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УДК 130.2
В. С. Глаголев,

доктор философских наук, профессор,
Московский государственный институт международных отношений (Университет) 

Министерства иностранных дел России,
г. Москва, Россия

Исторические вехи формирования российских представлений 
о китайцах как компонент взаимопонимания и успеха 

межкультурного диалога
Социально-философский анализ исторических фактов российско-китайских вза-

имоотношений на протяжении XVII–XXI вв. позволяет, с одной стороны, выделить 
поступательное нарастание возможностей сотрудничества населения двух стран 
в государственных и частно-предпринимательских формах в широчайшем спектре 
занятостей различных социальных групп и государственных структур. С другой 
стороны, противоречивые, а иногда и конфликтные, ситуации, обусловленные как 
государственно-идеологическими амбициями, так и установками на геополитиче-
ское доминирование руководства каждой из стран на различных этапах историче-
ской жизни. В настоящее время турбулентность всемирно-исторических процессов, 
очевидная незавершённость и внутренняя противоречивость их ведущих тенденций 
оказывают заметное влияние на наполнение широкомасштабных процессов и до-
говоренностей реальным экономическим, технологическим, военно-политическим 
и культурным содержанием. Решительное устранение «завалов» на пути россий-
ско-китайского взаимопонимания, осуществлённое благодаря реформам в Китае 
и изменениям государственно-политического строя России, создают благоприятные 
условия для многоплановых и многоходовых проектов, реализация которых прине-
сёт взаимные выгоды и геополитические преимущества нашим странам.
Ключевые  слова:  китайско-российское сотрудничество, советско-китайское со-

трудничество, идеологические разногласия, особенности восприятия китайцев в России, 
исторические предпосылки взаимопонимания
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Doctor of Philosophy, Professor,
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Нistorical Milestones in the Formation of Russian Ideas about  
the Chinese as a Component of Mutual Understanding and Success 

of Intercultural Dialogue
The socio-philosophical analysis of the historical facts of Russian–Chinese relations 

during the XVII–XXI centuries allows, on the one hand, to highlight the progressive 
growth of opportunities for cooperation between the population of the two countries in 
public and private-entrepreneurial forms in a wide range of employment of various social 
groups and government agencies. On the other hand, there were contradictory, and some-
times conflicting, situations due to both state-ideological ambitions and the geopolitical 
dominance of the leadership of each country at different stages of historical life. At present, 
the turbulence of world-historical processes, the obvious incompleteness and internal in-
consistency of their leading trends have a noticeable impact on filling large-scale processes 
and agreements with real economic, technological, military-political and cultural content. 
The decisive removal of “blockages” on the path of Russian-Chinese mutual understand-
ing, implemented thanks to reforms in China and changes in the state–political system of 
Russia, create favorable conditions for multifaceted and multi-way projects, the imple-
mentation of which will bring mutual benefits and geopolitical advantages to our countries.

Keyword: Sino-Russian cooperation, soviet-chinese cooperation, ideological differ-
ences, peculiarities of Chinese perception in Russia, historical prerequisites for mutual 
understanding

弗谢格拉高列夫,

哲学博士，教授,

俄罗斯外交部莫斯科国立国际关系学院（大学）,

俄罗斯莫斯科

以俄罗斯人对中国人态度的历史里程碑为跨文化对话共识和成功的基础

对十七至二十一世纪俄罗斯与中国关系历史事实的社会哲学分析允许一方面

突出显示两国人口在各种社会群体和国家机构的就业以国有和私营企业形式合作

可能性的逐步增加。另一方面，由于国家意识形态的抱负以及每个国家领导人在

历史生活的各个阶段对地缘政治统治的取向，都造成了矛盾的情况。当前，世界

历史进程的动荡、其主导趋势的明显不完整和内部不一致性对填充实际经济、技

术、军事政治、文化内容的大规模进程和协定并产生了明显的影响。由于中国的

改革以及俄罗斯政治制度的变化，果断地消除了俄中理解道路上的“障碍”，为

了创造多层次、多途径的项目有利条件，这些项目的实施将为我们的国家带来互

惠互利和地缘政治优势。

关键词:  中俄合作，苏中合作，意识形态矛盾，俄罗斯对中国人态度的特点，相互

理解的历史背景
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Современные процессы глобализации заставляют всё более ответственно отнестись 
к проблемам нового мирового порядка и к тем их аспектам, которые касаются взаимодей-
ствия культур и цивилизаций [1; 12; 13].

Китай –  одна из тех стран, чьё динамичное развитие влияет на сегодняшний мир 
наиболее заметным образом. Не менее важна эта страна как партнёр России, не только 
по праву географического соседства [2], но и в силу многовекторных исторических тра-
диций. Тем необходимее понимание ключевых процессов российско-китайского диалога 
на базе переосмысления исторического опыта в свете новейших тенденций обновления 
различных сфер социальной, экономической и политической действительности [11; 17; 
23], развития диалога в области художественной культуры [20–22], науки [6; 18], фило-
софии [16] и т. д.

«Русский с китайцем –  братья навек: крепнет единство народов и рас». Слова этой 
известнейшей песни, прозвучавшей в начале 1950-х гг., в течение десятилетия были по-
зывными исторического оптимизма для коммунистов всего мира и граждан социалисти-
ческих стран. Смысловое содержание этой песни утверждало абсолютное взаимопони-
мание советского и китайского руководства, достигнутого в ходе переговоров Сталина 
с Мао Цзэдуном в конце 1949–1950 гг. и зафиксированного в советско-китайском 
Договоре о дружбе и многостороннем сотрудничестве между двумя великими странами. 
Как известно, идеологические разногласия, обнаружившиеся в ходе контактов советской 
и китайской делегации в 1957 г. о месте и роли Китая и СССР в мировой революцион-
ном процессе (а значит, и во внешней политике), привели к разрыву отношений между 
правящими партиями в 1960 г. Следствием стало прекращение кадровой и технологиче-
ской помощи Советского Союза Китаю в создании современной индустрии, подготовке 
научных кадров, специалистов в сфере промышленности и других областях хозяйствен-
ной деятельности. Нараставший градус идеологической полемики привёл к расколу ряда 
коммунистических партий как в развитых, так и в развивающихся странах, к созданию 
в Западной Европе, в африканских, азиатских государствах и на американском континен-
те политических организаций и течений маоистской ориентации, включившихся, в свою 
очередь, в обличение «сторонников Кремля». Ненависть к «советским ревизионистам» 
стала одним из лейтмотивов идеологии «культурной революции» и в конечном счёте при-
вела к вооружённым конфликтам на советско-китайской границе в 1969 г. В результате 
возникла реальная опасность крупного вооруженного столкновения между странами, 
историческая судьба которых, геополитическое положение и наработанный ранее опыт 
сотрудничества напротив требовали взаимопонимания и поиска путей взаимодействия 
друг с другом. Политический реализм, проявленный летом 1969 г. советским и китай-
ским руководством на встрече в Пекинском аэропорту Чжоу Эньлаем и А. Н. Косыгиным, 
позволил договориться о срочных мерах, исключивших необратимый ход событий для 
последующих поколений между нашими странами.

Какие исторические процессы и события питали формирование образов рус-
ского и китайца в сознании представителей наших народов на протяжении столетий? 
Разумеется, в первую очередь, –  высокое художественное качество китайских товаров, 
поступавших на Запад по Великому Шёлковому пути и попадавших периодически в руки 
российских ценителей, принадлежавших, разумеется, к элитарным группам российского 
общества. Во-вторых, пограничное сосуществование наших двух стран, потребовавшее 
уже к XVII столетию заключения договоров о границах. И соответственно, совместная 
работа дипломатических представителей двух стран. В-третьих, повседневная жизнь 
приграничья с его богатыми угодьями (рыба, меха, растения-эндемики, золотодобыча 
и добыча драгоценных камней, нараставшая потребность в лесоразработках, ведущая 
к регулярным непосредственным контактам с их радостями, неудачами, сотрудничеством 
и ссорами). Политика заселения Восточной Сибири и Дальнего Востока за счёт выходцев 
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из густонаселённых регионов европейской России внесла в эти контакты новые оттенки, 
связанные нередко с необходимостью новичков осваиваться в новой для них обстановке, 
где активно хозяйствовали предприимчивые соседи. Хрестоматийный образ бедного, за-
мученного, забитого и неграмотного китайского крестьянина и торговца, легко позволя-
ющего себя обмануть, сменялся более глубоким и целостным представлением о том, что 
многие поколения этих людей связаны с древней и разносторонней культурой Востока 
[5; 8].

Усилия православных миссионеров –  обращать в христианскую веру местное насе-
ление пограничных регионов –  также способствовало появлению новых прихожан сре-
ди местного населения. Другой вопрос насколько приобщение к православию коснулось 
тех, кто устойчиво связан с ханьской основой китайской культуры, т. е. её ядром [4].

Экономическая и стратегическая активность правительства царской России в вос-
точных районах империи породила развёрнутые структуры КВЖД, привлекшие к своему 
обслуживанию значительное число китайцев, знакомившихся с повседневной жизнью 
русских. Параллельно участие русских войск в подавлении восстания итэхуаней и дру-
гих оппозиционных движений способствовало, по понятным причинам, негативному 
отношению к военнослужащим из России всех, кто стал жертвой –  прямой или косвен-
ной –  этих событий. В свою очередь, русско-японская война 1904–1905 гг., сухопутная 
часть которой развернулась на китайской территории в Маньчжурии и на Ляодунском 
полуострове, поляризовала причастное к ней мирное население на сторонников России 
и сторонников Японии. При этом японские спецслужбы сравнительно легко маскировали 
своих агентов под китайцев и располагали большим спектром возможностей вербовать 
своих агентов среди китайского населения, соприкасавшегося с русскими воинскими 
частями и их структурами. Наконец, среди дореволюционных событий следует упомя-
нуть участие китайских рабочих в строительстве стратегических коммуникаций России 
во время Первой мировой войны (в частности, их трудами и человеческими жертвами 
была построена железнодорожная магистраль, связавшая русскую военно-морскую базу 
в Мурманске – тогда ещё Романове – с другими частями империи). В дальнейшем китай-
цы, распропагандированные большевиками, оказалась (как и латыши) одним из боевых 
отрядов красных в годы Гражданской войны. Воюя вдали от родины, они не могли рас-
считывать на снисхождение врагов, что способствовало неизбежным проявлениям стой-
кости, жертвенности, а также жестокости, вошедшей в память участников этой трагиче-
ской полосы русской истории.

Поскольку гражданская война на Дальнем Востоке продолжалась в открытых фор-
мах на два года больше, чем в Крыму, разбитые сторонники белых были вынуждены 
переходить (часто вместе со своими семьями) границу и искать возможности выжива-
ния на китайской территории. В свою очередь, гражданская война в Китае, в которой 
Гоминьдану противостояли японские войска в Маньчжурии, «белые» китайские генера-
лы, вызвала в России симпатию и сочувствие к китайским революционерам. Тем более, 
что поначалу правительство Сунь Ятсена и силы Чан Кайши допускали возможности 
сотрудничества с китайскими коммунистами. Оно оказалось, как известно, хрупким, 
и вчерашние союзники превратились в непримиримых врагов. Вместе с тем, уместно 
помнить, что Советский Союз в 1920–1930-е гг. активно помогал, отправляя своих воен-
ных специалистов, аэропланы и другую боевую технику Гоминьдану, в противостоянии 
военным силам японской марионеточной империи Маньчжоу Го и другим противникам 
этого движения. Параллельно Коминтерн в 1920–1930-е гг. направлял своих эмиссаров 
и консультантов силам Красной армии Китая, возглавляемым Мао Цзэдуном и Чжу Дэ.

Красноречивым свидетельством сложностей и одновременно последователь-
ного сотрудничества руководителей Коминтерна с этим движением является книга 
П. П. Владимирова «Особый район Китая» (1973), подготовленная к изданию его сы-
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ном –  всемирно известным спортсменом Юрием Власовым на основе радиотелеграмм 
и других материалов из архива Третьего коммунистического Интернационала. Разгром 
Квантунской армии и передача её военной техники народно-освободительной армии 
Китая (НОАК), руководимой КПК во главе с Мао Цзэдуном, определили перевес сил 
в пользу коммунистов и открыли продолжавшееся более трёх лет отступление войск Чан 
Кайши с занимаемых ими территорий и последующую эвакуацию их на Тайвань под 
прикрытие США.

Таким образом, до трагических событий 1969 г. взаимоотношения России и Китая 
нельзя исчерпывающе выразить, руководствуясь известным пропагандистским клише –  
«империалистические хищники делят Китай». Царская Россия безусловно находилась 
среди этих хищников. Но советская Россия достаточно быстро проявила себя как верный 
союзник социально-экономических и политический преобразований, которые подчас 
драматически разворачивались в Китае на протяжении 1920–1940-х гг. При этом совет-
ские люди, помогая революционному Китаю, верили в неизбежность его процветания 
при новой власти, воплощающей в жизнь коренные интересы китайских трудящихся 
и осуществляющей глубокие экономические реформы, учитывающие глубинную специ-
фику китайского общества [14; 15].

В том же ключе –  с надеждой на процветание Китая –  советские люди в конце 1970-х – 
начале 1980-х гг. восприняли курс реформ, предложенных Дэн Сяопином. Он, как пока-
зывают истекшие десятилетия, оказался эффективным и позволил руководству страны 
решить целый ряд первоочередных насущных проблем полуторамиллиардного населе-
ния, открыл возможности восстановления экономического, политического и культурного 
сотрудничества между двумя странами [7].

Минувшие три десятилетия, несомненно, расширили представления россиян 
об особенностях китайского менталитета и психологии [9; 10; 19]. Этому безусловно 
способствовало, с одной стороны, развитие розничной торговли китайского населения 
с так называемыми «челночниками» –  мелкими торговыми посредниками, доставлявши-
ми в постсоветскую Россию бессчётное количество предметов китайского ширпотреба. 
Каждый из этих людей нуждался в китайских проводниках и помощниках в переносе 
тяжестей (так называемых «помогайках»).

Последующее развитие массового китайского туризма в страны Европы захватило 
и крупнейшие культурные центры России –  Москву, Санкт-Петербург, Золотое кольцо, 
а также пограничные российские города от Владивостока до Благовещенска. Российское 
законодательство предоставило определённые льготы китайским работникам и специа-
листам в ряде российских территорий, что, безусловно, будет способствовать более пол-
ному и точному восприятию китайских партнёров.

Ход истории взаимоотношений двух стран, России и Китая, и широкие перспективы, 
которые открывает их сегодняшнее состояние, способствуют утверждению объёмного 
стереоскопичного видения интересов друг друга и поиску путей, форм и перспектив со-
трудничества, устраивающих каждого из партнёров.
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