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Íацио наль ный ха рак тер — са мый неуло ви мый фе но мен эт ни чес кой 

при над леж но сти. Этим тер ми ном поль зу ют ся и обы ва те ли, и учё ные, 

од на ко ка ж дый из них под ра зу ме ва ет раз лич ные про яв ле ния эт ни чес ко-

го соз на ния и по ве де ния.

На ро ды и на цио наль ные ха рак те ры с те че ни ем вре ме ни ме ня ют ся, но 

при этом со хра ня ют нечто осо бен ное, что де ла ет их от лич ны ми от дру-

гих. Несмот ря на куль тур но-ис то ри чес кую, со ци аль ную и гео гра фи чес-

кую обу слов лен ность, им пе ра ти вы по ве де ния, оп ре де лён ные до ми нан ты 

на цио наль но го ха рак те ра, от ли чи тель ные чер ты со хра ня ют ся у пред ста-

ви те лей раз ных на ро дов в ус ло ви ях гло ба ли за ции, ин тер на цио на ли за ции 

об раза жиз ни, мас со вой куль ту ры и еди ной ин фор ма ци он ной сис те мы.

В по след ние го ды в ми ре рас тёт ин те рес к Рос сии, её оби та те лям, 

о чём сви де тель ст ву ет ряд пуб ли ка ций на дан ную те му1. С от кры ти ем гра-

ниц мно гим рос сия нам уда лось по бы вать за пре де ла ми ро ди ны. Мно гим 

из нас ин те рес но, что же ду ма ют о рос сия нах дру гие на ро ды и чем мы 

так от лич ны от на ших со се дей. Про бле ма вос при ятия Рос сии за ру бе жом 

пред став ля ет ся дос та точ но ак ту аль ной, по сколь ку по зво ля ет, во-пер вых, 

про сле дить ис то рию эво лю ции об раза Рос сий ско го го су дар ст ва, а вме сте 

с ней и эво лю цию об раза рос си ян в ино стран ных ис точ ни ках; во-вто рых, 

по мо га ет про яс нить неко то рые эпи зо ды взаи мо от но ше ний ме ж ду Рос-

сией и Ки та ем, в-треть их, по пы тать ся вы ра бо тать оп ти маль ную стра те-

гию от но ше ний на шей стра ны с бли жай ши ми со се дя ми.

На про тя же нии 150 лет рос сияне юга Даль не го Вос то ка и ки тай цы се-

ве ро-вос точ ных про вин ций про жи ва ют в еди ных кли ма ти чес ких и гео-

гра фи чес ких ус ло ви ях, что не мо жет не вли ять на фор ми ро ва ние эт ни-

чес ко го сте рео ти па по ве де ния. По ми мо гео гра фи чес кой сре ды, ко то рая 

влия ет на эт но сы «че рез по все днев ное об ще ние че ло ве ка с кор мя щей его 

при ро дой»2, необ хо ди мо учи ты вать куль тур ные воз дей ст вия, про яв ляю-

щие ся че рез тра ди ции, унас ле до ван ные от пред ков, а так же влия ние ре-

ли гии. По мне нию Л. Н. Гу ми лё ва, осо бую роль в фор ми ро ва нии и раз ви-

тии эт но сов, иг ра ет так же их эт ни чес кое ок ру же ние3. Все эти фак то ры, 

* Статья написана при поддержке РГНФ, проект № 07-01-02013а «Эволюция пред-

ставлений о России и россиянах в Северном Китае: 150 лет истории на фоне со-

временности».
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вме сте взя тые, по сте пен но вы ра ба ты ва ют оп ре де лен ный об раз жиз ни, 

по ве де ние, вку сы, со ци аль ные взаи мо от но ше ния, т. е. то, что се го дня мы 

на зы ва ем «сте рео ти пом по ве де ния». И ес ли встре ча ют ся от кло не ния, то 

они про ис хо дят от «необ ра зо ван но сти», непо хо же сти на се бя4. Со вре мен-

ное вос при ятие людь ми ве щей и со бы тий обу слов ле но оп ре де лен ны ми 

кри те рия ми, по этим кри те ри ям мож но про сле дить ос нов ные из ме не ния 

и в нас са мих, и в ок ру жаю щем нас ми ре.

Про бле ма со су ще ст во ва ния двух куль тур в пре де лах даль не во сточ-

но го ре гио на в той или иной ме ре под ни ма лась не толь ко учё ны ми, но 

и чи нов ни ка ми, офи це ра ми, пу те ше ст вен ни ка ми, ко то рые стал ки ва лись 

с ней в своей прак ти чес кой дея тель но сти. Ре шая на уч ные, про фес сио-

наль ные за да чи, они ни как не мог ли обой ти во про сы, за тра ги ваю щие 

быт и нра вы на ро дов, на се ляю щих эти тер ри то рии.

Ки тай ская ис то рио гра фия по дан но му во про су дос та точ но об шир на 

и ин те рес на. В ос но ве глав ной мо де ли взаи мо от но ше ний Ки тая с за ру беж-

ны ми стра на ми ле жа ла (вплоть до но во го вре ме ни) тра ди ци он ная кон фу-

ци ан ская схе ма «мы и вар ва ры», ко то рая про яв ля лась в «ни ги ли сти чес ком 

от но ше нии пра вя щей эли ты к за пад ной куль ту ре в це лом и к от дель ным 

её про яв ле ни ям»5. Нрав ст вен ная недос та точ ность зна ком ст ва с внеш ним 

ми ром слу жи ла ос но вой од но го из наи бо лее ха рак тер ных и фун да мен-

таль ных по сту ла тов ки тай ской тра ди ци он ной куль ту ры, что «вар ва ры» 

лишь чис то внешне по хо ди ли на на стоя щих лю дей, но, в сущ но сти, та-

ко вы ми не яв ля лись. Дан ная кон цеп ция вре мя от вре ме ни про яв ля лась 

и впо след ст вии, что мож но за ме тить при ана ли зе ис сле дуе мо го ма те риа ла.

По пыт ки пе рио ди за ции ис то рии взаи мо от но ше ний двух на ро дов 

пред при ня ты в круп ных ра бо тах ки тай ских ав то ров, ко то рые в пер вую 

оче редь рас смат ри ва ют во прос рос сий ской эмиг ра ции в Ки тай. Хар бин-

ские ис сле до ва те ли Ши Фан, Ли Дэ бин, ис хо дя из тра ди ци он ной пе-

рио ди за ции в ис то ри чес кой нау ке КНР, вы де ля ют два боль ших пе рио да 

в ис то рии рус ской эмиг ра ции в Ки тае: пер вый с 1840 по 1949 г., вто рой 

с 1949 — 50-е го ды XX в. Ав то ры мо но гра фии «Ряс ка в непо го ду: рус ские 

эмиг ран ты в Ки тае» пред ла га ют рас смат ри вать до ок тябрь ский и по сле-

ре во лю ци он ный пе рио ды. Изу чая во прос эво лю ции об раза Рос сии и рос-

си ян в ки тай ской ис то рио гра фии, необ хо ди мо при ни мать во вни ма ние, 

что его изу че ние ки тай ской сто ро ной про хо дит на фоне ис сле до ва ния ис-

то рии рос сий ской эмиг ра ции в Ки тае, кон крет нее этот по сту лат мож но 

обо зна чить как «чу жа ки» на «на шем» тер ри то ри аль ном про стран ст ве. Од-

на ко кон так ты ме ж ду на ро да ми необя за тель но свя за ны с эмиг ра цией.

Про цес сы взаи мо дей ст вия и взаи мо вос прия тия рус ских и ки тай цев 

раз лич ной ин тен сив но сти име ли ме сто в XVII — XX вв. на Даль нем Вос-

то ке, рас по ло жен ном в непо сред ст вен ной бли зо сти с Ки та ем, Япо нией 

и Ко реей и все гда слу жив шим во ро та ми на шей стра ны в АТР. Пер вые 

упо ми на ния о Ру си и рус ских встре ча ют ся в ки тай ских пись мен ных па-

мят ни ках во вре ме на прав ле ния ди на стии Юань (1280 — 1367), где они 
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фи гу ри ру ют под име нем «во ло сы» ли бо «улу сы». Со глас но ис то ри чес-

ким за пи сям ди на стии Юань в 1330 г. на за па де на зем лях жу нов бы ли 

об на ру же ны по се ле ния рус ских, ко то рые за ни ма лись об ра бот кой зем ли. 

Им пе ра тор ский двор пре дос та вил им па хот ных бы ков, зер но и сель ско-

хо зяй ст вен ные ору дия6. Позд нее ча ще стал встре чать ся тер мин «ло ча», 

про изо шед ший от ин дий ско го «рак ша», что оз на ча ет «де мон, тер заю щий 

лю дей», так ки тай цы в XVII в. на зы ва ли рус ских, про жи вав ших в При-

амурье7. За пад ную часть Ус су рий ско го края мань чжу ры ино гда на зы ва ли 

сло вом «во цзи», что оз на ча ет «стра на ди ких и дре му чих ле сов»8.

На во прос о том, где и ко гда на тер ри то рии Ки тая поя ви лись пер вые 

рус ские по се лен цы, ки тай ские ис то ри ки да ют раз ные от ве ты. Пер вы ми 

вы ну ж ден ны ми пе ре се лен ца ми в Ки тае ока за лись пле нён ные под Ал ба-

зи ном ка за ки, в ре зуль та те во ен ных дей ст вий в 1685 — 1686 гг. «То гда бы ла 

взя та в плен боль шая груп па ка за ков, часть из ко то рых от пра ви ли в Пе-

кин, где они всту пи ли в мань чжур ское вось ми зна мён ное вой ско. К ним, 

как и к мань чжу рам, от но си лись с ува же ни ем»9.

Непо сред ст вен ные кон так ты рус ских и ки тай цев на рос сий ском Даль-

нем Вос то ке в се ре дине XVII в. труд но оха рак те ри зо вать как дру же ст-

вен ные или вра ж деб ные, ско рее, это бы ло ин диф фе рент ное от но ше ние 

к неиз вест но му на ро ду. Со б ран ные све де ния о рус ских бы ли скуд ны, об-

ра зы, хо тя и не ли шен ные оп ре де лен ных ха рак те ри стик, пред став ля лись 

весь ма схе ма тич но10. Фор ми ро ва ние бо лее кон крет но го об раза на ча лось 

чуть позд нее.

В ис точ ни ке о рус ско-ки тай ских от но ше ни ях XVII в. «Пин дин ло ча 

фан люэ» (Стра те ги чес кие пла ны ус ми ре ния рус ских) го во рит ся о Бе лом 

ца ре и Рус ском го су дар ст ве, ко то рое ни ко гда не име ло свя зи со Сре дин-

ным го су дар ст вом, од на ко про яви ло по кор ность и ис кренне по же ла ло 

об ра тить ся к его куль ту ре. Под об ра ще ни ем к куль ту ре под ра зу ме ва ют ся 

по соль ст ва Ф. Бай ко ва и Ф. Го ло ви на. Рус ские пред став ля лись как алч-

ные, гру бые, некуль тур ные. «Их нра вы по доб ны нра вам ди ких зве рей», — 

за клю ча ет ис точ ник11, в нём пред став лен тра ди ци он ный ки тае цен трич-

ный под ход к ок ру жаю ще му ми ру, а от сю да и со от вет ст вую щие оцен ки. 

Спра вед ли во сти ра ди, на до от ме тить, что по соль ст во Ф. И. Бай ко ва при-

хо дит ся на пе ри од, ко гда мань чжу рам уже бы ло из вест но об экс пе ди ци ях 

В. По яр ко ва и Е. Ха ба ро ва, что не мог ло не по вли ять на оцен ку по соль-

ст ва со сто ро ны Цин ско го дво ра.

Встре чи ка за ков про изош ли не с мань чжу ра ми или хань ца ми, 

а с «ино род ца ми» — дю че ра ми, дау ра ми, на се ляв ши ми эти края. В. По-

яр ко ва «ино род цы» при ня ли дру же люб но и снаб ди ли от ряд зер но вы ми 

про дук та ми, од на ко ка за ки, как это прак ти ко ва лось в дру гих рай онах Си-

би ри при ос вое нии их рус ски ми, по пы та лись об ло жить дю че ров данью, 

по рой за ни ма лись и вы мо га тель ст вом, чем ис пор ти ли из на чаль но доб ро-

же ла тель ное к се бе от но ше ние. В ре зуль та те по яв ле ние ка за ков во гла ве 

с Еро фе ем Ха ба ро вым бы ло встре че но на сто ро жен но, ме ст ное на се ле ние 
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вся чес ки пы та лось из бе гать встреч с ни ми. Бо язнь гра бе жей за став ля ла 

«ино род цев» вре мен но по ки дать на си жен ные мес та, спря тав хлеб и уг-

нав скот12. Рус ские лю ди «ло чэ» в гла зах ино род цев все бы ли с «впа лы-

ми гла за ми, вы со ким но сом, зе ле ны ми зрач ка ми и крас ны ми во ло са ми… 

Кто им ни по па дал ся, то го они уби ва ли»13, как пра ви ло, это лю ди с «пло-

хи ми по мыс ла ми, хит рые и раз врат ные»14. Эта же ха рак те ри сти ка рус ских 

по вто ря ет ся и в дру гих дос туп ных нам ис точ ни ках. Так, в от чё те пре зи-

ден та ака де мии Хань линь Чан Шу встре ча ют ся жа ло бы на рус ских, се-

лив ших ся неда ле ко от р. Хэй лунц зян (р. Амур. — Д. В.), где рус ские «бес-

чин ст во ва ли, гра би ли, уби ва ли, при чи ня ли зло на гра ни цах»15. В дру гом 

ис точ ни ке ха рак те ри сти ки бо лее кон крет ные и пря мо ли ней ные: «Рус-

ские из го су дар ст ва Оло сы по своей при ро де уп ря мы и неве же ст вен ны, 

они свое воль ни ча ли, <…> рус ские по сво ему ха рак те ру чрез вы чай но сви-

ре пы и их труд но под чи нить»16. Со вре мен ные ки тай ские ис то ри ки, опи-

сы вая мно го чис лен ные фак ты жес то ко го об ра ще ния ка за ков с ме ст ным 

на се ле ни ем, ко то рое вос при ни ма ло рус ских лю дей как «неряш ли вых ди-

ка рей», по жа луй, лишь по вто ря ют уже ра нее ска зан ное17. Зна чи тель ную 

роль в вос при ятии рус ских ки тай ца ми сыг ра ло по ве де ние рос си ян в бы-

ту. Ещё в XVII в. в «Ка та ло ге ри сун ков и карт ди на стии Цин» из со б ра ния 

им пе ра тор ской биб лио те ки в од ном из цзюа ней рус ские ха рак те ри зу ют-

ся как жад ные и осо бо при стра ст ные к вы пив ке18. При стра стие рос си ян 

к вы пив ке — один из са мых ус той чи вых сте рео ти пов. На ря ду с нега тив-

ны ми оцен ка ми ис то ри чес кие за пи си ди на стии Цин упо ми на ют и о храб-

ро сти рус ских ка за ков: «… ору жие их весь ма страш но, они храб ры, как тиг-

ры, и очень ис кус ны в стре ля нии из ру жей»19.

В ре зуль та те под пи са ния Нер чин ско го до го во ра в 1689 г., как из вест но 

из рос сий ских ис то ри чес ких ис точ ни ков, им пе рия Цин по лу чи ла часть 

рос сий ской тер ри то рии, в том чис ле и зем ли Ал ба зин ско го и Ар гун ско-

го ост ро гов, от ку да рус ское на се ле ние бы ло пе ре се ле но на рос сий скую 

сто ро ну20. По Кях тин ско му до го во ру 1727 г. один раз в три го да рус ские 

куп цы, не бо лее 200 чел., мог ли вес ти в Пе кине бес по шлин ную тор гов-

лю, стро ить до ма, лав ки, скла ды. Рус ские тор гов цы, как от ме ча ет ки тай-

ский ис то рик Го Юнь шэнь, по ми мо тор гов ли за ни ма лись воз ве де ни ем 

жи лищ, ла вок, т. е. «обос но вы ва лись на но вых мес тах на дол го»21. До го вор 

так же уза ко нил по сто ян ное пре бы ва ние рус ской ду хов ной мис сии в Пе-

ки не. Ки тай ские ав то ры от ме ча ют, что с 1715 по 1860 г. в Пе кин из Рос-

сии бы ло на прав ле но три на дцать свя щен но слу жи те лей. А в 1845 г. кро ме 

свя щен но слу жи те лей в Ки тае по бы ва ла груп па сту ден тов, что бы по зна-

ко мить ся с ки тай ской ре ли гией и куль ту рой. С со бой они при вез ли в дар 

Ки таю кни ги на рус ском язы ке (бо лее 800 то мов).

Осо бое ме сто за ни ма ют ра бо ты цин ских чи нов ни ков, ко то рые офи-

ци аль но по се ти ли Рос сий ское го су дар ст во, ос та вив от чё ты, пу те вые за-

мет ки. Сре ди та ких от чё тов хо те лось бы от ме тить ра бо ты Линь Цзэ сюя, 

Яо Ина, Мяо Юсу ня, Ван Чжи чу ня и др. Линь Цзэ сюй (1785 — 1850) из-
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вест ный го су дар ст вен ный дея тель Цин ско го Ки тая. Со чи не ние «Ос нов-

ные све де ния о Рос сий ском го су дар ст ве» («Эло сы го цзи яо») бы ло на пи-

са но в 1839 — 1841 гг., в 1882 г. вме сте с дву мя ра бо та ми вы со ко го цин ско го 

са нов ни ка Яо Ина (1785 — 1852), так же по свя щён ны ми Рос сии, опуб ли-

ко вано в сбор ни ке «Эло сы цзи яо» («Важ ней шие све де ния о Рос сии»)22. 

Ос нов ная за да ча про из ве де ния Линь Цзэ сюя — по ка зать мощь Рос сии, 

ис то ки её мо гу ще ст ва. В своей ра бо те ав тор да ёт ха рак те ри сти ку и рос-

сия нам, ко то рые «в древ но сти не от ли ча ясь от ны неш них та тар, лю би ли 

вое вать, бы ли ис кус ны в ез де вер хом, стрель бе (из лу ка) (в слу чае на доб-

но сти), немед лен но пус ка ли в ход ору жие; стре ми тель ны (в пе ре дви же-

нии), буд то ле та ют»23. Вы со ко оце нил Линь Цзэ сюй раз ви тие куль ту ры 

и про све ще ния в Рос сии: «Уч ре ж де ны шко ла ас тро но мии, шко ла ариф-

ме ти ки, шко ла (иг ры на) му зы каль ных ин ст ру мен тах, шко ла тех ни чес-

ких ре мё сел, ли те ра тур ная шко ла, име ет ся так же биб лио те ка, в ко то рой 

хра нит ся 2800 то мов книг на ки тай ском и рус ском язы ках. По этой при-

чине куль ту ра и про све ще ние про цве та ют»24.

Мяо Ху сунь* — про фес сио наль ный по ли тик. По сле двух го дич но го 

пре бы ва ния в Рос сии в ка че ст ве по сла им пе ра тор ско го дво ра на пи сал 

«За пис ки о Рос сии». По неко то рым дан ным, Мяо Ху сунь непло хо вла-

дел рус ским язы ком, ин те ре со вал ся не толь ко по ли ти чес кой док три ной 

Рос сии, но и об ла дал ши ро ки ми зна ния ми по гео гра фии, куль ту ре, тра-

ди ци ям и обы ча ям рос си ян. За ни мал ся пе ре во да ми на ки тай ский язык, 

пре дос тав ляя та ким об ра зом бо лее све жую ин фор ма цию, ко то рая на хо ди-

ла прак ти чес кое при ме не ние. При зна вая про мыш лен ную мощь Рос сии, 

при зы вал пра вя щие кру ги Ки тая об ра тить на нее серь ёз ное вни ма ние как 

бли жай ше го к гра ни це мощ но го и опас но го вра га25. По сле воз вра ще ния 

из Рос сии он обоб щил и сис те ма ти зи ро вал ка лей до скоп впе чат ле ний, 

ко то рый ему нуж но бы ло в ко неч ном счё те пре дос та вить в ви де док ла да 

им пе ра тор ско му дво ру.

Че рез семь лет бы ли опуб ли ко ва ны «Пу те вые за мет ки о Рос сии» 

Ян Сю ань чжи, на пи сан ные в фор ме от чё та о по езд ке в Рос сию для уча стия 

в офи ци аль ной це ре мо нии по гре бе ния им пе ра то ра Алек сан д ра III 26.

Дру гой из вест ный цин ский чи нов ник Ван Чжи чунь (1842 — 1906) по-

се тил Рос сию в 1895 г. Пра вя щая им пе рат ри ца Цы си воз ла га ла боль шие 

на де ж ды на по мощь Рос сии в ре ше нии ки тай ско-япон ско го кон флик та, 

в свя зи с чем Ли Хун чжан от прав ля ет Ван Чжи чу ня в Рос сию. Офи ци-

аль ный пред лог — уча стие в ко ро на ции на цар ст во ва ние Ни ко лая Вто ро-

го. В фев ра ле 1895 г. Ван Чжи чунь при был в Пе тер бург, про был в Рос сии 

все го лишь ме сяц, очень пло до твор ный. Ито гом тща тель но го изу че ния 

по ло же ния дел в этой стране стал от чёт — «За пис ки о ко ман ди ро ва нии 

в Рос сию», в них Ван Чжи чунь опи сы вал не толь ко про мыш лен ные ус пе-

хи Рос сии, но дал кри ти чес кие оцен ки нрав ст вен ным сто ро нам ха рак те ра 

* Мяо Хусунь (Юсунь).
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рос си ян. Осо бой кри ти ке под верг лись от но ше ния ме ж ду деть ми и ро ди-

те ля ми: «Де ти стар ше 20 лет не ис пра ши ва ют раз ре ше ния ро ди те лей на 

соз да ние семьи, жи вут от дель но от сво их ро ди те лей, на ве ща ют ро ди те-

лей ред ко, за час тую от но сят ся к сво им ро ди те лям как к чу жим лю дям… 

Муж чи ны мно го гу ля ют… У жен щин лю бов ни ки …»27 Рус ские лю ди, по 

мне нию Ван Чжи чу на, не по чи та ли «три свя то сти и пять по сто янств: кон-

такт ность, со весть, над ле жа щее по ве де ние, ум, ве ру». В це лом же «За пис-

ки о пу те ше ст вии» яви лись зна чи тель ным вкла дом Ван Чжи чу ня в про-

цесс по зна ния внеш не го ми ра, по ни ма ния мес та Ки тая и ки тай цев сре ди 

дру гих стран и на ро дов.

Та ким об ра зом, к кон цу XIX в. вы шли ра бо ты, пред ше ст во вав шие на-

уч но му ин те ре су к «чу же зем цам» со сто ро ны ки тай цев и на шед шие своё 

от ра же ние в та ких со чи не ни ях, как «Опи са ние за мор ских стран»28, «Ус лы-

шан ные ис то рии о стра нах за мо ря ми»29. В этих ра бо тах да ет ся опи са ние 

гео гра фи чес ко го рас по ло же ния Рос сии, осо бен но стей кли ма та, внеш-

не го ви да её жи те лей (в ос нов ном сред не го со сло вия), род за ня тий на се-

ле ния, ос нов ные чер ты ха рак те ра — всё это в рав ной сте пе ни от но сит ся 

как к Рос сии, так и к дру гим стра нам Ев ро пы и Азии. По доб ные све де-

ния пред став ля ют осо бый ин те рес, по мо га ют вос соз дать про об раз ев ро-

пей ца, рос сия ни на и од но вре мен но про сле дить от но ше ние к соз дан но му 

об ра зу ки тай цев-оче вид цев, так как все све де ния за пи сы ва лись со слов 

пу те ше ст вен ни ков.

На про тя же нии дли тель но го вре ме ни в Ки тае не бы ло ка ких-ли бо 

спе ци аль ных ис сле до ва тель ских ра бот по во про сам взаи мо дей ст вия на-

ро дов, что объ яс ня ет ся рав но душ ным от но ше ни ем со сто ро ны ки тай цев 

к сво им со се дям к се вер но му со се ду — «вар ва ру», в ча ст но сти.

Сле дую щий пе ри од при хо дит ся на 60 — 70 гг. XX в., ко гда рус ско-ки-

тай ские от но ше ния рас смат ри ва лись в кон тек сте аг рес сив ной по ли ти-

ки со сто ро ны Рос сии. Сре ди них ра бо ты из вест но го ки тай ско го ис то-

ри ка Юй Юань а на30, ко то рый за ост ря ет вни ма ние на ос во бо ди тель ной 

борь бе ки тай ско го на ро да про тив «ино стран ных за хват чи ков». В ра бо-

те «Синь хай ская ре во лю ция»31 он под чёр ки ва ет, что Рос сия на ча ла свой 

аг рес сив ный курс по от но ше нию к Ки таю с за хва та Се вер ной Мань чжу-

рии. На наш взгляд, дан но му под хо ду спо соб ст во ва ло не толь ко ухуд ше-

ние взаи мо от но ше ний ме ж ду на ши ми стра на ми на по ли ти чес кой аре не, 

но и уже на ко п лен ный Ки та ем опыт «куль тур ных» кон так тов с ино стран-

ца ми в хо де опи ум ных войн, бок сёр ско го вос ста ния и по сле дую щей ис-

то рии от но ше ний с «За па дом».

Ши ро кое рас про стра не ние те зис «аг рес сив ной по ли ти ки» цар ской 

Рос сии по лу чил и в дру гих ра бо тах, на зва ния ко то рых го во рят са ми 

за се бя: «Борь ба ихэ туа ней про тив Рос сии в про вин ции Хэй лунц зян», 

«Крат кая ис то рия ин тер вен ции цар ской Рос сии в Ки тай»32, «Семь лет 

ок ку па ции Ляо дун ско го по лу ост ро ва цар ской Рос сией»33. Все они ори-

ен ти ро ва ны на до ка за тель ст во фак та «втор же ния», «хит ро го про ник но ве-
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ния» рус ских в пре де лы Ки тай ской им пе рии. За се ле ние рус ски ми людь ми 

тер ри то рии Даль не го Вос то ка трак ту ет ся в них не ина че как «аг рес сив-

ное втор же ние» рус ских, на прав лен ное на «за хват» ки тай ских тер ри то рий 

в Се вер ной и Юж ной Мань чжу рии. Бок сёр ское вос ста ние 1898 г., как из-

вест но, но си ло яв но вы ра жен ный ан ти ино стран ный ха рак тер, т. е. бы ло 

на прав ле но и про тив рус ских в том чис ле. Об раз ино стран ца ри со вал ся 

в са мых нега тив ных то нах: «Муж чи ны у них без нрав ст вен ны, жен щи ны 

раз врат ны, а их де ти ро ж да ют ся от ма те рей, пре даю щих ся блу ду со свои-

ми сы новь я ми. Ес ли не ве ри те, при гля ди тесь вни ма тель ней, у всех дья-

во лов гла за от ли ва ют си ним цве том»34. Так как у всех ки тай цев гла за тем-

но-ка рие, свет лый цвет глаз объ яс нял ся амо раль но стью ев ро пей цев и их 

вы ро ж де ни ем35. По всей Мань чжу рии соз да ва лись пов стан чес кие от ря-

ды. Все ча ще раз да ва лись пес ни, ос нов ной лейт мо тив ко то рых: «Со бе-

рём ся в еди ный ку лак, что бы уда рить по «длин но но сым и во ло са тым»36. 

Ки тай ские ис сле до ва те ли по ми мо об ще го на строе ния на се ле ния про тив 

ино стран цев нема ло важ ной при чи ной счи та ют ис пы ты вае мый про сты-

ми ки тай ца ми «на се бе гнёт и жес то кость со сто ро ны рос си ян»37. Из да ния 

вы шли в пе ри од наи боль ше го по ли ти чес ко го на пря же ния ме ж ду на ши-

ми стра на ми, чем объ яс ня ет ся од но сто рон ний под ход в ос ве ще нии во-

про са взаи мо от но ше ний ме ж ду на ро да ми.

По зи тив ное раз ви тие рос сий ско-ки тай ских от но ше ний в 80-х гг. XX в. 

спо соб ст во ва ло по вы шен но му ин те ре су к те ме при сут ст вия рос си ян на 

тер ри то рии Мань чжу рии в кру гу ки тай ских ис сле до ва те лей — пред ста ви-

те лей Ака де мий об ще ст вен ных на ук, ис сле до ва тель ских цен тров КНР.

К ос то рож но му и да же де ли кат но му ос ве ще нию во про сов меж куль-

тур ных кон так тов при зы вал Ли Цзинц зе (Пе кин), во про сы при сут ст вия 

рус ских в Ки тае за тра ги ва ли Ши Гохуа, Ван Чжи чэн (Шан хай)38, Ли Син-

гэн (Пе кин)39, Ли Шу сяо40, Ши Фан41 (Хар бин), Ван Шэц зинь42, Чжу Юнь-

чжэн43 (Чан чунь) и др. Од но за дру гим вы хо дят мо но гра фи чес кие ис сле-

до ва ния: «Ис то рия пе ре се лен цев на Се ве ро-Вос ток»44 (Ли Син шэн), 

в кон це 90-х гг. вы хо дит «Ис то рия ос вое ния про вин ции Хэй лунц зян» 

(Синь Пэй линь, Чжан Фэй мин)45, «Крат кое из ло же ние ис то рии ми гра-

ци он ных по то ков про вин ции Хэй лунц зян» (Ли Дэ бин, Ши Фан)46 и др. 

В ра бо те Ли Дэ би на и Ши Фа на от ме ча ет ся, что впер вые в ис то ри чес-

кой нау ке КНР на ря ду с рас смот ре ни ем про блем внут рен них ми гра ци-

он ных про цес сов на при ме ре про вин ции Хэй лунц зян под ня ты во про сы 

об им ми гра ции из вне, вре ме ни по яв ле ния ино стран цев в се ве ро-вос точ-

ной час ти Ки тая, дея тель ность им ми гран тов в за ру бе жье. Хо тя об щая на-

прав лен ность ра бот со хра ня ет ся та же, что и в 70-е гг., — ос ве ще ние «аг-

рес сив но го ха рак те ра» Рос сии, — од на ко ки тай ские учё ные не от ри ца ют 

и по ло жи тель ной ро ли строи тель ст ва КВЖД в раз ви тии ре гио на. Синь 

Пэй линь, Чжан Фэй мин в «Ис то рии ос вое ния про вин ции Хэй лунц-

зян» от ме ча ют, что строи тель ст во КВЖД в нема лой сте пе ни спо соб ст-

во ва ло ак тив но му за се ле нию рай она как внут рен ни ми, так и внеш ни ми 
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ми гранта ми47. Акти ви зи ро ва лось внут рен нее пе ре се лен чес кое дви же ние 

ки тай цев, ко то рые еха ли на ра бо ты по строи тель ст ву же лез ной до ро ги, 

осе да ли по ли нии до ро ги, за ни ма лись тра ди ци он но сель ским хо зяй ст вом 

и тор гов лей. Имен но в этих сфе рах дея тель но сти про ис хо ди ло наи бо лее 

тес ное со при кос но ве ние на ро дов. В ра бо тах Ван Чжич жэ на, Го Юнь шэ-

ня48, Цзи Фэнхуя49 в той или иной ме ре за тра ги ва ют ся и во про сы меж-

куль тур ной ком му ни ка ции, изо бра жа ют ся во ин ст вен ные об ра зы рос си-

ян, их при выч ки, об раз жиз ни, ко то рые бы ли чу ж ды ки тай цам.

Поч ти од но вре мен но с пуб ли ка ция ми в жур на ле «Ли ши янь цзю»50 

(1989 г.) по во про сам со при кос но ве ния двух куль тур — за пад ной и вос-

точ ной — по яв ля ет ся ра бо та Чжоу Иля на «Ис то рия куль тур но го об ме на 

Ки тая и За па да»51. Учё ный по сле до ва тель но про сле жи ва ет за ро ж де ние 

и даль ней шее раз ви тие кон так тов с «за пад ны ми вар ва ра ми». Упо ми на-

ют ся в статье и «во ин ст вен ные рус ские ка за ки», на прав лен ные в Ки тай 

Ива ном Гроз ным, а так же пер вые рус ские по слы Ф. И. Бай ков, И. С. Пер-

филь ев, С. Аб лин и др. Без ус лов ной за слу гой ав то ра яв ля ет ся стрем ле ние 

по ка зать раз ви тие куль ту ры Ки тая в про цес се её взаи мо дей ст вия с дру ги-

ми куль ту ра ми и, в ча ст но сти, с рос сий ской.

В 1997 г. в Пе кине вы шел кол лек тив ный труд «Ряс ка в непо го ду. Рос-

сий ские эмиг ран ты в Ки тае». Ли Син гэн, Ли Жэнь нян опи сы ва ют ис-

то рию по яв ле ния рос си ян на тер ри то рии Ки тая, на чи ная с пер вых 

кон так тов, ко то рые ав то ры от но сят к ди на стии Юань (XIII — XIV вв.). 

Они под роб но ос та нав ли ва ют ся на жиз ни ал ба зин цев в Пе ки не, под чёр-

ки вая им пе ра тор ское рас по ло же ние к ним. Вос соз да ет ся ши ро кая кар-

ти на жиз ни рос си ян не толь ко в Се ве ро-Вос точ ном Ки тае, но и в Шан-

хае, Синь цзяне и дру гих рай онах. Бы ли от ме че ны и пер вые сту ден ты (три 

че ло ве ка), при быв шие из Рос сии с целью изу че ния ки тай ско го и мань-

чжур ско го язы ков. Эти же сту ден ты бы ли рас про стра ни те ля ми рус ской 

куль ту ры и язы ка. Вна ча ле они про жи ва ли на тер ри то рии рос сий ско го 

по соль ст ва в Пе ки не, за тем бы ли соз да ны рос сий ские клас сы, в ко то рых 

рос сияне пре по да ва ли мань чжу рам и ки тай цам рус ский язык. Эти клас сы 

и яви лись пер вой шко лой ино стран ных язы ков52. К пер вым рус ским по-

се лен цам Ли Син гэн, Ли Жэнь нян от но сят куп цов, мис сио не ров и сту-

ден тов, сыг рав ших важ ную роль в раз ви тии куль тур ных и тор го вых свя-

зей ме ж ду на ши ми стра на ми. Эти лю ди яви лись пер вы ми но си те ля ми 

об ра зов «чу жих» для про стых ки тай цев.

В кон це 90-х гг. XX в. вы хо дит кол лек тив ное ис сле до ва ние по ис то-

рии взаи мо от но ше ний Ки тая со стра на ми За па да, в том чис ле и с Рос-

сией53. Во про сы ино стран но го влия ния во мно гом рас смат ри ва ют ся в нём 

с но вых по зи ций, по ми мо нега тив ных мо мен тов под чер ки ва ет ся бла го-

твор ное влия ние стран Ев ро пы и Рос сии на даль ней шее раз ви тие Ки тая. 

Ито гом мно го лет них кон так тов Ки тая и За па да ста ло зна ком ст во пред-

ста ви те лей двух раз ных куль тур с ду хов ны ми и ма те ри аль ны ми дос ти же-

ния ми друг дру га. Ис сле до ва ния это го пе рио да не ли ше ны по ли ти чес ко-
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го кон тек ста, но ки тай ских уче ных уже вол ну ют во про сы взаи мо влия ния 

и куль тур но го об ме на ме ж ду на ро да ми.

В на ча ле ны неш не го сто ле тия в Ки тае всё боль ше вни ма ния уде ля-

ет ся во про сам эт но куль тур но го взаи мо дей ст вия. В 2004 г. вы шел жур нал 

Цзи линь ской Ака де мии об ще ст вен ных на ук «Шэхуй кэ сюэ чжань сянь», 

в ко то ром Дай Сюнь, Сюнь Цзе ос ве ща ют во про сы фор ми ро ва ния сте-

рео ти пов в от но ше ни ях ме ж ду на ро да ми54. Нема лую роль ав то ры от во дят 

мис сио не рам, но си те лям пер вич ной ин фор ма ции о ки тай цах для ев ро-

пей цев и в об рат ном на прав ле нии.

Ин те рес пред став ля ет статья Юй Гоч жэ на, учё но го из Цен тра изу че ния 

Вос точ ной Азии55 про вин ции Цзи линь. Он под чёр ки ва ет, что «рос сия-

нам при сущ ве ли ко дер жав ный шо ви низм, ко то рый про яв ля ет ся не толь-

ко на бы то вом уров не, но и в по строе нии взаи мо от но ше ний с дру ги ми 

стра на ми. Ав тор ис поль зу ет та кие обо ро ты, как «стар ший брат», «млад-

ший брат»; «рос сияне непо мер но гор де ли вы, воз ве ли чи вая свои тра ди-

ции и обы чаи»56.

По ка за тель ным яв ля ет ся из да ние двух фо то аль бо мов по ис то рии го-

ро дов Хар би на и Да ля ня57 с всту пи тель ны ми стать я ми учё ных. Ли Шу сяо, 

Ли Юань ци, под чёр ки вая аг рес сив ный ха рак тер за пад ных дер жав (вклю-

чая и Рос сию), не от ри ца ют оп ре де лен но го по зи тив но го влия ния За па да 

на куль ту ру этих го ро дов. По мне нию ав то ров, фо то сним ки ста рых го ро-

дов, фик си рую щие бо лее чем 50-лет ний «ко ло ни аль ный ха рак тер при-

сут ст вия Рос сии и Япо нии в Ки тае», «не толь ко па мять о про шлом — это 

горь кий урок, спо соб ст вую щий по вы ше нию на цио наль но го ду ха, в де ле 

за щи ты и строи тель ст ва пре крас но го бу ду ще го своей стра ны»58. Все фо-

то сним ки снаб же ны ис то ри чес ки ми справ ка ми и яв ля ют ся ха рак тер ным 

до пол не ни ем к опи са нию жиз ни рус ской ди ас по ры, её кон так тов с пред-

ста ви те ля ми «чу жой» куль ту ры.

Осо бую груп пу ма те риа лов по ис то рии рус ской эмиг ра ции со став-

ля ют статьи, ко то рые ре гу ляр но пуб ли ку ют ся в га зе те «Хэй лунц зян жи-

бао». Под руб ри кой «Го род и его лю ди» в ней по ме ща ют ся статьи и за-

мет ки о быв ших и ны неш них рус ских хар бин цах, жиз ни в со вре мен ном 

Ки тае тех, кто ро дил ся и жил ко гда-то в Хар би не. Ре дак то ром руб ри-

ки и ав то ром мно гих ста тей яв ля ет ся Цзэн Ич жи59, про фес сио наль ная 

жур на ли ст ка, боль шой зна ток ис то рии Хар би на. Она не толь ко пи шет 

о по след них рус ских хар бин цах, но и по мо га ет им вы жить в со вре мен-

ном боль шом го ро де60. На стра ни цах «Хэй лунц зян жи бао» опуб ли ко ва но 

бо лее 20 её ма те риа лов. Све де ния о рос сия нах, преж них и ны неш них, об 

ис то рии Хар би на и дру гих го ро дов, со хра няю щих сле ды рус ско го куль-

тур но го про ник но ве ния, со дер жат ся в пе рио ди чес ких из да ни ях61.

Рос сий ская эмиг ра ция се го дня пред став ле на в Хар бине рос сий ской 

под дан ной Еф ро синьей Ан д ре ев ной Ни ки фо ро вой62 и быв шей рос сий-

ской эмиг рант кой, ко ре ян кой по на цио наль но сти, Ва лен ти ной Пав лов-

ной Хван63. Обе жен щи ны уже в пре клон ном воз рас те. Мно го чис лен ные 
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статьи о взаи мо дей ст вии лю дей двух куль тур, ин те гра ции рос си ян в ки-

тай скую куль ту ру име ют боль шое вос пи та тель ное зна че ние для ки тай-

ской мо ло де жи, изу чаю щей рус ский язык. Нам из вест ны фак ты по мо щи, 

встреч сту ден тов Хар бин ско го по ли тех ни чес ко го уни вер си те та от де ле ния 

рус ско го язы ка с рос сия на ми, дли тель но про жи ваю щи ми в Хар би не. Та-

кие кон так ты — сво его ро да зна ком ст во с рус ской куль ту рой. Ин те рес ны 

бы ли встре чи с В. А. Зин чен ко, ко то рый пре крас но вла дел и ки тай ским, 

и рус ским язы ка ми. В день его ро ж де ния и на Ро ж де ст во у В. А. Зин чен ко 

со би ра лись зна ко мые и друзья, боль шин ст во из ко то рых ки тай цы64. В по-

след ние дни жиз ни Вла ди ми ра Алек се еви ча имен но ки тай цы уха жи ва ли 

за сво им зем ля ком-не ки тай цем, ко то рый ни ко гда не был в Рос сии.

Осо бый ин те рес пред став ля ют ис то ри чес кие за пи си и ар хив ные ма те-

риа лы из фон дов Ар хи ва про вин ции Хэй лунц зян (Ф. 83. Хар бин ской ев-

рей ской ду хов ной об щи ны), ис то ри чес кие за пи си «Хэй лунц зян вай цзи» 

(«За пис ки о внеш них сно ше ни ях про вин ции Хэй лунц зян»)65, со став лен-

ные Си Ци ном в 1810 г., от че ты чи нов ни ков, ко то рые во шли в сбор ник 

«Цин дай Хэй лунц зян ли ши данъ ань сю ань бянь («Из бран ное из ар хи-

ва про вин ции Хэй лунц зян по ис то рии про вин ции пе рио да ди на стии 

Цинн»)66. По этим ма те риа лам мож но про сле дить не толь ко ста нов ле ние 

об раза «чу жо го» для кон крет но взя то го на ро да (вклю чая и рос сия ни на), 

но и вы явить наи бо лее об щие чер ты, при су щие «блед но ли цым дья во-

лам». Кро ме внеш не го опи са ния да ёт ся ха рак те ри сти ка ос нов ных осо-

бен но стей, вклю чая и по ло жи тель ные, и от ри ца тель ные чер ты. Это не 

рав но душ ное пе ре чис ле ние кон стант «чу ж дой куль ту ры», а эмо цио наль-

но и оце ноч но ок ра шен ное опи са ние, что, в свою оче редь, по мо га ет ис-

сле до ва те лю-ев ро пей цу яр че пред ста вить «свой» об раз в гла зах «чу жа-

ков», по нять про цесс его фор ми ро ва ния.

В со вре мен ной ис то рио гра фии КНР с на ча ла 80-х гг. XX в. про изо шёл 

от каз от преж них тео ре ти чес ких по ло же ний и на ча лась вы ра бот ка но во-

го под хо да к изу че нию про шло го. Пе ред ки тай ски ми учё ны ми от кры лась 

воз мож ность за нять ся са мо стоя тель ны ми те ма ми, ко то рые пре ж де не ис-

сле до ва лись из-за то го, что на хо ди лись на сты ке раз лич ных об ще ст вен-

ных на ук ли бо счи та лись за прет ны ми по идео ло ги чес ким со об ра же ни ям. 

Ана лиз пуб ли ка ций ки тай ских ав то ров, имею щих от но ше ние к ис то рии 

рос сий ской ди ас по ры в Ки тае, да ёт ос но ва ния го во рить о пло до твор ной 

ра бо те ки тай ских ис сле до ва те лей из Под не бес ной.

По след ние го ды взаи мо дей ст вия двух на ро дов, во мно гом бла го-

да ря воз рос ше му ко ли че ст ву лич ных кон так тов, рас ши ри ли и уг лу би-

ли зна ния друг о дру ге, что во пре ки ожи да ни ям не все гда по ро ж да ет 

сим па тию. В меж куль тур ных кон так тах рос си ян и ки тай цев необ хо-

ди мо от ме тить чер ты оп ре де лён но го «ве ли ко дер жав но го шо ви низ ма» 

не толь ко в от но ше нии рос си ян к ки тай цам, но и на обо рот, что осо-

бен но про яв ля ет ся во взаи мо от но ше ни ях на «сво ём тер ри то ри аль ном 

про стран ст ве».
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Без ус лов но, на ны неш нем эта пе мож но на блю дать неко то рое сбли же-

ние со ци аль но-пси хо ло ги чес ких сте рео ти пов взаи мо вос прия тия, вер нее 

ска зать, их ни ве ли ров ку; се го дняш ние реа лии, обу слов лен ные эко но ми-

чес кой необ хо ди мо стью, про цес са ми гло ба ли за ции, влия ют на рас ста-

нов ку ак цен тов в фор ми ро ва нии сте рео ти пов. Изу че ние меж куль тур-

ных кон так тов с учё том опы та про шло го бу дет спо соб ст во вать раз ви тию 

и ук ре п ле нию свя зей ме ж ду Рос сией и Ки та ем, пре одо ле нию вза им ных 

непо ни ма ния и от чу ж дён но сти, ос ве ще ние ко то рых тре бу ет де ли кат но-

сти и ос то рож но сти.
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SUMMARY: The paper describes the main stages of researching and forming the images of 

Russians by Chinese scientists, travelers and officials. Traced the positive and negative com-

ponents of images and the main reasons formed them. The paper shows the modern tendency 

of perception of the images “others” but not “our”.




