. писал: 

«В 1958 году великие народы Китая и Совет-

ского Союза еще крепче сплотятся, что радует 

сторонников социалистического строительства 

и защитников мира и наводит ужас на наших 

врагов» (Вэнь Цзидун 2009, 145). Статья была 

полностью перепечатана в «Жэньминь жибао» 

и советских газетах, что подтверждало бесспор-
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ную значимость Общества для двусторонних 

отношении .  

ОСКД создавалось как добровольная об-

щественная организация. В кратчаи шие сроки 

они стало самои  массовои  организации  подоб-

ного рода с прочнои  поддержкои  во всех соци-

альных слоях советского общества. В 1958 г. оно 

имело уже 13 отделении : Азербаи джанское, Бе-

лорусское, Грузинское, Казахское, Киргизское, 

Таджикское, Узбекское, Украинское республи-

канские отделения, Приморское и Хабаровское 

краевые отделения, Иркутское, Ленинградское 

и Читинское областные отделения ОСКД. Эти 

структуры развивали местные обмены с КНР.  

 В члены Общества  по ходатаи ству ини-

циативных групп принимались целые предпри-

ятия и организации. Первыми в 1958 г. вступи-

ли Шелкопрядильныи  красильно-отделочныи  

комбинат им. П.П. Щербакова, Московскии   

энергетическии  институт, Первыи  медицин-

скии  институт, Молочныи  совхоз Граховскии  

Удмуртскои  АССР, завод им. И.А. Лихачева, 

Трехгорная мануфактура, завод «Красныи  про-

летарии », музыкальныи  театр им. К.С. Стани-

славского и В. И. Немировича-Данченко, Дон-

ское городское отделение при клубе Шахто-

строитель (Тульская обл.), Институт китаеведе-

ния и редакция журнала «Советское китаеведе-

ние», редакция журнала «Советско-китаи ская 

дружба»14, Дальневосточныи  кабинет Ленин-

градского отделения Института востоковедения, 

школа № 62 Ярославля, Ярославскии  педагоги-

ческии  институт им. К.Д. Ушинского, Москов-

скии  государственныи  институт международ-

ных отношении , Московскии  авиационныи  ин-

ститут, Высшее техническое училище им. Н.Э. 

Баумана, Первомаи ская школа № 1 Щекинского 

раи она Тульскои  области, Большои  театр, Музеи  

музыкальнои  культуры им. М.И. Глинки, техни-

ческие училища № 6 и 13. По приведенному  

списку можно судить о весьма разнообразном 

социальном составе членов нового общества, 

объединявшихся в целях укрепления дружбы  

и сотрудничества с народом соседнеи  страны.  

1957 г. оказался наполненным событиями 

в публичнои  дипломатии на китаи ском направ-

лении. Летом посланцы молодого Китая под 

руководством будущего генерального секрета-

ря ЦК КПК Ху Яобана15 участвовали в VI  

Всемирном фестивале молоде жи и студентов, 

знакомились с советскои  молодежью, устанав-

ливали контакты.  

В ноябре 1957 г. только что образованное 

ОСКД принимало прибывшую на празднование 

40-летие Октябрьскои  революции делегацию 

Общества китаи ско-советскои  дружбы во главе 

с заместителем председателя Всекитаи скои  фе-

дерации профсоюзов, заместителем председа-

теля ОКСД Лю Нинъи16 (ГА РФ, ф. Р-5283, оп. 18, 

д. 207, л. 204). Делегация ОСКД, возглавляемая 

А.А. Андреевым, посетила в ноябре Китаи  для 

празднования в Китае 40-летия Октябрьскои  

14 «Советско-китаи ская дружба» — еженедельныи  журнал ОСКД, выходил с января 1958 г., печатался  

в Москве и распространялся в Китае тиражом 60 тыс. экз., тогда как аналогичные журналы имели тиражи не 

более 10 тыс. экз. Название журнала Мао Цзэдун начертал во время ноябрьского визита в Москву в 1957 г.  

15 Ху Яобан (胡耀邦, 1915-1989) — первыи   секретарь Коммунистического союза молодежи Китая (1957), 

генеральныи  секретарь ЦК КПК (1980-87).  
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революции, широко отмечавшееся по всеи  

стране. В этом могли убедиться члены делега-

ции за 20 днеи  пребывания в Китае в ходе посе-

щения Пекина, Шанхая, Ханчжоу, Гуанчжоу  

и Уханя. Делегация была принята Мао Цзэду-

ном и другими высшими руководителями Ки-

тая, что должно было продемонстрировать 

подчеркнутое внимание к Обществу в КНР. На 

многочисленных встречах в разных аудиториях 

и во время массовых митингов неизменно про-

возглашались здравицы в честь дружбы между 

народами СССР и КНР.  

Андреев привез с собои  более 800 писем, 

в основном адресованных советским пионерам 

и школьникам. Они были переданы в ЦК 

ВЛКСМ и центральные комитеты союзных рес-

публик для организации переписки советскои  

и китаи скои  молодежи с целью установления 

дружеских отношении  между поколениями, 

которым предстояло строить общественные  

и межгосударственные отношения в будущем.  

 

ВЫВОДЫ 

Создание Общества советско-китаи скои  

дружбы отвечало требованиям момента, де-

монстрировало укрепление и развитие друже-

ских отношении  между народами СССР и КНР  

в 1950-е гг. Его деятельность дополняла офи-

циальные межгосударственные отношения,  

в рамках народнои  дипломатии подпитывала  

и смягчала начавшую проявляться на офици-

альном уровне напряженность.  

На протяжении всех 65 лет Общество 

неизменно проводило работу, руководствуясь 

поставленными при его образовании задачами, 

ни на один день не прекращало работу, несмот-

ря на политические неурядицы и идеологиче-

скую полемику, несмотря на роспуск головнои  

организации ССОД и прекращение финансиро-

вания после распада СССР. Отправленное исто-

риеи  в свободное плавание, Общество укрепило 

свои позиции, сегодня имеет в России 12 офици-

ально зарегистрированных отделении  и пользу-

ется прочнои  и широкои  поддержкои  в обще-

стве. Продолжая традиции основателеи , Обще-

ство — теперь россии ско-китаи скои  дружбы — 

по-прежнему укрепляет связи и сотрудничество 

с китаи ским народом, в качестве своеобразного 

моста передает дружбу между нашими народа-

ми из поколения в поколение на современном 

этапе, когда наши отношения вышли на самыи  

высокии  уровень в своеи  истории. Жизнь пока-

зала, что закрепившиеся традиции добрососед-

ства и дружбы между народами наших двух 

стран и сегодня подпитывают россии ско-

китаи ские межгосударственные отношения.  
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АННОТАЦИЯ  ABSTRACT  

В статье приводится обзор случаи но об-

наруженного личного архива свердловского 

химика, директора Свердловского завода 

пластмасс, доцента Уральского лесотехниче-

ского университета Евгения Ильича Исакова 

(1905–1978). В рассматриваемом впервые ар-

хиве, содержащем документы, непосредствен-

но связанные с производственнои  деятельно-

стью, представлен обширныи  блок фотомате-

риалов, связанных с командировкои  Е. И. Иса-

кова в 1955–1957 годах в качестве советника 

Министерства химическои  промышленности 

The article provides an overview of the acci-

dentally discovered personal archive of the Sverd-

lovsk chemist, director of the Sverdlovsk plastics 

Factory, associate professor of the Ural Forestry 

University Evgeny Ilyich Isakov (1905–1978). The 

archive, considered for the first time, containing 

documents directly related to production activi-

ties, presents an extensive block of photographic 

materials related to E. I. Isakov's production trip 

in 1955–1957 as an adviser to the Ministry of 

Chemical Industry of the PRC. The photo album, 

which includes more than a hundred pictures, 
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КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЛАЗАМИ СВЕРДЛОВСКОГО ХИ-
МИКА: К ВОПРОСУ О СВЯЗЯХ СССР–КНР В 1950-Е ГОДЫ 

Исторические науки | Винокуров С.Е, Лозовская К.Б.| serg.vinokuroff@gmail.com  | УДК 327 |Научная статья  

gives an idea of the stay of the Soviet specialist in 

China, the geography of his activities as a consult-

ant on the organization of the production of plas-

tics at chemical industry enterprises within the 

framework of an interstate program of coopera-

tion and mutual assistance. Own and postcard 

souvenir photographs, on the one hand, testify to 

the deep interest of E.I. Isakov in the history and 

culture of China, on the other hand, to the practice 

of acquaintance with specific historical monu-

ments of past eras existing in China in the 1950s. 

Keywords: E. I. Isakov, USSR – PRC, chemi-

cal industry, archive, Russian-Chinese relations 
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КНР. Фотоальбом, включающии  более сотни 

снимков, дает представление о пребывании 

советского специалиста в Китае, географии его 

деятельности в качестве консультанта по орга-

низации производства пластических масс на 

предприятиях химическои  промышленности  

в рамках межгосударственнои  программы со-

трудничества и взаимопомощи. Собственноруч-

ные и открыточные сувенирные снимки,  

с однои  стороны, свидетельствуют о глубоком 

интересе Е. И. Исакова к истории и культуре Ки-

тая, с другои  — о существующеи  в Китае 1950-х 

годов практике знакомства с конкретными исто-

рическими памятниками прошлых эпох.  

Ключевые слова: Е. И. Исаков, СССР — 

КНР, химическая промышленность, архив, рос-

сии ско-китаи ские отношения 
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Одним из наиболее ярких и плодотвор-

ных периодов в истории русско-китаи ских от-

ношении  являются 1950-е годы — время ста-

новления Китаи скои  Народнои  Республики, 

ознаменованное тесным сотрудничеством  

с Советским Союзом во всех сферах — от поли-

тики и экономики до науки и культуры. И если 

общие вопросы этих взаимоотношении , вклю-

чающие политические и социальные аспекты, 

страницы научного сотрудничества СССР  

и КНР, неизменно привлекают внимание специа-

листов, то история культурных связеи  госу-

дарств редко обращает на себя внимание иссле-

дователеи  (за редкими исключениями (Калаш-

ников 2010). Однако в этои  области связи двух 

стран выразились в большом количестве про-

ектов, взаимных обменов культурными ценно-

стями, организациеи  многочисленных выста-

вочных проектов, театральных гастролеи  и т. д. 

Ранее в публикациях одного из авторов 

статьи были представлены эпизоды, связанные 

с осуществлением культурнои  политики между 

двумя державами и присутствия Китая в Сверд-

ловске конца 1940-х–1950-х годов, а также фор-

мирования коллекции китаи ского искусства 

Свердловскои  картиннои  галереи в это время 

(Винокуров 2019, Винокуров 2021). Обзор со-

ветско-китаи ских связеи  на примере Урала был 

приведен в научно-популярнои  работе «Китаи  

— Урал: из прошлого в будущее» (Кириллов 

2016), показавшеи  особенно активныи  харак-

тер взаимоотношении  региона с КНР.  

Поводом к подготовке настоящеи  публи-

кации стал случаи но наи денныи  архив одного 

из представителеи  интеллектуальнои  элиты 

Свердловска первых послевоенных десятиле-

тии  — химика Евгения Ильича Исакова  

(1905–1978 (?)). В статье будет представлен 

обзор комплекса материалов, представляющии  

уникальные сведения о частном эпизоде боль-

шои  истории взаимоотношении  СССР и КНР  

в 1950-е годы и роли личности в этом процессе.   

ХИМИК Е. И. ИСАКОВ 

Евгении  Ильич Исаков (рис.1) родился  

в 1905 году в с. Турундаево Вологодскои  обла-

сти. В 1926–1930 годах учился в Ленинград-

ском политехническом институте им. М.И. Ка-

линина (сначала рабфак, затем химическии  фа-

культет). В 1931 году был переведен  

и окончил химическии  факультет Ленинград-

скии  химико-технологическии  институт им. 

Ленсовета, где до 1932 года был заведующии  

отделением пластмасс. В 1932–1933 годах Е.И. 

Исаков — заведующии  химлабораториеи  Любу-

чанского завода пластмасс (Московская об-

ласть), в 1933–1934 годах — начальник смены 

Охтинского химкомбината (Ленинград),  

в 1934–1935 годах — химик-исследователь  

в лаборатории Опытного завода Ленинградско-

го института пластических масс, здесь же  

с 1935 года научныи  руководитель темы в спе-

циальнои  лаборатории. 

В 1941 году Евгении  Ильич вместе с семь-

еи  был эвакуирован в Свердловск, где сразу за-

нимает должность начальника цеха, затем 

начальника производственно-технического от-

дела Свердловского завода пластмасс, а в 1946 

году получает назначение на пост директора 

ВВЕДЕНИЕ 
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предприятия, которым будет руководить до 

1961 года. 

В 1958 году Е. И. Исаков был приглашен 

преподавать в Уральскии  лесотехническии  уни-

верситет, где в 1959 году создает и возглавляет 

до 1972 года кафедру технологии и переработ-

ки пластмасс, а после до 1978 года продолжает 

преподавать на кафедре. В послужном списке  

Е. И. Исакова многочисленные авторские свиде-

тельства, несколько десятков научных работ  

и учебных пособии , награды орденами Ленина  

и Трудового Красного Знамени.  

Будучи руководителем передового для 

своего времени предприятия по производству 

пластмасс, обретших чрезвычаи ную актуаль-

ность в мире после Второи  мировои  вои ны, Ев-

гении  Ильич в 1950-е–1960-е годы представлял 

СССР на крупнеи ших мероприятиях — в 1958 

году в США (член советскои  делегации по озна-

комлению с промышленностью пластмасс),  

в 1966 году в Брюсселе (участник Международ-

ного конгресса про промышленнои  химии).  

Однако наиболее важнои  страницеи   

в биографии Е. И. Исакова является его двухго-

довое пребывание в КНР в качестве Советника 

при Министерстве химическои  промышленно-

сти в Пекине. Чудом сохранившии ся архив, со-

держащии  обширныи  фотоальбом этих двух лет, 

позволяет взглянуть на Поднебесную середины 

1950-х годов глазами советского человека. 

ФОТОАРХИВ Е. И. ИСАКОВА 

Как было указано ранее, случаи но 

наи денныи  неравнодушными горожанами вы-

брошенныи  при невыясненных обстоятель-

ствах личныи  архив крупного свердловского 

специалиста в области технологии пластмасс 

позволил познакомиться как с научнои  и про-

изводственнои  судьбои  химика, так и предста-

вил уникальные сведения о пребывании Е. И. 

Исакова с января 1955 по октябрь 1957 года  

в КНР с целями содеи ствия организации здесь 

производства пластических масс сразу на не-

скольких химических предприятиях.  

Большая часть материалов о годах этои  

долговременнои  командировки представляет 

собои  фотоальбом, зафиксировавшии  места, 

которые удалось посетить семье Е. И. Исакова 

Рис. 1. Евгений Ильич Исаков 

Fig. 1. Evgeniy Ilyich Isakov 
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которые удалось посетить семье Е. И. Исакова 

за два года. Более трехсот кадров в свою оче-

редь можно разделить на сувенирные фотогра-

фии, приобретенные в туристических центрах, 

и собственные снимки, проявленные в мини-

формате (часто в размер спичечного коробка). 

Единственным недостатком фотоальбома явля-

ется отсутствие пометок о датах съемки или 

посещения тех или иных локации . Тем не ме-

нее, шаг за шагом можно проследить переме-

щение Е. И. Исакова по городам Китая, не ис-

ключавшего знакомства с культурными досто-

примечательностями страны. 

Фотоальбом начинается с большого бло-

ка, посвященного Пекину. Так, на первых не-

скольких первых фотографиях, приобретенных 

в качестве сувениров, запечатлен Запретныи  

город. Следом идут несколько страниц  

с собственными кадрами Е. И. Исакова, на кото-

рых запечатлено здание и сам химик на его 

фоне, с подписью «Пекин. Минхимпром»  

(рис. 2). Как удалось выяснить, в 1956 году Бю-

ро химическои  промышленности, учрежденное 

в 1950 году Министерством тяжелои  промыш-

ленности, было преобразовано в Министерство 

химическои  промышленности КНР (упразднено 

в 1998 году в соответствии с Институциональ-

нои  реформои  Госсовета КНР) (Институ-

циональная). 

Можно предположить, что снимки у зда-

ния Минхимпрома созданы веснои  1956 года, 

так сразу за ними в альбоме размещены кадры 

с первомаи ских мероприятии  рядом с Запрет-

ным городом. На этих же страницах размещены 

снимки Пекинского выставочного зала (ранее 

известного как Советскии  выставочныи  центр), 

построенного по проекту советских архитекто-

ров в 1954 году (рис. 3). В 1950-е годы этот вы-

ставочныи  центр был центром притяжения жи-

телеи  Пекина, здесь в полнои  мере были пред-

ставлены достижения СССР в сфере науки, тех-

ники, промышленности и культуры (Li 2014).  

Нередко в альбоме можно встретить лю-

бопытные топонимические обозначения в ка-

честве подписеи  к фотографиям. Так, Е. И. Иса-

ков выделяет сразу две гостиницы, которые 

называет «Годзы» и «Тешидзы». Поиск таких 

Рис. 2. Е. И. Исаков на фоне здания Министер-
ства химической промышленности. Пекин, 
1956 (?) 

Fig. 2. E. I. Isakov in front of the building of the Min-
istry of Chemical Industry. Beijing, 1956 (?) 
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гостиниц не принес никакои  конкретнои  ин-

формации, вероятнее всего, ввиду давности 

описываемои  альбомом деи ствительности.  

Однако сами эти названия, зафиксированные 

составителем фотоальбома с чуть некоррект-

нои  транскрипциеи , приводят в центральные 

раи оны Пекина. 

Пекинские страницы фотоальбома с суве-

нирными и собственными фотографиями часто 

отражают посещение Е. И. Исаковым различ-

ных исторических памятников столицы  

и окрестностеи . Среди них подборки кадров, 

запечатлевших общие виды и фрагменты пар-

ков Бэи хаи , Ихэюань, Сунь Ятсена, Сяншань, 

комплекс Храма Неба, Великои  Китаи скои  сте-

ны, комплекса Шисаньлин. На этих снимках не-

редко позирует сам химик, а также его супруга 

с дочерью (рис. 4). 

Вероятнее всего эти знаковые памятники 

Е. И. Исаков посещал в рамках официальнои  

культурнои  программы. Об этом, в частности, 

свидетельствует сохранившаяся в архиве уче -

ного трехстраничная машинописная инструк-

ция «Достопримечательности Пекина», сообща-

ющая краткие сведения о различных памятни-

ках истории и природы на территории города. 

Далее следуют страницы с собственными 

и купленными фотографиями во время коман-

дировок в города-промцентры КНР 1950-х — 

Тяньцзинь, Шэньян, Циндао, Цзинань, Гуан-

чжоу, Чунцин и, наконец, Шанхаи . В каждом из 

этих городов, которым уделено в альбоме бук-

вально по паре страниц с 10–15 фотоснимками, 

Е. И. Исаков попытался запечатлеть наиболее 

интересные памятники архитектуры или па-

мятные места. Так, в Чунцине в объектив попал 

буддии скии  храм, а в Гуанчжоу — памятник 

Рис. 4. Супруга и дочь Е. И. Исакова на террито-
рии комплеса Шисаньлин 

Fig. 4. Wife and daughter of E. I. Isakov on the terri-
tory of the Shisanling complex 
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Рис. 3. Пекинский выставочный центр. Главный 
вход. Из фотоальбома Е. И. Исакова 

Fig. 3. Beijing Exhibition Center. Main entrance. 
From the photo album of E. I. Isakov 
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Хуанхуаганскому восстанию 1911 года (рис. 5). 

Любопытно, что Шанхаи  в альбоме представ-

лен исключительно открыточными видами го-

рода, запечатлевшими реку Хуанпу и мосты  

с набережными. 

ПОСЛЕ КОМАНДИРОВКИ 

Нужно сказать, что окончание команди-

ровки Е. И. Исакова осенью 1957 года было от-

мечено многочисленными благодарственными 

письмами, бережно собранными свердловским 

химикоv в отдельную папку «Письма Евгению 

Ильичу из Китая в связи с его отъездом на Ро-

дину. 1957 г.». В этои  подборке Евгении  Ильич 

собрал письма от коллег–директоров предпри-

ятии  и институтов КНР — Шанхаи ского, Цзи-

наньского, Шэньянского и Даляньского химза-

водов, Чунцинского завода пластмасс, Тянь-

цзинского завода текстовинита и Управления 

Тяньцзинскои  местнои  тяжелои  промышленно-

сти, Шэньянского исследовательского институ-

та химическои  промышленности и, конечно, 

коллектива Министерства химическои  про-

мышленности КНР.  

Общии  пафос этих писем заключался  

в благодарности за неоценимую помощь  

в процессе организации производства пласт-

масс на предприятиях. Позволим себе привести 

небольшую цитату из письма Управления 

Тянцзинскои  тяжелои  промышленности: 

«Руководствуясь принципами коммунизма 

на основании новейшего научного опыта 

Вы помогли нам, чтобы промышленность 

пластмасс нашей страны выросла. В от-

вет на Вашу помощь мы обязаны двигать 

промышленность пластмасс вперед, что-

бы оправдать Вашу надежду». 

Еще  одним существенным маркером 

большого вклада Е. И. Исакова в промышлен-

ность КНР является тот факт, что произошед-

шие во второи  половине 1950-х годов негатив-

ные изменения в отношениях СССР и КНР, еще 

сильнее осложнившиеся в следующее десяти-

летие, не повлияли на отношение к свердлов-

скому специалисту его непосредственных кол-

лег из сферы промышленности Китая. Так,  

в начале 1960-х годов Евгении  Ильич получал 

первомаи ские письма и открытки от мини-

стров и представителеи  Министерства химиче-

скои  промышленности КНР — Пэн Тао (彭涛, 

1913–1961, министр в 1956–1961), Сяо Гуи чана 

(肖桂昌, 1907–1972, заместитель министра  

в 1956–1966), Лян Инъюна (梁膺庸, 1913–1998, 

и. о. министра в 1961–1962) и др. Этот факт так-

же свидетельствует о существенном вкладе со-

ветского специалиста в развитие промышлен-

ности КНР в первое десятилетие ее  развития. 

Рис. 5. Памятник 72 героям Хуанганского вос-
стания 1911 года, Гуанчжоу 

Fig. 5. Graveyard of the 72 Martyrs at Huanghua-
gang Hillock 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Отсутствие в обнаруженном архиве днев-

никовых записеи  Евгения Ильича Исакова,  

в частности о годах пребывания в КНР, компен-

сируется широким корпусом фотоматериалов. 

Представленныи  в статье краткии  обзор этого 

фотоархива, с однои  стороны, позволяет оце-

нить неподдельныи  интерес советского хими-

ка, прибывшего в КНР с целью участия  

в строительстве химическои  промышленности 

дружественного государства, к культуре и исто-

рии Китая. С другои  стороны, эти материалы 

дают возможность проследить специфику орга-

низации официальных маршрутов по достопри-

мечательностям старого императорского Китая 

в период только начавшего собственное строи-

тельство нового государства. Представляется, 

что для историков культуры этот эпизод также 

может выступать ярким свидетельством суще-

ственного отличия первых десятилетии  разви-

тия КНР от первых советских десятилетии ,  

с большим размахом пытавшихся отрицать до-

стижения предыдущеи  эпохи. 
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АННОТАЦИЯ  ABSTRACT  

Южныи  Кавказ (ЮК) является зонои  пе-

рекрестного влияния, где пересекаются инте-

ресы глобальных и региональных, старых  

и новых держав. Россия, Турция и Иран тради-

ционно имели значительное влияние на ЮК,  

к которому после распада СССР добавились 

нерегиональные игроки, такие как США, Евро-

пеи скии  союз (ЕС) и Китаи . Однако вдали  

от своеи  традиционнои  сферы влияния, в реги-

оне, не считающемся внешнеполитическим 

приоритетом для Китая, интересы Пекина 

сложно было считать стратегическими по срав-

нению с другими мировыми акторами —  

Россиеи , США и ЕС. 

С 2010-х годов, исходя из геополитиче-

ских реалии  региона, Китаи  усилил свое поли-

тическое влияние и экономическое присут-

The South Caucasus (SC) is an area of cross-

influence, where the interests of global and region-

al, old and new powers intersect. Russia, Turkey 

and Iran have traditionally had a significant influ-

ence on the SC, to which non-regional players such 

as the United States (US), the European Union (EU) 

and China have been added after the collapse of 

the Soviet Union. However, far from its traditional 

sphere of influence, in a region not considered  

a foreign policy priority for China, its interests 

could hardly be considered strategic in compari-

son with other world actors — Russia, the US and 

the EU. Beijing's interests were mainly limited to 

establishing cooperation with the countries of the 

SC, and using the region as a base to export Chi-

nese goods to EU markets. 

Since the 2010s, based on the geopolitical 
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ствие в ЮК. Китаи ская Инициатива пояса и пу-

ти (ИПП) стала ключевым инструментом про-

движения китаи ских интересов в регионе, ко-

торыи  как важная часть исторического Вели-

кого Шелкового пути пересекается со страте-

гическим вектором Север-Юг-Восток-Запад. 

Научная цель даннои  работы заключает-

ся в изучении общих черт, трансформации   

и инструментов политики Китая на ЮК, осо-

бенно в исследуемые периоды реализации 

ИПП. Исследование проводилось с использова-

нием методов описательного, исторического  

и контент-анализа. 

Ключевые слова: Китаи , Южныи  Кавказ, 

Армения, Грузия, Азербаи джан, инициатива 

«Пояс и путь» 

Для цитирования: Арутюнян А.А. Китаи 

-Южныи  Кавказ: сотрудничество в транспорт-

но-логистических узлах «Пояса и пути». Совре-

менные востоковедческие исследования. 2022; 

Том (4). С. https://doi.org/10.24412/2686-9675-

4-2022-112-137  

realities of the region, China has strengthened its 

political influence and economic presence in the 

SC. The Chinese Belt and Road Initiative (BRI) has 

become a key tool for promoting Beijing’s inter-

ests in the region, which, as an important part of 

the historic Great Silk Road, intersects with the 

North-South-East-West strategic vector. 

The scientific goal of this work is to study 

the common features, transformations and tools of 

China's policy in the SC, especially during the stud-

ied periods of the BRI implementation. The study 

was carried out using the methods of descriptive, 

historical and content analysis. 

Keywords: China, South Caucasus, Armenia, 

Georgia, Azerbaijan, Belt and Road Initiative 

For citation: Harutyunyan A.A. China-South 

Caucasus: Cooperation in Transport and Logistics 

Nodes of the Belt and Road. Modern Oriental  

Studies. 2022; 4 (4). P. (In Russ.) https://

doi.org/10.24412/2686-9675-4-2022-112-137  

Introduction 

During the Soviet Union (SU) era, relations 

between the countries of the South Caucasian (SC) 

— Armenia, Azerbaijan and Georgia and the China 

were weak and mediated by the Kremlin. Political, 

economic, and cultural relations between China 

and SC countries began to improve only after 1991 

(Hovhanesian, Manasyan 2014, 6). Armenian-

Chinese contacts at the state level began on Decem-

ber 1991, after the official recognition of the inde-

pendence of the Republic of Armenia (RA) by the 

People's Republic of China (PRC). Diplomatic rela-

tions between the two countries were established 

on April 1992 (Посольство КНР в РА 2010; Мок-

рецкии  2012, 165). Georgia and PRC signed the 

Protocol on the establishment of diplomatic rela-

tions on June 1992 (MFA of Georgia 2013). Diplo-

matic relations between China and Azerbaijan 

were established in April 1992, a year after the 

PRC recognized the republic's independence 

(Амелина, Бахревскии , Тасиц 2013, 122). 

Until the 2000s, China occupied a low profile 

on the political and economic map of the region. To 

strengthen its position in the region, Beijing placed 
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its main stake on its most competitive external re-

source - economic penetration with the deploy-

ment of the potential for progressive expansion in 

domestic markets. Despite this, the indicators of 

China's economic cooperation with the SC coun-

tries were much more modest than their trade and 

economic relations with Russia, the US or the EU 

(Агаджанян 2013).  

However, since the early 2000s, trade and 

economic relations between the SC countries and 

China have noticeably intensified. According to Chi-

nese customs statistics, between 2001 and 2020 

trade with the region increased from US$ 25 mil-

lion to US$ 3.7 billion, or from US$ 1.1 billion in 

2009 to almost US$ 4 billion in 2020. However, 

China's place in the ranking of the largest trading 

partners of the SC countries was not very high. In 

2020, China was only the 4th largest trading part-

ner for all three countries of the SC combined, and 

for Azerbaijan and Georgia separately (after the 

EU, Russia and Turkey). For Armenia alone, China 

was the 3rd largest trading partner, after Russia 

and the EU. At the same time, the share of China in 

the trade turnover of the SC countries ranges from 

a minimum of 7.5% in Azerbaijan to a maximum of 

13.6% in Armenia, and is slowly but steadily grow-

ing (Лексютина 2022, 59). At the same time, all 

republics have a negative trade balance. Chinese 

imports are several times higher than exports from 

the SC. (Воробьева 2020, 662).  

China's investment activity in the region is 

extremely low. According to Chinese official statis-

tics, for the period from 2014 to 2019 China's accu-

mulated foreign direct investment (FDI) in the 

countries of the SC annually did not exceed US$ 

700 million. Many of the investments promised by 

Beijing, including those related to the implementa-

tion of the Belt and Road Initiative (BRI), have not 

arrived in the region, and many announced joint 

projects remain at the planning stage. However, 

one must also take into account the fact that there 

are a small number of innovative high-tech compa-

nies or international brands in the SC that could be 

of interest to Chinese investors (Лексютина 2022, 

61-71). 

In general, in relations with the countries of 

the SC, Beijing adopted a "cluster approach" rather 

than an individual partnership, developing rela-

tions with all SC countries at the same level, using 

the common toolkit, considering mainly economic, 

not political factors (Skiert-Andrzejuk 2018, 85). In 

their turn, all countries in the region reaffirm their 

commitment to the “One China” policy on Taiwan, 

Tibet and Xinjiang Uygur Autonomous Region 

(XUAR). The PRC avoids involvement in regional 

conflicts (Abkhazia, South Ossetia, Nagorno-

Karabakh), calling for the resolution of territorial 

disputes exclusively through political consultations 

and diplomatic negotiations in accordance with the 

UN (United Nation) Charter and international law 

(Мокрецкии  2016, 151). The PRC does not prohib-

it its partners from establishing private economic 

ties with Taiwan, emphasizing private entrepre-

neurship and not being burdened by any political 

obligations (Воробьева 2020, 653). Therefore, in 

turn, Beijing implements business projects in the 

fields of winemaking in Abkhazia, mineral exploita-

tion in Karabakh and tourism in Abkhazia 

(Lambert 2018). 

The rapprochement of relations with the 

countries of the SC region was facilitated by the 

absence of historical wrinkles, China's advocacy of 
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maintaining regional stability, the pursuit of the 

principle of non-interference in political conflicts 

and problems, human rights, Eurasian integration 

issues, the development of trade and investment 

activities without political preconditions, etc. Bei-

jing, unlike Russia's Eurasian Economic Union 

(EEU) or Collective Security Treaty Organization 

(CSTO) has not sought to integrate SC countries 

into military-political or economic projects, or un-

like the European Eastern Partnership, has not 

tried to involve them in democratic processes 

(Роллан 2018, 5-6). For the countries of the SC, 

China acts as a global actor, taking the place of  

a permanent member of the UN Security Council. 

And non-participation in the “bloc system” (NATO, 

CSTO) provides extra space for foreign policy ma-

neuvers with the countries of the SC. It is acting in 

this situation as a kind of “vacuum” that fills the 

space where the main actors of the region are pow-

erless due to objective restrictions (Воробьева 

2020, 652-653). 

The SC, adjacent to the Middle East (ME), is 

also important for Beijing in terms of confronting 

and countering threats related to pan-Turkist ideol-

ogy and Islamic fundamentalism, due to the pres-

ence of XUAR separatist ideology supporters 

among Muslims living in the region (Жильцов, 

Алексанян и др. 2019, 7-25). The SC could become 

a "corridor" through which the ideologies of Islamic 

fundamentalism could spread from the ME to XUAR 

and impact China's Uyghur population (Skiert-

Andrzejuk 2018, 86). This concern is not complete-

ly groundless because in the ranks of the "Islamic 

State of Iraq and the Levant" (ISIS), such prominent 

people as Tarkhan Batirashvili (Umar al-Shishani) 

or Muslim Margoshvili came from the Ahmed re-

gion of Georgia (Pankiskoe Valley). At the end of 

2017, 900 people from Azerbaijan and 200 citizens 

of Georgia participated in ISIS in the ME 

(Воробьева 2020, 660). 

Developments in the international arena 

since the 2010s have highlighted the geostrategic 

and geopolitical relevance and importance of the SC 

in terms of controlling East-West, North-South se-

curity lines, trade crossroads and transport corri-

dors (O gu tçu  2015, 103). It is known that some 

countries in the Caucasus and Caspian Sea are rich 

in natural resources, especially oil and natural gas, 

for energy imports to support China's economic 

growth (Ван, Вань 2013). So, the further interac-

tion of China with the SC can increasingly rely on its 

desire to use energy resources, trade and transport 

corridors (Muzalevsky 2010, 13). 

China's presence in the SC became more tan-

gible when the attention of the traditionally active 

players there — Russia, the US and the EU - shifted 

to the Ukraine crisis, the ISIS, the Iran nuclear is-

sue, and when the countries of the region began to 

look for new economic partners in the background 

of the relative “decline” of Russian power in the 

region and the inability of Iran and Turkey to as-

sume a more significant role (Роллан 2018, 23). 

Against the background of the global confrontation 

between the West and Russia, China could become  

a new major player in the SC, significantly rear-

ranging the existing geo-economic configurations 

with its influence on the regional processes 

(Егиазарян 2004, 70). However, the SC did not 

have the same geostrategic and political signifi-

cance for China as for Russia, so Beijing was not 

seen as a threat by Moscow (Skiert-Andrzejuk 

2018, 87). And indeed, China's objective in practice 
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was not to compete with Russian influence, but ra-

ther to secure its economic interests in the region 

and increase Chinese investment (Lambert 2018). 

The SC Countries Involvement in the BRI 

China's New Silk Road (NSR) or BRI an-

nounced by Chinese President Xi Jinping in 2013, 

particularly contributed to the strengthening of 

Beijing's position in the SC (Сергеев 2013). The 

concept is based on five principles: political con-

vergence, communication infrastructure, free 

trade, circulation of capital and the rapprochement 

of peoples. BRI aims to connect Asia and Europe 

via the ME, Africa and Central Asia (CA) through  

a series of vast networks of transcontinental rail-

ways, pipelines, ports, airports, and other infra-

structure projects with up to US$ 1 trillion of Chi-

nese investment. The BRI consists of the land corri-

dors of the Economic Belt of the Silk Road (EBSR) 

and the sea lanes of the 21st Century Maritime Silk 

Road (MSR). Building on a series of transport initi-

atives aimed at improving connectivity, the BRI 

envisages investment in both corridor and comple-

mentary infrastructures such as energy and infor-

mation and communications technology (ICT) 

(Harutyunyan 2021a, 41-65)[1]. 

BRI became a powerful impetus for Chinese 

interests in the region. SC countries actively sup-

port the BRI, as it is in line with their foreign policy 

visions of serving advantageous strategic position 

of the region as an important corridor connecting 

Europe to Asia (Тасиц 2019, 80). In 2015, China 

signed documents (protocol, declaration, memo-

randum) with Georgia, Armenia and Azerbaijan. On 

March 9, 2015, the Georgian leadership was one of 

the first to sign a protocol of intent with China to 

jointly build the EBSR. Armenia and China adopted 

a Joint Declaration on the Further Development and 

Deepening of Friendly Cooperation Relations, as well 

as a Memorandum on Strengthening Cooperation in 

the Creation of the Silk Road Economic Belt in 

March 2015. Azerbaijan formally supported the 

Beijing BRI in December of the same year. During 

the visit of President Ilham Aliyev to China, the 

parties signed a Memorandum of Understanding on 

the joint construction of the Silk Road Economic 

Belt. In April 2015, Georgia and Azerbaijan became 

founding members of the China-based AIIB. In 

March 2017, the AIIB approved Armenia's applica-

tion to join the financial institution (Тасиц 2019, 

81). Chinese Foreign Minister Wang Yi's historic 

visit to three SC countries in May 2019 testifies to 

Beijing's "cluster approach" to the region, and the 

agreements reached during the visit on the EBSR 

indicate that the SC may be part of China's geopo-

litical mega-project (Маркедонов 2019).  

However, Beijing is not among the main 

creditors of the SC republics. Armenia completely 

lacks cooperation in the credit sphere with China. 

Georgia received only a US$ 141 million loan from 

the AIIB in July 2017 for the construction of a by-

pass highway in Batumi. In December 2016, China 

allocated a US$ 600 million loan to Azerbaijan 

through the AIIB for the construction of the Trans-

Anatolian Gas Pipeline (TANAP) (Тасиц 2019, 87).  

It should be noted that BRI aims to connect 

Europe and Asia, also with an ultimate goal of es-

tablishing a free trade zone (FTZ) (Li L. 2016, 8).  

A future FTZ between China and the EEU is 

planned, which was agreed upon in May 2015 at 

the meeting of the leaders of Russia and China 
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(PanARMENIAN.Net, 2015; РИА Новости 2015). 

As part of the BRI, in May 2017, Beijing and 

Tbilisi, despite Georgia's declared course to join 

NATO and the EU, signed a free trade agreement 

(FTA), which was the first in its format in the entire 

post-Soviet space and came into force on January 1, 

2018 (Маркедонов 2019)[2]. To speed up the pro-

cess of concluding a FTA with China, Tbilisi relies 

on the Deep and Comprehensive Free Trade Area 

agreement (DCFTA) with the EU, signed in 2013 

and entered into force in 2016. That is beside FTAs 

with the Commonwealth of Independent States 

(CIS) including Russia, as well as with Turkey and 

the European Free Trade Association (EFTA) states 

(Norway, Switzerland, Iceland and Liechtenstein). 

Market access is matched by a regime of low taxa-

tion, low regulation and high transparency, making 

Georgia one of the easiest places to do business in 

the world, according to the World Bank (WB) (New 

Europe 2016).   

To establish the EBSR, China needs to 

properly handle its relations with existing integra-

tion organizations and the major powers involved. 

Within the EBSR there are currently a large number 

of regional cooperation organizations with varying 

economic cooperation programs, including Eura-

sian Economic Community (EEC), Customs Union, 

EEU,[3] Shanghai Cooperation Organization (SCO) 

and the Black Sea Economic Cooperation Organiza-

tion (BSEC) (Li J. 2015, 12). Armenia, Georgia and 

Azerbaijan are members of the BSEC. Armenia also 

is a EEU member. On July 10, 2015, at the SCO sum-

mit in Ufa, it was decided to admit Azerbaijan and 

Armenia to the SCO as new dialogue partners 

(Мокрецкии  2016, 152). 

In order to deepen cooperation within the 

framework of BRI, various events dedicated to the 

initiative are being organized in the countries of the 

SC. The first international forum on BRI was held in 

Tbilisi in October 15-16, 2015. The event highlight-

ed Georgia’s willingness to be at the forefront of 

China’s outward-facing foreign policy push, and to 

help shape Eurasian engagement with the BRI 

(Pantucci, Lainp 2016, 1) [4]. In February 2018,  

a conference was held in Beijing on the topic "The 

Role of the Trade and Transport Trans-Caspian In-

ternational Route ‘East-West’ in the implementation 

of the Belt and Road Initiative", organized jointly by 

the embassies of Georgia, Azerbaijan, Kazakhstan, 

Turkey and with the support of the Ministry of 

Commerce of the PRC (Тасиц 2019, 82). 

It is worth noting that BRI is credited with 

ambitions to “reorganize Eurasia under its umbrel-

la to counter American influence”. According to 

some views Beijing's interests also collide with 

Moscow, which considers the post-Soviet territo-

ries its sphere of influence and whose EEU and 

Greater Eurasian Partnership strategy compete 

with the BRI (Роллан 2018, 24). From here it was 

assumed that a clash between the EEU and the B&R 

is inevitable (Kaczmarski 2015). 

In order to "prevent the such conflict of inter-

ests", the two countries decided to "harmonize re-

lations" through the convergence of the EBSR and 

EEU (Nursha 2015). At the Moscow summit in May 

2015, the leaders of Russia and China, Vladimir 

Putin and Xi Jinping, signed a Joint declaration 

on cooperation in coordinating development of EEU 

and EBSR — reaching a new level of partnership 

and actually implies creation of a common economic 
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space in Eurasia (Harutyunyan 2017, 20). The un-

declared division of spheres of influence between 

the parties was also expressed in the geopolitical 

calculations of the two countries, according to 

which China willingly cedes defense and security 

spheres to Russia in return for freedom of action as 

well in SC financial and economic spheres that do 

not interfere with Moscow's interests (Роллан 

2018, 24). 

On June 20-21, 2022, the participants of the 

session of the Intergovernmental Council of the 

EEU in Minsk agreed to develop a Eurasian 

transport corridor from Europe to China to connect 

with the BRI. Due to the disruption of logistics and 

trade chains around the world, the parties consid-

ered the development of infrastructure in the terri-

tories of the EEU member states in the East-West 

and North-South directions to be an urgent issue 

(Жэньминь Жибао, 2022). 

 South Caucasus — Transport and  

Logistics Hub in the B&R Strategy 

SC countries are gradually emerging as an 

important transport and logistics hub in the B&R 

strategy. Azerbaijan and Georgia are actively lob-

bying in China for one of the three EBSR corridors 

[5] the project of the Trans-Caspian Internation-

al Transport Route (TITR) or Middle Corridor 

(MC) / Iron Silk Road (ISR) (Тасиц 2019, 82). TITR 

was developed at the end of 2012 within the 

framework of TRACECA (Transport Corridor Eu-

rope-Caucasus-Asia) [6]. The fundamental differ-

ence between the TRACECA and Chinese CCWAEC 

projects is actually that TRACECA, initiated by the 

EU (the "West"), aims to restore the ancient Great 

Silk Road and connect the economies of these 

countries to the EU. Meanwhile, the CCWAEC ("the 

East") plans to establish trade and economic rela-

tions between the involved countries (Ismailov, 

Papava 2018, 10). CCWAEC runs through China, 

Kazakhstan, the Caspian Sea, Azerbaijan, Georgia, 

further to Turkey and then through the territory of 

Ukraine to Europe, connecting all countries along 

the East-West line (Тасиц 2019, 82). TITR provides 

Beijing with access to the Black Sea coast of Geor-

gia with subsequent shipment of cargo to the ports 

of Romania, Ukraine (Odessa) and Bulgaria (Varna, 

Burgas) (Harutyunyan 2020, 80). 

The MC can be viewed in terms of the institu-

tionalization of the three regions involved: the PRC, 

the EU and the post-Soviet economies, plus Turkey 

(Kenderdine, Bucsky 2021, 1; Арутюнян 2022, C. 

110). In practice, the construction of the Middle 

Corridor and investments in alternative routes aim 

to free the EU and China from Russian "transit de-

pendence" and continue the road to Turkey 

(Harutyunyan 2020, 80). This is evidenced by 

Brussels' establishment of good political relations 

along the Middle Corridor with countries that are 

rich in hydrocarbon resources or are transit points 

for such resources [7] . 

In 2014, Kazakhstan, Azerbaijan, Georgia, 

Turkey and China established the Coordinating 

Committee of TITR (CCTITR) to develop 4,766 km 

long multimodal route (Forbes.com 2017), and in 

2015 they agreed to create a consortium to 

transport goods from China to Europe (Grey 2015; 

Корреспондент 2015). Later it included JS Ukr-

zaliznytsia (Ukrainian Railways) and LLC Ukrferry, 

Translogistic (Moldova) and PKP LHS (Poland). 

The Hungarian Rail Cargo Hungaria Zrt joined the 
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project, which will allow to use the capabilities of 

Zahony, Epereske stations and BILK terminal. 

Ukraine and Lithuania signed a memorandum on 

the merger of the "Viking" container train with 

TITR. Thus, the EU, which has a FTZ with Ukraine, 

could supply goods to China and CA, bypassing Rus-

sia and is set to become competitive with the tradi-

tional overland route (Forbes.com 2017). So, the 

TITR parties want to launch the transportation of 

goods to Northern and Eastern Europe via Ukraine 

(Regnum, 2015; Real Russia Today, 2015; CTS 

2015) and the Baltic States (Think Railways 2015). 

So, goods from CA and Kazakhstan will be delivered 

to Azerbaijan, Georgia, Ukraine, Baltic States, Po-

land and EU countries by container train named 

"Friendship" (Dyussembekova Zh. 2016). 

By 2020, TITR was expected to increase trade 

turnover from US$ 646 to 922 billion (Казинформ 

2016) with an annual capacity of 27.5 million tons 

of containerized cargo and up to 300,000 TEU 

(twenty-foot equivalent) (Eurasian Business Brief-

ing 2016). Since July 2016, preferential tariffs have 

been introduced on the route for participating 

countries, enabling the cost of shipping containers 

to be closer to the Russian route, at approximately 

US$ 5,500 per container, although it is almost US$ 

2000 cheaper than in 2015, and 3 times faster than 

by sea. TITR remains slower and more expensive 

than Russia, partly due to the lack of infrastructure 

and common market in this direction from the SU, 

low trade flows, border customs bureaucracy and 

corruption problems typical of the region 

(Forbes.com 2017). The lack of infrastructure for 

easy transit in the Caspian Sea from CA ports to 

Azerbaijan, as well as deep-water ports in the Geor-

gian sector, also causes problems (Standish 2022). 

Therefore, based on the dependence of the success 

of China-Europe-China transcontinental container 

cargo transportation on cooperation with Russian 

and Belarusian railway companies, Kazakhstan 

Temir Zholy has created a United Transport Logis-

tics Company — Eurasian Railway Alliance (UTLC 

ERA), to coordinate all related work (Altynsarina 

2018). It should be noted that Russian trains that 

deliver goods directly to Europe by rail or port or 

enter through Belarus have become the main land 

trade route between China and the EU, accounting 

for 68% of westbound traffic and 82% eastbound 

traffic in 2021 (Standish 2022). 

Although TITR was the most problematic of 

the EBSR routes, due to frequent modes and border 

changes, Western sanctions against Russia, virtual 

bans on the transit of Ukrainian cargo to Asia, 

months-long blockade of Turkish cargo 

(Forbes.com 2017), it has become the main alterna-

tive for many Chinese freight forwarders due to 

military operations in Ukraine. According to fore-

casts of the TITR association, in 2022 cargo trans-

portation through the territory of CA and the Cau-

casus may amount to 3.2 million tons, which is 6 

times higher than the figure in 2021. The cancella-

tion of new bookings through Russia in April by 

one of the world's largest shipping corporations, 

Maersk, which preferred TITR cargo, and was 

joined in May by the Finnish company Nurminen 

Logistics, gave a boost to the Middle Corridor. The 

governments of Romania, Azerbaijan, Georgia, Tur-

key and Kazakhstan discussed (the presidents of 

Turkey and Kazakhstan in Ankara in May) further 

investments and deepening of cooperation along 

the TITR route (Standish 2022). 
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Azerbaijan is a part the Trans-Caucasus 

Transit Corridor (TCTC/CTC), which connects 

Azerbaijan and Georgia with Europe, China, and 

other nearby regional partners. The corridor is 

comprised of roads, railways, the Caspian Sea port 

of Alat, and the Black Sea ports of Poti and Batumi 

in Georgia. The length of the corridor in Azerbaijan 

is about 503 km from Baku to the Georgian border. 

In Georgia, it extends for about 384 km eastward. 

Significant infrastructure investments in both 

Azerbaijan and Georgia are expected to have a no-

ticeable effect on transit times to and from the sea-

ports in the Black and Caspian seas (The World 

Bank 2020a, P. 3). The TCTC has the potential to 

play a larger role in connecting China with Europe, 

and CA with the global economy. The strategic im-

portance of the corridor is determined by geopolit-

ical, economic, transport and other factors. But it 

faces many challenges as it crosses multiple bor-

ders, the Caspian and Black Seas, and includes ma-

jor economic blocs with competing interests such 

as the EU, China and Russia. The EU is interested in 

expanding the trans-European transport network 

to Azerbaijan and Georgia, and joining China 

through the inclusion of the BRI in the TCTC (The 

World Bank 2020a, 5). 

Worth noting that most of infrastructure pro-

jects along the TCTC are financed not by Beijing, 

but by Baku (including the State Oil Fund of Azer-

baijan, the sovereign wealth fund) and internation-

al financial institutions such as the World Bank 

Group, the European Bank for Reconstruction and 

Development, the AIIB, the European Investment 

Bank. Investment projects, both completed and 

ongoing, include Baku's new port in Alat (Alat Free 

Economic Zone/FEZ created within Alat Interna-

tional Sea Trade Port); construction, repair, electri-

fication and modernization of Baku-Tbilisi-Kars 

(BTK) railway; Rehabilitation of the Baku-Ganja 

and E-60 road to the Georgian border (The World 

Bank, 2020b, P. 4). 

The already operational BTK railway is also 

of great interest to Beijing (Варданян 2021). As an 

important component of the ISR, is a new signifi-

cant stage in the development of the Silk Road 

Transport Corridor (or TRACECA) project 

(Ismailov, Papava 2018, 10). Although China was 

not involved in the financing or construction of the 

BTK line, it will serve as another route for Chinese 

exports to Turkey and Europe (Tavsan 2017). 

Thanks to the B&R, Georgia as a logistics and 

transport hub will become a multi-regional hub 

connecting Europe, East Asia, India, CA and the ME 

(Политонлайн.Ру, 2015). Taking advantage of its 

unique geographical location, Georgia can expand 

cooperation with China in such areas as railway 

transport, port and road construction (Xinhua 

2016). With the strengthening of GUAM8 and the 

positions of the US, Georgia has become an arena of 

collision between the interests of the US on the one 

hand and the interests of Russia and China on the 

other. Special concerns about the "manipulation" of 

Georgia by the West appeared in China after it 

signed the Association Agreement with the EU in 

2014 (Воробьева 2020, 658). 

Georgia is also investing heavily in infra-

structure projects on its part of the Asia-Europe 

route. Tunnels and bridges along the railway line 

on the border between Azerbaijan and Tbilisi have 

been restored, Poti port has been modernized with 

the financial support of the EU. In 2019, the US For-
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eign Private Investment Corporation signed a US$ 

50 million loan agreement with the Georgian-

American transport company PACE Group for the 

design, construction and operation of a new multi-

purpose marine terminal at the Port of Poti. With 

financial support from the WB, the Asian Develop-

ment Bank, the AIIB and other multilateral devel-

opment banks (MDBs), Georgia has begun expand-

ing the East-West Highway (Лексютина 2022, 67). 

In January 2017, China Energy Company Lim-

ited (now CEFC China) signed a Memorandum of 

Understanding to purchase a 75% stake in the Poti 

Free Industrial Zone (FIZ) in Georgia. The 300-

hectare FIZ opened in 2011, housing companies 

ranging from timber to IT services. CEFC commit-

ted to developing FIZ with its expertise and tech-

nology and investing in processing, modern tech-

nology, warehouse management and logistics 

(Larsen 2017). The port of Poti in Georgia is also of 

interest to China. CEFC China Energy Concern, 

which specializes in the energy sector and whose 

founder, according to some reports, maintains close 

ties with the People's Liberation Army (PLA), owns 

a 75% stake in the Poti FIZ acquired in September 

2017. Caught at the center of an international cor-

ruption scandal, the CEFC has been under the ad-

ministration of the financial arm of the Shanghai 

Municipality since March 2018. Under its influence, 

the port of Poti should become a "common market 

zone" serving as a financial and logistics hub, as 

well as a platform for the export of Chinese goods 

to Europe and CA (Роллан 2018, 15). 

During the Tbilisi Silk Road Forum in October 

2015 the Georgian Anaklia deep-water port devel-

opment project was considered as one of the first 

and major projects to be implemented within the 

BRI (Caucasus Business Week 2017). However, the 

victory was claimed by the joint US-Georgian ven-

ture Anaklia Development Consortium (ADC). In 

February 2016, a Georgian-American consortium 

developed a €3.3 billion project to develop the one-

of-a-kind deep sea port of Anaklia (with a total ca-

pacity of 100 million tons per year and with the 

ability to receive large sea vessels) on the eastern 

coast of the Black Sea, which connects Europe with 

CA and China through a sea corridor (New Europe 

2016). At the end of 2017, Shanghai Zhenhua Heavy 

Industries (ZPMC — Chinese company that pro-

vides 70% of the world's port crane production) 

signed an agreement with the Anaklia Development 

Consortium, according to which ZPMC (as a sub-

contractor of ADC) would provide the port of 

Anaklia with the latest container cranes of modern 

standards and other equipment necessary for the 

management of the container terminal (Sputnik 

2017). However, in January 2020, after a series of 

scandals and revelations, the Georgian government 

terminated the contract with ADC for the develop-

ment of the port of Anaklia and began looking for 

new investors (Лексютина 2022, 67). 

As of 2015, up to 25 Chinese investment, con-

struction, telecommunications and financial com-

panies operated in Georgia (Мачавариани 2015,  

С. 146). In order to intensify business ties and hu-

manitarian contacts between the two countries, 

since June 2011, direct flights between China and 

Georgia began to operate (Мачавариани 2015, С. 

148). As of 2017, nearly 30 Chinese enterprises, 

including Fortune 500 companies, such as China 

State Grid, Power China, CRCC, Huawei, CEFC and 

other Chinese companies like Hualing Group have 

КИТАЙ-ЮЖНЫЙ КАВКАЗ: СОТРУДНИЧЕСТВО В ТРАНСПОРТНО-
ЛОГИСТИЧЕСКИХ УЗЛАХ «ПОЯСА И ПУТИ»   

Международные отношения | Арутюнян А.А. | aghavni.harutyunyan1@gmail.com | УДК 327 |Научная статья  



122 

 

INTERNATIONAL SCIENCE JOURNAL / МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

VOL.4 №4 2022 
ISSN 2686 - 9675 (Print) 

ISSN 2782 - 1935 (Online) 

 

invested in Georgia. They are engaged in different 

sectors, such as energy, communication, finance, 

trade, agriculture, tourism, timber industry, infra-

structure, special economic zone and industrial 

park, as well as other key areas (Embassy of the 

PRC in Georgia 2017) [9]. 

As for Armenia, despite its landlocked and 

vulnerable position in terms of participation in 

many regional logistics and energy projects, be-

cause only two of the four neighboring countries - 

Georgia and Iran — have an open border, Beijing 

considers the Armenian direction a connecting link 

between EEU and Tehran (Маркедонов 2019) 

through highway and railway lines connecting the 

Caspian Sea with the Black Sea (Harutyunyan 

2017, 36-37; Harutyunyan 2018, 21-26). Yerevan 

hoped that its major highway — the North-South 

Road Corridor and the future Armenia-Iran railway 

can be used for developing the proposed EBSR 

(Ghazanchyan 2015; MFA of PRC 2015). Chinese 

companies are contractors on some of the activities 

on the north-south corridor improvement (The 

World Bank Group 2020c, 13). 

In order to ensure the "interconnection" be-

tween these projects, it is first necessary to expand 

and modernize the network of national highways to 

Georgia in the north and Iran in the south 

(Мокрецкии  2016, 153), as well as using Yerevan's 

membership of the EEU, to activate the FTZ activity 

established in Meghri (south of Armenia) on the 

joint border with Iran (Воробьева 2020, 662). 

Furthermore, the signing in March 2021 of 

an agreement on the "Sino-Iranian Comprehensive 

Strategic Partnership" between Iran and China for 

the next 25 years creates certain opportunities for 

Armenia (Harutyunyan 2021, 217) [9]. Further-

more, the geographical position of Armenia is fa-

vorable in terms of participation in the B&R due to 

Armenia's distance from the potential risk zones of 

the ME - Syria, Kurdistan, Iraq, etc. In this regard, 

Beijing is ready to invest in the construction of 

roads and railways in Armenia (Воробьева 2020, 

656). Worth to note, that India is also interested in 

the transit opportunities of Armenia, whose am-

bassador to Iran announced in March 2021 that 

New Delhi plans to connect the western part of 

Chabahar, the Indian Ocean with Eurasia and Hel-

sinki through Armenia, creating a North-South cor-

ridor (Варданян 2021).  

Conclusion 

After the collapse of the SU, the SC has be-

come one of the hotbeds of international contro-

versy, where the interests of the world's leading 

powers are increasingly clashing in the struggle to 

establish control over regional and international 

communications, transport, infrastructure, fuel and 

other raw materials. In addition to the largest cen-

ters of the multi-centered world — US, EU, Russia 

and traditional regional players — Turkey and 

Iran, other states pursuing geopolitical and geo-

economic interests, particularly China, actively 

joined that struggle. 

While establishing relations with the newly 

independent republics of the region Beijing applied 

a "cluster" and not an "individual" partnership ap-

proach, pursuing a policy of non-intervention, and 

used a balanced and proportionate toolkit among 

the countries of the region, emphasizing the expan-

sion of economic activity. Since 2010s, Beijing's 

political ties are expanding, and its economic role 
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is steadily growing in the SC. In the context of the 

implementation of the BRI, the region acquires sig-

nificant geopolitical and geostrategic significance 

for China as a crossroads connecting the East-West, 

North-South transport routes and corridors, as well 

as the Black and Caspian seas and the Persian Gulf.  

The transport, communication, infrastructure 

and investment programs proposed by Beijing 

were attractive to the countries of the region, as 

they corresponded to foreign policy ideas about 

serving the interests of their countries through im-

portant regional corridors connecting Europe with 

Asia. Georgia's national strategy to become a logis-

tics and transport hub coincides with China's initia-

tive to build the EBSR. China has become one of the 

largest foreign investors in Georgia, which is ready 

to make full use of its unique geographical location 

and expand cooperation with China in such areas  

as railways, ports and road construction. The im-

plementation of major transport projects in the  

SC, such as the Baku-Tbilisi-Kars railway and the 

Alat FTZ at the Alat International Seaport, TITR, 

Trans-Caucasus Transit Corridor, Georgian port  

of Poti (Poti FTZ), Anaklia deep-water port, and 

Batumi port in Black Sea boosted the region's vitali-

ty in becoming a hub for the China-Europe trade 

route. So, Azerbaijan and Georgia are included  

in the Middle Corridor initiative due to their loca-

tion in the TITR. 

Armenia can also cooperate with Beijing by 

incorporating its major road and rail projects into 

the construction of the B&R transport corridors. As 

a member of the EEU, taking advantage of the es-

tablishment of cooperation between the BRI and 

the EEU, Yerevan can also contribute to the deepen-

ing of cooperation between them. However,  

it should also be taken into account that Armenia 

does not have a common border with the EEU 

countries, while China itself has a common border 

with the two largest members of the EEU, so it can 

easily supply its goods to the EEU markets through 

them. Therefore, in the case of Armenia, closer  

cooperation with Georgia and Iran will be essential. 

Although Armenia is not included in the Middle 

Corridor initiative, as an official B&R country, 

it has the potential to benefit from Chinese foreign 

direct investment. 

As a result of the research of the China's for-

eign policy in the SC, we came to the conclusion 

that although China's growing presence and im-

portance in the region cannot be compared with 

Russia, the West, Iran and Turkey, it is no longer  

a force that cannot be ignored and should be con-

sidered as an important factor. Against the back-

ground of the global confrontation between the 

West and Russia, China is becoming a new major 

player in the Caucasus-Caspian subregion.  

However, there are also a number of obsta-

cles on the way to deepening cooperation. The mar-

ket of Azerbaijan, Armenia and Georgia is too small 

for Beijing, so it is more interested in using them 

mainly as a "window to Europe". China's invest-

ment in the region is not large because in the area 

of lending, including infrastructure, Beijing's strong 

competitors are multilateral development banks. 

The most important thing is that for China, the 

Trans-Caspian transport corridor is not a priority 

since simpler options for land transit of goods from 

China to Europe are transit through the territory  

of Russia or Kazakhstan and Russia.  
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No less important condition is the preserva-

tion of military-political stability in the SC, which 

has become aggravated in recent years. The prob-

lems of the political attitudes and peculiarities of 

the economic policy of the countries of the SC also 

restrain China's economic expansion in the region. 

And although China will try to take advantage of 

the opportunities that arise in the SC region, it will 

most likely expect more initiative in this matter 

from the countries of the region themselves.  

Notes 

1. In 2016, the NSR strategy was officially re-

named the BRI or Belt and Road (B&R or One 

Belt, One Road (OBOR)). It consists of 4 land- 

and 2 sea-based corridors: China – Mongolia 

– Russia Economic Corridor (CMREC), New 

Eurasian Land Bridge Economic Corridor 

(NELB), China – Central Asia – West Asia 

Economic Corridor (CCWAEC), China – 

Pakistan Economic Corridor (CPEC), China – 

Indochina Peninsula Economic Corridor 

(CICPEC) and Bangladesh – China – India – 

Myanmar Economic Corridor (BCIM – EC). 

The EBSR seeks to improve China’s transport 

overland to Europe and Asia through 6 BRI 

corridors. The MSR aims to build or improve 

ports along sea lanes, one of which connects 

the coast of China passing the South China 

Sea through the Straits of Malacca to the In-

dian Ocean and extending to Europe; the oth-

er passing through the South China Sea and 

extending into the South Pacific. BRI will be 

realized mainly through the China-led Asian 

Investment Infrastructure Bank (AIIB), the 

Silk Road Fund (SRF) and the BRICS New De-

velopment Bank (NDB). 

2. The FTA allowed the Georgian side to exempt 

more than 90% of its products from taxes. 

3. The EEU is an economic union of Russia, Bel-

arus, Kazakhstan, Armenia and Kyrgyzstan. 

4. More than 800 high officials attended the 

Tbilisi Silk Road Forum. 

5. In 2015, the main routes of the EBSR were 

designated — Northern (from China through 

Central Asia and Russia to Europe), Central 

(from China through Central Asia and Western 

Asia to the Persian Gulf and the Mediterranean 

Sea), Southern (from China to Southeast Asia, 

to South Asia and to the Indian Ocean).   

6. The route of the "New Silk Road" largely co-

incides with the 10th international corridor of 

the Organization for Cooperation of Railways 

(OSJD), which connects the railways of the 

CIS countries, Eastern Europe, Mongolia and 

China. The transit corridor is largely a legacy 

of the USSR and the Council for Mutual Eco-

nomic Assistance (CMEA). It starts in Odessa, 

passes through Varna, Batumi, Tbilisi, Baku, 

Turkmenbashi, Tashkent and ends in Ak-

togay, Kazakhstan, on the border with China. 

The current TRACECA route differs only in 

that the cargo from Baku will be sent not to 

the Turkmenbashi, but to the Kazakh Aktau 

and then follow only through the territory of 

Kazakhstan up to the Chinese border. 

7. Georgia has an EU Association Agreement. Ar-

menia has signed the Comprehensive and En-
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hanced Partnership Agreement with the EU. 

Azerbaijan was conducting negotiations on 

signing the Association Agreement with the EU. 

8. In October 1997, the regional organization 

GUAM was created, which includes the Azer-

baijan, Georgia, Moldova and Ukraine. Russia 

and China reacted quickly enough, due to the 

fact that such a turn of events was very unfa-

vorable, first of all, due to the emerging com-

petition with the West for the energy re-

sources of CA. 

9. The Khadori hydropower station constructed 

by the Chinese side was the first power sta-

tion and the first large-scale foreign invest-

ment after Georgia’s independence. Chinese 

companies have built 82.1 km of roads, 40.6 

km of railway and provided a railway mod-

ernization technical solution for Georgia. 

Hualing Group built the Athlete Village for 

Tbilisi European Youth Olympic, Tbilisi Sea 

Special Economic Zone, Kutaisi Free Industri-

al Park and invested in BASIS Bank.   

10. Agreement was approved by the administra-

tion of President Hassan Rouhani in June 

2020. It provides for Chinese investment in 

the amount of US$ 450 billion, in addition to 

economic ones, also has quite a lot of political 

significance. It applies not only to the tradi-

tional areas of cooperation — economic and 

cultural, but also to such sensitive areas as 

the military and intelligence areas. This 

agreement testifies to the great importance 

of Iran for China in the context of the BRI. 
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Данная статья посвящена проблеме мало-

изученнои , в и тоже время, чрезвычаи но акту-

альнои  — деятельности транснациональных 

преступных групп Китая в странах Северо-

Восточнои  Азии и на территории России ского 

Дальнего Востока. А также тому влиянию, кото-

рое данная деятельность оказывает на регио-

нальную безопасность в СВА, а также на нацио-

нальном уровне Китая и России. Явление орга-

низованнои  преступности, да и транснациональ-

нои  преступности не является принципиально 

новым. Однако с началом современных глобали-

зационных процессов оно приобрело невидан-

ные раннее масштабы, формы, последствия. Гло-

бализация привела не только к позитивным 

сдвигам, открытым рынкам и появлению боль-

шого числа возможностеи , но и с подвигла  
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tle-studied, and at the same time, extremely rele-
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к целому ряду негативных аспектов. Огромное 

количество возможностеи  для развития и роста 

получили нелегальные формирования. И это 

нашло очень серьезное отражение в состоянии 

безопасности отдельных стран, а также с выхо-

дом на региональныи  и глобальныи  уровень.   

В рамках даннои  статьи был использован 

компаративистскии  метод, позволившии  срав-

нивать ситуацию в Китае и на россии ском 

Дальнем Востоке, а также роль и влияние орга-

низованных преступных групп разных стран на 

общую ситуацию и состояние безопасности. 

Кроме того, были использованы метод логиче-

ского анализа, которыи  позволил проанализи-

ровать неоднозначные, противоречивые про-

цессы, в частности, на территории Японии.  

А также метод историко-генетическии , позво-

лившии  проследить истоки современных про-

цессов в этои  сфере.  

Ключевые слова: Китаи , транснацио-

нальная преступность, региональная безопас-

ность, Северо-Восточная Азия, россии скии  
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Деятельность транснациональных пре-

ступных групп уже достаточно давно перестала 

быть проблемои  исключительно правовои , свя-

заннои  с качественнои  национальнои  право-

охранительнои  системы и стабильнои  социаль-

но — экономическои  ситуациеи . Процессы гло-

бализации, которые заметно активизировались 

после распада биполярнои  системы, в конечном 

итоге привели к тому, что и для преступных 

групп границы тоже стали более прозрачными, 
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и барьеры для нелегальнои  деятельности ста-

ли минимальными. Постепенно масштабы дея-

тельности, сращивание преступных групп раз-

личных стран и регионов привели к тому, что 

из угроз социетальнои  безопасности отдельнои  

страны, деятельность транснациональнои  пре-

ступности превратилась в угрозы региональ-

нои  и глобальнои  безопасности. Не обошли сто-

ронои  данные проблемы и регион Северо-

Восточная Азия, где традиции организованнои  

преступности имеют очень глубокие историче-

ские корни, особенно в Японии и Республике 

Корея. В 1990-е годы небывалыи  размах орга-

низованнои  преступности мы могли наблюдать 

на россии ском Дальнем Востоке и в Китаи скои  

Народнои  Республике. И в этот же период начи-

нается активное взаимодеи ствие преступных 

групп стран региона и Дальнего Востока РФ. На 

данныи  момент этот фактор стал реальнои  

угрозои  как национальнои  безопасности стран 

региона, так и региональнои  безопасности  

в СВА, что и предопределяет актуальнои  дан-

нои  проблематики.  

В россии скои  и зарубежнои  историогра-

фии есть ряд работ посвященных даннои  про-

блематике, в частности работы А.Н. Сухаренко 

(Сухаренко 2016, 54-58), В.А. Номоконова, Г.Ф. 

Маслова (Номоконов, Маслов 2012, 75-86), И.Н. 

Баранника (Баранник, 2013, 73-83), которые 

детально рассматривают деятельность россии -

скои  организованнои  преступности на Дальнем 

Востоке. Хэ Бинсун (Хэ Бинсун, 2005, 24-35)  

в своеи  монографии очень детально анализиру-

ет ситуацию в организованнои  преступностью 

у себя на Родине, в Китае. Однако, ни одна из 

работ не затрагивает данную проблему в кон-

тексте угроз безопасности, и, в частности, вы-

ход на транснациональныи  уровень, в частно-

сти на региональную безопасность.   

Развитие организованнои  преступности  

в Китае неразрывно связано с периодом начала 

экономических реформ. Криминогенная обста-

новка в конце 1970-х годов стала резко ухуд-

шаться. В 1979 году количество уголовных дел, 

возбужденных в Китае, составило 636222,  

в 1980 — 757104, а в 1981 — 890281 дел, пока-

зывая просто стремительные темпы роста.  

В последующие годы происходит снижение 

темпов, в силу начала полноценнои  борьбы  

с преступностью. Самая тяжелая обстановка 

наблюдалась в крупных и средних городах 

(особенно в Пекине, Тяньцзине и Шанхае).  

В 1979 году было проведено Всекитаи ское со-

вещание по проблемам обеспечения обще-

ственного порядка в городах. А в августе 1983 

года ЦК КПК принял постановление, направ-

ленное против резкого ухудшения обществен-

ного порядка (постановление № 31 за 1983 г.). 

В нем говорилось о развертывания в стране 

беспощаднои  борьбы с уголовными элемента-

ми. В течении трех лет были проведены три 

этапа этои  борьбы, в ходе которои  было обез-

врежено 197 тысяч преступных групп, с общеи  

численностью 876 тысяч участников. Однако, 

успехи были достаточно иллюзорными. Уже  

в 1989 году в стране было зарегистрировано 

1971901 преступление, а 1990 году — 2216997 

преступлении . В том же 1989 году выявлено  

и обезврежено 97807 различных преступных 

групп. Именно к 1990 году преступность в Ки-

таем трансформируется в организованную  

преступность.  Здесь характерны следующие 
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тенденции: 1) резкое повышение степени их 

организации, большая сплоченность и стабиль-

ность; 2) Расширение территориальнои  сферы 

деятельности, появление первых признаков 

транснациональнои  преступности; 3) Расшире-

ние многообразия преступнои  деятельности;  

4) Повышение уровня насильственности пре-

ступлении ; 5) Происходит накопление финансо-

вых ресурсов преступных сообществ; 6) Про-

никновение в органы власти, в первую очередь 

на местном уровне. В 1990-е годы продолжает-

ся стремительныи  рост преступных организа-

ции  Китая, которые постепенно превращались 

в группировки транснационального характера. 

Самыми распространенными сферами деятель-

ности стали наркоторговля и торговля оружи-

ем. У китаи ских группировок наладились связи 

с организациями подобного же рода в Гонконге, 

Таи ване, Макао, Мьянме. Во второи  половине 

1990-х годов происходят качественные измене-

ния. Растет число преступлении  с применением 

оружия, заказных убии ств, проституция, оборот 

наркотиков, экономические преступления.  

В 1990-е же годы по роста открытости Китая 

миру, растет и интенсивность деятельности 

зарубежных преступных групп на территории 

Китая. Так, мафиозные организации Гонконга 

(«14к», «Хэшэнхэ»), Макао, Таи ваня («Чжу-

ляньбан» — бамбуковыи  союз, «Сыхаи бан» — 

Союз четырех мореи ), японская «Якудза»,  

южнокореи ская «Гаошэн лицзе», англии ская 

«Чжунголун» (китаи скии  дракон), американ-

ская «Фучжоу фэи лунбан» (Летящии  дракон). 

Они распространили влияние из приморских 

городов на внутренние территории  

и провинции Китая, начинается борьба за сфе-

ры влияния, контроль над самыми прибыльны-

ми отраслями преступного бизнеса. Зарубеж-

ные преступные группировки начинают специ-

ализироваться на таких сферах, как незакон-

ныи  транзит через границу, мошенничество  

и пиратство на море, контрабанда и незаконная 

торговля (Хэ Бинсун, 2005, 24-35).  

С началом нового века ситуация продол-

жила ухудшаться. Произошла следующая транс-

формация преступных группировок Китая:  

1) Укрепилась внутренняя организация, спло-

ченность, внутренние корпоративные связи 

(наличие Устава, церемониала и т.д.); 2) Диффе-

ренциация форм организации — появление ор-

ганизации  разного типа: орбитального типа  

с главарем в качестве ядра, с пирамидальнои  

структурои , организации с внутренними прави-

лами и без них, организации ориентирующие 

на насильственные виды преступлении  и орга-

низации имеющие в качестве прикрытия ле-

гальные экономические формы; 3) Быстрыи  

рост масштабов организации ; 4) непрерывное 

углубление насильственного характера пре-

ступнои  деятельности преступных сообществ; 

5) проникновение преступных организации   

в легальные секторы экономики, серьезныи  

рост их финансовои  мощи и влияния; 6) про-

никновение в сферу политику, сращивание ма-

фии и власти становится все более очевидным 

и вопиющим (кадровые партии ные работники 

ищут помощи у мафии, руководители преступ-

ных сообществ принимают участие в назначе-

нии на ключевые должности, отдельные высо-

копоставленные чиновники «крышуют» пре-

ступные сообщества); 7) Сфера влияния пре-

ступных сообществ непрерывно растет в Китае. 
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В некоторых отраслях и регионах даже возник-

ла такая ситуация, когда преступные организа-

ции оказываются сильнее законнои  государ-

ственнои  власти и общественных структур.  

К рубежу веков в Китае произошло слияние  

и взаимопроникновение, взаимообогащение 

местных и зарубежных преступных групп, кото-

рые в совокупности своеи  незаконнои  деятель-

ности и можно назвать транснациональнои  

преступностью (Хэ Бинсун, 2005, 24-35).  

Безусловно, для россии ского Дальнего 

Востока, одним из главных факторов формиро-

вания и развития преступных формирования, 

стало наличие огромнои  протяженнои  государ-

ственнои  границы. Можно сказать, что весь 

Дальнии  Восток — это одна сплошная граница 

со странами Северо-Восточнои  Азии и с США. 

Открытие границ в конце 1980-х годов, форми-

рование транснациональных связеи , начало 

формирования туристических потоков, финан-

совых операции , начало различных вариантов 

миграции, стали образовывать и основные кон-

туры деятельности организованнои  преступно-

сти.  Именно использование формирующихся 

международных связеи  стало одним из стерж-

невых факторов получения максимальнои  при-

были преступными группировками. И именно 

данные международные коридоры, связи при-

вели и к возникновению такого нового явле-

ния, как транснациональная преступность 

(Шалагин 2016; 138-142). 

По количественному составу, размерам 

получаемои  прибыли, масштабам нелегальнои  

предпринимательскои  деятельности из числа 

иностранных этнических преступных групп 

наиболее ощутимым на Дальнем Востоке стало 

присутствие китаи скои  мафии («триад»). Ки-

таи ские «триады» представляют собои  гибкую 

сетевую систему, структура которои  зависит от 

осуществления того или иного вида преступ-

нои  деятельности. Они деи ствуют не только  

у себя на родине, но и в США, Западнои  Европе, 

странах Юго-Восточнои  Азии. Из транснацио-

нальных форм преступнои  деятельности они 

более всего предпочитают занятия контрабан-

дои  наркотиков, спирта, валюты, нелегальнои  

миграциеи , продажеи  лиц китаи ского проис-

хождения в рабство. Этническое компактное 

проживание китаи цев наблюдается в большин-

стве стран мира, образуя самостоятельные по-

селения, которые так или иначе связаны  

с «триадами». Однако, на современном Дальнем 

Востоке России распространение так называе-

мых «чаи на-таунов» имело свою специфику,  

в силу обширности территории  и лояльного 

отношения местного населения. Сотрудники 

правоохранительных органов Дальнего Восто-

ка сталкиваются с организованным рэкетом 

«триад» в отношении самих же китаи цев. В слу-

чае отказа платить дань уничтожается их иму-

щество или некоторые из них лишаются жиз-

неи . «Триады» сотрудничают с местными пре-

ступными группами, которые помогают китаи -

цам незаконно скупать металл, дикоросы и пе-

реправлять их через границу в Китаи . Они же 

создают пассажирско-перевозочные фирмы, 

предоставляют склады для хранения товара,  

в том числе контрабандного; организуют фир-

мы «досуга» с русскими девушками.  

Все чаще китаи цы стали входить непосред-

ственно в местные преступные группировки для 



 

143 

VOL.4 №4 2022 

ISSN 2686 - 9675 (Print) 

ISSN 2782 - 1935 (Online) 

 

наводки на своих же соотечественников, на ко-

торых потом совершаются налеты, но преступ-

ники, как правило, не обнаруживаются.  

В Приморье известны многочисленные пре-

ступные группировки из Китая: «Ванцинская», 

«Янбенская», «Голова змеи» и «Рассерженная со-

бака», «Волки». Последняя, к примеру, специали-

зировалась на разбои ных нападениях в России на 

граждан Китая — нелегалов, которым не выгод-

но обращаться в правоохранительные органы. 

Следы китаи ских «триад» обнаруживаются так-

же в Хабаровском крае. Правоохранительные 

органы выявили явные признаки их совместнои  

преступнои  деятельности с россии скими пре-

ступными сообществами. дальневосточные пре-

ступные формирования вынуждены не только 

считаться с «триадами», но и сотрудничать с ни-

ми в рамках единого географического простран-

ства, единои  цели и преступнои  деятельности  

с постоянным пересечением государственных 

границ (Номоконов, Маслов 2012, 75-86) .  

Таким образом, необходимо отметить, что 

деятельность транснациональных преступных 

групп не является принципиально новым, ни-

когда не существовавшим явлением. Деятель-

ность организованных преступных групп имеет 

глубокие исторические корни. 

Однако, с началом современных глобали-

зационных трендов, существенно изменился  

и характер транснациональнои  преступности,  

в том числе и в регионе Северо-Восточная Азия. 

Глобализация несет в себе не только возможно-

сти и перспективы развития, но и серьезные 

угрозы безопасности на всех уровнях. И если 

для легальных форм сотрудничества и взаимо-

деи ствия по-прежнему существуют определен-

ные границы и ограничения. Хоть их в совре-

менном мире стало гораздо меньше. Для неза-

коннои  и нелегальнои  деятельности границ 

практически нет. Глобальныи  мир — идеальное 

место для развития и процветания транснацио-

нальнои  преступности. Для региональнои  без-

опасности в Северо-Восточнои  Азии являются 

существенными угрозы, исходящие от такои  

деятельности, они несут в себе угрозы экономи-

ческои  безопасности в первую очередь. А также 

безопасности человеческои  и социеатальнои . 

Самую серьезную озабоченность вызывают та-

кие виды деятельности как наркоторговля, мас-

штабы которои  сегодня в реальности сложно 

себе представить. Синтетически наркотики, 

наводнившие всю Восточную Азию и России -

скии  Дальнии  Восток, наркотики растительно-

го происхождения, которые зачастую идут  

с Дальнего Востока в азиатские страны приводят 

к очень серьезному обогащению криминальных 

структур, а также к ухудшению ситуации в сфе-

ре биологическои , человеческои , экономическои  

безопасности стран региона. Незаконная тор-

говля биоресурсами, торговля оружием, людь-

ми, сутенерство и проституция, незаконные фи-

нансовые операция — все это подрывает и без 

того неустои чивую в современном мире, эконо-

мическую ситуацию, приводит к росту угроз  

и рисков. Сплоченность криминальных структур 

Японии, Китая, Республики Корея, россии ского 

Дальнего Востока в вопросе осуществления кри-

минальнои  деятельности с целью получения 

максимальнои  прибыли, подрывают экономиче-

ские возможности процветания региона, предот-

вращения экономических кризисов, приводят  

к возможности финансирования экстремист-
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ских и террористических группировок, появле-

нию финансово, экономически и политически 

мощных нелегальных, теневых криминальных 

структур, осуществляющих лоббирование сво-

их интересов на разных уровнях. Все это приво-

дит к актуализации целого ряда угроз, которые 

в совокупности могут привезти к угрозе ста-

бильного существования целых государств  

и обществ. И на данныи  момент, даже в услови-

ях жесткои  международнои  конфронтации 

между Западными странами и Россиеи , необхо-

димо четкое и слаженное взаимодеи ствие меж-

ду странами Северо-Восточнои  Азии и Россиеи  

по борьбе с транснациональнои  преступностью 

и минимизациеи  угроз, связаннои  с неи . Дея-

тельность китаи ских «триад» на россии ском 

Дальнем Востоке и в странах Северо-Восточнои  

Азии носит систематическии , устои чивыи  ха-

рактер, и вносит один из самых весомых вкла-

дов в дестабилизацию ситуации и к актуализа-

ции угроз национальнои  и региональнои  без-

опасности в этои  сфере.  
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АННОТАЦИЯ  ABSTRACT  

В статье представлена ретроспектива  

и перспектива развития ситуации в Афгани-

стане, его взаимодеи ствие с России скои  Феде-

рациеи  (РФ) и Китаи скои  Народнои  Республи-

кои  (КНР). В свете изменения глобального ми-

ропорядка и выстраивания международных 

связеи  на новом уровне и в новых условиях, 

события, происходящие в Афганистане и в ре-

гионе Центральнои  Азии, требуют нового под-

хода со стороны мирового сообщества и стран-

соседеи . Очереднои  приход к власти в Афгани-

стане движения «Талибан1», после вывода 

вои ск западнои  коалиции во главе с США, вно-

сит положительные изменения в процессы, 

протекающие внутри страны. Авторы, с приме-

нением научно-аналитического метода, выяви-

ли основные направления развития взаимоот-

ношении  РФ и КНР с Афганистаном в сложив-

шихся непростых реалиях политико-

экономических событии  в мире.  

The article presents a retrospective and per-

spective of the development of the situation in Af-

ghanistan, its interaction with the Russian Federa-

tion (Russia) and the People’s Republic of China 

(China). In the light of the changes in the global 

world order and the building of international rela-

tions at a new level and under new conditions, the 

events taking place in Afghanistan and the Central 

Asian region require a new approach on the part of 

the world community and the neighbouring coun-

tries. The next rise to power in Afghanistan of the 

«Taliban» movement, after the withdrawal of the 

Western Coalition forces led by the United States, 

brings positive changes to the processes going on 

inside the country. The authors, using the scientific 

and analytical method, identified the main direc-

tions of development of relations between the Rus-

sian Federation and China and Afghanistan in the 

current difficult realities of political and economic 

events in the world. 
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После ввода советских вои ск в Афгани-

стан в 1979 году (по просьбе тогдашнего афган-

ского руководства) значительная часть населе-

ния, особенно пуштуны, под влиянием запад-

нои  антисоветскои  пропаганды покинула тер-

риторию своеи  страны и обосновалась в сервер-

ных провинциях Пакистана, а наиболее финан-

сово обеспеченные афганцы перебрались в США 

и другие западные государства. Оставшиеся  

в регионе представители пуштунских племе н  

и других этносов Афганистана превратились  

в человеческии  ресурс для военизированных 

формировании  моджахедов, многие руководи-

тели которых имели тесные связи с западными 

государствами (разведками) и получали от них 

значительную финансовую и материальную  

(в первую очередь вооружением) поддержку 

для борьбы с «просоветским» режимом.  

Считается, что движение «Талибан» сфор-

мировалось к середине 90-х годов прошлого 

века (The Taliban), когда произошло объедине-

ние в основном определеннои  части пуштун-

ского этноса, стоящего на позициях исламист-

ского радикализма. К моменту появления дан-

ного радикального религиозно-политического 

военизированного движения, которое в после-

дующем было запрещено во многих странах 

мира, объедине нные силы моджахедов свергли 

правительство Наджибуллы и занимались де-

лежом власти в Афганистане. На этом фоне при 

непосредственном участии пакистанских спец-

служб и предположительном финансировании 

ОАЭ произошло объединение исламистских 

элементов в рамках движения «Талибан», кото-

рые стали претендовать на власть в растерзан-

ном гражданскои  вои нои  Афганистане. В после-

дующие два года талибы взяли под свои  кон-

троль значительную часть территории страны, 

а в последствии и столицу Кабул в сентябре 

1996 года (Белокреницкии , Сикоев 2014, 19). 

Исламскии  Эмират Афганистана был основан 

на подконтрольнои  территории. Что привело  

к введению шариатского правления. В последу-

ющие пять лет талибами была захвачена основ-

ная часть территории страны. Тем самым 

«Талибан» значительно потеснил оппозицию,  

объединившуюся в так называемыи  Северныи  

альянс, этническии  состав которого включал 

главным образом таджиков во главе с Ахмад 

Шахом Масудом и Бурхануддином Раббани 

(бывшие моджахеды) и узбеков во главе с гене-

ралом Абдул-Рашидом Дустумом, ранее  

АФГАНИСТАН И ЕГО РОЛЬ ДЛЯ РОССИИ И КИТАЯ 
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воевавшим на стороне правительства Наджи-

буллы (Белокреницкии , Сикоев 2014, 15–17).  

В ходе противоборства обе стороны, особенно 

талибы, допускали несовместимую с человече-

ским понятием жестокость. Это, а также предо-

ставление убежища террористу Усаме бен Ла-

дену, руководителю Аль-Каиды2, которыи  ра-

нее контактировал с американскими спецслуж-

бами, и уничтожение памятников буддии скои  

архитектуры (две статуи Будды в афганскои  

провинции Бамиан) привели к формированию 

негативного имиджа талибов в глазах мировои  

общественности, в том числе и мусульманскои . 

 В этои  связи «Талибан» был признан тер-

рористическои  организациеи  рядом госу-

дарств, в том числе Россиеи , Турциеи , Канадои . 

В тот же период ООН не признала администра-

цию талибов в качестве правительства Афгани-

стана и в 1999 году ввела санкции против них,  

а также в отношении Аль-Каиды и ИГИЛ3 

(Организация Объединенных Нации ). 

 Несмотря на это талибы значительно по-

теснили Северныи  альянс и были близки к его 

разгрому. Только благодаря началу контртер-

рористическои  операции США против Ислам-

ского Эмирата Афганистана из-за нежелания 

талибов выдать американцам вдохновителя  

и организатора терактов 11 сентября 2001 года 

на территории Америки Усамы бен Ладена ре-

жим «Талибан» был свергнут (Моисеев 2020, 17

–19). Оппозиция вернулась к власти в Афгани-

стане, а талибы ушли в подполье, а часть отсту-

пили в Пакистан. В последующие 20 лет талибы 

вели партизанскую с элементами террора борь-

бу с американскими захватчиками, в том числе 

и их сателлитами по НАТО, и правительствен-

ными вои сками. 

 С 2001 года в Афганистане был установ-

лен проамериканскии  режим. На пост прези-

дента Исламскои  Республики Афганистан 

(ИРА) был назначен пуштун Хамид Карзаи  

(Карзаи ), привезе нныи  американцами из 

США.  В дальнеи шем его сменил также пуштун 

Ашраф Гани (Гани). В соответствии с ментали-

тетом афганцев в стране происходила вялоте-

кущая гражданская вои на, потому что у каждои  

противодеи ствующеи  стороны имелись тесные 

кланово-родовые связи в другом стане. Так, 

брат Хамида Карзая по поступавшим данным 

поддерживал тесные контакты с пуштунскими 

наркодельцами и свободно перемещался по 

территориям, контролируемым талибами 

(Karzai). Наряду с военными операциями пред-

ставители движения «Талибан» вели активную 

пропагандистскую кампанию среди государ-

ственных и военнослужащих ИРА. Во многих 

провинциях были созданы теневые правитель-

ства. В августе-сентябре 2021 года это сказа-

лось при переходе власти к талибам после вы-

вода западных коалиционных сил во главе  

с США из Афганистана (ТАСС-ДОСЬЕ). В основ-

ном бескровное и молниеносное возвращение 

движения «Талибан» к власти произошло и по-

тому, что оппозиция в период нахождения  

в стране иностранного контингента была раз-

дроблена.  

2 Запрещенная на территории РФ террористическая организация (здесь и далее по тексту)  

3 Запрещенная на территории РФ террористическая организация (здесь и далее по тексту)  
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Так, после теракта, в результате которого 

погиб Ахмад Шах Масуд, другие таджикские по-

левые командиры не без подстрекательства 

американцев рассорились. Чтобы ослабить уз-

бекскии  этнос, Вашингтон в противовес генера-

лу Дустуму стал поддерживать двух других уз-

бекских лидеров, одного из которых они специ-

ально выпустили из американскои  тюрьмы, где 

он находился за осуществление наркодеятель-

ности (Nuqta.tj 2021). 

   Наркотики в Афганистане играли  

и играют огромную роль в сфере выживаемости 

большеи  части афганского населения и финан-

сирования военного обеспечения и оснащения 

военизированных формировании . Так, после 

ввода коалиционных сил на территорию Афга-

нистана примерно в течение тре х-пяти лет про-

изводство наркотиков увеличилось в 10 раз,  

а в дальнеи шем производство героина продол-

жило возрастать и к 2017 году наркопроизвод-

ство достигло 40-кратного увеличения по срав-

нению с 2001 годом (ООН). Иностранныи  кон-

тингент отказался от борьбы с наркопроизвод-

ством несмотря на их ранние заявления. С од-

нои  стороны они не могли компенсировать за-

траты афганцев за отказ от выращивания 

наркосодержащих культур, а с другои  — сами 

активно участвовали в распределении и реали-

зации героина по всему миру. 

   В течение всего периода существования 

движения «Талибан» России ская Федерация 

использовала различные варианты по поддер-

жанию с талибскими представителями разовых 

и продолжительных контактов, несмотря на 

постоянные антироссии ские заявления и деи -

ствия: посадка и удержание нашего воздушного 

судна с экипажем из россиян в Кандагаре. Осе-

нью 1999 года руководство «Талибан» приняло 

решение отправить чеченским боевикам мате-

риальную помощь в размере четыре х миллио-

нов долларов и 24 ПЗРК (перенос-нои  зенитно-

ракетнои  комплекс). В 2000 году отдельные ру-

ководители «Талибан» призывали признать 

независимость Чечни или чтобы все мусуль-

манские страны объявили священную вои ну 

(джихад) России (Серенко 2021).  На территори-

ях, подконтрольных талибам, в лагерях и цен-

трах проходило военную подготовку по некото-

рым данным в пределах 2500 чеченских боеви-

ков (Мачитидзе). В дальнеи шем риторика тали-

бов в адрес РФ несколько изменилась. После 

начала военнои  операции США «Талибан» неод-

нократно уже выходил на россии ских предста-

вителеи  с предложением объединить усилия  

в борьбе с американскои  агрессиеи . В 2018 году 

Россия, по сообщению официального предста-

вителя МИД, подтвердила, что контактирует  

с талибами, тем самым взаимодеи ствие 

«преследует только две цели: обеспечение без-

опасности россии ских граждан, находящихся  

в Афганистане и содеи ствие процессу нацио-

нального применения, которыи  пока, к сожале-

нию, не сдвинулся с мертвои  точки» (Захарова 

2018). При этом были отвергнуты все инсинуа-

ции американцев в адрес РФ о поставках воору-

жения движению «Талибан». В ноябре 2018 го-

да в рамках «Московского формата» консульта-

ции  по ситуации, складывающеи ся в Исламскои  

Республике Афганистан, прошла встреча по 

подготовке к прямым переговорам афганского 

правительства с талибами представителеи  
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стран Афганистана, Ирана, Индии, Казахстана, 

Киргизии, Пакистана, США, Таджикистана,  

Узбекистана, Китая и России (Аfghanistan.ru 

2018). Повторные визиты состоялись в 2019  

и 2021 годах. 

В 2021 году интенсивность контактов по 

урегулированию ситуации в Афганистане уве-

личилась. Так, в Катаре на постояннои  основе 

велись переговоры по даннои  проблематике. 

Одновременно в марте и апреле состоялись 

конференции по Афганистану в России и Тур-

ции, в которых приняли участие представители 

ИРА и движения «Талибан» (Regnum.ru 2018). 

 В преддверии перехода власти к талибам 

их представители обещали не преследовать 

своих противников и разрешить несогласным  

с их внутреннеи  политикои  покинуть страну. 

Одновременно они объявили о прекращении 

производства наркотиков на своеи  территории 

— «Афганистан не будет производить никаких 

видов наркотиков… Теперь никто не сможет 

участвовать в организации контрабанды 

наркотиков… С данного момента Афганистан 

будет государством, свободным от наркоти-

ков…», (Ria.ru 2021) — заявил представитель 

движения «Талибан» Забихулла Муджахид  

17 августа 2021 года в эфире канала АльДжази-

ра. В октябре прошлого года по результатам 

консультации  по Афганистану в Москве дирек-

тор второго департамента Азии МИД России 

Замир Кабулов сообщил: «Среди главных ито-

гов этого мероприятия было выражение еди-

нои  позиции региональными государствами 

как граничащих непосредственно с Афганиста-

ном, так и находящихся по соседству в регионе, 

их ожидания от новых властеи  Афганистана. 

Это, разумеется, включает вопросы и борьбы с 

терроризмом, и наркопреступности, это обеспе-

чение более инклюзивного характера новои  

афганскои  власти, соблюдение базовых челове-

ческих норм» (Eadaily.com 2021). 

В то же время по оценке большинства аф-

гановедов, в том числе и россии ских, движение 

«Талибан» разнородно в силу их различнои  ро-

до-племеннои  принадлежности (Аганин 2022, 

46). В частности, каждое племя имеет свои во-

оруже нные формирования. Поэтому в военных 

операциях талибы выступают единым фрон-

том, а внутри своего сообщества представляют 

довольно раздробленную общность. Так, деи -

ствия их группировки в Кандагаре могут отли-

чаться от того, что будет происходить в раи онах, 

которые недавно перешли под контроль движе-

ния. И это представляет большую сложность при 

оценке их деи ствии  в последующии  период. Но 

все же определяющим при этом является их 

очень консервативное понимание ислама, что 

неизменно для всех талибов. Поэтому необходи-

мо внимательно анализировать политические, 

экономические и военные шаги не только ны-

нешнего руководства талибов, но и многих более 

мелких главареи  вооруже нных формировании . 

 При этом необходимо также учитывать, 

что отдельные главари присягнули на верность 

ИГИЛ, что подтверждается несколькими терро-

ристическими актами в отношении шиитскои  

части мусульман Афганистана (Аfghanistan.ru 

2021). Не исключается и возможность контак-

тов отдельных племенных лидеров с американ-

скими и британскими спецслужбами. Они не 
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могли оставить данныи  регион без присмотра. 

Особое внимание ситуации в Афганистане сле-

дует уделить именно сеи час, спустя год после 

захвата власти представителями движения 

«Талибан». Для оценки анализа деи ствии  тали-

бов необходимо активнее привлекать их к уча-

стию в различных региональных начинаниях  

и программах, в первую очередь, политическо-

го характера в рамках ШОС, ОДКБ и других дву-

сторонних и многосторонних форматах. Россия 

уже на данном этапе поддерживает двусторон-

ние отношения — открыто представительство 

Афганистана (движения «Талибан») в Москве 

(IslamNews 2022). 

Беря во внимание историческии  аспект 

внутренних разногласии  и, своего рода, цик-

личность событии , происходящих в Афгани-

стане на протяжении десятилетии , необходимо 

удерживать фокус и строить возможные пер-

спективы развития военнои , политическои   

и экономическои  составляющих не только  

в самои  стране, но и в регионе Центральнои  

Азии в целом, а также готовить превентивные 

меры по сдерживанию террористическои , экс-

тремистскои  и сепаратистскои  угроз, исходя-

щих с территории даннои  страны. 

Роль Афганистана в регионе нельзя недо-

оценивать в первую очередь с точки зрения без-

опасности. Но и нельзя забывать, что несмотря 

на свою экономическую отсталость, Афганистан 

по-прежнему остается территориеи , где пересе-

каются геостратегические интересы крупных 

держав. Наличие залежеи  природных ископае-

мых (по данным центрального разведыватель-

ного управления: природныи  газ, нефть, уголь, 

медь, сера, драгоценные и полудрагоценные 

камни и пр.), в том числе урана, на сегодняш-

нии  день не столь значительно для междуна-

родных акторов, сколько месторасположение 

самои  Исламскои  Республики (ныне Исламско-

го Эмирата) — наличие границ с Китаем, Ира-

ном, Пакистаном, Туркменистаном, Таджики-

станом, Узбекистаном (CIA.gov), в «подбрюшье» 

России и Индии. 

Так, Москва и Пекин заинтересованы  

в мирном, развивающемся и безопасном Афга-

нистане, на территории которого отсутствуют 

военные контингенты иностранных госу-

дарств. Поэтому Россия и Китаи  взаимодеи -

ствуют как напрямую с Афганистаном, так  

и в различных форматах по урегулированию 

ситуации внутри страны, среди которых можно 

выделить специально созданную контактную 

группу «ШОС-Афганистан». 

Основные интересы России скои  Федера-

ции в этои  стране давно обозначены: безопас-

ность в близи границ, борьба с наркотрафиком, 

недопущение распространения терроризма  

(и его финансирования на россии скои  террито-

рии) и сепаратизма на постсоветском про-

странстве. Вышеупомянутые аспекты по влия-

нию западных государств на силы в афганских 

правящих элитах должны быть учтены Моск-

вои , которои  стоит укреплять свои позиции  

в регионе. И нельзя недооценивать увеличива-

ющуюся роль КНР в регионе. 

У Китая взаимодеи ствие с Афганистаном 

набирает все большие обороты — Пекин начал 

вести переговоры с талибами еще до их прихода  

к власти, и сеи час продолжает взаимодеи ствовать 
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с ними. Одним из главных аспектов выстраива-

ния отношении  Китаи скои  Народнои  Республи-

ки с лидерами движения «Талибан» — пробле-

ма Синьцзян-Уи гурского региона, граничащего 

с Афганистаном, другои , не менее важныи , — 

экономические интересы Пекина в даннои  

стране, с которои  подписаны договоры по веде-

нию разведывательнои  деятельности место-

рождении  природных запасов. Их реальныи  

объем пока неизвестен ввиду того, что никто 

не мог оценить из-за длящихся десятилетиями 

военных деи ствии  на территории страны.  

А также развитие проектов по реализации Ново-

го Шелкового пути, инициированного китаи -

скои  сторонои  (Newsilkroadnetwork.com), с уча-

стием Пакистана, Афганистана, Таджикистана, 

Узбекистана, Туркменистана и Казахстана:  

в перспективе построение газопровода и авто-

мобильных и железнодорожных путеи  через 

страны бывшего СССР через Афганистан на Па-

кистан и далее в Индию, а также создание мор-

ских путеи  в страны Африканского континента. 

С приходом к власти в Афганистане тали-

бов боевые деи ствия прекратились, обстановка 

в стране улучшается, начинается этап станов-

ления Афганистана как полноценного участни-

ка международных отношении  в регионе в по-

литическом и экономическом планах. Для пол-

ного восстановления даннои  страны в качестве 

указанного статуса сеи час необходимо вынести 

на рассмотрение ООН вопрос по поводу отмены 

признания «Талибана» террористическои  орга-

низациеи . Политические силы, которые взаи-

модеи ствуют с Афганистаном, должны опреде-

литься в едином принятии движения 

«Талибан», как руководящего органа страны.  

А сегодня, в складывающемся новом миро-

порядке, когда ключевые акторы на мировои  

арене меняются, и мир становится более много-

полярным, стоит пересмотреть общественное 

отношение к талибам, рассматривая их не как 

захватчиков власти, а как наиболее крупныи  эт-

нос проживающих на этои  территории граждан. 
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каждого слова, при их перечислении ста-

вится запятая, в конце перечисления точ-

ка НЕ ставится. 

9.  Размещение дополнительной ин-

формации: о спонсорстве, благодарно-

стеи  —по желанию автора / авторов. 

10. Для цитирования: Фамилия И.О. 

Название статьи. Современные востоко-

ведческие исследования. 

11.  Тип рукописи на английском язы-

ке: научная статья; обзорная статья; ре-

дакционная статья; персоналии; рецензия 

на книгу; рецензия на статью; обзор науч-

нои  конференции; редакторская заметка; 

перевод письменного памятника. 

12. Название статьи на английском 

языке. Расположение по центру, шрифт 

полужирныи , прописные буквы. В конце 

заглавия точка НЕ ставится. 

13.  Автор / авторы статьи на англий-

ском языке. Данные необходимо указы-

вать в соответствии с заграничным пас-

портом или так, как указывалось в ранее 

опубликованных статьях. Пример: Ivan P. 

Ivanov 

14. Название учреждения на англий-

ском языке. Необходимо указать офици-

альное англоязычное название учрежде-

ния без сокращении  и указания организа-

ционно-правовои  формы юридического 

лица: ФГБУН, ФГБОУ ВО, ПАО, АО и т. 

п.)). Добавить город, где находится учре-

ждение, страну. 

В случае, если в написании статьи прини-

мали участие несколько авторов, необхо-

димо указать их данные, используя циф-

ровые индексы в верхнем регистре (1) по-

сле фамилии соответствующих авторов 

и перед названиями аффилированных  

с ними учреждении . Если у авторов одно 

и то же место работы, уче бы, то эти сведе-

ния приводятся один раз. 

15.  Abstract. Содержание аннотации на 

англии ском языке должно соответство-

вать русскоязычному тексту. 

16.  Keywords (от 5 до 10 слов). Располо-

жение по степени значимости каждого 

слова, при их перечислении ставится за-

пятая,  

в конце перечисления точка НЕ ставится. 

17. Размещение дополнительной ин-

формации на английском языке: о фи-

нансировании (funding / financial support), 

благодарностеи  (acknowledgements) — по 

желанию автора / авторов, в соответ-

ствии с русскоязычным текстом. 

18.  For citation. Фамилия И.О. (на ан-

глийском языке, в соответствии с загра-

ничным паспортом или так, как указыва-

лось в ранее опубликованных статьях) 

Название статьи на англии ском языке. 

Modern oriental science.  

19. Полный текст (на русском или ан-

глии ском языках) должен быть структу-
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рированным по разделам. Структура пол-

ного текста рукописи, посвященнои  опи-

санию результатов оригинальных иссле-

довании , должна соответствовать обще-

принятому шаблону и содержать разде-

лы: введение (актуальность), цель и зада-

чи, материалы и методы, результаты, вы-

воды, а также — по желанию автора — 

тематические подразделы. 

20.  Сведения о продолжении или окон-

чании статьи указывают при ее  публика-

ции частями в нескольких выпусках изда-

ния в конце каждои  части, кроме последнеи , 

по форме: «Продолжение (окончание) сле-

дует». На странице с началом каждои  после-

дующеи  части статьи в подстрочном приме-

чании или перед текстом ставят пометку 

«Продолжение (окончание)» и указывают 

номер (номера) выпуска (выпусков) изда-

ния, в котором (которых) были напечатаны 

предыдущие части статьи. 

21.  В статье могут быть внутритексто-

вые, подстрочные и затекстовые приме-

чания. Внутритекстовые примечания по-

мещают внутри основного текста статьи в 

круглых скобках. Подстрочные примеча-

ния помещают внизу соответствующеи  

страницы текста статьи. Затекстовые при-

мечания помещают после основного тек-

ста статьи перед «Списком источников» с 

предшествующим словом «Примечания». 

22.  Таблицы должны быть помещены  

в текст статьи и пронумерованы (Таблица 1 

— Tabl. 1), иметь четко обозначенные гра-

фы, удобные и понятные для чтения. 

Названия следует давать курсивом на рус-

ском и англии ском языках. Данные табли-

цы должны соответствовать цифрам  

в тексте, однако не должны дублировать 

представленную в не м информацию. 

Ссылки на таблицы в тексте обязательны. 

23.  Рисунки (графики, диаграммы, схемы, 

чертежи и другие иллюстрации, рисован-

ные средствами MS Office) должны быть 

контрастными и четкими. Объем графиче-

ского материала минимальныи  (за исклю-

чением работ, где это оправдано характе-

ром исследования). Каждыи  рисунок дол-

жен быть помещен в текст и сопровож-

даться нумерованнои  подрисуночнои  под-

писью курсивом на русском и англии ском 

языках (Рис. 1 – Fig. 1). Должен быть ука-

зан источник рисунка (например: издание, 

саи т, музеи , фото автора). Ссылки на ри-

сунки в тексте обязательны. 

25. Ссылки в тексте — затекстовые.  

!В списке все работы перечисляются в поряд-

ке цитирования, а не в алфавитном порядке! 

 Перечень затекстовых библиографических 

ссылок на русском языке помещают после 

основного текста статьи с предшествую-

щими словами «Список источников».  

 Библиографические ссылки на моногра-

фии оформляются по примеру: Фамилия 

И.О. Название монографии. Город: изда-

тельство; год. Количество страниц в мо-

нографии. 

 Библиографические ссылки на статьи 

оформляются по примеру: Фамилия И.О. 
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Название статьи. Название журнала, где 

была издана статья. Город: издатель-

ство; год. С. (страницы, на которых разме-

щена искомая статья). 

 В случае обращения к электронному ре-

сурсу после вышеуказанных данных при-

бавляется https:// (дата обращения:) 

 Если работа написана не на англии ском 

или русском языке, в скобках в сокраще-

нии необходимо указать ее  язык. Напри-

мер: (на кит.яз). 

 В случае ссылок на работы с использова-

нием нелатинского алфавита или иеро-

глифики в названии, необходимо указать 

данные на русском языке, в скобках на 

языке оригинала: ФИО (иероглифика). 

Название работы (иероглифика). 

26.  References. Дополнительно приводят 

перечень затекстовых библиографических 

ссылок на латинице согласно выбранному 

стилю оформления перечня затекстовых 

библиографических ссылок Chicago, при-

нятому в зарубежных изданиях.  

 Названия работ переводятся на англии -

скии  язык, не транслитерируются. В назва-

ниях издательств используется транслите-

рация.  

 

Например: Roerich Yu. N. Mongol-

Tibetan Relations in the XIII and XIV Centu-

ries. Philology and History of the Mongolian 

Peoples. Moscow: Vostochaya literatura, 

1958, pp. 333–346. (In Russ.) 

 В случае обращения к электронному ре-

сурсу после вышеуказанных данных при-

бавляется https:// (accessed:) 

 В случае ссылок на работы с использова-

нием нелатинского алфавита или иеро-

глифики в названии, необходимо указать 

данные только на англии ском языке. 

27.  Сведения об авторе / авторах. Указы-

вается в статье после списка источников.  

Фамилия Имя Отчество, 

Сведения об ученои  степени, звание, 

должность (в сокращеннои  форме) 

Наименование организации 

Адрес организации 

Адрес электроннои  почты. 

28.  Information about the author / au-

thors. Указывается в статье после списка 

источников.  

Имя Отчество (сокращённо) Фамилия  

Пример: Ivan P. Ivanov 

Сведения об ученои  степени, звание, 

должность (в сокращеннои  форме) 

Наименование организации 

Адрес организации 

Адрес электроннои  почты. 

29. Сведения о вкладе каждого автора, 

если статья имеет несколько авторов, при-
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водят в конце статьи после «Информации 

об авторах». Этим сведениям предшеству-

ют слова «Вклад авторов:»   

(“Contribution of the authors:”). После фа-

милии и инициалов автора в краткои  фор-

ме описывается его личныи  вклад в напи-

сание статьи (идея, сбор материала, обра-

ботка материала, написание статьи, науч-

ное редактирование текста и т. д.). 

30. Сведения об отсутствии или наличии 

конфликта интересов и детализацию та-

кого конфликта в случае его наличия при-

водят в конце статьи после «Информации 

об авторах». Если в статье приводят данные 

о вкладе каждого автора, то сведения об 

отсутствии или наличии конфликта инте-

ресов указывают после них.  

Например: 

Вклад авторов: все авторы сделали экви-

валентныи  вклад в подготовку публика-

ции. Авторы заявляют об отсутствии кон-

фликта интересов.  

Contribution of the authors: the authors con-

tributed equally to this article. The authors 

declare no conflicts of interests. 

31.  Сведения о дате поступления руко-

писи в редакцию издания, дате одобрения 

после рецензирования и дате принятия 

статьи к опубликованию приводят в конце 

статьи после всех других сведении . 

Например:  

Статья поступила в редакцию 06.12.2021; 

одобрена после рецензирования 08.12.2021;  

принята к публикации 14.12.2021.  

The article was submitted 06.12.2021;  

approved after reviewing 08.12.2021;  

accepted for publication 14.12.2021. 
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Научная статья/другое     Исторические/другие науки 

УДК _____________________ 

https://doi.org/__________________________ 

Название статьи 

Федоров Антон Витальевич1, Антонов Виталии  Федорович2 

1Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия 

2Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия 

Автор, ответственный за переписку: fyodorovav@gmail.com  

https://orcid.org/________________ (точка в конце не ставится) 

Аннотация: Аннотация статьи должна содержать: актуальность, цель, материалы и мето-

ды, результаты, выводы; полностью соответствовать содержанию работы. Объем текста 100-300 

слов. 

Ключевые слова: (от 5 до 10 слов). Расположение по степени значимости каждого слова, 

при их перечислении ставится запятая, в конце перечисления точка НЕ ставится 

Размещение дополнительной информации: о спонсорстве, благодарностеи  — по жела-

нию автора / авторов. 

Для цитирования: Федоров А.В., Антонов В.Ф. Название статьи. Современные востоковед-

ческие исследования. Год; Том (номер). С. https://doi.org/____________________________ 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

ARTICLE FORMATTING SAMPLE 



 

163 

VOL.4 №4 2022 

ISSN 2686 - 9675 (Print) 

ISSN 2782 - 1935 (Online) 

 

INTERNATIONAL SCIENCE JOURNAL / МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

 

Original article/other       History/other studies 

https://doi.org/__________________________ 

The article title 

Fyodorov A.V. 1, Antonov V.F. 2 

1Kazan (Volga region) Federal University, Kazan, Russia 

2 St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russia 

Corresponding author: fyodorovav@gmail.com 

https://orcid.org/________________ 

Abstract: Abstract of the article is required to contain: relevance, purpose, materials and meth-

ods, results, conclusions; it should be fully consistent with the content of the work. The volume of an ab-

stract is 100-300 words. 

Keywords: Up to 10 keywords, starting with the most significant ones. When listing them, a com-

ma is put, at the end of the listing, a dot is NOT put 

funding / financial support/ acknowledgements: up to the author request 

For citation: Fyodorov A.V., Antonov V.F. The article title Modern Oriental Studies. Year; Volume 

(№). P. (In Russ. / other) https://doi.org/ 

Текст работы /Full text: 

 

Табл.1. Название таблицы. 

Table 1. Table’s name. 

          

          

          

mailto:fyodorovav@gmail.com
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Рис.1. Название рисунка. 

Fig. 1. Figure’s name. 

Список литературы / References: 

Список литературы оформляется в соответствии с Чикагским стилем цитирования.  

!В списке все работы перечисляются в порядке цитирования, а не в алфавитном порядке! 

Внутритекстовые ссылки: текст [Фамилия автора/авторов, год, № страницы]. Пример: 

текст [Мартынов, 2021, 56]. 

Примеры оформления ссылок для списка литературы: 

Книги:  

Фишер Р.Е. Искусство буддизма. Москва:  СЛОВО, 2001. 

Периодические печатные издания: 

Мартынов Д.Е. Персиваль Лоуэлл как исследователь японскои  культуры. Учёные записки 

Казанского университета. Сер. Гуманитарные науки. 2017; Т.159 (6). С. 1472-1486. 

Электронный ресурс:  

В случае обращения к электронному ресурсу, после вышеуказанных данных прибавляется 

числа

Кв. 1

Кв. 2

Кв. 3

Кв. 4
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https:// (дата обращения:)  

Мартынов Д.Е. Персиваль Лоуэлл как исследователь японскои  культуры. Учёные записки 

Казанского университета. Сер. Гуманитарные науки. 2017; Т.159 (6). С. 1472-1486. https://     (дата 

обращения 31.10.2021) 

Если работа написана не на англии ском или русском языке, в скобках в сокращении необ-

ходимо указать ее  язык. Например: (на кит.яз). 

В случае ссылок на работы с использованием нелатинского алфавита или иероглифики  

в названии, необходимо указать данные на русском языке, в скобках на языке оригинала: ФИО 

(иероглифика). Название работы (иероглифика).  

Лю Жомэи . （柳若梅） Исследование хранящеи ся в России копии «Истории государства 

России ского», переведеннои  при династии Цин. （俄藏中国清代稿抄本«罗西亚国史»研究）Россия-

Китай: история и культура. 2022. С. 164-174 （на кит.яз.） 

Список «References» формируется в том же порядке, что и список литературы.  

Названия работ переводятся на англии скии  язык, не транслитерируются. В названиях из-

дательств используется транслитерация 

Если работа не на англии ском языке, в скобках в сокращении указывается ее  язык: 

Roerich Yu. N. Mongol-Tibetan Relations in the XIII and XIV Centuries. Philology and History of the 

Mongolian Peoples. Moscow: Vostochaya literatura, 1958, pp. 333–346. (In Russ.) 

В случае обращения к электронному ресурсу после вышеуказанных данных прибавляется  

Roerich Yu. N. Mongol-Tibetan Relations in the XIII and XIV Centuries. Philology and History of the 

Mongolian Peoples. Moscow: Vostochaya literatura, 1958, pp. 333–346. https:// (accessed:31.10.2021) (In 

Russ.) 

В случае ссылок на работы с использованием нелатинского алфавита или иероглифики  

в названии, необходимо указать данные только на англии ском языке. 

Сведения об авторе / авторах.  

Фамилия Имя Отчество, 

Сведения об ученои  степени, звание, должность (в сокращеннои  форме) 

Наименование организации 
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Адрес организации 

Адрес электроннои  почты 

Information about the author / authors.  

(Указывается в статье после списка источников)  

Name  

Degree, position  

Organization 

Mailing address 

e-mail  

Информация о статье 

Поступила в редакцию: ____________.  

Одобрена после рецензирования: ____________.  

Принята к публикации: ____________.  

 

Information about the article 

The article was submitted ____________;  

Approved after reviewing ____________;  

Accepted for publication _____________. 
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