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Введение 

 

Актуальность 

Актуальность моего исследования заключается в том, что изучение 

«политики памяти», механизмов формирования образа государства и его 

отражения в общественном сознании занимает значимое место в 

современной науке и имеет важное практическое и научно-теоретическое 

значение. Проблема взаимного восприятия уже долгое время является 

важным аспектом сосуществования государств и народов. В силу различных 

особенностей исторического и культурного развития у разных народов 

складываются уникальные картины мира, частью которых являются и 

представления о других культурах и этносах. Они оказывают важное влияние, 

как на межэтнические отношения, так и на внешнюю политику государств, а 

также на всю систему межнациональных отношений. Образ государства 

складывается из неких устойчивых компонентов, характерных для него на 

протяжении столетий, и из новых компонентов, проявляющихся на фоне 

происходящих в стране изменений. Я предполагаю, что эти новые 

компоненты, зачастую представляют собой видоизмененные варианты давно 

сложившихся стереотипов. Чаще всего, в таких случаях прибегают к 

использованию «политики памяти». Вопрос «политики памяти» слабо изучен 

на уровне проведения социологического анализа, выявления доминантных 

основ, воздействующих на процессы формирования и восприятия 

исторической действительности. 

 Одним из главных факторов, который формирует негативные 

отношения между Китаем и Японией, являются нерешённые конфликты и 

противоположные оценки исторического периода существования в поле 

единого государства. Исходя из этого, я полагаю, что на современном этапе 
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существует необходимость проведения исследований на тему исторического 

наследия, с целью получения объективной оценки отношений между Китаем-

Японией. Также вызовы современности и активизация Китая в 

международных отношениях привели к тому, что в последнее время все 

больше внимания уделяется ее образу на международной арене. В нынешней 

геополитической ситуации военных столкновений, религиозных конфликтов, 

межэтнической напряженности и т.д. возрастает проблема формирования 

положительного образа страны, который оказывает значительное влияние на 

ее статус в мировой политико-правовой системе взаимосвязей, 

взаимоотношений и взаимодействий стран и регионов. Тема исторического 

прошлого и исторической памяти привлекает к  себе все больше 

внимания  — как фактор, влияющий на современные международные 

отношения и внутреннюю политику Китая. Для Китая эта тема имеет 

особенное значение, поскольку здесь острее, чем где-либо еще, стоят 

вопросы национальной гордости и национального достоинства. Сохранение 

традиций, уважения и почтения к предкам, осознание ценности 

национальной культуры представляется одним из ключевых факторов 

социальной консолидации и стабильности китайского общества. 

 Одновременно с этим существующие социально-культурные практики 

общественной жизни являются побуждающим фактором в закреплении 

исторической памяти молодежи. Таким образом, существует необходимость 

всестороннего анализа проблем, связанных с историческим наследием и 

исторической памятью КНР в современном мире. 

 Актуальность моего исследования также состоит в  том, что результаты 

исследования выявляют механизмы легитимации власти через обращение к 

кампании патриотического воспитания, которая является частью политики 

памяти, применительно к китайскому контексту на основе эмпирических 

данных. 

 Объектом исследования является политика памяти в КНР. 
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 Предмет исследования – цели и механизмы политики памяти в КНР, а 

также мнемонические акторы, участвующие в ее выработке. 

  

 

 Историография  

 Проведенный историографический анализ позволяет нам 

рассматривать данное исследование в контексте продолжительной и 

обширной традиции изучения «политики памяти», заложенной социологом 

М. Хальбваксом и теоретиком искусства А. Варбургом в середине 1920-х гг. 

Объектом выступают коллективные воспоминания, являющиеся основой 

способом «самоидентификации определенного сообщества», включая 

национально-государственные1. 

  Значительный вклад в теорию памяти внесли  исследователи  Т. 

Рэнжер и Э. Хобсбаум, они  издают сборник статей «Изобретение традиции», 

где они дискутируют на тему пластичности социальной и культурной памяти. 

Благодаря этой дискуссии формируется направление, получившее название 

«теория политики памяти»2.  

  Сферы, в которые проникают исследователи памяти, весьма 

многообразны и варьируются от изучения от государственной политики до 

интернет-форумов3. Рассматривая «политику памяти» в качестве историко-

политологического направления, стоит отметить таких ученых как: Н.Е. 

Копосов, И.А. Калинин, А.И. Миллер, Л.П Репина, О.Ю. Малинова, В.А. 

Ачкасов, В.Э. Молодяков и др. В центре их внимания политический дискурс 

(О.Ю. Малинова)4, взаимодействие власти с профессиональным сообществом 

                                                             
1  Бойцов, М.А. История и глобализация. Выживет ли Клио при глобализации? // «Казус. 

Индивидуальноеиуникальноевистории»,2005. —  91 с.  
2 The Invention of Tradition / Ed. by E. Hobsbawm, T. Ranger. N. Y., 1983. 

3 Pentzold Ch. Fixing the floating gap: the online encyclopedia Wikipedia as a global memory place // Memory 

studies. 2000. Vol 2 – pp. 255 —  272. 

4  Малинова, О.Ю. Исследование политики и дискурс об идентичности / Малинова О.Ю. 

// Политическая наука. – 2005. – No3. — С.13.  
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(А.И. Миллер) 5 , законодательные рамки памяти – «мемориальное 

законодательство» (Н.Е. Копосов)6, трансформация отдельных исторических 

образов и оценка эффективности историко-политических практик (В.В. 

Титов) 7 . Данная проблематика отражена и в исследованиях специалистов 

Института истории Санкт-Петербургского государственного университета 

(А.И. Филюшкин, Е.А. Ростовцев, Д.А. Сосницкий и др.).  

Второе, «историко-социологическое», направление отражает взгляд на 

проблему коллективной памяти через призму массовых источников. Среди 

исследователей, относящихся к нему, следует выделить Л.Д. Гудкова, Б.В. 

Дубина, Ю.Р. Вишневского и др. Несмотря на многообразие 

исследовательских подходов, сложившаяся историографическая ситуация,  

характеризуется принципиальным невниманием к внутренним механизмам 

выработки историко-политического курса. Подобно «черному ящику» Д. 

Истона8, система акторов исторической политики, их взаимодействие между 

собой, с экспертным сообществом и государственной властью остаются 

скрытыми от профессионального взгляда. В большинстве случаев 

анализируются лишь «входы» (состояние коллективной памяти) и «выходы» 

(политическая риторика, символы и т.д.) этой системы, что приводит к 

существенному искажению всей картины. Исследования интерпретации 

исторических событий и использование их в общественно-политических 

целях проводились ранее. Начальным этапом в разработке этой 

проблематики стали концепции «преодоления прошлого» Теодора Адорно9 и 

«политики прошлого» Нортропа Фрая 10 . В рамках данных исследований 

                                                             
5  Миллер, А.И. Методологические вопросы изучения политики памяти // Миллер А. И — М.-СПб: 

НесторИстория,. - 2018. — 224 с. 

6 Копосов, Н.Е. «Память строгого режима. История и политика в России» // Москва, 2011 —  23с. 

7  Титов В. В. Формирование национально-государственной идентичности российской молодежи // Полис. 

Политические исследования. — 2010. — № 4. — С. 122–134.  
8 Жуков, В.И. Общая и прикладная политология: Учебное пособие / Жуков.В.И. Москва. - 1997.— С. 239. 
9 Адорно Т. Что значит «проработка прошлого»? — Журнальный зал. Неприкосновенный запас. — № 2 — 

C.110. — 21.04.2020  — URL: http://magazines.russ.ru/nz/2005/2/ado4.html.  
10 Фрай H. Анатомия критики. Очерк первый - Москва: Директ-Медиа - 2013. — С.45. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=36199


 
 

7 
 

довольно широкое распространение получили работы посвященные 

изучению «политики памяти».  

 Анализ всех вышеперечисленных работ позволил всесторонне 

ознакомиться с проблемой, оценить степень ее освещенности в научных 

работах и выявить те аспекты, которые все еще нуждаются в изучении. 

 Целью работы является освещение целей и механизмов политики 

памяти в Китае, роли и места в этой политике  государственной власти, 

общества и профессионального исторического сообщества, установить 

механизмы использования политики памяти в целях легитимации режима в 

современном Китае.  

Для достижения цели в работе были поставлены следующие задачи: 

1. Рассмотреть основные направления политики памяти и теоретические 

подходы к ее изучению; 

2. Определить концептуальные различия между понятиями «политика 

памяти» и «историческая политика»； 

3. На основании имеющихся научных исследований выделить основные 

механизмы политики памяти в Китае и обозначить в этом контексте 

место и роль политики памяти; 

4. Проанализировать «План осуществления патриотического воспитания» 

1994 года и оценить влияние этой кампании на политику памяти в КНР; 

5. Выявить место школьного образования в политике памяти и 

рассмотреть формирование образа Китая в учебниках по истории; 

6. Раскрыть фактор исторического прошлого в отношениях Китая и 

Японии; 

7. Изучить роль событий Нанкинской резни в формировании 

исторического сознания населения Китая 

 

Хронологические рамки моего исследования занимают период с 

1937г до начала 2020г. Выбор 1937 связан с началом японо-китайской 
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войны.1990-е годы связаны с развитием политики памяти в Китае, созданием 

патриотической кампании, написанием единого учебника истории. Эти 

события помогут мне исследовать влияние исторического прошлого на 

современную политику Китая. 

Территориальные рамки совпадают с современным 

территориально-административным делением Китая. 

Методология 

В качестве теоретико-методологической рамки изучения политики 

памяти я использую теорию Мориса Хальбвакса. Рассматривая, каким 

образом память и история конкретного сообщества возникают и 

трансформируются в результате сложного процесса взаимодействия 

коллективной и индивидуальной памяти. По его мнению, человек, чтобы 

воскресить в представлении свое собственное прошлое, часто нуждается в 

обращении к воспоминаниям других людей. Он обращается к ориентирам, 

которые существуют вне него и которые определены обществом.  

Человеческая память не только сохраняет образы прошлого, она еще 

воссоздает и реконструирует картины былого11. Метод также предполагает, 

что прошлое оценивается в связи с потребностями настоящего. И поскольку 

возникает потребность использования памяти в интересах настоящего, то она 

превращается в процесс политических манипуляций.  Таким образом, этот 

метод помогает мне рассмотреть историческую память в Китае и каким 

образом, используя ее, правительство Китая воздействует на историческое 

сознания, восприятие населения  и на политику страны. 

 Также я использую метод А. Ассман для изучения памяти. А. 

Ассман выделяет четыре уровня памяти: нейронную память, социальную 

память, культурную память и политическую память. Она проводит 

разделение на основе трех переменных: «носителя», «среды» и «опоры». 

Данный метод используется мной для изучения Китая  на основе этих трех 

                                                             
11 Хальбвакс М. Коллективная и историческая память (из книги: La mémoire collective) // Неприкосновенный 

запас. —  2005. —  № 2. — С.1 



 
 

9 
 

переменных, которые помогут сделать более точные выводы о специфики 

памяти в Китае.  

Кроме того, в данной работе применяется методология «кейс-стади», 

так как мы рассматриваем китайскую политику памяти через анализ 

конкретных случаев, а именно Японо-китайской войны.  

Историко-генетический метод помог рассмотреть и осмыслить все 

этапы формирования политики, выявить исторические предпосылки 

проведения реформ, их реализацию, значение и результат. Используя данный 

метод, я изучаю «патриотическую кампанию» в Китае. 

Анализ источниковой базы 

В ходе исследования использовались разнообразные источники, 

которые можно классифицировать следующим образом: 

- документы, касающиеся политики памяти в Китае, одним из таких 

документов является «план действий по усилению патриотического 

воспитания» 12 , «общий план по укреплению образования в области 

современной и новейшей истории Китая»13, «план по проведению воспитания 

патриотизма путем широкой эксплуатации исторических реликвий»14； 

-газеты, преимущественно китайские электронные газеты. Например 

китайская газета «GlobalTimes» 15 . Она доступна в сети Интернет на 

английском языке, т.к. ориентирована на зарубежных читателей. 

Аффилирована при ЦК КПК и отражает только позицию правящей партии. 

Также, газета 新华网(новостная сеть "Синьхуа")16 на китайском языке； 

                                                             
12 Айгуочжуи цзяю гундзо цзихуа [программа работы по патриотическому воспитанию= 爱国主义教育工作

计划] URL： https://wenku.baidu.com/view/8513bfbcfd0a79563c1e72d2.html (дата обращения 20.06.2020) 
13  Цзяцинг джунгуо синдай шиде янцзиу хы цзяю [общий план по укреплению образования в области 

современной и новейшей историиКитая= 加 强 中 国 近 现 代 史 的 研 究 和 教 育 ]. 

URL:https://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=4d150eede225c1a29bd4dbdfb7b87f1b&site=xueshu

_se (дата обращения 20.06.2020) 
14 Jiang, Zemin. 1991. Jiang Zemin Zongshuji Zhixin Li Tieying He Dongchang Qiangdiao Jinxing Zhongguo 

Jinxiangdaishi he Guoqing Jiaoyu [General Secretary Jiang Zemin’s letter to Li Tieying and He Dongchang stressed 

to conduct education on Chinese modern and contemporary history]. People’s Daily, June 1. 
15 GlobalTimes. многопредмет. Интернет-газ. – 2009. – Режим доступа к газ.: 

http://www.globaltimes.cn/index.html. – Загл. с  экрана. 
16Синьхуаван[Новостная сеть «Синьхуа» = 新华网]. – многопредмет. Интернет – газ. – 2000-2019. – Режим 

доступа к газ.: http://www.news.cn/. – Загл. с экрана. 

https://wenku.baidu.com/view/8513bfbcfd0a79563c1e72d2.html
https://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=4d150eede225c1a29bd4dbdfb7b87f1b&site=xueshu_se
https://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=4d150eede225c1a29bd4dbdfb7b87f1b&site=xueshu_se
http://www.globaltimes.cn/index.html
http://www.news.cn/
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- статистика и результаты опросов являются ценным источником. Для 

данного исследования особую ценность  представляют  собой статистические 

данные Национального бюро статистики Китая17; 

-сообщения СМИ и материалы блогосферы; 

-тексты Концепции преподавания истории в средней школе 18 , 

Историко-культурного стандарта и учебно-методических пособий по 

отечественной истории(учебное руководство по историческому 

образованию)19; 

 Каждый источник имеет свои достоинства и недостатки, поэтому 

использование комплекса источников позволяет добиться наиболее 

достоверной и актуальной информации. Анализ всех вышеперечисленных 

работ позволил всесторонне ознакомиться с проблемой, оценить степень ее 

освещенности в научных работах и выявить те аспекты, которые все еще 

нуждаются в изучении. Наличие обширной источниковой базы по такой, 

казалось бы, узкой теме, как политика памяти, подтверждает актуальность 

данного исследования.   

Сведения об апробации 

Основные положения данного исследования докладывались на VI 

Региональной конференции «Мой выбор – наука!» (г. Барнаул, 2019 г.). 

Структура работы 

Введение, две главы, заключение, список использованной литературы и 

источников. Во введении содержатся обоснование актуальности выбранной 

темы, раскрывается степень её научной разработки, определяются объект, 

                                                             
17  Национальное бюро статистики Китая [Электронный ресурс]: национальные статистические данные, 

предостав. Гос. Советом КНР. – 2012. – Режим доступа к источ.: 

http://www.stats.gov.cn/english/Statisticaldata/AnnualData/. – Загл. с экрана. 
18  Путун гаожун жунго лиши цзясю зыюфн де кайфа хы лиюн жи ыо цзиан [Концепции преподавания 

истории в средней школе = 普 通 高 中 中 国 历 史 教 学 资 源 的 开 发 和 利 用 之 我 见 ] 

URL:https://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=7b70357cad17072604605eab859a7ea8&site=xuesh

u_se (дата обращения 20.06.2020) 
19  Лиши цзяю чжинан[ 历 史 教 育 教 育 指 =учебное руководство по историческому 

образованиюURL:https://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=321845b4f41e67f78ffed719a9483a64

&site=xueshu_se(дата обращение: 20.06.2020) 

http://www.stats.gov.cn/english/Statisticaldata/AnnualData/
https://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=7b70357cad17072604605eab859a7ea8&site=xueshu_se
https://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=7b70357cad17072604605eab859a7ea8&site=xueshu_se
https://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=321845b4f41e67f78ffed719a9483a64&site=xueshu_se
https://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=321845b4f41e67f78ffed719a9483a64&site=xueshu_se
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предмет, цели и задачи исследования, а также методологическая и 

источниковая базы. 

 

 Глава 1. Теоретико-методологические аспекты изучения политики 

памяти 

1.1.Теоритические подходы к изучению концепции «политики памяти» и 

«исторической политики» 

Интерес к прошлому и истории, всегда являлся неотъемлемой частью 

любого общества, потому что наша история помогает в понимании 

современности, помогает не совершить ошибок прошлого.   Изучение самого 

понятия «история»,  приводит нас к таким тезисам как «память», «время», 

«прошлое». «История» ассоциируется у нас с воспоминаниями о прошлом, 

которые и являются связующим звеном между прошлым и современностью, 

ориентиром в социальном пространстве. 

 В своем исследовании мне предстоит изучить роль памяти в 

общественном сознании, и ее значение в процессе конструирования 

национальной идентичности. В передовых критериях становления процессов 

глокализации и межкультурной коммуникации 

актуальность исследования задач, связанных с памятью 

не только увеличилась, но и возымела свежие абстрактные измерения. 

 Современный взгляд на историю, несомненно, является результатом 

деятельности профессиональных агентов исторической политики.  

Рассматривая роль памяти для любого индивида или народа, можно привести 

слова Д. С. Лихачева: «Память противостоит уничтожающей силе времени. 

Память - преодоление времени, преодоление пространства. Память - это 

основа совести и нравственности, память - это основа культуры. Хранить 

память и беречь память это наш нравственный долг перед самими собой и 

перед потомками. Память наше богатство. Память как «бестелесная духовная 

субстанция» становится отчетливой силой, особенно во время предельных 
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испытаний, выпадающих на долю людей. Человеку необходимо ощущать 

себя в истории, понимать свое значение в современной жизни, оставить о 

себе добрую память»20.  

 Раньше проблема «памяти» была лишь философской, заключающейся в 

проработке индивидуального сознания человека. Такая трактовка понятия 

существовала со времен Платона до Анри Бергсона. К концу XIX века 

интерпретация памяти выходит на коллективный уровень и тесно 

переплетается с понятием национальной идентичности. 

 На протяжении всего XX века у исследователей существовал интерес к 

изучению коллективных аспектов памяти. Особого внимания заслуживает 

социология Эмиля Дюркгейма и его последняя книга «Элементарные формы 

религиозной жизни». Дюркгейм обращается к памяти непосредственно 

только при обсуждении коммеморативных ритуалов. В его исследовании 

тотемных культов первобытных австралийских племен, он пришел к выводу, 

что именно память обеспечивает стабильность и чувство исторической 

преемственности существования своей группы. Они должны помнить 

определённые вещи определённым образом, а некоторые вещи 

организованно забывать. На память большое влияние оказывают эмоции, 

которые порождают социальную связь. Затем, он делает вывод о тесной 

связи между религией и памятью в рамках традиционных обществ, что это 

имеет отношение не только к исследуемым племенам, но и к досовременным 

обществам в целом.21 

 Однако, в 1940-1970-е гг., происходит «мемориальный бум», который 

порождает исследование «память — идентичность». Проблема памяти 

выходит на общественный уровень.22 Начинаются активные дискуссии среди 

общественных деятелей. Начинается активное превозношение памятных 

                                                             
20  Лихачев, Д.С Письма о добром / Лихачев,Д.С. // СПб .: «Русско-Балтийский информационный центр 

БЛИЦ», - 1999. – С.45 - 49. 
21 Арон Р.. Этапы развития социологической мысли/Общ, ред. и предисл. П.С. Гуревича. М.:Издательская 

группа «Прогресс» — «Политика». – C.372 – 1992. 
22  Энциклопедические издания по социальным наукам 1960-1970-х гг. («Международная энциклопедия 

социальных наук», 1968; «Словарь культуры и общества» Раймонда Вильямса, – 1976. – С.201. 
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событий, их празднование. Мемориальный туризм становится неотъемлемой 

частью развития городов, все больше государственных бюджетов выделяется 

на постройку мемориальных памятников.  В своей книге «Места памяти» 

Пьер Нора вводит понятие «коммеморация» для описания тех 

многочисленных способов «производства памяти», с помощью которых в 

обществе продуцируется, закрепляется, сохраняется и передается память о 

прошлом.23 В это же время, понятие памяти в социо-гуманитарных науках 

рассматривается как некая активная динамическая система, которая может 

функционировать не только внутри определенного субъекта. Становится 

ясным, что содержание памяти, ее структуризация, актуализация, а местами и 

забвение в значительной степени определяются социальными группами и 

преобладающими в ней потребностями и нормами.24 

 В конце XX века память рассматривается в контексте развивающегося 

междисциплинарного направления исследований, получившего название 

memory studies.  Внутри memory studies, в этом также можно наблюдать 

удивительное многообразие определений для обозначенного в заглавии 

предмета исследования: историческая политика, политика памяти, а также 

публичная история и даже прикладная история. В центре внимания данного 

направления лежит изучение исторического сознания и коллективной памяти 

как отдельных социальных групп, так и человечества в целом. Направление 

memory studies изучает виденье истории и способы передачи прошлого как в 

современном социуме, так и в различных цивилизациях и эпохах.  С ростом 

социологического конструктивизма в 1990-е годы гораздо больше внимания 

стало уделяться национальной идентичности, поскольку национальная 

идентичность рассматривается как определяющее национальные интересы, 

которые, в свою очередь, определяют политику и действия государства.  

                                                             
23 Nora P. Between Memory and History: Les Lieux de Memoire // History and Memory in African — American 

Culture / Ed. G. Farbe, R. O`Meally. N.Y., Oxford, 1994. –P.34. 
24 Васильев, А.Г Политика памяти: Российский опыт в свете теоретико-методолгической рефлексии. 

Вестник РГГУ. Серия: Философия, Социология, Искусствоведение. М., –  2014. – C. 62. 
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 В 1992 г. выходит книга Яна Ассмана «Культурная память: 

письменность, воспоминание и политическая идентичность в ранних 

цивилизациях», где он отмечает: «всё говорит о том, что вокруг понятия 

воспоминания выстраивается новая парадигма наук о культуре, что 

различные явления и сферы культуры — искусство и литература, политика и 

общество, религия и право — могут быть рассмотрены в новой связи». 25 

Впоследствии он предложил концепцию «истории памяти», изучающей 

прошлое, которое осталось в памяти человеческой общности, процессы его 

моделирования и переоткрытия в настоящем в зависимости от актуальной 

ситуации. В 1996 Смит начинает утверждать, что «…Можно почти сказать: 

нет памяти, нет идентичности, нет нации.»26  Исследуя источники, динамику 

и структуру современных конфликтов, особенно поразительное 

распространение смертоносных конфликтов между этническими и другими 

так называемыми группами идентичности после окончания Холодной войны, 

некоторые ученые начинают уделять особое внимание memory studies, на 

силу истории и памяти над человеческой мыслью, чувствами и действиями. В 

1998 году Пеннебейкер говорит о том, что мощные коллективные 

воспоминания, будь то реальные или вымышленные, могут лежать в основе 

конфликтов, предрассудков, национализма и культурной идентичности. 27 

  Конец века характеризуется выработкой собственных канонических 

текстов по политике памяти, по мнению социологов это является одним из 

главных способов придания большей «парадигматичности». Таким образом, 

на современном этапе, память понимается как социальный конструкт, где 

прошлое оказывается не воспоминанием, а скорее конструктом, созданным, 

                                                             
25  Ассман Я.Культурная память: письмо, память о прошлом и политическая идентичность  высоких 

культурах древности. М.: Языки славянской культуры // 2006 – C.76. 
26 Duncan S.A Bell (2006); Gong (2001); Ian Mcbride, ed, History and Memory in Modern Ireland (Cambridge 

University Press, 2001); Victor Roudometof, Collective Memory, National Identity, and Ethnic Conflict: Greece, 

Bulgaria and the Macedonian Question (Westport, CT: Praeger, 2002). –P.125. 
27 Pennebaker, James. 1997. ‘‘Introduction.’’ In Collective Memory of Political Events, ed. J.W. Pennebaker, Dario 

Paez, and B. Rime. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. – 1997 – P.87. 
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когда значимость того или иного события становится очевидной. 28Теперь 

ученые могут сказать, что у большинства исследователей не вызывает 

сомнений тот факт, что память владеет возможностью структурировать 

разрозненные действия в структурированные нарративы. При этом одно 

событие может приобретать различное значение, в зависимости от того, в 

какую сюжетную структуру оно было включено. Существует определенная 

логика в процессе структурирования. Так, большой значимостью обладает 

ситуация сегодняшнего дня, затем выбирается определенная временная 

перспектива. Определенное событие может попасть в то или иное 

повествование или же, напротив, быть из него исключенным. Интерес 

различных ученых к механизмам конструирования прошлого побудил их к 

созданию определенного вокабуляра, включающего такие понятия как: 

«историческая политика», «мемориальная политика», «политика прошлого», 

«политическое присвоение прошлого» и, конечно же, «политика памяти». 

Для данного исследования особую значимость имеет понятие «политика 

памяти». Еще в 1983 году Т. Рэнжер и Э. Хобсбаум издают сборник статей 

«Изобретение традиции», где они дискутируют на тему пластичности 

социальной и культурной памяти.29 Благодаря этой дискуссии  формируется 

направление, получившее название «теория политики памяти». Стоит также 

отметить, что «инструментализация» памяти порождает такую проблему как 

использование событий прошлого и значимых памятных мест в 

политических целях. Это создает угрозу их банализации и тривиализации. 

 Так один из исследователей заметил, что объекты такого рода 

начинают фигурировать как «память по вызову», «память на все случаи».30 

Рассматривая понятие «политика памяти», необходимо обратить внимание на 

то, что часто рядом с ним фигурирует такое понятие как «историческая 

                                                             
28 Bohannon J. N., Symons, L. V. Flashbulb memories: Confidence, consistency, and quantity // Affect andaccuracy 

in recall: Studies of “flashbulb” memories / E. Winograd & U. Neisser (Eds.). Cambridge University Press, –1992. – 

P. 81. 
29 The Invention of Tradition / Ed. by E. Hobsbawm, T. Ranger. N. Y., – 1983. – P.98. 
30 Burke L., Faulkner S. Introduction: Memory is Ordinary // The Politics of Cultural Memory / Ed. by L. 

Burke, S. Faulkner & J. Aulich. Cambridge Scholars Publishing. – 2010. – P. 17. 
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политика». Существуют множество точек зрения различных исследователей 

по поводу тождественности данных понятий. В целом, они сводятся к тому, 

сами понятия в чем-то схожи, но отнюдь не тождественны. «Политика 

памяти» же является продуктом преимущественно западноевропейской 

научной мысли. Политика памяти в сравнении с исторической политикой 

затрагивает не только конкретные исторические факты, но рассматривает 

отношение к прошлому в целом, а именно место этого прошлого в 

национальном самосознании. Если задача исторической политики 

государства лежит в написании официальной истории и распространении 

данной официальной версии внутри страны, то задача государственной 

политики памяти является сохранение тех самых «мест прошлого» и 

формирование общенационального образа прошлого.  

 Для многих исследователей понятия «политика памяти» и 

«историческая политика» являются синонимами. Например, Копосов в книге 

«Память строгого режима. История и политика в России» пишет их через 

запятую, поясняя, что хотя термин новый, явление очень старое: «...во все 

времена и во всех странах различные общественные силы стремились 

навязать согражданам свое понимание прошлого» 31  Миллер, напротив, 

настаивает на том, что понятие «историческая политика» не тождественно 

«политике памяти». С его точки зрения, историческая политика — это 

«особая конфигурация методов, предполагающая использование 

государственных административных и финансовых ресурсов в сфере истории 

и политики памяти в интересах правящей элиты».32 Историческая политика 

может рассматриваться как частный случай политики памяти. Ее 

особенностями являются конфронтационность и монологичность: прошлое 

превращается в оружие борьбы на внури- и внешнеполитическом фронте.33 

                                                             
31 Копосов Н. Память строгого режима: История и политика в России. М.: Новое литературное обозрение, –

2011. –  С.120  
32  Методологические вопросы изучения политики памяти: Сб. научн. тр. / Отв. ред. Миллер А. И., 

Ефременко Д. В. — М.-СПб: НесторИстория, – 2018. – C.56. 
33  Сафронова, Ю.А. Историческая память: введение: учебное пособие / Ю.А. Сафронова. — СПб.: 

Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, – 2019. – C.43. 
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 По мнению Аникина Д. А, под исторической политикой понимается 

поиск исторических оснований для предъявления политических или 

экономических претензий, причем инструментами этой политики могут стать 

вымышленные факты, замалчивание «неудобных» фактов, сознательная 

подтасовка интерпретации исторических событий. В такой трактовке 

историческая политика выступает элементом политической борьбы и может 

рассматриваться как элемент внешнеполитической идеологии. «Политика 

памяти» выступает как совокупность способов использования всех форм 

понимания прошлого. Она определяется как «целенаправленная деятельность 

по репрезентации определенного образа прошлого, востребованного в 

политическом контексте, посредством различных вербальных и визуальных 

практик».34  

 Немаловажным фактором в разграничении данных понятий является то, 

где эти понятия зародились. Исследователи связывают понятие 

«историческая политика» с «германо-польской родословной», которая в 

начале XXI века трансформировалась в странную попытку 

восточноевропейских стран использовать национальную идентичность через 

образ врага в лице России. Так в 2004 г. группа польских авторов 

опубликовала статью, которая называлась «Историческая политика» (Polityka 

historyczna). В данной статье они говорили, что «Все страны используют 

историю в своей политической борьбе с соседями, и поляки, тоже должны 

этим заниматься. Это совсем не стыдно, но при этом так важно, что это дело 

нельзя оставлять только историкам». 35  «Политика памяти» же является 

продуктом преимущественно западноевропейской научной мысли. Политика 

памяти в сравнении с исторической политикой затрагивает не только 

конкретные исторические факты, но рассматривает отношение к прошлому в 

целом, а именно место этого прошлого в национальном самосознании.  
                                                             
34  Аникин, Д.А. Стратегии политики памяти на постимперском пространстве // Известия Саратовского 

университета. 2012. Серия: Философия. Психология. Педагогика. – Т.12. – Вып. 2. – 2012.– C. 35. 
35 Липский А. Европейские войны памяти. Кто взорвал консенсус истории и чем за это заплатит. 

Интервью с А.И.Миллером // «Новая газета». URL.: https://www.novayagazeta.ru/articles/2015/06/01/64370-

evropeyskie-voynypamyati-kto-vzorval-konsensus-istoriii-chem-za-eto-zaplatit (Дата обращения: 02.04.2020). 
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 Если задача исторической политики государства лежит в написании 

официальной истории и распространении данной официальной версии 

внутри страны, то задача государственной политики памяти является 

сохранение тех самых «мест прошлого» и формирование общенационального 

образа прошлого. Как отмечает Титов, «государство в этом случае 

использует «умную силу»: опираясь на уже сложившиеся в обществе 

фрагментированные представления выстроить яркий и полноценный во всех 

измерениях - эмоциональном, когнитивном, символическом - внутренне 

непротиворечивый, неконфликтный образ прошлого, призванный не 

восстанавливать «историческую справедливость», …а лишь консолидировать 

общество».36 

 Также учеными вводится такое понятие как «избранная трвама». 

Некоторые ученые утверждают, историческая память и ее идентичность 

формируются на основе первичных связей крови, родства, языка и общей 

истории. Передаваясь из поколения в поколение, вопросы истории и памяти  

рассказывают бабушкам, дедушкам и внукам, кто они такие, дают странам 

национальную идентичность и определяют ценности и цели, которые рисуют 

будущее во имя прошлого.  Волкан определил «избранную травму» (ужасы 

прошлого, бросающие тень на будущее) и «избранную славу» (мифы о 

славном будущем, часто рассматриваемые как реконструкция славного 

прошлого) как элементы развития групповой идентичности. По его мнению, 

группа включает ментальную репрезентацию травмирующего события в 

свою идентичность, что приводит к передаче и продлению исторической 

вражды между поколениями. «Избранная травма группы состоит из 

переживаний, которые приходят" чтобы символизировать глубочайшие 

угрозы и страхи этой группы через чувство безнадежности и виктимности».37 

Слово избранная отражает то, что большая группа неосознанно определяет 

                                                             
36 Титов, В.В. Политика памяти и формирование национально-государственной идентичности: российский 

опыт и новые тенденции. М.: Типография «Ваш формат», – 2017. – С. 184. 
37 Volkan, Vamik D. 1997. Bloodlines: From Ethnic Pride to Ethnic Terrorism. New York: Farrar, Straus &Giroux. 
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свою идентичность посредством передачи из поколения в поколение раненых 

«я», наполненных воспоминаниями о травмах предков. Точно так же 

Гальтунг отождествляет избранность (идею быть народом, избранным 

трансцендентальными силами), травму и мифы, которые вместе образуют 

синдром: комплекс избранности–мифов–травмы (ИМТ). 38  Этот комплекс 

состоит из ключевых исторических событий, которые сыграли решающую 

роль в определении идентичности общества и его поведения в конфликтных 

ситуациях. Конструктивисты считают, что идентичность скорее создается, 

чем дается. Некоторые аналитики подчеркивают, что этническая 

принадлежность и идентичность являются социально сконструированными, 

когда люди выбирают историю и общее происхождение и создают, а также 

обнаруживают отличия от других.  

 Люди узнают историю своей группы не только от своих родителей или 

бабушек и дедушек. Подех предполагает, что государственная система 

образования является главным инструментом социализации молодежи в 

соответствии с доминирующими ценностями общества. Вся историческая 

память формируется посредствам образования. Цель состоит в том, чтобы 

успешное выполнение этой задачи превратило молодых людей в лояльных 

граждан и помогло сформировать им общую идентичность. 39 Мелингер 

утверждает, что школьные учебники являются «современной версией 

деревенских рассказчиков», потому что они «ответственны за передачу 

молодежи того, что взрослые считают, они должны знать о своей 

собственной культуре, а также о культуре других обществ».40  Считается, что 

учебники истории и гражданского права в большинстве обществ 

представляют собой официальную историю, выделяя нарративы, которые 

формируют современный патриотизм. Школьная система становится еще 
                                                             
38 Galtung, Johan. 2001. The Construction of National Identities for Cosmic Drama: Chosenness– Myths–Trauma 

(CMT) Syndromes and Cultural Pathologies. In Handcuffed to History, ed. S. P. Udayakumar. Westport, CT: 

Praeger. – 2001 –P.82. 
39 Podeh, Elie. 2000. History and Memory in the Israeli Educational System: The Portrayal of the Arab-Israeli 

Conflict in History Textbooks . History and Memory –  P.65–100. 
40 Mehlinger, Howard D. 1985. International Textbook Revision: Examples From the United States. Internationale 

Schulbuchforschung 7: –P. 287–298. 
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одним рычагом государства или агентом памяти, целью которого является 

обеспечение передачи «одобренных знаний» подрастающему поколению. 

Таким образом, учебники функционируют как своего рода «верховный 

исторический суд», задача которого состоит в том, чтобы расшифровать из 

всех накопленных «кусочков прошлого» «истинные» коллективные 

воспоминания, те, которые подходят для включения в канонический 

национальный исторический рассказ. Некоторые ученые провели детальные 

тематические исследования, изучая, как различные страны решают проблемы 

истории и памяти в своих системах образования и как противоречивые 

национальные нарративы разных сторон порождают конфликты. В статья 

часто приводится яркий пример того, как война, милитаристские ценности и 

эпизоды из прошлого Японии были представлены японским школьникам с 

1920-х годов. Согласно этим исследованиям, японские учебники учили 

поколения своих детей тому, что война-это славно, и скрывали многие 

печальные истины войны. 

 Некоторые ученые подчеркивают, что история и память могут быть 

использованы инструментально для продвижения индивидуальных или 

коллективных интересов. В своей борьбе за власть конкурирующие элиты 

используют историю как инструмент мобилизации народной поддержки. 

Этническими категориями также можно манипулировать, чтобы сохранить 

власть доминирующей группы и оправдать дискриминацию в отношении 

других групп. Манипулирование прошлым дает возможность формировать 

настоящее и будущее. Например, Кауфман утверждает, что людей учат 

этнической ненависти, а не рождают в ней. Этническая война возникает в 

результате символической политики, в которой этнические лидеры или 

активисты используют историческую память для пропаганды враждебности 

по отношению к другим группам и достижения этнического господства.41 

                                                             
41 Kaufman, Stuart J. 2001. Modern Hatred: The Symbolic Politics of Ethnic War. Ithaca, NY: Cornell University 

Press. – 2001.–P.22. 
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 Ученые, в частности, обсуждали, как государства и элиты использовали 

историю и память в качестве ресурсов и инструментов для проведения 

политической мобилизации. Согласно Волкану, как только травма 

становится избранной травмой, историческая правда о ней на самом деле не 

имеет значения. 42  Во время войны или подобных ей ситуаций лидер 

пробуждает память об избранной травме, а также об избранной славе, чтобы 

оживить свой народ и сделать свою группу более сплоченной. Таким образом, 

историческая вражда действует подобно усилителю в электрической цепи. 

Мегилл утверждает «Когда личность проблематизируется, память 

подвергается валоризации». 43   Историческая вражда, таким образом, 

действует как усилитель в электрической цепи. Мегилл утверждает, что 

когда идентичность проблематизируется, память становится ценностью. В 

моменты кризиса люди возвращаются к прошлому с усиленной 

интенсивностью. Белл утверждает: «По мере того, как идентичность 

подвергается сомнению, подрывается или, возможно, разрушается, 

воспоминания привлекаются и изменяются, чтобы защитить единство и 

согласованность, укрепить чувство собственного «я» и общности.»44 Смит 

подчеркивает связь между исторической памятью и подъемом национализма: 

«то, что дает национализму его силу, - это мифы, воспоминания, традиции и 

символы этнического наследия, а также то, как народное живое прошлое 

было и может быть вновь открыто и переосмыслено современной 

националистической интеллигенцией». Существует значительная связь 

между исторической памятью и политической легитимностью. Взаимосвязь 

между коллективной памятью и легитимацией общества лучше всего 

подтверждается типичной попыткой националистических движений создать 

главный юбилейный нарратив, который утверждает их стремления к общей 

судьбе, подчеркивая общее прошлое своих членов. Хотя учебники 

                                                             
42 Volkan, Vamik D. 1997. Bloodlines: From Ethnic Pride to Ethnic Terrorism. New York: Farrar, Straus & Giroux. 
43 Megill, Allan. 1998. History, Memory, Identity. History of the Human Sciences 11 (3) –P. 37–62. 
44 Bell, Duncan S.A. 2006. Memory, Trauma and World Politics: Reflections on the Relationship Between Past and 

Present. New York: Palgrave. – P.20 
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претендуют на то, чтобы преподавать нейтральные, законные знания, они 

часто используются как идеологические инструменты для продвижения 

определенной системы верований и легитимации установленного 

политического и социального порядка. Отбор и организация знаний для 

школьных систем - это идеологический процесс, который служит интересам 

конкретных классов и социальных групп. Белл предполагает, что политика 

памяти оказалась центральной в процессе перехода к демократии во всем 

мире. Восприятие прошлого имеет важное значение, как для отмены 

легитимации прежних режимов, так и для обоснования новых притязаний на 

политическую легитимность. В пример приводится предположение, что крах 

коммунизма в России в 1991 году потребовал, среди прочего, переписывания 

школьных учебников истории. 

 Таким образом, мы можем наблюдать, что проблематика памяти на 

протяжении многих лет являлась предметом научного интереса ученых. В 

настоящий момент она также является актуальным предметом исследований 

в социально-политических науках. Изучение памяти не является хорошо 

изученным и продолжаются дискуссии на тему подходов к изучению 

политики памяти и исторической политики. 

  1.2.Политика памяти в КНР 

 Политика памяти в Китае имеет определенные отличительные черты. 

Изучив исследовательские работы ряда иностранных исследователей на тему 

китайской политики памяти, говорится о важности создания памятных мест в 

стране, важность заключается в том, что после падения империи Цин, в 

Китае сформировался кризис идентичности, после чего китайская 

идентичность и политика памяти строились на основе воссоединения 

китайцев с их предками, корнями и интерпретации истории.   

 В 2010 году в Китае издается книга «Для управления страной, 

необходимо знать историю», в ней описывается основная точка зрения на 

историческую политику Китая. Какие различия присутствуют в китайской и 
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зарубежной историографией. Исследователи утверждают, что историческая 

наука в Китае проходила становление под мощным национлаьно-культурным 

натиском. Изучив права органов власти Китая, нужно отметить, что 

китайские власти имеют права на интерпретацию исторических событий и 

оценку исторического прошлого страны. 

 С середины XIX в., после окончании Опиумных войн, китайская 

политика памяти была включена в международный контекст, начав диалог с 

западной трактовкой всемирной и национальной истории. Китайские 

исследователи в области политики памяти все чаще говорят об особенностях 

восприятия прошлого в современном Китае. Учеными делается акцент на 

избирательности определенных событий, вызывающих чувство патриотизма 

и гордости за свое государство. При этом, несмотря на преемственность 

политического режима в КНР, обращается внимание на эволюцию 

официального восприятия истории, которая, как можно заметить, находится 

в прямой зависимости от задач внутреннего развития и внешнеполитических 

амбиций Пекина. 

 На данном этапе существует такое понятие как «политика памяти с 

китайской спецификой». Это понятие подразумевает характерные 

отличительные черты:       постоянное разрешение противоречий, 

вызванных кризисом идентичности, попытки создания единой китайской 

нации через обоснование исторической близости ханьцев и национальных 

меньшинств,  централизованность процесса принятия решений при трактовке 

исторических событий со стороны КПК, а также избирательный подход к 

событиям, который заключается в намеренном исключении исторических 

событий из общественно-политического контекста из-за отсутствия 

официальной позиции или несоответствия оценок события официальной 

идеологии страны.  

 Вторжение в Китай иностранных завоевателей в середине ХIХ века 

заставили китайцев совершить большой скачок в развитии, побороться с 

бедностью и бессилием. Это положило начало революций и социализма. 
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Сохраняется официальный исторический дискурс, в котором переплетаются 

история государства и правящей партии 45. Со временем Китай менялся и 

нашел место для различных взглядов и мировоззрений. Элита китайских 

научных слоев хотели обновить взгляды на историю и заставить всех 

рассмотреть историю под другим углом, а не слепо верить в государственные 

версии исторических событий. Целью было выйти за рамки революционной 

картины устройства. С развитием Китая, повышается спрос на образованное 

население, способность изучать историю, опираясь на этнонационализм. 

Государство ослабляет хватку и дает свободу для изучения исторических 

событий и исследований. Научные сообщества получили возможность 

изучать исторические парадигмы без вмешательства властей. Правда иногда 

случались исключения, когда ученые, по причине несогласия и бурных 

исторических дебатов выносили информацию в СМИ, тогда государству 

приходилось вмешивать, чтобы избежать конфликтов среди населения. Чжоу 

Хайяна в своем труде под названием «Политика памяти» отмечает, что 

процессы партийного контроля за исторической памятью Китая имеют 

большое влияние. Чжоу пишет, что контроль при КПК был всегда и является 

важным инструментом для правомерной политики. При этом в настоящее 

время на китайских информационных ресурсах можно найти совершенно 

различные взгляды на исторические проблемы. В целом, можно отметить, 

что все научные сообщества имеют одну общую цель - сделать Китай высоко 

образованным государством, которое не живет стереотипами прошлого, 

которое готово смотреть на мир с различных сторон, тем самым формируя у 

населения открытость к миру, при этом не забывая о патриотизме и 

исторической памяти. 

  Рамки для трактовки современной истории были официально 

обозначены на рубеже 1970—1980-х, в самом начале реформ. Тогда 

китайское руководство столкнулось с необходимостью оценить события 

                                                             
45  Духовная культура Китая: Энциклопедия: в 5 т. Т. 4. Историческая мысль. Политическая и правовая 

культура / Гл. ред. М.Л. Титаренко. М.: Восточная литература, 2009. – С. 40 
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1930—1970-х годов с позиции новых ориентиров в развитии страны. Тогда 

власти столкнулись с проблемой критики Мао Цзэдуна, китайские учены 

умы начали кампанию по критике политики Мао. Целью властей стало 

избежать в этой ситуации критики социализма в целом и КПК. В августе 

1980-го Дэн Сяопин в беседе с итальянской журналисткой Орианой Фаллачи 

сообщил, что КПК готовится дать позитивную оценку деятельности Мао 

Цзэдуна и признать второстепенный характер допущенных им в конце жизни 

ошибок. «Поэтому портрет председателя Мао Цзэдуна будет всегда висеть на 

воротах Тяньаньмэнь как символ нашей страны, к тому же мы должны чтить 

память его как основателя нашей партии и государства, а также отстаивать 

идеи Мао Цзэдуна в дальнейшем. Мы не будем относиться к председателю 

Мао Цзэдуну так, как Хрущев отнесся к Сталину»46. Данное интервью дает 

нам понять, что китайское правительство намерено уважительно и почтенно 

относиться к деятелям прошлого. 

 Как и во всех странах мира, в Китае есть особенно болезненные 

исторические темы. Для избежание конфликтов на почве исторических 

споров, перед КПК в 80-е годы встала задача интерпретировать болезненные 

исторические проблемы, найти компромисс, который устроит большинство 

населения и научных деятелей. Для этого был разработан специальный 

документ, он писался с привлечением лучших историков страны.     На одном 

из обсуждений в октябре 1980-го Дэн Сяопин сказал: «Товарищ Мао Цзэдун 

не изолированная личность, он был вождем нашей партии вплоть до самой 

смерти. Нельзя преувеличивать его ошибки. Преувеличивать его ошибки – 

значит чернить его, чернить нашу партию и наше государство. Это идет 

вразрез с историческими фактами» 47 . Конечно, Мао Цзэдун являлся 

ответственным за события культурной революции, но все его заслуги 

являются первостепенными, а уже после его ошибки. «Таким образом, мы 

                                                             
46 Дэн Сяопин. Избранное. Т. II (1975—1982). 2-е изд. Пекин: Изд-во литературы на иностранных языках, 

1995. – С. 432. 
47 Дэн Сяопин. Избранное. Т. II (1975—1982). 2-е изд. Пекин: Изд-во литературы на иностранных языках, 

1995. – С. 379 
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можем отметить преемственность модели  «заслуги — главное, ошибки — 

второстепенное»». Данная схема является отличительной чертой китайской 

исторической политики. Пол Коннортон отметил: «контроль над памятью 

общества в значительной степени определяет уровень власти». Знаменитая 

фраза Оруэлла, написанная в 1984г. «кто контролирует прошлое, тот 

контролирует будущее, кто контролирует настоящее, тот контролирует 

прошлое». Это глубоко выражает огромный потенциал памяти. На самом 

деле, надлежащий контроль и руководство памятью также может иметь 

положительную идеологическую функцию: катарсис и обида, исцеление 

социальной травмы и достижение социального примирения. 

 Среди китайских ученых появилось понятие «исторический нигилизм». 

В  2005 году такие историки как Лу Цзяньсунь, Ван Ваньхэй, Шо Шудо, Лин 

Чжу написали статью «Будь осмотрителен с историческим нигилизмом!»48. 

Исторический нигилизм представляет собой обесценивание героических 

поступков, поддержка предателей родины и дезертиров. Происходит 

осквернение памяти, подмена ценностей и понятий, искажение данных, 

отрицание действительных данных и желание переписать китайскую 

историю. Больше всего критикуется осуждение революции и образа Мао, 

критика социализма и желание направить идти  уникальный Китай по образу 

европейских государств. Их главный тезис «Китай не может отклониться от 

основного направления современной цивилизации, потому что у него свой 

уникальный путь».  В этом же году китайское Министерство образования 

обсудило тему «Исследование истории Китая нового и новейшего времени и 

идейное течение исторического нигилизма». Во время обсуждений, 

представители научных сообществ высказали резкую критику. Они отрицали 

тот факт, что переход Китая к модернизации является нигилизмом.  После 

этого на китайских форумах начали появляться различные аргументы. Тот 

факт, что обсуждение началось именно в интернете, а не в СМИ является 

                                                             
48  Цзинти лиши сюйучжуи сычао (Быть бдительными в отношении идейного течения исторического 

нигилизма) // Гуанмин жибао. 2005. 15 марта. 
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часто ситуацией, когда замечания коллег не предаются огласке, а если и 

предаются, то за этим следуют обвинение критиков в отказе от социализма.   

 Таким образов модернизация в китайской истории имеет место быть, 

но если она не исключает важность, например, революции и ее место в 

истории Китая, изучение истории Китая с позиции модернизации признается 

допустимым до тех пор, пока исследователи не пытаются вытеснить из науки 

«революционный взгляд на историю». Обесценивание революции 

неприемлемо, это подрывает легитимность китайской власти. Так, в 2006 

году был выпущен учебник истории на фоне, которого разгорелся скандал, 

учебник был написан новым поколением, тезисы, указанные в учебнике 

указывали на то, что цивилизация выше насилия и нужно делать акцент в 

обучении на ней, а не на войнах. После чего учебник был запрещен.  

 Споры вокруг учебников раскрывают один важный способ общества 

вести переговоры, институционализировать и пересматривать 

националистические нарративы. Например, в своей статье «Модернизация и 

учебники истории» китайский историк Вэйши Юань резко критиковал 

китайские учебники истории и историческое образование. Он считал, что 

нынешнее историческое образование на самом деле способствует слепому 

национализму и закрытым анти-иностранным настроениям. Например, он 

бросил вызов учебникам за то, что они изображали Боксерское восстание 

1900 года как «великолепный подвиг патриотизма», не описывая насилие, 

совершенное повстанцами, или их крайние анти-иностранные взгляды. Это 

эссе было опубликовано в China Youth Daily, хорошо известной и 

популярной национальной газете в Китае. Из-за публикации этой статьи этот 

сайт был закрыт правительством. 

 Важным событием в области политики памяти стало заявление 2006 

года ученого Юань Вэйши. Он высказался по поводу китайских 

исторических учебных пособий. Он заявил, что китайское правительство 

путем школьного образования продвигает концепцию «Китай-жертва». Его 

точка зрения состоит в том, что такие школьные учебники разогревают 
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необоснованную ненависть к иностранным государствам. Так, в пример 

приводятся события Опиумных войн, происходит обвинение иностранцев в 

разграблении и уничтожении Китая, при этом не беря во внимание 

агрессивное поведение самих китайцев и нарушение ими договоренностей. 

Юань Вэйши заявил, что добиться подъема китайской нации можно добиться 

исключительно путем глобализации, в противном любой другой путь 

приведет только к деградации. Все последствия событий большого скачка и 

революции привели к осознанию китайцев, что им «пускали пыль в глаза». 

«Прошло более двадцати лет. Почитав материалы из учебника по истории 

для средней школы я был поражен: нашей молодежи продолжают «пускать 

пыль в глаза»! — заявил Юань Вэйши49 . После чего ученый выступил с 

обращением к министерству образования о важности изучения правдивой 

истории, невозможностью утаивать те или иные исторические факты, иначе 

они не смогут стать цивилизованными, эрудированными гражданами, а будут 

жить предрасутками и стереотипами, которые, разумеется не могут привести 

к цивилизованному обществу.  

 В пример, ученые берет два исторических события, отражающий 

международные отношения. Сначала он рассматривает события второй 

Опиумной войны (1856-1860), которые показывают, как китайцы не 

соблюдали заключенные между странами договоренности. Он заявил, что 

нельзя забывать причину начала войны, а именно  казнь в 1856 году 

китайцами французского католического священника Огюста Шапделе. 

Несмотря на нахождение священника на запрещенной территории, китайцы 

не имели права его казнить, они должны были отдать его в консульство. 

После этого конечной точкой стал расстрел иностранных кораблей с послами 

на брту. После этих неправомерных действий, иностранцы захватили 

Пекин, сожгли Юаньминъюань и высказали еще более жесткие требования. 

Точка зрения ученого заключается в том, что китайцы должны были 

                                                             
49  Е тань сяньдайхуа юй лиши цзяокэшу (Тоже поговорим о модернизации и учебниках истории). 

Опубликовано в блоге на сайте: sina.com.cn  
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выполнять все договоренности для избегания военного конфликта. Вместо 

провокаций стоило заниматься внутренней политикой и поднятием 

государства.  Таким образом, китайские военный совершили преступление, 

нарушив договоренность и обманным путем напав на иностранцев. 

 Что касаемо боксерского восстания, ученый отметил, что при описании 

данных исторических событий не говорится об агрессивном отношении ко 

всему новому и иностранному. Китайцы вели себя не цивилизованно, они 

сами своими руками разрушали страну, устраивали погромы и пожары, 

убивали иностранцев и своих соотечественников, которые каким-либо 

образом принимали что-то из иностранной культуры.  Но в учебниках не 

рассказывается о преступлениях, совершенных самими китайцами.Важным 

замечанием является то, что повстанцы изначально начали совершать 

преступления против иностранцев, а уже после этого началось вторжение 

восьми держав50.   

 Таким образом, Юань Вэйши в очередной раз поднял вопрос 

исторической памяти и влияние на нее шовинизма. Он подвергает сомнению 

официальные трактовки истории и обвиняет националистов в использовании 

ложных данных для ведения внешней политики. Также Юань Вэйши сравнил 

похожесть Китая и Японии, приведя в пример события 2000 года, когда 

Япония в своих учебниках истории оправдало действие японских 

милитаристов, вследствие чего в Китае начались забастовки против Японии.   

Ученый обращается к гражданам с просьбой уметь признавать свои ошибки и 

нести за них ответственность.   

 Дискурс национального унижения - это не просто стандартная точка 

зрения китайской Коммунистической историографии. Согласно 

исследованиям Коэна, вопрос о национальном унижении впервые начал 

появляться в общественном обсуждении в конце эпохи Цин. 51  Каллахан 

считает, что патриотизм и национальное унижение были тесно связаны в 
                                                             
50 Ма Гочуань.Чжэнфэн (Спор). Пекин: Чжунго шуйли шуйдянь чубаньшэ, 2008. – С. 181 
51 Cohen, Paul A. 2002. Remembering and Forgetting: National Humiliation in Twentieth Century China. Twentieth 

Century China 27 (2): 1–39. 
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редакционных комментариях и учебниках истории начала XX века.52 Так 

мы можем сделать вывод, что еще одной отличительной чертой политики 

памяти в Китае является тенденция «пускать пыль в глаза» гражданам, 

используя ложные факты и подмену исторических понятий, пропаганды 

через школьное образование и использование концепции «Китай-жертва» в 

целях наращивания мощи страны. Национальное унижение было частью 

построения гражданства и национальной идентичности в Китайской 

Республике. 

 Неожиданное продолжение спора последовало в марте 2007 года, когда 

член Народного политического консультативного совета Китая Юй Цюаньюй 

выступил с инициативой принять «Закон о наказании за изменнические 

высказывания» для противодействия искажению истории. После заявлений 

Юань Вэйши, начали поступать аргументы против его взглядов. Его обвили в 

отрицании ста лет унижений и борьбы с империалистами. «В настоящее 

время некоторые исследователи решили, что прикрывшись своей научной 

деятельность, хотят разрушить государственный строй Китая, подменить 

историю, оправдать всех агрессоров. Чтобы этого избежать, нам нужен 

специальный закон, по которому рассуждающие об оправдании вторжения 

держав в Китай после Опиумной войны 1840 года, и в особенности — об 

оправдании японской военной агрессии, должны быть наказаны по закону, 

включая ответственных работников СМИ». «За оправдание преступлений 

иностранных агрессоров в Китае после 1840 года — тюремное заключение от 

одного года до десяти лет. За оправдание японской оккупации и массовых 

убийств китайского народа японской армией в период с 18 сентября 1931 

года 31 до капитуляции в 1945 году — от двух до двадцати лет… 

Юридическим представителям СМИ или ответственным лицам за 

публикацию изменнических высказываний — от трех месяцев до трех лет. 

Если средство массовой информации, допустившее нарушение, в течение 

                                                             
52 Callahan, William A. 2006. History, Identity and Security: Producing and Consuming Nationalism in China. 

Critical Asian Studies 38 (2): 179–208. 



 
 

31 
 

определенного времени (газета, радио, телевидение — семь дней, журнал — 

один месяц, книжное издательство — два месяца) открыто обсудит и 

признает свои ошибки и, чтобы очиститься от яда, выступит с 

опровержениями, его юридический представитель может быть освобожден от 

наказания по закону». После чего одна из немногих газета «Чжунго 

цинняньбао» высказалась о том, что такой закон противоречит свободе слова, 

свободе прессы и свободе научных исследований. 

  Изучив различные условия, которые очень часто активизируют 

китайскую историческую память выделяется несколько факторов: 

чрезвычайная ситуация (например, несчастный случай или неожиданные 

события) и срочность; инциденты, связанные с китайскими страданиями; и 

споры со страной, у которой есть исторические проблемы с Китаем. В 

кризисных ситуациях конфронтации и конфликта, особенно когда 

конфронтация воспринимается китайцами как посягательство на 

фундаментальную идентичность, лицо и авторитет, история и память очень 

часто служат основными мотивирующими факторами. Через призму 

исторической памяти изолированное или случайное событие (как его 

воспринимали посторонние) воспринималось китайскими лидерами как 

новая форма унижения. На сегодняшний день китайское правительство все 

же решает какая версия исторических событий будет являться официальной. 

Однако, различные мнения и исторические дискуссии имеют место быть, 

особенно на просторах интернета. Часть ученых хотят исключить все 

националистические идеи и взгляды на историю, быть открытыми к 

внешнему миру и переосмыслить историю. Другая часть ученых 

придерживается националистических взглядов, и обвиняют Запад в бедах 

Китая, призывая граждан сплотиться против внешних врагов на благо страны. 

КПК возвышается над схваткой как носитель центристского дискурса, 

сочетающего патриотизм и открытость внешнему миру; память о «столетии 

национального позора» и лозунг о всемирной гармонии; позитивные 

воспоминания о революции и твердую приверженность реформам. Критика 
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«исторического нигилизма» и появление законопроекта о борьбе с 

«изменническими высказываниями» о событиях прошлого высветили 

политические аспекты внутрикитайских споров об изучении истории. 

Попытки националистов найти исторические обоснования для ужесточения 

внешней политики и милитаризации экономики вызывают в обществе 

большой резонанс, но эти рассуждения лежат за пределами господствующего 

дискурса. Усиление Китая порождает желание освободить самосознание 

китайцев от образа жертвы, который сложился в прошлом. Осознание 

собственной силы растет одновременно с материальной мощью Китая, все 

менее склонного действовать по примеру малых стран, использующих 

историю для сведения счетов с былыми обидчиками и для предъявления 

претензий соседям. 
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 Глава 2 Политика памяти в КНР: инструменты, акторы и темы 

 2.1. Роль кампании патриотического воспитания в формировании 

исторического сознания китайцев  

 После окончания Культурной революции (1966-1976гг.) наиболее 

важными проблемами, стоявшими перед КПК в 1980-е годы, были то, что 

Чэнь выдвинул тезис «три кризиса веры»: кризис веры в социализме, кризис 

веры в марксизме и кризис доверия к партии 53 . Когда официальная 

коммунистическая идеология потеряла доверие, коммунистический режим 

больше не мог заручиться массовой поддержкой социалистического видения 

будущего. В этих условиях некоторые интеллектуалы приняли либеральные 

идеи и призвали к демократическим реформам западного образца. Чжао 

считает, что существует прямая связь между про-демократическим 

движением Тяньаньмэнь весной 1989 года и кризисом веры54. Эти кризисы 

стали еще более очевидными после международного краха самой 

коммунистической идеологии. Коммунистические правители Китая 

опасались, что в сознании простых китайских граждан они уже утратили 

«мандат неба» на управление страной. 

 Вспышка демократического движения на площади Тяньаньмэнь 

потрясла правителей КПК. Вскоре после подавления демонстрации партия 

начала размышлять о прошлом, чтобы найти первопричину этого инцидента. 

Китайский лидер Дэн Сяопин пришел к выводу, что самой большой ошибкой 

КПК в 1980-е годы было то, что партия не уделяла достаточного внимания 

идеологическому воспитанию и политике памяти в целом. «Я уже говорил 

иностранным гостям, что за последние 10 лет наша самая большая ошибка 

была допущена в области образования, прежде всего в идеологическом и 

политическом воспитании — не только студентов, но и народа в целом. Мы 

мало рассказывали им о необходимости упорной борьбы, о том, каким был 

                                                             
53 Chen, Jie. 1995. ‘‘The Impact of Reform on the Party and Ideology in China.’’ Journal of Contemporary China 9: 

22–34. 
54 Zhao, Suisheng. 1998. ‘‘A State-led Nationalism: The Patriotic Education Campaign in Post- Tiananmen China.’’ 

Communist and Post-Communist Studies 31 (3): 287–302. 
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Китай в прежние времена и какой страной он должен был стать. Это была 

серьезная ошибка с нашей стороны» 55 . Патриотическая просветительская 

кампания, начатая вскоре после движения Тяньаньмэнь, - это именно 

историческая просветительская кампания о том, каким был Китай. 

Основными направлениями этой кампании являются просвещение 

китайского народа, особенно молодежи, об унизительном опыте Китая перед 

лицом западного и японского вторжения, а также объяснение того, как 

возглавляемая КПК революция изменила судьбу Китая и завоевала 

национальную независимость.  

 В 1990-е годы, с упадком коммунистической идеологии как источника 

легитимности, лидеры КПК осознали, что историческое образование о 

национальном унижении было эффективным средством легитимации власти 

режима. Таким образом, дискурс национального унижения был возрожден на 

время патриотического воспитания. Кампания по патриотическому 

воспитанию была официально оформлена двумя документами, 

выпущенными в августе 1991 года: «извещение о проведении воспитания 

патриотизма и революционной традиции путем широкого использования 

культурных реликвий» и «общий план укрепления образования по новейшей 

истории Китая и национальных  условий».  Следует отметить, что оба 

документа были подняты письмом лидера КПК Цзян Цзэмином. Письмо 

Цзяна было адресовано министру образования и его заместителю. Он также 

был опубликован в «People's Daily». В этом письме от 9 марта 1991 года Цзян 

писал: «Мы должны проводить обучение по китайской современной и 

новейшей истории и национальным условиям для школьников (даже для 

детей в детском саду), учащихся средних школ и студентов университетов. 

Образование должно идти от простого к сложному и должно быть 

настойчивым. Как нормальная процедура политической деятельности в этой 

системе, высшие руководители обычно дают свои политические инструкции 

                                                             
55  Дэн Сяопин (1994). "Обращение к офицерам в звании генерала и выше, командующим войсками введение 

военного положения в Пекине."(9 июня 1989 года), Избранные произведения Дэн Сяопина, т. III. 
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через хорошо подготовленные внутренние или общественные структуры 

речами или письмами к соответствующим должностным лицам»56. Хотя в 

этих документах используются такие названия, как «уведомление»(tongzhi), 

«план»(gangyao) или «предложение»(yijian), они имеют тот же, если не 

больший, вес, чем законы Китая.  

 Через местные государственные органы и учреждения, КПК работает 

над тем, чтобы все сотрудники изучали эти документы и понимали идеи 

центрального комитета. В Китае большинство школ, а также колледжи и 

университеты находятся под властью государства. Общий план требовал, 

чтобы всем школам потребовалось не более трех лет для включения 

требований этого плана в школьную программу. Было подчеркнуто, что 

«реформа исторического образования» является фундаментальной стратегией 

Китая по защите от мирной эволюции заговора международных враждебных 

сил и является наиболее важной миссией для всех школ.  Хотя кампания 

была официально начата в 1991 году, она не проводилась в полном объеме до 

августа 1994 года, когда ЦК КПК выпустил «План осуществления 

патриотического воспитания».  Согласно интерпретации Чжао, период 

относительной политической стабильности и интеллектуального застоя, 

вызванный экономическим безумием в 1992 году, создал возможность для 

слияния различных интересов под эгидой патриотизма.57 После трехлетней 

подготовки Пекин сумел вызвать всплеск патриотического воспитания во 

всем обществе.  КПК были готовы рассказать людям, почему они начали эту 

образовательную кампанию. В набросках 1994 года четко обозначен ряд 

основных целей этой кампании. Задачи проведения патриотической 

воспитательной кампании заключаются в том, чтобы поднять дух нации, 

укрепить сплоченность, воспитать национальное самоуважение и гордость, 

максимально укрепить и развить Патриотический единый фронт, направить и 

                                                             
56 Jiang, Zemin. 1991. ‘‘Jiang Zemin Zongshuji Zhixin Li Tieying He Dongchang Qiangdiao Jinxing Zhongguo 

Jinxiangdaishi he Guoqing Jiaoyu’’ [General Secretary Jiang Zemin’s letter to Li Tieying and He Dongchang 

stressed to conduct education on Chinese modern and contemporary history]. People’s Daily, June 1. 
57 Zhao, Suisheng. 2004. A Nation-State by Construction: Dynamics of Modern Chinese Nationalism. Stanford, CA: 

Stanford University Press. 
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сплотить патриотические страсти масс на великое дело построения 

социализма с китайскими особенностями.58 

 В целях обеспечения легитимности правления КПК, которое уже не 

поддерживается коммунистической идеологией, патриотическое воспитание 

подчеркивает роль коммунистического государства как носителя 

исторической борьбы Китая за национальную независимость. Также можно 

рассмотреть мнение, что лидеры хотели использовать эту кампанию, чтобы 

сместить фокус энергии молодежи с внутренних проблем обратно на 

внешние проблемы. «Политика патриотического воспитания была 

сформулирована не столько для перевоспитания молодежи (как это было в 

прошлом), сколько для переориентации протеста на иностранца как врага» 59.  

 В качестве конкретной меры по реализации «общего плана по 

укреплению образования в области современной и новейшей истории Китая 

и национальных условий»60 современная и новейшая китайская история стала 

обязательным основным курсом в средней школе с 1992 года.  Для каждого 

учебника Министерство образования всегда формулирует подробные 

«учебные стандарты», часто называемые «руководящими принципами 

преподавания», чтобы осуществлять прямой контроль над содержанием 

образования и методами преподавания. Согласно официальному «учебному 

руководству по историческому образованию»61, базовый курс означает, что 

он имеет три учебных часа в неделю и в общей сложности 99 часов в течение  

двух семестров. Другие курсы истории, такие как Древняя китайская история 

и Мировая и современная история, являются факультативными курсами с 

двумя классными часами в неделю и 60 часами в течение двух семестров. 

Методические рекомендации по преподаванию курса истории средней 

                                                             
58 Xinhua News Agency, 2005. URL: http://www.news.xinhuanet.com/ziliao/2005-03/16/content_2705546.htm 
59 Callahan, William A. 2006. History, Identity and Security: Producing and Consuming Nationalism in China. 

Critical Asian Studies 38 (2): 179–208. 
60  Ministry of Education. 1991. Zhongxiaoxue Jiaqiang Jindai Xiandaishi he Guoqing Jiaoyu de Zongti 

Gangyao.[General Outline on Strengthening Education on Chinese Modern and Contemporary History and National 

Conditions in Primary and Middle School]. Beijing: Government Printing Office. 
61  Ministry of Education. 2002. Lishi Jiaoxue Dagang. [Teaching Guideline for History Education]. Beijing: 

People’s Education Press. 
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школы - китайский современный и современный учебник истории также 

содержит официальное повествование о современной китайской истории:  

«Современная китайская история - это история унижения, как Китай 

постепенно выродился в полуколониальное и полуфеодальное общество. В 

то же время это также история того, как китайский народ стремился к 

национальной независимости и социальному прогрессу, упорствовал в своей 

борьбе с антиимпериализмом и антифеодализмом, а также История успеха 

новой демократической революции под руководством КПК» 62.  

 КПК насчитывает более 60 миллионов членов. Члены партии, 

многоуровневые сотрудники государственных органов или государственных 

организаций, военные офицеры и солдаты-все они обязаны быть знакомы с 

документами КПК и речами ее руководителей.  Эта система представляет 

собой своего рода непрерывный курс на политику. После краха коммунизма 

как идеологии «патриотизм» стал важнейшим инструментом 

идеологического воспитания партийно-государственной системы. 

 Музеи и общественные памятники сыграли очень важную роль в 

формировании национальной памяти и идентичности в различных обществах. 

Сегодня китайский народ живет в большом количестве памятников, каждый 

из которых используется для представления прошлого своим гражданам 

через музеи, исторические места и общественные скульптуры. Хотя люди во 

всем мире бережно хранят свои собственные места памяти, особые усилия, 

предпринятые китайским правительством с 1991 года, чтобы построить места 

памяти и использовать их для идеологического перевоспитания, не имеют 

себе равных. В 1991 году Центральный отдел пропаганды ЦК КПК выпустил 

«извещение о проведении воспитания патриотизма и революционной 

традиции путем широкой эксплуатации исторических реликвий». В этом 

документе разъясняется обоснование использования исторических объектов 

для патриотического воспитания: «Использование богатейших исторических 

                                                             
62 Министерство образования 2002 года. «Лиши Цзяосюэ Даган» учебное пособие по историческому 

образованию. Пекин: Народная образовательная пресса. 
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реликтовых ресурсов для проведения просвещения масс о любви к нашей 

Родине, о любви к партии, о любви к социализму имеет свойство быть 

наглядным, реальным и убедительным. В некоторых аспектах этот подход 

имеет более высокую образовательную эффективность по сравнению с 

обычными устными уроками и письменными материалами. Это очень 

важный метод для подрастающего поколения, чтобы знать национальную 

историю, понимать современное состояние государства и учиться на наших 

традициях» 63.  

 В августе 1994 года ЦК КПК издал «план мероприятий по 

патриотическому воспитанию», что вызвало всплеск патриотических чувств 

во всем обществе. План 1994 года также требовал от местных органов власти 

всех уровней создать «основы патриотического воспитания» в качестве 

одного из важнейших компонентов кампании. В общих чертах говорится: 

«Различные виды музеев, мемориальные залы, здания в память о мучениках, 

места важных сражений в революционных войнах, охраняемые исторические 

реликвии и живописные места являются важными местами для проведения 

патриотического воспитания. Отделы пропаганды партийных организаций 

разного уровня должны работать с местными органами образования, а также 

с органами по делам реликвий и гражданских дел для отбора и определения 

местных баз образования. Рабочие подразделения разного уровня, как в 

городской, так и в сельской местности должны активно использовать эти 

базы для проведения образовательной деятельности. Школы должны 

включать этот вид воспитательной деятельности в программу нравственного 

воспитания»64. 

 Создание типичных примеров или моделей является обычным 

способом для КПК начать политическую кампанию. В марте 1995 года 

Министерство гражданских дел объявило, что после тщательного отбора и 

выдвижения кандидатур 100 объектов были отобраны в качестве 
                                                             
63 CPC Central Committee (1991). Translation by Xinhua News Agency. URL: 

http://www.sznx.com.cn/nt/student/shaoxiandui/ab8/wenjian/23.htm  
64 CPC Central Committee (1994). URL: http://news.xinhuanet.com/ziliao/2005-03/16/content_2705546.htm  



 
 

39 
 

национальных «демонстрационных баз» для патриотического воспитания. В 

таблице 1 приводится краткое описание 100 "демонстрационных баз". 

Внешние конфликты(40 объектов) 20 объектов— антияпонская война 

(1937-1945 гг.) 

7 объектов— Опиумные войны 

(1839-1842 и 1856-1860 гг.) 

4 объекта— Корейская война (1950-

1953) 

1объект— русское нашествие (1858 

год) 

1объект— китайско-индийская война 

1962 года 

1 объект- Война 1662 года с 

голландцами за Тайвань 

1 объект- вторжение союзных сил 

восьми держав (1900 г.) 

5 объектов- другие  

Гражданские войны(24 объекта) Гражданские войны между КПК и 

КМТ (1927-1949 гг.) 

Мифология(21 объект) 15 объектов – чудеса Китая (древняя 

архитектура, музеи древних 

цивилизаций) 

4 объекта - реликвии доисторической 

цивилизации 

2 объекта - достижение после 1949 

года 

Герои(15 объектов) 7 объектов - лидеры КПК 

4 объекта  - образцовые рабочие 



 
 

40 
 

4 объекта - патриоты 

 

 После выбора в качестве демонстрационных баз большинство объектов 

памяти получают финансовую поддержку от правительства на строительство 

или реконструкцию и расширение. Все демонстрационные базы принимали 

многочисленные организованные посещения со стороны школ, армии и 

правительственных учреждений65. 

 Стимулом Пекина для поддержания 100 демонстрационных баз на 

национальном уровне стало то, что он подал пример местным органам власти, 

чтобы они последовали его примеру. Вскоре после опубликования плана 

1994 года в каждой из провинции КНР и централизованно управляемых 

муниципалитетов были созданы «основы патриотического воспитания» 

провинциального уровня.  Согласно интервью с заместителем министра 

Департамента пропаганды, десяток провинций ежегодно вкладывают в 

развитие патриотических основ более 10 миллионов китайских юаней. 

 В октябре 2004 года 10 государственных министерств и ведомств КПК 

выпустили новый документ— «мнения об укреплении и совершенствовании 

работы баз патриотического воспитания». Этот документ призывает к тому, 

чтобы чиновники попытались сделать развлечения средством образования. В 

том же месяце Пекин выдвинул новый проект патриотического воспитания - 

«триста за патриотическое воспитание». «Три сотни» - это 100 фильмов, 

песен и книг с общей темой патриотизма. в качестве примера можно 

привести одну избранную книгу под названием «Никогда не забывай о 

нашем национальном унижении» 66.  

 Кроме того, ЦК КПК просил органы местного самоуправления 

использовать важные законные праздники и национальные традиционные 

                                                             
65 The Web site of the Chinese People’s Memorial Hall of Anti-Japanese URL: http://www.china1937.org.cn. 
66 Mo Wang Guochi  [Never Forget Our National Humiliation], Beijing: Haiyan Chubanshe (Haiyan Press),2002. –
P.39. 
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праздники для проведения патриотического воспитания. Согласно плану 

1994 года, «патриотическое содержание должно быть особенно подчеркнуто 

во время таких важных праздников, как Новый год, Праздник Весны, 

женский день, День Труда, День молодежи, День защиты детей, День 

рождения Партии, День армии и Национальный день». Правительство 

организовало ряд мероприятий по празднованию нескольких важных 

годовщин исторических событий. 

 Кампания началась в начале 1990-х годов как образовательная 

кампания, ориентированная на молодежь и школьников. Со временем она 

постепенно превратилась в общенациональную мобилизацию. «Патриотизм», 

наряду с историей и памятью, стал важнейшим содержанием 

идеологического воспитания партийно-государственного строя. КПК привела 

в движение всю пропагандистскую машину этой кампании. Все сотрудники 

государственных учреждений или государственных организаций, школьные 

учителя и администраторы, военные офицеры и солдаты-все они обязаны 

были регулярно посещать  занятия по патриотическому воспитанию и 

участвовать в различных мероприятиях и мероприятиях на тему 

патриотического воспитания. Для координации работы по патриотическому 

воспитанию партия создала несколько постоянных руководящих групп или 

отделений на различных уровнях государственных и партийных органов. 

Кроме того, были разработаны рутинные процедуры для управления работой 

и координации с другими соответствующими департаментами, были 

увеличены и упорядочены финансирование и персонал.  

 Большинство политических кампаний КПК являются краткосрочными 

мобилизациями, которые временно усиливают принуждение и варьируются 

от региона к региону по срокам, интенсивности и масштабам. Однако в 

набросках по осуществлению воспитания руководство КПК особо 

подчеркивает, что патриотическая воспитательная кампания является 

долгосрочным проектом и должна осуществляться неуклонно и неустанн. По 

сравнению с предыдущими пропагандистскими кампаниями КПК, 
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патриотическая просветительская кампания была «наряжена» и проводилась 

гораздо более практично и изощренно.  В частности, партия прилагает 

особые усилия для того, чтобы сделать развлечения средством образования и 

социализировать образовательное содержание, проникающее во все стороны 

повседневной жизни людей. 

 2.1 Японо-китайские отношения в политике памяти КНР 

 Несмотря на время, прошедшее с момента капитуляции Японии, и на 

приложенные Японией усилия для того, чтобы смягчить неприятную сторону 

исторической памяти, кажется, что с годами значимость военного прошлого 

в японо-китайских отношениях не уменьшается. Военное прошлое по-

прежнему играет центральную роль как в выстраивании отношений двух 

стран на правительственном уровне, так и в восприятии двумя народами друг 

друга. 

 Как переделывается история в Китае? Векторы памяти разнообразны, 

но есть определенные тенденции, которые можно четко проследить 67 . 

Академическая история, как правило, является первой областью в Китае, 

которая демонстрирует признаки историографических изменений, когда 

престижные исследовательские институты уполномочены открывать новые 

каналы интерпретации. Историки Китая на Западе уже хорошо привыкли к 

этому явлению: сначала тема считается закрытой, затем публикуется свод 

документов, относящихся к этой теме, с минимальными комментариями, и, 

наконец, начинают появляться монографии, по-прежнему остающиеся в 

рамках официальных ориентиров, но открывающие поле для рассмотрения. 

 Говоря об условиях улучшения и стабильного развития отношений 

двух стран в своей речи, посвященной началу 2015 года и японо-китайской 

дружбе, посол КНР в Японии Чэн Юнхуа отмечает, что «в первую очередь 

необходимо серьезно подойти к надлежащему решению проблемы 

исторического прошлого. ... Исторические проблемы затрагивают 

                                                             
67 Henry Rousso, The Vichy Syndrome: History and Memory in France since 1944 (Cambridge, MA 1991), chap. 6. 
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политический базис японо-китайских отношений. ... Мы надеемся, что 

японская сторона серьезно задумается об историческом прошлом и докажет 

реальными действиями, что она переосмыслила свое отношение к истории, 

как было заявлено в речи Т. Мураяма. Это поможет устранить препятствия на 

пути развития японо-китайских отношений»68. 

 Важным показателем восприятия странами друг друга является 

общественное мнение. По данным социологического опроса, проведенного в 

2014 г. китайской газетой «China Daily» совместно с японской 

неправительственной организацией «Genron NPO», 93% японцев и 87% 

китайцев имеют «плохое» или «скорее плохое» представление о другой 

стороне. Среди главных причин такого отношения к своему соседу для обеих 

сторон центральное место занимает проблема исторического прошлого: 

около 60% китайцев считают, что Япония принесла недостаточно извинений 

за военную агрессию, а 52% японцев недовольны критикой своей страны в 

связи с историческими проблемами. 

 Воспоминания о военном прошлом могут иметь серьезные 

экономические последствия для отношений двух стран. В послевоенной 

истории политические факторы, связанные главным образом с событиями 

военного прошлого, неоднократно приводили к охлаждению японо-

китайских отношений в экономической сфере. Это создало определенную 

цикличность развития экономико-политических связей двух стран, 

отмечаемую известным китайским специалистом по японо-китайским 

отношениям Лю Цзянъюном69. 

  К началу 2000-х годов, Япония считалась конкурентом и противником 

Китая. Образ Японии был максимально агрессивным, страна, совершившая 

                                                             
68 ЧжуЖибэньдашиЧэньЮнхуацзай 2015 нянь чжун-жиюхаосиньняньхуэйшан дэ чжицзы (Речь посла КНР в 

Японии ЧэньЮнхуа на банкете, посвященном началу 2015 года и японо-китайской дружбе) 

URL: http://www.fmprc.gov.cn/mfa_chn/dszlsjt_602260/t1231322.shtml 
69  ю Цзянъюн. Чжунгоюй Жибэнь. Бяньхуачжун-дэ «чжэнлэн-цзиньжэ» гуаньси (Китай и 

Япония.Меняющиеся отношения «политической холодности - экономического бума»). Пекин, 2007. С. 48-

86; Кульнева П.В. Роль политических факторов в развитии японо-китайских экономических отношений - В 

кн.: Япония в Азии: параметры сотрудничества. Под ред. Молодяковой Э.В., Маркарьян С.Б. М., 2013. С. 

191-212. 

http://www.fmprc.gov.cn/mfa_chn/dszlsjt_602260/t1231322.shtml
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преступление против человечества, отказывается признавать свои злодеяния 

и нести за них ответственность.  В ответ на это со своей речью выступил Ма 

Личэна «Новое мышление в отношениях с Японией», опубликованная в 

конце 2002 года70. Он сказал, что нельзя обвинять Японию в желании стать 

сильной мировой державой и попросить убавить пыл националистов по 

отношению к Японии. Вопрос японских извинений уже решен, и нет 

необходимости поднимать его вновь. Кроме того, после 1979 года Япония 

предоставила Китаю долгосрочные кредиты под низкие проценты, которые 

были использованы при реализации 150 инфраструктурных проектов, что 

«свидетельствует об искренности помыслов Японии. После этого в 2005-м во 

многих китайских городах прошли антияпонские демонстрации 

националистически настроенной молодежи. В плохих отношениях между 

странами обвинялась только Япония, китайцы считали, что в такой ситуации 

они не должны отступать под японским натиском. Линь Чжибо заявил, что 

основной проблемой является нежелание Японии принять мощь и подъем 

Китая.  

 По мнению публициста, китайские лидеры, начиная с Сунь Ятсена, 

были сторонниками дружественных отношений между Китаем и Японией, но 

японцы всякий раз выступали против Китая. Время уступок завершилось, и 

теперь Китай должен разговаривать с Японией по международным правилам: 

если Япония нанесла Китаю ущерб в годы войны, то она должна его 

компенсировать, а китайское правительство должно поддержать требование 

китайского народа выплатить компенсации. 

 По всей видимости, устойчивость исторической памяти о японской 

агрессии связана с несколькими причинами. Японская агрессия была 

особенно унизительной для Китая ввиду его расовой и культурной близости с 

Японией. Большую роль здесь играет национальная гордость китайцев, 

историческое позиционирование страны как «срединного государства» и тот 

                                                             
70  Ма Личэн. Дуй Жи гуаньси дэ синь сывэй — Чжун Жи миньцзянь чжи ю (Новое мышление в отношениях 

с Японией: Беспокойство среди народов Китая и Японии) // Чжаньлюэ юй гуаньли. 2002. № 6. С. 41—47. 
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факт, что его «вассал» Япония посягнула на этот статус, приняв участие в 

разграблении китайского богатства. Более того, в послевоенные десятилетия, 

в то время как китайская экономика страдала от дисбалансов, типичных для 

административно-планового хозяйства, Япония продемонстрировала 

выдающиеся успехи в экономическом развитии, стала ведущей 

экономической силой Восточной Азии и присоединилась к числу наиболее 

влиятельных мировых держав. 

 В качестве весомой причины периодического апеллирования 

китайского руководства к историческому прошлому можно привести также 

идеологические мотивы Китайской коммунистической партии (КПК), а 

именно - использование антияпонской пропаганды как средства сплочения 

китайского народа в моменты, когда требуется решение внутриполитических 

или социальных проблем. По словам специального корреспондента 

японского информационного агентства Дзидзи Цусин в Пекине Сирояма 

Хидэми, до 1982 г. «исторической проблемы» не существовало как таковой. 

Только с начала 80-х гг. газета Жэньминь Жибао и другие авторитетные 

китайские средства массовой информации начали критиковать Японию за 

неверную интерпретацию исторических событий. Х. Сирояма объясняет это 

тем, что по мере продвижения политики «реформ и открытости» в Китай 

стала проникать западная культура, КПК начала опасаться ее пагубного 

влияния на молодежь и использовала проблему учебников истории для 

упрочения своей политической линии. 

 После инцидента на площади Тяньяньмэнь в 1989 г. и распада в 1991 г. 

Советского Союза КПК встала перед новыми внутриполитическими 

вызовами. Именно тогда были приняты меры для повышения осознания 

китайцами своей национальной идентичности посредством более глубокого 

знакомства народа с историей и культурой страны. Накануне 50-й 

годовщины окончания Второй мировой войны, в 1994 г. было опубликовано 

директивное постановление КПК о претворении в жизнь патриотического 
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образования. Это стало дополнительным стимулом к усилению антияпонских 

настроений. 

  Самый важный журнал в этой области, исследование о войне 

сопротивления Японии (Кан-Ри чжаньчжэн яньцзю), издаваемый Китайской 

академией общественных наук, начал свою работу только в 1991 году. За 

последние 15 лет появилось огромное количество монографий уважаемых 

историков. В рамках этого жанра в настоящее время широко освещаются 

различные ранее запретные темы: в том числе выступление армий Чан 

Кайши (более объективно оцененное) и вклад США в военные усилия Китая. 

Нанкинская резня была одним из главных событий, которые попали под 

пристальное внимани71. Как и во всех академических исследованиях, которые 

являются политически чувствительными в Китае (а это все еще подавляющее 

большинство), полная зависимость академиков от государственного или 

провинциального финансирования их институтов, а также потенциальная 

угроза цензуры означает, что можно проследить тесную связь между 

ослаблением или ужесточением контроля в политическом центре с 

исследовательскими программами, разрешенными или ограниченными в 

Академии.   

 Начиная с 1982 года, свидетельства и свидетельства очевидцев 

японских военных злодеяний стали часто появляться в китайской прессе, 

такой как Жэньминь жибао. В 1980-х годах литература о Нанкинской резне в 

Китае, как правило, подчеркивала ужасы и уникальность этой резни, 

сосредоточившись на японских солдатах, совершивших геноцидальные 

зверства в Нанкине. Задача, стоящая перед правительством, заключается в 

том, чтобы поощрять патриотизм среди молодежи, не подрывая при этом 

своих дипломатических отношений с Японией. После этого в китайских 

                                                             
71 Yang Daqing, Convergence or Divergence?: Recent Historical Writings on the Rape of Nanjing, American 

Historical Review –P. 11–69. 
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СМИ стали появляться частые статьи, призывающие читателей бороться с 

духовным загрязнением72. 

 В честь сороковой годовщины победы Китая в антияпонской войне 3 

сентября 1985 года правительство начало широко и целенаправленно 

пропагандировать историю и память о войне. 1 июля 1985 года китайский 

художественный музей в Пекине открыл фотовыставку, посвященную 

антияпонской войне, на которой было представлено около 280 фотографий. В 

тот же день 100 женщин, воевавших против японских военных во время 

войны, провели симпозиум в Пекине. 6 июля на мосту Марко Поло в Пекине 

состоялась панихида по патриотам, погибшим во время войны. Издатель 

Wenshi ziliao chubanshe объявил о своем намерении опубликовать 12-томный 

сборник воспоминаний бывших офицеров-националистов, в том числе тех, 

кто жил на Тайване и в других местах, к концу 1985 года. 

 11 августа был создан Комитет по ремонту исторических объектов на 

мосту Марко Поло, и правительство Пекина выделило 100 000 юаней для 

бюджета комитета. Было объявлено, что Пекин и другие провинции будут 

спонсировать памятные мероприятия, такие как паломничество к памятным 

местам, включая могилы патриотов антияпонской войны. Правительственные 

лидеры также планировали открыть двери страны для посещения 

участниками войны, которые не проживали в материковом Китае. В Пекине в 

период со 2 по 4 сентября 1985 года примерно 10 000 мальчиков и девочек 

собирались на площади Тяньаньмэнь, чтобы почтить память офицеров и 

солдат, погибших во время войны. Также сообщилось  о ряде научных встреч, 

а также о публикациях, фильмах, видеофильмах, телевизионных программах, 

радиопередачах и специальных памятных марках, посвященных 

антияпонской войне.   

 На фоне этих событий в 1980-х годах появилось несколько книг о 

Нанкинской резне. В августе 1983 года Научно-исследовательский комитет 

по историческим материалам города Нанкин провинции Цзянсу Китайской 
                                                             
72 Renmin ribao, October 31, 1983, p. 1. Xinhua NewsAgency reported on October 25, 1983  
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Народной политической консультативной конференции опубликовал 85-

страничную брошюру под названием «Исторические источники: материалы о 

Нанкинской резне, совершенной японской армией» (Shiliao xuanji Qin-Hua 

Rijun Nanjing datusha shiliao zhuanji). Эта брошюра, предназначенная только 

для внутреннего распространения, не предназначалась для широкой 

аудитории. Однако тот факт, что она вообще была опубликована, указывал 

на изменение отношения правительства к этой резне. В послесловии 

Редакторы изложили свои цели следующим образом: «Наша цель состоит не 

только в том, чтобы предложить сравнительный анализ истории Нанкинской 

резни, учиненной японскими военными, и систематически сохранить эту 

историю. Мы также хотим проводить патриотическое воспитание, используя 

истинные исторические факты для защиты нации. Повышая осведомленность 

общественности, мы хотим побудить наших соотечественников взять на себя 

обязательство поддерживать мир. Китайское правительство и его народ 

настаивают на дружбе между Китаем и Японией. Однако мы должны извлечь 

уроки крови из истории вторжения японских милитаристов в Китай. Мы 

всегда должны быть бдительны в отношении возможного воскрешения из 

пепла японского милитаризма. Бесспорно, агрессивная война Японии 

принесла глубокие и тяжелые несчастья народам Китая и других вторгшихся 

стран73. 

 Несмотря на упор редакции на дружбу, все японские солдаты в книге 

были описаны как злодеи, совершившие заранее спланированные, 

организованные зверства в Нанкине, о чем свидетельствует следующий 

отрывок: «Войдя в город, японские военные убивали каждого встречного, 

насиловали и убивали всех встречных женщин, грабили ценности везде, где 

находили их, и без разбора сжигали дома. Японские военные использовали 

различные методы убийства: обезглавливание, разбивание черепов, 

                                                             
73 Zhongguo renmin zhengzhi xiesheng huiyi jiangsusheng Nanjingshi weiyuanhui wenshi ziliao yanjiu weiyuanhui 

(the Research Committee on Historical Materials of the City of Nanjing, Jiangsu Province, Chinese People’s 

Political Consultative Conference), Shiliao xuanji Qin-Hua Rijun Nanjing datusha shiliao zhuanji (Historical 

Sources: Materials on the Nanjing Massacre Committed by the Japanese Army of Invasion), – p. 85. 
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выпотрошение и живое погребение. Руки и ноги были изуродованы, половые 

органы отрезаны, а во влагалища и анусы воткнуты палки. Людей топили, 

расстреливали из пулеметов и сжигали заживо. Свирепая жестокость этих 

актов уникальна в истории человечества»74. 

 В книге не упоминалось ни об американских солдатах , ни о злых 

националистах, ни о китайских коллаборационистах, и японские военные 

несли полную ответственность за разрушения в Нанкине, а также за 

страдания людей. Редакторы основывали свой отчет о зверствах в Нанкине 

на различных свидетельствах выживших, все из которых подчеркивали 

невообразимые ужасы, совершенные японскими военными в Нанкине. 

 В июле 1985 года, когда приближалась сороковая годовщина Победы, 

появилось несколько книг, включавших исторические документы и 

свидетельства очевидцев. Комитет по компиляции источников о Нанкинской 

резне опубликовал исторические материалы о Нанкинской резне, 

совершенной японской армией вторжения(Qin-Hua Rijun Nanjing datusha 

shiliao) 75. В нем печатались отчеты очевидцев, опубликованные в китайских 

газетах, современные дневники солдат и жителей, перевод военных 

повреждений Смайта в районе Нанкина и свидетельства выживших после 

японских зверств 76 . В том же году Гао Синзу, профессор Нанкинского 

университета, опубликовал книгу «зверства японской войны: Нанкинская 

резня»(Rijun qin-Hua baoxing: Nanjing datusha)
 77 . В июле 1987 года, в 

пятидесятилетнюю годовщину инцидента 7 июля, общественности стало 

известно о падении Нанкина (Nanjing de xianluo). В ноябре были 

опубликованы архивные материалы о Нанкинской резне, учиненной 

                                                             
74 Zhongguo renmin zhengzhi xiesheng huiyi jiangsusheng Nanjingshi weiyuanhui wenshi ziliao yanjiu weiyuanhui 

(the Research Committee on Historical Materials of the City of Nanjing, Jiangsu Province, Chinese People’s 

Political Consultative Conference), Shiliao xuanji Qin-Hua Rijun Nanjing datusha shiliao zhuanji (Historical 

Sources: Materials on the Nanjing Massacre Committed by the Japanese Army of Invasion), –  p. 5. 
75 Nanjing datusha shiliao bianji weiyuanhui (Committee for the Compilation of Sources on the Nanjing Massacre), 

Qin-Hua Rijun Nanjing datusha shiliao (Historical Materials on the Nanjing Massacre Committed by the Japanese 

Army of Invasion). 
76 Chapter 1 (pp. 1–155) detailed records written by Chinese people; chapter 2 (pp. 157–397) discussed records 

written by foreigners; and chapter 3 (pp. 399–487) recited survivors’ narratives. See Qin-Hua Rijun Nanjing datusha 

shiliao. 
77 Gao Xingzu, Rijun qin-Hua baoxing: Nanjing datusha (Japanese War Atrocities: The Nanjing Massacre). 
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японской армией вторжения (Qin-Hua rijun Nanjing datusha dang'an). 78  Это 

включало в себя множество рассекреченных документов, таких как 

официальные отчеты, свидетельствующие о различных зверствах в Нанкине, 

похоронные записи, написанные между 1938 и 1947 годами, и судебные 

документы о послевоенном военном трибунале в Нанкине 79 . Никаких 

интервью с выжившими в этом томе не было включено. 

 Правительство КНР стремилось поощрять патриотизм и лояльность, но 

не обязательно ценой разжигания ненависти к послевоенной Японии или 

японцам. Ставить под угрозу дипломатические отношения с японским 

государством не представлялось возможным. Тем не менее патриотическое 

воспитание, которое подчеркивало японское зло и бесчеловечность в 

Нанкине и других районах Китая, вызвало антияпонские движения и критику 

со стороны китайских студентов в адрес их правительства.  

 К июлю 1987 года, по данным Китайского национального радио, около 

400 000 человек, включая японцев, посетили мемориальный зал Нанкинской 

резни.80Эта цифра включала посещение актрисой Накано Реко и 59 другими 

японцами мемориального зала, чтобы почтить память жертв японских 

зверств в Нанкине. Глава группы Кикути Еситака в своей приветственной 

речи подчеркнул, что они прибыли в Нанкин для того, чтобы молиться за 

вечный мир между Китаем и Японией и помнить об огромном ущербе и 

страданиях, причиненных китайскому народу императорской Японией81. 

 К 1987 году Нанкинская резня стала частью китайской национальной 

памяти и символом зверств и жестокости Японии во время войны в Китае. 

Нормализация отношений между Китаем и Америкой, противоречие между 

учебниками и внутренняя борьба с нежелательными западными влияниями-

                                                             
78 Zhou Erfu, Nanjing de xianluo (The Fall of Nanjing); Zhongguo dier lishi dang’anguan (Number Two China 

Historical Archives) et al., eds, Qin-Hua Rijun Nanjing datusha dang’an  

Japanese Army of Invasion). Xinhua News Agency reported the publication of the former on July 3, 1987, and the 

latter on July 13, 1987. See GaimushoAjiakyoku Chugokuka, Chugoku geppo, – P.49–50. 
79 Qin-Hua Rijun Nanjing datusha dang’an, pp. 51–422, for documents on Japanese atrocities; pp. 423–60 for burial 

records; and pp. 589–622 for accounts regarding the proceedings of the military tribunal in Nanjing. 
80 Gaimusho Ajiakyoku Chugokuka, Chugoku geppo – P.42. 
81 Gaimusho Ajiakyoku Chugokuka, Chugoku geppo, P.10 
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все это способствовало тому, что массовая резня была запечатлена в 

общественной памяти на национальном уровне.  

 В период после Тяньаньмэнь усилия Китая по формированию 

патриотизма привели к переоценке военной истории. В Китае процветала 

литература о Нанкинской резне. Люди были ознакомлены с отчетами о 

героической деятельности членов Международного Комитета по созданию 

зоны безопасности, ужасными историями, рассказанными выжившими после 

резни, признаниями японских преступников и научными исследованиями 

этой резни. 82  Но в своих попытках высветить жестокость японцев или 

страдания китайцев китайские трактовки резни пренебрегали другими 

сторонами этой истории. Они опустили упоминание о тяжелых испытаниях 

китайских солдат-срочников и страданиях гражданских лиц в сельских 

районах, которые подвергались жестокостям со стороны как японцев, так и 

китайцев. Также не исследовались причины, по которым официальная оценка 

Китая, согласно которой в Нанкине погибло более 300 000 человек, 

настолько сильно превысила оценку японских прогрессивных историков, 

таких как Касахара Токуси (от 100 000 до 200 000). К концу столетия 

Нанкинская резня стала одним из самых известных символов зверств Японии 

во время войны в Китае. Однако по мере того, как массовое убийство 

приобретало все большее символическое значение, оно становилось все 

более неуловимым в качестве предмета объективного обсуждения.

 Типичными из них являются книги новостных снимков с места резни, 

опубликованные в 1995 году в рамках совместного проекта второго 

Национального архива Китая и Цзилиньской Академии общественных наук 

как в китайском, так и в Японском вариантах.83 Другим примером является 

специальная выставка, проведенная в 2000 году в музее резни в Нанкине, 

посвященная возвращению в Нанкин Азумы Широ, японского солдата, 

                                                             
82 Zhongyang Ribao from July 7 to July 9. The translation is included in Chugoku geppo, no.165 (July 

1972): 8. His Who Actually Fought the Sino-Japanese War 1937–45? was published in 

English by Lee Ming Company, Taipei, in 1979. 
83 Liu Ye, Bo Liechen (eds), Nanjing datusha tuzheng (Photographic evidence of the Nanjing Massacre) (Jilin 1995) 
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находившегося в Нанкине в 1938–1939 годах, который подвергся нападению 

дома за то, что стал свидетелем реальности резни. Чтобы извлечь пользу из 

его слов, были выпущены специальные издания, описывающие его визит, 

включая перевод его дневника военного времени и книгу изобразительных 

рисунков.84 

 Однако конструирование памяти военного времени ни в коем случае не 

ограничивается Нанкинским случаем, каким бы доминирующим он ни был в 

народной памяти85. В других местах писания подчеркивают другую сторону 

имиджа Китая, как великой державы в настоящем, которая также могла 

противостоять захватчикам в прошлом. Примером этого являются мемуары 

военных корреспондентов, опубликованные в 1995 году. В то время как 

большая часть написанного перекликается со стандартным шаблонным 

языком о войне и явно усиливается, будучи написанным много десятилетий 

спустя после периода, о котором вспоминают авторы, тема показывает, 

каким образом были изменены приемлемые границы в эпоху после Мао. В 

частности, заметны благоприятные сообщения о националистических боях, 

которые вели генералы Чан Кайши. Среди мемуаров есть один Лу И, один из 

самых выдающихся новых журналистов 1930-х годов, который вспоминал 

ночь перед битвой за Тайчжуан.86 Тайчжуан, сражение в апреле 1938 года, в 

котором небольшая группа китайских солдат разгромила большое войско 

японских солдат, это было редкой китайской победой в страшные первые 

месяцы войны, когда казалось, что японцы сметут все на своем пути. В то 

время он был источником огромной пропагандистской ценности для 

правительства Чан Кайши. Однако после 1949 года Тайчжуан редко 

упоминался в Китае: он не стал знаковым событием в истории.  Эти 

перемены произошли в 1980-е годы, когда Японию снова стали изображать 

как угрозу миру, память о Тайчжуане можно было возродить, а мемуары Лу 

                                                             
84 Dong Shilang riji (Azuma Shiro’s Diary) (Beijing 2000), Dong Shilang riji tuzheng (Pictorial evidence of Azuma 

Shiro’s Diary) (Beijing 2000). 
85 Zhang Zizhong’, Modern Asian Studies, 30, 4 (1996), 869–99. 
86 Lu Yi, ‘Qianxian caifang’ (Covering the Frontline) in Song Shiqi, Yan Jingzheng (eds), Jizhe bixia de kang-Ri 

zhanzheng (The War of Resistance in Journalists’ Writings) (Beijing 1995), 1–22. 
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М, прославляющие победу националистов, можно было публиковать и 

использовать в целях пропаганды. В 1986 году был выпущен фильм под 

названием "Великая Битва при Тайчжуане", который изобразил 

националистические военные усилия в очень выгодном свете. В то время как 

правительство иногда стало беспокоиться о чрезмерной похвале 

националистических генералов, тенденция, похоже, сильно изменилась в 

сторону этой интерпретации.87 

 Эти воспоминания и интерпретации исходят, конечно, от тех, кто сам 

участвовал в войне. Однако еще одним связанным с этим феноменом 

является новое значение войны для поколений, рожденных после самих 

событий (что перекликается с растущим вниманием к празднованию войны 

среди молодого поколения в западных обществах). Один из примеров - 

мемуары Фань Цзюня "солдаты Дьявола, которых я знал" (Wo renshide 

guizibing), опубликованные в 1997 году. Автор родился в 1954 году в Пекине, 

в возрасте 16 лет стал рабочим сталелитейного завода, а в 1973 году вступил 

в КПК. В 1980-х годах он изучал японский язык в вечерней школе и получил 

работу репортера в офисе японской газеты Yomiuri Shimbun в Пекине. Затем 

он отправился учиться в Японию между 1991 и 1997 годами. Находясь там, 

он беседовал с различными бывшими ветеранами Японской Императорской 

Армии, участвовавшими во вторжении в Китай в 1930 — х годах-так 

называемыми "солдатами дьявола". Эта история - не академический отчет. 

Это произведение журналистики, написанное как путешествие к 

самопознанию, жанр, который теперь хорошо известен на Западе. Фань 

посещает бывших японских солдат, служивших в Китае, а также заново 

открывает для себя китайских героев сопротивления захватчикам, и книга в 

равной степени посвящена самому Фаню, как и тому, что произошло во 

время войны. В более широком смысле речь идет также о том, какой должна 

быть реакция послевоенного поколения на войну. Последние абзацы книги 
                                                             
87  Chang Jui-te, ‘The Politics of Commemoration: A Comparative Analysis of the Fiftieth-Anniversary 

Commemoration in Mainland China and Taiwan of the Victory in the Anti-Japanese War’ in Lary and MacKinnon, 
op. cit., 150. 
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выражают некоторые из этих реакций в эмоционально заряженной сцене. 

Фан вспоминает день, когда он искал в заснеженном городе Саппоро на 

Хоккайдо китайское консульство и заблудился в снегу:  «Внезапно посреди 

этого чистого белого мира я увидел развевающийся китайский флаг, ярко-

красный флаг с пятью звездами! Кровь закипела в моем сердце. Я побежал к 

нашему национальному флагу, мои ноги тонули в снегу … Мне хотелось 

плакать, хотелось смеяться… моя Родина! Я нашел тебя! … Кто сказал, что я 

всего лишь один человек? Разве моя сильная и великая Родина не вместе со 

мной?... Родина, ты прошла через столько испытаний … Японские 

захватчики умышленно уничтожали нашу  территорию, умышленно разоряли 

ваш народ … Родина, я восхваляю тебя» 88. 

 В начале 1980-х годов группа китайских лидеров на самом высоком 

уровне, включая Дэн Сяопина, Цзян Цзэминя и консервативного идеолога Ху 

Цяому, сделала крупные идеологические и финансовые инвестиции. Это 

обозначило одну из важнейших сфер новой историографии-переориентацию 

народного образования. Одним из наиболее заметных проявлений этого 

изменения стало создание музеев, создающих новую интерпретацию войны. 

В результате этого, спустя четыре десятилетия после окончания войны, 

Китай имел не один, а три крупных музея национального уровня, 

посвященных памяти войны сопротивления против Японии. Сходства и 

различия между этими музеями были весьма существенными. В качестве 

музеев были выбраны Пекин, Нанкин и Шэньян. Места внутри городов были 

выбраны за их резонансную связь с событиями во время китайско-японской 

войны: в Пекине-инцидент на мосту Марко Поло 7 июля 1937 года, который 

стал первым столкновением, переросшим в открытую войну между Японией 

и Китаем; в Нанкине-печально известная Нанкинская резня, растянувшаяся 

на шесть недель зимой 1937-1938 годов; и в Шэньяне-японский переворот 18 

сентября 1931 года, приведший к оккупации Маньчжурии и созданию 

марионеточного государства Маньчжоу-Го. Они также примечательны тем, 
                                                             
88 Fang Jun, Wo renshide guizibing (The devil soldiers I knew) (Beijing 1997), 288. 
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что являются памятниками той части истории, которая оставалась скрытой в 

течение десятилетий. 

 Существует также еще один фактор, который препятствует всеобщему 

признанию объединяющей цели проекта: локализм. Северо-восточный город 

Шэньян является одним из наиболее важных мест Китайско-японского 

конфликта, поскольку там разразился маньчжурский кризис 1931 года.  

Сегодня он также известен по другой, но тоже негативной причине: это один 

из крупнейших случаев экономической корзины в стране, с одним из самых 

высоких уровней безработицы и забастовок в Китае. Провинциальная 

Академия общественных наук страдала, как и другие государственные 

учреждения, от нехватки средств и теперь закрыта несколько дней в неделю, 

чтобы сэкономить на расходах. Тем не менее, это богатый источник 

материалов по истории региона, и в особенности его периода японской 

оккупации. С такими названиями, как Семь северо-восточных героев 

национального спасения (Dongbei jiuwang qijie), эти книги изображают 

регион, который был одновременно более жертвой (оккупирован Японией с 

1931 года, а не только с 1937 года) и более сопротивляющимся (вооруженные 

партизаны сражались с японцами в течение всего этого периода, хотя и не 

очень эффективно), чем остальной Китай. Его огромный и расширяющийся 

музей маньчжурского кризиса также является источником местной, а также 

Национальной образовательной гордости, сосредоточившись в значительной 

степени на региональном вкладе Северо-Востока в антияпонскую борьбу. 

Если Шэньян не может гордиться своим настоящим, он компенсирует это в 

прошлом. 

 Какими бы ни были причины усиления антияпонских настроений в 

Китае в связи с историческим прошлым, очевидна болезненность 

исторической темы для китайского народа и понятно пристальное внимание 

к ней руководства и образовательных учреждений КНР. 

 В то же время для правительства Японии внимание к военной теме 

нежелательно, а японский народ, со свойственной японской культуре 
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склонностью не помнить плохое, старается закрыть глаза на неприятные 

события минувших лет. Смещая акценты на мирный послевоенный период, 

Япония воспринимает себя исключительно как пацифистское государство89. 

 В качестве еще одной важной причины неизменного значения 

исторической памяти в японо-китайских отношениях можно отметить тот 

факт, что эта их составляющая тесно вплетена в сложившуюся в 

современном мире сложную систему геополитических связей. Характер 

проблем, вызвавших антияпонские выступления 2005 и 2012 гг. (среди 

которых, помимо специфических японо-китайских проблем, присутствуют 

затрагивающие интересы других субъектов мировой политики 

территориальные споры в Восточно-Китайском море, тайваньский вопрос и 

проблема постоянного членства крупнейших держав региона в Совете 

Безопасности ООН), говорит о том, что причины японо-китайского 

противостояния на современном этапе носят комплексный характер. 

 Учитывая, насколько неразрешимым стал спор даже между двумя 

академическими организациями, неудивительно, что достижение общей идеи 

истины через национальные границы оказалось столь же трудным делом. С 

начала 1980-х годов правительство КНР пропагандировало патриотическое 

воспитание, и Нанкин стал неотъемлемой частью этой кампании. В 

современном Китае Нанкинская резня является одним из национальных 

символов японских зверств военного времени. В китайской версии этого 

события каждая смерть рассматривается как следствие японских зверств и не 

проявляет никакого интереса к исследованию того, были ли жертвы 

гражданскими лицами или комбатантами, или же они были убиты законно 

или незаконно в соответствии с правилами войны. Учитывая сложность 

процессов, происходящих в регионе, все больший геополитический подтекст 

приобретает и проблема военного прошлого в японо-китайских отношениях. 

                                                             
89  Karl Gustafsson. Identity and Recognition: Remembering and Forgetting the Post-war in Sino-Japanese Relations 

// The Pacific Review, 2015. Vol. 28, No. 1. Р. 117-138. 
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В современных условиях она становится важным инструментом влияния 

стран друг на друга. 
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Заключение 

 В результате своих исследований мне удалость сделать ряд 

определенных выводов. Так, в результате сравнительного анализа категорий 

«политика памяти» и «историческая политика» были выявлены 

концептуальные различия между данными понятиями. Под «исторической 

политикой» понимается поиск исторических оснований и предъявления 

политических или экономических претензий, причем инструментами этой 

политики могут стать вымышленные факты, замалчивание тех моментов, 

которые противоречат проводимой политике, сознательная подтасовка 

интерпретации исторических событий. «Историческая политика» выступает 

элементом политической борьбы и может рассматриваться как элемент 

внешнеполитической идеологии. «Политика памяти» выступает как 

совокупность способов использования всех форм понимания прошлого. То 

есть, «историческая политика» используется в первую очередь для 

легитимации действий существующей власти, а «политика памяти» - для 

формирования коллективной идентичности, которая призвана эту 

деятельность поддерживать. Также тема «политики памяти» актуализируется 

в контексте становления новых независимых государств. Данная тема 

является мощным инструментом строительства нации. Подчеркивается 

беспрецедентность и уникальность страданий народа, особенно страданий, 

испытанных народам во время сложных исторических периодов страны. Я 

сделала вывод, что проблематика памяти на протяжении многих лет являлась 

предметом научного интереса целой плеяды ученых. В настоящий момент 

она также является актуальным предметом исследований в социально-

политических науках. 

 Что касаемо политики памяти в Китае, изучив различные источники, я 

смогла выявить ее отличительные особенности. В Китае делается акцент на 

определенных событиях, вызывающих чувство патриотизма и гордости за 

свое государство. Присутствует одобрительное отношении к определенной 

исторической фигуре и введении ограничений на различные  интерпретации 
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исторического прошлого. Вводится такое понятие как «политика памяти с 

китайской спецификой». Это понятие подразумевает характерные 

отличительные черты: постоянное разрешение противоречий, вызванных 

кризисом идентичности, попытки создания единой китайской нации через 

обоснование исторической близости ханьцев и национальных меньшинств,  

централизованность процесса принятия решений при трактовке исторических 

событий со стороны КПК, а также избирательный подход к событиям, 

который заключается в намеренном исключении исторических событий из 

общественно-политического контекста из-за отсутствия официальной 

позиции или несоответствия оценок события официальной идеологии страны. 

Это, также, тема переосмысления или преодоления прошлого, связанного с 

периодом Столетия унижений, Второй мировой войны, Японо-китайской 

войны, как правило, актуализируемых в контексте травмы. Это вопрос об 

осознании и преодолении «этноцентрического нарциссизма», 

игнорирующего альтернативные или иные версии истории, представленные 

различными меньшинствами внутри и соседями извне. Стоит отметить, что  

одной из целей политики памяти в Китае является воздействие на 

молодежную группу, так как проводится активная политика в сфере 

школьного образования, а также в риторике политических лидеров об 

историческом прошлом преобладает обращение к молодежи.  Конечно, это 

не единственные проблемы и задачи политики памяти, но обладающие 

повышенной актуальностью для китайского общества.  

 Взяв за основу изучения политики памяти в Китае японо-китайские 

отношения, мне удалось всесторонне изучить данный вопрос. Путем 

проведения контент-анализа исторического материала о событиях японо-

китайской войны, отраженной в школьной программе Китая и СМИ, было 

выявлено, что образ Японии представляется населению отрицательным. 

Демонизация Японии оказывает непосредственное влияние на современные 

японо-китайские отношения. В частности, проблема «Нанкинской резни» 

продолжает оставаться главным источником напряженности в отношениях 
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между Китаем и Японией. Отсутствие многостороннего обсуждения 

ключевых для двух стран исторических вопросов усиливает идеологическую 

конфронтацию и препятствует конструктивному диалогу. Трактовка 

исторических событий имеет свою специфику, которая состоит: в 

выборочном принципе подбора исторического материала; исторический 

материал посвященный военным действиям в Нанкине, преподносится 

коротко, беспристрастно, также наблюдается замалчивание неугодных и 

омрачающих фактов истории. Ассоциации по вопросу Нанкина в Японии и 

Китае до сих пор не могут договориться о количестве жертв и законности 

действий японских солдат. Различные авторы Нанкинской литературы, 

возможно, никогда не согласятся с определением истины, предоставляя 

читателям широкий спектр повествований, из которых они могут выбрать 

свою собственную предпочтительную историю Нанкина. Тем не менее, 

многим людям уже удалось преодолеть ограничения этноцентризма и 

национализма в своих представлениях о Нанкине. Руководствуясь идеалом 

универсальных прав человека, заинтересованные лица могут в конечном 

итоге прийти к согласию относительно международной истории Нанкинской 

резни, цель которой будет заключаться в создании более гармоничного 

будущего. Такая история не стремилась бы ни эксплуатировать, ни 

преувеличивать, ни рационализировать жестокость.  

 Кампания патриотического воспитания сыграла большую роль в 

формировании исторического сознания китайцев и являлась важнейшим 

элементом политики памяти в КНР. Кампания началась в начале 1990-х 

годов как образовательная кампания, ориентированная на молодежь и 

школьников. Со временем она постепенно превратилась в 

общенациональную мобилизацию. «Патриотизм», наряду с историей и 

памятью, стал важнейшим содержанием идеологического воспитания 

партийно-государственного строя. КПК привела в движение всю 

пропагандистскую машину этой кампании. Как было выявлено в моем 
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исследовании, содержание истории и памяти стало встроенным в китайские 

системы образования, партийные системы, массовую культуру и публичные 

СМИ. Осознав изменения социального контекста в Китае, режим КПК 

соответственно изменил свои подходы к мобилизации и пропаганде. По 

сравнению с предыдущими пропагандистскими кампаниями КПК, 

патриотическая просветительская кампания была «наряжена» и проводилась 

гораздо более практично и изощренно. Разумеется, невозможно не 

согласиться с утверждением о весомой роли кампании в строительстве и 

воспроизводстве национальных нарративов, однако политика памяти не 

ограничивается образовательными стратегиями. Поскольку интерпретацию 

истории и собственное мнение людей контролировать становится все 

сложнее во времена интернета. Цифровой мир предоставляет доступ к 

поиску и выражения альтернативных версий и мнений, даже при наличии 

«Великого китайского файрвола», что влечет за собой небольшой рост 

критического восприятия людей.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

62 
 

Список литературы 

I. Источники: 

1. Дэн Сяопин. Избранное. Т. II (1975—1982). 2-е изд. Пекин: Изд-во 

литературы на иностранных языках, 1995. С. 432. 

2. Национальное бюро статистики Китая [Электронный ресурс]: 

национальные статистические данные, предостав. Гос. Советом КНР. – 

2012. – Режим доступа к источ.: 

http://www.stats.gov.cn/english/Statisticaldata/AnnualData/. 

3. Айгуочжуи цзяю гундзо цзихуа [программа работы по патриотическому 

воспитанию ] URL： 

https://wenku.baidu.com/view/8513bfbcfd0a79563c1e72d2.html (дата 

обращения 20.06.2020) 

4. Лиши цзяю чжинан [ учебное руководство по историческому образованию] 

URL:https://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=321845b4f41e6

7f78ffed719a9483a64&site=xueshu_se(дата обращение: 20.06.2020) 

5. Национальное бюро статистики Китая [Электронный ресурс]: 

национальные статистические данные, предостав. Гос. Советом КНР. – 

2012. – Режим доступа к источ.: 

http://www.stats.gov.cn/english/Statisticaldata/AnnualData/. – Загл. с экрана. 

6. Путун гаожун жунго лиши цзясю зыюфн де кайфа хы лиюн жи ыо цзиан 

[Концепции преподавания истории в средней школе] 

URL:https://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=7b70357cad170

72604605eab859a7ea8&site=xueshu_se (дата обращения 20.06.2020) 

7. Синьхуа [Новостная сеть «Синьхуа» = 新华网].– 2000-2019. – Режим 

доступа к газ.: http://www.news.cn/.  

8. Zemin Jiang  1991. Jiang Zemin Zongshuji Zhixin Li Tieying He Dongchang 

Qiangdiao Jinxing Zhongguo Jinxiangdaishi he Guoqing Jiaoyu [В письме 

Генерального секретаря Цзян Цзэминя к Ли Тайингу и Хэ Дунчану 

подчеркивается, что необходимо проводить обучение по современной и 

новейшей истории Китая]. People’s Daily, June 1. 

http://www.stats.gov.cn/english/Statisticaldata/AnnualData/
https://wenku.baidu.com/view/8513bfbcfd0a79563c1e72d2.html
https://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=321845b4f41e67f78ffed719a9483a64&site=xueshu_se
https://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=321845b4f41e67f78ffed719a9483a64&site=xueshu_se
http://www.stats.gov.cn/english/Statisticaldata/AnnualData/
https://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=7b70357cad17072604605eab859a7ea8&site=xueshu_se
https://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=7b70357cad17072604605eab859a7ea8&site=xueshu_se
http://www.news.cn/


 
 

63 
 

9. Цзяцинг джунгуо синдай шиде янцзиу хы цзяю [Общий план по 

укреплению образования в области современной и новейшей истории 

Китая]. 

URL:https://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=4d150eede225c

1a29bd4dbdfb7b87f1b&site=xueshu_se (дата обращения 20.06.2020) 

10. Global Times.– 2009. – Режим доступа к газ.: 

http://www.globaltimes.cn/index.html 

 

II. Исследования: 

11. Аникин Д.А. Стратегии политики памяти на постимперском пространстве 

// Известия Саратовского университета. 2012. Т. 12. Сер. Философия. 

Психология. Педагогика. Вып.2. 7 с. 2. 

12.  Аникин Д.А. Стратегии трансформации политики памяти в современной 

России: региональный аспект // Вестник Волгоградского государственного 

университета. Серия 7: Философия. Социология и социальные 

технологии. 2012. № 3. 131 с.  

13. Аникин Д. А. Политика памяти в глобальном мире: предпосылки 

социально-философского исследования // Ученые записки Казанского 

университета. Серия: Гуманитарные науки. 2011. Т. 153. № 1. С. 15-21.  

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=16347415  (дата обращения 02.05.2020) 

14. Арон Р. Этапы развития социологической мысли/Общ, ред. и предисл. 

П.С. Гуревича. — М.: Издательская группа «Прогресс» — «Политика». — 

608 с. 1992.  

15. Арсланова Е.Б. Великая Победа 1945 как основополагающий ритуал 

России (в контексте национальной идентичности) // Изв. УрФУ. Сер. 1. 

Проблемы образования, науки и культуры. 2015. Т. 135. № 1. – стр. 13-25.  

16.  Ассман А. Длинная тень прошлого: Мемориальная культура и 

историческая политика. — М.: Новое литературное обозрение, 2014 – 328 

с. 

https://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=4d150eede225c1a29bd4dbdfb7b87f1b&site=xueshu_se
https://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=4d150eede225c1a29bd4dbdfb7b87f1b&site=xueshu_se
http://www.globaltimes.cn/index.html


 
 

64 
 

17.  Ассман Я. Культурная память: письмо, память о прошлом и политическая 

идентичность в высоких культурах древности. М.: Языки славянской 

культуры. 2004.  

18. Ассман А. Длинная тень прошлого: Мемориальная культура и 

историческая политика // Новое литературное обозрение, 2014 – 328 с. 

URL: (дата обращения 02.05.2020) 

19. Ассман Я. Культурная память: письмо, память о прошлом и политическая 

идентичность в высоких культурах древ-ности // Языки 

славянскойкультуры,2004-368с.  

20.  Ачкасов В. А. Роль политических и интеллектуальных элит 

посткоммунистических государств в производстве "политики памяти" // 

Символическая политика: сб. науч. тр. М.: ИНИОН РАН, 2012. Вып. 1. 

Конструирование представлений о прошлом как властный ресурс / отв. 

ред. О. Ю. Малинова. 22 с.  

21. Ачкасов В.А. «Политика памяти» как инструмент строительства 

постсоциалистических наций // Журнал социологии и социальной 

антропологии. 2013. Т. XVI. №4.  

22. Ачкасов В.А. Роль "исторической политики" в формировании российской 

идентичности. Журнал социологии социальной антропологии, XVIII 

(2(79)), 11 с. 2015.  

23. Афонин Б.М. Япония и бывшие страны-противники после окончания 

Второй мировой войны // Россия и АТР. 2015. №3. С. 21-33.  

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=24719878 (дата обращения 02.05.2020) 

24. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат 

по социологии знания. М., 1995. 323 с. 

25. Бойцов М.А. История и глобализация. Выживет ли Клио при 

глобализации?//«Казус. Индивидуальное и уникальное в истории», 2005. 

Вып. 7.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=24719878


 
 

65 
 

26. Васильев А. Г. Memory studies: единство парадигмы — многообразие 

объек-тов // Новое литературное обозрение. — 2012. № 117.  

27. Видмарович Б. Японо-китайские отношения 2001-2007 гг. // Вестник РГУ 

им. И. Канта. 2008. №12. С. 70-74.  

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/yapono-kitayskie-otnosheniya-2001-

2007-godov (дата обращения 02.05.2020) 

28. Вундт В. Миф и религия // М. Мюллер, В. Вундт История религии. М.: 

Эксмо; СПб.: Terra Fantastica, 2002 – 864 с. 

URL:https://search.rsl.ru/ru/record/01003801884 (дата обращения 

02.05.2020) 

29. Гагарин В.В., Медведенко Е.А. Война на тихом океане и Дальнем Востоке 

как объект фальсификации западных историков // Проблемы социальных 

и гуманитарных наук. 2019. №4. С. 35-42.  

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=41574493 (дата обращения 02.05.2020) 

30. Гигаури Д. И. Политика памяти в практике социального конструирования 

поли-тической идентичности // Исторические, философские, политические 

и юри-дические науки, культуология и искусствоведение. Вопросы теории 

и практи-ки. — 2015. № 10. (59–64).  

URL: http://scjournal.ru/articles/issn_1997–292X_2015_10–1_13.pdf 

31. Григорьев О.В. Вопросы искажения истории Второй мировой войны: роль 

Китая в победе над милитаристской Японией // Историческая и 

социально-образовательная мысль. 2018. №6-1. С 13-16. 

32. Дмитриев С. Все против всех. Вторая мировая на Дальнем Востоке // 

Вокруг света. 2009. №11. С. 104-116. 

33. Евгеньева Т.В., Селезнева А.В. Политические представления в контексте 

исторической памяти: обращение к про- 169 шлому в ситуации кризиса 

идентичности // Известия Тульского государственного университета. 

Гуманитарные науки. 2013. № 3-1. С. 158-167 

https://cyberleninka.ru/article/n/yapono-kitayskie-otnosheniya-2001-2007-godov
https://cyberleninka.ru/article/n/yapono-kitayskie-otnosheniya-2001-2007-godov
https://search.rsl.ru/ru/record/01003801884
https://elibrary.ru/item.asp?id=41574493
http://scjournal.ru/articles/issn_1997–292X_2015_10–1_13.pdf


 
 

66 
 

 URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=20321287 (дата обращения 

02.05.2020) 

34.  Евгеньева Т.В., Титов В.В. Образ «врага» как инструмент формирования 

политической идентичности в сети Интернет: опыт современной России // 

Информационные войны. 2014. № 4. С. 22–27.  URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=22577131(дата обращения 02.05.2020) 

35. Завершинский К.Ф. Символические структуры политической памяти. 

Символическая политика: Сб. науч. тр. / РАН ИНИОН - М., 2012. - 148 с 

36. Калинин И. Прошлое как ограниченный ресурс: историческая политика и 

экономика ренты // Неприкосновенный запас: Дебаты о политике и 

культуре. 2013. № 2 (88). 14 с. 

37. Касимова Е.Н. Тема Нанкинской резни в послевоенных отношениях Китая 

и Японии // Россия-Китай: история и культура: сб. науч. ст. конференции – 

Казань: Академия наук Республики Татарстан, 2017. С. 228-233.  

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=32682718(дата обращения 02.05.2020) 

38. Кирчанов М.В. Историческая политика в транзитных обществах 

(проблемы и противоречия) // Общество: философия, история, культура. 

2014. №3. 

39. Копосов Н.Е. «Память строгого режима. История и политика в 

России»//Москва,2011-23с. 

40. Копосов Н.Е. Память строгого режима: история и политика в России. – 

М.: Новое литературное обозрение, 2011 – 320 с 

41. Мировая политика: теория, методология, прикладной анализ // Отв. Ред. 

А.А. Кокошин, А.Д. Богатуров. – М.: КомКнига, 2005. – 432 с.  

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=26001928(дата обращения 02.05.2020) 

42.  Морозова Г.Ф. Национальное самосознание: база формирования и 

социально-культурные стимулы развития // Советская этнография. 1985. 

№5. С. 5–23. 

 URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=32835637(дата обращения 02.05.2020) 

https://elibrary.ru/item.asp?id=20321287
https://elibrary.ru/item.asp?id=22577131
https://elibrary.ru/item.asp?id=32682718
https://elibrary.ru/item.asp?id=26001928
https://elibrary.ru/item.asp?id=32835637


 
 

67 
 

43. Нора П. Франция-память / /П. Нора, М. Озуф, Ж. де Пюимеж, М. Винок. – 

СПб: Изд-во СПбГУ, 1999 - 328 с. 

URL:https://search.rsl.ru/ru/record/01000639166(дата обращения 

02.05.2020) 

44. Оганесян А.Л. Антияпонские настроения в Китае и проблемы развития 

китайско-японских отношений // X Всероссийский фестиваль науки: сб. 

науч. ст. конференции – Москва: РУДН, 2015. С. 441-453. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26322068(дата обращения 02.05.2020) 

45. Рикёр П. Память, история, забвение / /пер. с фр. М.: Издательство 

гуманитарной литературы, 2004. 728 с. 

https://search.rsl.ru/ru/record/01002448044(дата обращения 02.05.2020) 

46. Савин А. С. Японский милитаризм в период второй мировой войны 1939-

1945 гг. — М.: Наука, 1979. — 240 с.  

URL: http://militera.lib.ru/research/savin_as01/index.html(дата обращения 

02.05.2020) 

47. Сафронов Б.В. Китай во второй мировой войне // История, философия, 

педагогика, психология, право: сб. науч. ст. - Рязань: Созвездие, 2017. С. 

146-152. 

 URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29399007(дата обращения 02.05.2020) 

48. Семененко И.С. Нация, национализм, национальная идентичность: новые 

ракурсы научного дискурса // Мировая экономика и международные 

отношения.2015.№11.С 91-102.  

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=25054545(дата обращения 02.05.2020) 

49. Смоленский Н.И., Алаев Л.Б., Родригес А.М., Кузищин В.И., Овсянников 

В.И., Могильницкий Б. Г., Воронин С.А. Многофакторный подход к 

изучению истории как проблема методологии: круглый стол в московском 

государственном областном университете // Вестник Московского 

государственного областного университета. Серия: история и 

https://search.rsl.ru/ru/record/01000639166
https://elibrary.ru/item.asp?id=26322068
https://search.rsl.ru/ru/record/01002448044
http://militera.lib.ru/research/savin_as01/index.html
https://elibrary.ru/item.asp?id=29399007
https://elibrary.ru/item.asp?id=25054545


 
 

68 
 

политические науки. 2011. №3. С.18-58.  

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=24988165(дата обращения 02.05.2020) 

50. Стрельцов Д.В. Проблема исторического прошлого в послевоенных 

отношениях Японии со странами Восточной Азии // Ежегодник Япония. 

2014. №43. С. 7-27.  

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=22841688(дата обращения 02.05.2020) 

51. Лангевише Д. Что такое война? Эволюция феномена войны и ее 

легитимация в новое время // Ab Imperio, 2001. № 4. – стр. 7-28 

52. Ле Гофф Ж. История и память. М.: Российская политическая 

энциклопедия (РОССПЭН), 2013.- 303 с. 

53. Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992. 376 с. 

54. Линчинко, А.А. Политика памяти как фактор регионального развития. 

Издательство Ритм - В., 2017. - 184 с. 

55. Логунова З.П. Последствия милитаристских устремлений Японии на 

Дальнем востоке // Бюллетень науки и практики. 2016. №4. С. 213-219. 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=25870332(дата обращения 02.05.2020) 

56. Макаров А. И. Политика памяти как элемент региональной культурной 

жизни // Власть. 2008. № 12. С. 8-11 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=11911152(дата обращения 02.05.2020) 

57. Макаров А. И. Политика памяти как элемент региональной культурной 

жизни // Власть. 2008. №12. 

58. Малинова О. Ю. Исследование политики и дискурс об идентичности 

// Политическая наука, 2005, No3. С.13.  

59. Малахов В. Символическое производство этничности и конфликт // Язык 

и этнический конфликт // под ред. М. Б. Олкотт,И. Семенова. М.: 

Гендальф, 2001. С. 115-137. 

URL: https://search.rsl.ru/ru/record/01006754722(дата обращения 

02.05.2020) 

https://elibrary.ru/item.asp?id=24988165
https://elibrary.ru/item.asp?id=22841688
https://elibrary.ru/item.asp?id=25870332
https://elibrary.ru/item.asp?id=11911152
https://search.rsl.ru/ru/record/01006754722


 
 

69 
 

60. Малинова О.Ю. Актуальное прошлое: Символическая политика 

властвующей элиты и дилеммы российской идентичности.// М.: 

Политическая энциклопедия, 2015 – 207 с. 

URL:https://search.rsl.ru/ru/record/01007941448(дата обращения 02.05.2020) 

61.  Миллер А.И Методологические вопросы изучения политики памяти// 

Миллер А. И., Ефременко Д. В. — М.-СПб: НесторИстория, 2018. — 224 

с. 

62. Миллер А.И. Историческая политика и ее особенности в Польше, Украине 

и России // Отечественные записки. 2008. 

63. Сыров В.Н. Политика памяти в свете теоретко-методологической 

рефлексии: опыт зарубежных исследований. Вестник Томского 

государственного университета. 2016. № 407.  

64. Титов В.В. Политика памяти и формирование национально-

государственной идентичности: российский опыт и новые тенденции – М.: 

Типография «Ваш формат», 2017. – 184 с. 

65. Титов В. В. Формирование национально-государственной идентичности 

российской молодежи // Полис. Политические исследования. — 2010. — 

№ 4. — С. 122–134.  

66.  Тишков В.А. Про разные истории (размышления по поводу статьи Сергея 

Нарышкина) // Тишков В.А. Единство в многообразии: публикации из 

журнала «Этнопанорама» 1999–2011. 2-е изд., перераб. и доп. Оренбург: 

Издательский центр ОГАУ, 2011 

67. Ферро М.Как рассказывают историю детям в разных странах мира: Пер. с 

фр. - М.: Высшая школа, 1992. - 351 с. 

68. Хальбвакс М. Социальные рамки памяти. М.,2007;Бродель Ф. 

Пространство и история. М.,1994, 406 С.; Франция-память / П. Нора, М. 

Озуф, Ж. де Пюимеж и др., СПб.,1999;  

69. Ядов В.И. Социальные и социально-психологические механизмы 

формирования социальной идентичности личности // Мир России. 1995. Т. 

https://search.rsl.ru/ru/record/01007941448


 
 

70 
 

4. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=26667455(дата обращения 

02.05.2020) 

70. .Kudryashov S. Remembering and researching the War: The Soviet and Russian 

Experience /Experience and Memory: The Second World War in Europe. – NY, 

Berghahn Books, 2013. 

71. Berger, Stefan. Former GDR Historians in the Reunified Germany: An 

Alternative Historical Culture and its Attempts to Come to Terms with the 

GDR Past // Journal of Contemporary History 2003. Vol. 38. No. 1. P. 63-

83. 

72. Callahan, William A. 2006. ‘‘History, Identity and Security: Producing and 

Consuming Nationalism in China.’’ Critical Asian Studies 38 (2): 179–208. 

73. Caroline Rose, Interpreting History in Sino-Japanese Relations (London: 

Routledge Curzon, 1998), 80–94. 

74. Clements,Paul H. «The Boxer Rebellion: A political and diplomatic review// Studles 

in history, economics and public law» // London, 1915   

URL:  https://catalog.libfl.ru/Collection/BJVVV_28699 

75. Chen, Jie. 1995. ‘‘The Impact of Reform on the Party and Ideology in China.’’ 

Journal of Contemporary China 9: 22–34. 

76. Chiang Kai-shek, Statements and Speeches by Generalissimo Chiang Kai-shek 

(August-October, 1945), p. 3. 

77.  Clark Ph. Rwanda’s Recovery. When Remembrance Is Official Policy // 

Foreign Affairs. — Vol. 97. 2018. No. 1. Pp. 35–41. 

78. Confino A. Collective memory and cultural history: Problems of method // 

American Historical Review. 1997. Vol. 105. № 5. Р. 1386-1412. 

79.  Evans R. J. From Nazism to Never Again. How Germany Came to Terms with 

its Past// Foreign Affairs. — Vol. 97. 2018. No. 1. Pp. 8–17. 

80. Evans, J. Richard, Introduction. Redesigning the Past: History in Political 

Transitions // Journal of Contemporary History. Special Issue: Redesigning 

the Past. 2003. Vol. 38. No. 1. P. 5-12. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26667455
https://catalog.libfl.ru/Collection/BJVVV_28699?author=Clements%2CPaul+H./Search/Results?sort=relevance&join=AND&lookfor0%5B%5D=Clements,Paul%20H.&type0%5B%5D=Author
https://catalog.libfl.ru/Record/BJVVV_151201
https://catalog.libfl.ru/Collection/BJVVV_28699?recordID=BJVVV_151201
https://catalog.libfl.ru/Collection/BJVVV_28699?recordID=BJVVV_151201
https://catalog.libfl.ru/Collection/BJVVV_28699


 
 

71 
 

81. Garver John W. Chiang Kai-shek's Quest for Soviet Entry into the Sino-

Japanese War // Political Science Quarterly. 1987. Vol. 102. No. 2 P. 295-316.  

82. Gerring J. What Is a Сase Study and What Is It Good for? // American Political 

ScienceReview. — Vol. 98. 2004. No. 2. Pp. 341–354. 

83.  Gordon-Reed A. America’s Original Sin. Slavery and the Legacy of White 

Supremacy//Foreign Affairs. — Vol. 97. 2018. No. 1. Pp. 2–7. 

84. Haghighat, Rahman «Historical memories in culture, politics and the future»// P. Lang 

[Peter Lang].Berlin, 2014. 

85.  Halbwachs M. The Collective Memory. N. Y.: University of Chicago Press, 

1980. 182 p. 

86. Hedetoft. U. National Identity and Mentality of War in Three EC Countries // 

Journal of Peace Research/ 1993 Vol. 30 № 3 – pp. 281-300.  

87. Jiang, Zemin. 1996. ‘‘Jiang Zemin’s Speech at the Sixth Plenary Session of the 

14th CCP National Congress.’’ People’s Daily, October 10. 

88. Kattago S. Agreeing to disagree on the legacies of recent history. Memory, 

pluralism and Europe after 1989 // European Journal of Social Theory. 

2009. Vol. 12, № 3. P. 375-395. 

89. Kattago S. Agreeing to Disagree on the Legacies of Recent History: 

Memory, Pluralism and Europe after 1989 // European Journal on Social 

Theory. Vol. 12. No. 3. P. 375-395. 

90.  Libou R., Kansteiner W., Fogu C. The Politics of Memory in Postwar Europe. 

2006. 285 p.  

91. Linus Hagstrom. Sino-Japanese relations: The ice that won’t melt // 

International Journal. 2008. Vol. 64. No. 1. P. 223-240.  

92. Meng, Chin «China speaks: On the conflict between China and Japan» // Macmillan 

1995-356p URL: https://catalog.libfl.ru/Record/BJVVV_161979 

93. Meyer E. Memory and Politics // Cultural memory studies: an international and 

interdisciplinary handbook / ed. by A. Erll, A. Nunning. Walter de Gruyter 

GmbH & Co, 2008. 179 p.  

https://catalog.libfl.ru/Record/BJVVV_161979


 
 

72 
 

94. Nora P. Between Memory and History: Les Lieux de Memoire // History and 

Memory in African — American Culture / Ed. G. Farbe, R. O`Meally. N.Y., 

Oxford, 1994.  

95. Nora P. Between Memory and History: Les Lieux de Memoire // History and 

Memory in African —American Culture / Ed. G. Farbe, R. O`Meally. N.Y., 

Oxford, 1994. 

96. Olick J. K., Robbins J. (1998). Social memory studies: from «collective 

memory» to the historical sociology of mnemonic practices // Annual Review 

of Sociology. Vol. 24. 35 p.  

97. Pentzold Ch. Fixing the floating gap: the online encyclopedia Wikipedia as a 

global memory place // Memory studies. 2000. Vol 2 – pp. 255-272.  

98. Renwick, Neil, and Cao Qing. 1999. ‘‘Chinese Political Discourse Towards the 

21st Century: Victimhood, Identity and Political Power.’’ East Asia: An 

International Quarterly 17 (4): 111–143. 

99. Sapir,H. Michael «Japan, China, and the West»// Washington: National planning 

assoc., 1959. - 79 p. 

URL: https://catalog.libfl.ru/Record/BJVVV_239503#libfldescription 

100. Shils E. Tradition. Chicago: University of Chicago Press, 1981. 334 p.  

101.  Smith A. D. The Ethnic Origins of Nations. Oxford: Basil Blackwell. 1986.  

102. Takashi Yoshida suggests in The Making of the “Rape of Nanking”: History 

and Memory in Japan, China, and the United States (New York: Oxford 

University Press, 2006), 106. 

103. The Invention of Tradition / ed. by E. Hobsbawm and T. Ranger. 

Cambridge: Cambridge University Press, 1983. 320 p 

104.  Tumer J. The Significance of History // The Varieties of History: From 

Voltaire to the Present / Ed. F. Stem. 2 ed. N.Y. 1972. 200 p.  

105. Wan, Ming. 2014. The China model and global political economy: 

Comparison, impact, and interaction. London: Routledge. 

https://catalog.libfl.ru/Record/BJVVV_239503#libfldescription


 
 

73 
 

106. Wang, Helen H. 2010. The Chinese Dream: The rise of the world’s largest 

middle class and what it means to you. New York: Create Space Independent 

Publishing Platform. 

107. Wang, Sheng-Wei. 2007. China’s ascendancy: Opportunity or threat?. 

Washington: International Publishing House for China’s Culture. 

108. Wang, Zheng. 2012. Never forget national humiliation: Historical memory 

in Chinese politics and foreignrelations. New York: Columbia University Press. 

109. Wang, Zheng. 2014. The Chinese Dream: Concept and context. Journal of 

Chinese Political Science 19 (1): 1–13. 

110. Winter J. Sites of Memory and the Shadow of War // Cultural memory 

studies: an international and interdisciplinary handbook / ed. by A. Erll, A. 

Nunning. Walter de Gruyter GmbH & Co, 2008. 13 p. 

111. Whiting, Allen Suess China eyes Japan. University of California press. 1989. 

288p  URL: https://catalog.libfl.ru/Record/BJVVV_161908#libfldescription 

112. Yinan He. « Forty Years in Paradox: Post-normalisation Sino-Japanese 

relations » // China Perspectives [Online]. 2013. No.4.P.7-16.  

URL: https://www.jstor.org/stable/i24055568 (дата обращения 02.05.2020) 

113. Zerubavel Е. Time Maps. Collective Memory and the Social Shape of the 

Past. — Chicago, 2003. 

114. Zhang, Li. 2015. The basic consensus origin of the China Dream. Cross-

Cultural Communication 11(1):1–4. 

115. Zhao, Suisheng. 1998. ‘‘A State-led Nationalism: The Patriotic Education 

Campaign in Post- Tiananmen China.’’ Communist and Post-Communist 

Studies 31 (3): 287–302. 

116. Zhao, Tingyang. 2014. The “China Dream” in question. Economic and 

Political Studies 1: 127–142. 

117. Ван Хуэй Линь Югуань канжичжаньчжэн шидэ сань гэ вэньти (Три 

вопроса, касающиеся истории войны сопротивления японским 

захватчикам. Электронный академический журнал Китая) 

https://catalog.libfl.ru/Record/BJVVV_161908#libfldescription
https://www.jstor.org/stable/i24055568


 
 

74 
 

URL:https://vk.com/doc506349286_524506129?hash=3d6b03d131c616c133&

dl=9dbe9cc88414a3c837 (дата обращения 02.05.2020) 

118. Го Дэ Хун, Лунь канжичжаньчжэн шидэ синчжи, дивэй цзи югуань 

вэньти (О исторической сущности, особенностях и других вопросах 

касающихся антияпонской войны. Электронный академический журнал 

Китая) 

https://vk.com/doc506349286_524506249?hash=c5c2f6d6878d143c26&dl=542

2076afa9fc097d9 (дата обращения 02.05.2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/doc506349286_524506129?hash=3d6b03d131c616c133&dl=9dbe9cc88414a3c837
https://vk.com/doc506349286_524506129?hash=3d6b03d131c616c133&dl=9dbe9cc88414a3c837
https://vk.com/doc506349286_524506249?hash=c5c2f6d6878d143c26&dl=5422076afa9fc097d9
https://vk.com/doc506349286_524506249?hash=c5c2f6d6878d143c26&dl=5422076afa9fc097d9


 
 

75 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

«___» ________________ 2020 г. 

__________________________ _________________________ 

(подпись выпускника) (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 


	Введение
	Глава 1. Теоретико-методологические аспекты изучения политики памяти
	1.1.Теоритические подходы к изучению концепции «политики памяти» и «исторической политики»
	1.2.Политика памяти в КНР

	Глава 2 Политика памяти в КНР: инструменты, акторы и темы
	2.1. Роль кампании патриотического воспитания в формировании исторического сознания китайцев
	2.1 Японо-китайские отношения в политике памяти КНР

	Заключение
	Список литературы

