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Российско-китайские научные связи:
проблемы становления и развития.
Сборник статей / Отв. ред. Э.И. Колчинский, ред.-сост. Т.И. Юсупова. — СПб.:
Изд-во СПбИИ РАН «Нестор-История»,
2005. — 207 с.
Среди огромного тематического многооб
разия публикаций последнего десятилетия по
проблемам взаимоотношений России и Ки
тая, вызванного кардинальными изменения
ми характера международных отношений,
история научного сотрудничества оказалась
практически не освещена. В этой связи вы
ход сборника «Российско-китайские научные
связи: проблемы становления и развития»
является одним из первых шагов по раскры
тию этой интересной и важной для расшире
ния и углубления научных контактов между
двумя странами темы.
Сборник интересен также тем, что являет
ся результатом первого опыта сотрудничест
ва двух академических институтов: СанктПетербургского филиала Института востоко
ведения и Санкт-Петербургского филиала
Института истории естествознания и техни
ки. Если для петербургских востоковедов
китаеведение с момента своего зарождения в
середине XVII в. — одна из наиболее разви
тых и сильных научных дисциплин, то исто
риками науки восточное направление иссле
дований стало осваиваться совсем недавно.
В поле зрения классической ленинградской
и санкт-петербургской синологии — язык,
литература, история, исследование которых
основано на изучении старых текстов и тре
бует знания древних языков. Историков нау
ки интересуют особенности и закономер
ности обмена научных идей, знаний, куль
турных ценностей. Сочетание таких разных
подходов к предмету исследования помогает
представить становление научных контактов

между двумя странами во всей их сложно
сти, глубине и многообразии.
Основу сборника составили материалы
конференции «Российско-китайские контакты
в области фундаментальной науки» (осень
2004 г., Санкт-Петербург), в работе которой
принимали участие ученые Санкт-Петербур
га (СПбФ ИИЕТ РАН, СПбФ ИВ РАН, СПб
ГУ, МАЭ РАН) и Москвы (ИИЕТ РАН, ИВ
РАН, ИРИ РАН). Китайские исследователинауковеды также представили свои материа
лы. Статьи сборника раскрывают некоторые
научные направления, по которым шло изу
чение Китая в России, историю зарождения,
особенности развития научных контактов
между российскими и китайскими учеными в
первой четверти XX в. и в 1950-1960-х годах
идеолого-политический фон эпохи.
Открывает сборник статья директора ИИЕТ,
д.т.н. A.B. Постникова, который затронул
одну из серьезнейших проблем взаимоотно
шений России и Китая — определение поло
жения линии границы в целом ряде районов.
В своем исследовании, основанном на мате
риалах экспедиции по картографированиию
русско-китайской границы в XIX в. на Тур
кестанском участке, автор показывает, как
изучение истории этого вопроса помогло в
урегулировании пограничных споров и в при
нятии взвешенных политических решений.
Результаты экспедиции подтвердили также
высокую геометрическую точность и гео
графическую достоверность российских карт
XIX в. этого региона.
Ученых, изучающих историю русско-китай
ского пограничного вопроса, несомненно,
заинтересует статья к.и.н. Т.А. Пан (СПбФ
ИВ РАН) «Карта империи Цин, составленная
иезуитами в 1719 г.», в которой автор анали
зирует три уникальных фрагмента мань
чжурской карты Китая периода императо
ра Канси из рукописного фонда СПбФ
ИВ РАН.
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Научное сообщество не только занима
лось исследованиями истории и культуры
Китая, но и в значительной степени форми
ровало общественное мнение в стране о со
седней империи. Этот вопрос стал темой
исследования Л.Б. Бондаренко (Музей-архив
Д.И. Менделеева, СПбГУ) «„Имперская бо
лезнь“ и ее лечение (Д.И. Менделеев о рус
ско-китайских отношениях)». Автор просле
дила эволюцию взглядов выдающегося рус
ского ученого на проблемы российскокитайских отношений, которые в определен
ной степени являлись отражением россий
ских политических реалий и также ментали
тета части российской интеллигенции в на
чале XX в.
Еще один острый вопрос взаимоотноше
ний наших стран — восприятие в Китае рус
ских путешественников по Центральной
Азии — затронут в статье д.и.н. А.И. Андреева
«Китай в исследованиях П.К. Козлова: науч
ные и политические аспекты». Научная зна
чимость исследований русских путешест
венников едва ли подлежит сомнению с по
зиций сегодняшнего дня. В то же время от
ношение к ним в старом Китае и в КНР часто
было довольно негативным, хотя в послед
ние годы определенно наметилась тенденция
к более взвешенной, объективной оценке их
деятельности, признания их роли в познании
региона, в воспитании интереса к природе
и культуре Китая не одного поколения
россиян.
Российские ученые до сих пор продолжа
ют изучать и обрабатывать привезенные еще
в начале XX в. центральноазиатские естест
венно-исторические и археологические кол
лекции. Один из таких примеров — изучение
найденного П.К. Козловым собрания печат
ной книги из мертвого города Хара-Хото,
о котором повествует д.и.н. Е.И. Кычанов
(СПбФ ИВ РАН) в статье «Книга из мертвого
города Хара-Хото как источник по истории
книгопечатания». Продолжение начатых в
1960-1970-х годах исследований этого уни
кального фонда, по мнению именитого уче
ного, позволило бы решить вопрос о кон
кретном месте появления книгопечатания и о
лицах, с именами которых это величайшее
изобретение человечества могло бы быть
связано.
Одному из первых контактов российских
ученых с китайскими коллегами посвящен
очерк к.и.н. Т.П. Юсуповой (СПбФ ИИЕТ РАН)

«Поездка П.К. Козлова в Пекин в мае 1925 г.:
биографический факт в историко-научном
аспекте (по страницам дневников МонголоТибетской экспедиции 1923-1926 гг.)», в кото
ром подробно рассмотрены причины и цели
посещения русским путешественником ки
тайской столицы и тот прием, который ока
зали именитому путешественнику китайские
и иностранные ученые в Пекине.
Китай как объект научного исследования
российских ученых рассматривается в статье
д.и.н. В.Д. Есакова (ПРИ РАН, Москва)
«Н.И. Вавилов о Китае как одном из центров
происхождения культурных растений», по
священной организации Н.И. Вавиловым в
1929 г. центральноазиатской экспедиции для
выяснения ботанико-географических вопро
сов.
Но российско-китайское реальное сотруд
ничество ученых началось после провозгла
шения в 1949 г. Китайской Народной Рес
публики и подписания Соглашения о науч
ном сотрудничестве между двумя странами.
В статье д.б.н. Е.С. Левиной (ИИЕТ РАН)
«История и проблемы советско-китайско
го научного сотрудничества 1950-х — начала
1960-х годов (по материалам российских ар
хивов)» проанализирована роль АН СССР в
организации этого сотрудничества, его фор
мы и содержания. СССР оказывал Китайской
Народной Республике существенную и все
стороннюю помощь в становлении совре
менных отраслей науки и развитии научной
базы промышленного производства, техники,
сельского хозяйства. Автор отмечает, что
официальные научные контакты начались в
период общности политических интересов
двух стран и ход сотрудничества зависел от
уровня и степени согласия между компар
тиями, занимавшими в руководстве Китая и
СССР монопольное положение.
Тема советско-китайского сотрудничества
в конкретных областях науки продолжена в
статьях к.и.н. А.М. Решетова (МАЭ РАН)
«Советские этнографы и лингвисты в Китае
во второй половине 1950-х годов (опыт на
учного сотрудничества)» и директора СПбФ
ИВ РАН д.и.н. И.Ф. Поповой «О некото
рых нереализованных проектах Института
востоковедения РАН 1950-1960-х годов».
И.Ф. Попова подробно остановилась на про
ектах российских китаеведов, касающихся
экспедиционной деятельности отечествен
ных ученых в Китае и Центральной Азии, а
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также подготовки к изданию архивных мате
риалов российский ученых по истории Ки
тая, что способствовало бы повышению при
оритета отечественного востоковедения в
целом ряде отраслей.
Следующие три статьи, написанные в
жанре социальной истории, затрагивают
проблемы взаимодействия науки и идеоло
гии, науки и политики, влияния идеологиче
ских установок на развитие научных направ
лений. Начиная с 1951 г. под непосредствен
ным руководством Отдела пропаганды ЦК
КПК в китайских научных кругах, следуя
лозунгу «учиться у Советского Союза», на
чалась критика «капиталистического идеали
стического» учения в области естественных
наук. В связи с этим в Китае развернулось
несколько идеологических кампаний, нега
тивно сказавшихся на развитии науки в Ки
тае в целом в 1950-1970-х годах. Материал
доцента Циньхунского университета (Пекин)
Бао Оу «К истории критики „Теории резо
нанса“ в Китае в 1950-1980-х годах» воссоз
дает подробную картину проведения подоб
ной кампании в области химии. В работе
затронуты также проблемы взаимоотношения
внутри научного сообщества, личной ответ
ственности ученых и профессиональной эти
ки. Эта тема продолжена в статье другого
китайского исследователя — Ли Пейшэн
(Ин-т истории естествознания Академии наук
КНР) «Из истории генетики в Китае: Чиндаоский симпозиум 1956 г.», в центре вни
мания которой оказалась одна из драматиче
ских страниц в истории биологии — разгром
генетики в СССР и его последствия для раз
вития этого научного направления в Китае.
Общие и особенные черты в развитии ге
нетики в 1940-1970-е годы в СССР и КНР, а
также те трактовки, которые получила исто
рия генетики в этих странах, рассмотрены
к.б.н. М.Б. Конашевым (СПбФ ИИЕТ РАН) в
статье «Лысенкоизм в СССР и КНР в 1949—
1976 гг.: интерпретация российских и китай
ских историков науки».
Заключают сборник две статьи социологонауковедческого характера. Чжэнь Вуйхун
(Институт Баозин, Пекин) в сообщении
«О некоторых тенденциях изучения истории
науки в России (по публикациям журнала
„Вопросы истории естествознания и техни
ки“)» представила результаты статистическо
го анализа публикаций журнала «Вопросы
истории естествознания и техники» за 20 лет.

Сравнительному анализу происходящих в
последнее десятилетие в России и Китае
научных реформ посвящено исследование
к.с.н. Н.А. Ащеуловой (СПбФ ИИЕТ), опи
рающееся в том числе на различные социо
логические и социометрические данные,
полученные от китайских коллег.
Данный сборник, безусловно, не лишен не
достатков. Можно поспорить с рядом авто
ров по трактовке и оценке некоторых истори
ческих событий, по определению их значе
ния в дальнейших интеграционных процес
сах между Россией и Китаем, можно упомя
нуть и некоторые стилистические погреш
ности в написании китайских имен, названий
и терминов. Но у данного сборника есть одно
несомненное достоинство — это первая попытка
осмысления исторического опыта научного
сотрудничества, своего рода приглашение к
продолжению обсуждения этой проблемы,
обращение к тем ученым, кто принимал не
посредственное участие в начале 1950-х го
дов в установлении российско-китайских на
учных контактов и кто активно участвует в
совместных проектах сегодня. Такое меж
дисциплинарное исследование, несомненно,
внесет еще более весомый вклад в дальней
шее развитие и укрепление научных связей
между учеными двух великих держав.

Т.В. Ермакова

Бойкова Е.В. Библиография отечествен
ных работ по монголоведению: 19462000 гг. — М.: «Восточная литература»,
2005. — 687 с.
В 2005 г. российские монголоведы полу
чили прекрасный подарок: издательская
фирма «Восточная литература» опубликова
ла «Библиографию отечественных работ по
монголоведению: 1946-2000 гг.», составлен
ную Еленой Владимировной Бойковой. По
явление этой книги весьма симптоматично и
символично. Резко возросшее количество
научных и популярных трудов привело к
необходимости их систематизации и вслед за
серией библиографий, охватывавших неболь
шие, 5-15-летние, периоды (издания, вы
шедшие в 1950-1990-х годах), пришло время
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