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О ПРОВЕДЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ РОССИЙСКО-КИТАЙСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ «КИТАЙСКИЕ РАБОЧИЕ В СССР: ОПЫТ
АНТРОПОЛОГИЧЕСКОГО ОСМЫСЛЕНИЯ»
УДК 94(470)

В 2014 г. научным коллективом Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета был получен грант
на реализацию исследовательского проекта
РГНФ «Эпоха советско-китайской дружбы
1950–1964 гг. в историко-культурном наследии Прикамья». Партнером в реализации
проекта выступил Институт гуманитарных
исследований Политехнического университета г. Циндао. Дело в том, что рабочие-китайцы организованно вербовались в провинциях
Шаньдун, где находится Циндао, и в соседней
провинции Хэбэй. Сегодня личные истории и
жизненные стратегии китайских рабочих, направленных когда-то в СССР, — это и часть
истории провинции Шаньдун.
В рамках исследовательского проекта
пермским коллективом был осуществлен анализ имеющейся источниковой базы в региональных и центральных архивах, а в январе
2015 г. в Перми проведено этносоциологическое исследование, посвященное проблемам
отражения в исторической памяти местного
населения эпохи советско-китайской дружбы 1955–1964 гг. К участию в исследовании
было привлечено 300 жителей Перми разных
возрастов. Параллельно был записан ряд глубинных интервью с китайскими рабочими,
живущими в Перми, и членами их семей на
предмет заимствования элементов культуры
и быта СССР в повседневной жизни (обычаи
и традиции, кухня, манера поведения). Интересно отметить тот факт, что разные поколения пермяков по-разному воспринимают
и эпоху советско-китайской дружбы, и советско-китайские отношения. Люди старшего
поколения (старше 70 лет), которые росли в
период советско-китайской дружбы, позитивно воспринимают китайцев и приводят много
примеров дружеских отношений и воспоминаний из личной жизни. Для людей 40–70
лет советско-китайская дружба — это период
временного, политически выгодного «потепления» в отношениях двух крупных конкурирующих держав. Пермяки этого возраста
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воспринимают Китай и китайцев с осторожностью. Поскольку в 1960–1980-е гг. о советскокитайской дружбе говорить было не принято,
а после 1990-х гг. данная тема практически
была забыта, то для людей в возрасте младше
30 лет эпоха советско-китайской дружбы —
почти неизвестный эпизод. При этом необходимо отметить, что в условиях активного
развития партнерских отношений России и
Китая на современном этапе, данная страница истории России, и в частности Прикамья,
представляется им интересной, требующей актуализации и переосмысления.
Китайскими коллегами в рамках проекта также была проделана большая работа.
15 июля 2014 г. научный коллектив в составе
директора Института гуманитарных исследований Чэнь Гоцина, научных сотрудников Ян
Шушэна и Лю Пэна провел первичный анализ
имеющихся источников по истории набора
китайцев из Циндао в г. Молотов (название
Перми до 1957 г.) в уезде Линцуй (临朐) города Вэйфан (潍坊) — города-спутника Циндао.
Изучены материалы, касающиеся оргнабора
китайской молодежи для участия в «социалистическом строительстве» (社会主义建设)
в СССР. Выявленные документы позволили
проанализировать социально-культурный облик, условия отбора и требования, предъявляемые к китайцам, желавшим поехать в СССР.
Документы, в частности, содержат именные
списки, данные о семейном положении, родовые звания (属名), данные о физическом
состоянии претендентов. Собранная источниковая база уже стала основой для написания
ряда статей, но многие документы еще предстоит ввести в научный оборот.
27–29 ноября 2014 г. китайскими партнерами проведена еще одна экспедиция в Вэйфан,
в рамках которой они организовали несколько
встреч с китайцами, которые работали в Молотове, а также с членами их семей. Всего интервью дали 6 рабочих Чэнь Чжичжун (陈志
忠), Лю Шигун (吕世功), Су Юйчжу (苏玉著),
Чжао Гуаню (赵光玉), Тянь Фасин (田发兴) и
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Гао Жуйчжао (高瑞兆). В ходе интервью «советские рабочие» (苏工人) показывали вещи,
привезенные из СССР, говорили по-русски,
рассказывали о том, какие заимствованные
элементы культуры они сохраняют в своем повседневном быту. Было очевидно, что жизнь и
работа в СССР были престижны для китайцев
и повышали их социальный статус после возвращения на родину.
Проведенное исследование позволило сделать ряд выводов. Период советско-китайской
дружбы 1950–1960-х гг. может иметь научный
интерес не только как этап внешнеполитических отношений России и Китая, он может
быть переосмыслен с позиций антропологии.
Сегодня китайская эмиграция привлекает
внимание ученых и в России, и во всем мире.
Однако это явление последних 20–30 лет, в то
время как жизнь и работа китайцев в СССР —
важная эмпирическая база, демонстрирующая процессы формирования и эволюции
гибридной идентичности китайцев в эмиграционный и постэмиграционный периоды.
Исследование подтвердило тезис о слабых
механизмах интеграции китайцев в иноэтнокультурной среде, об их замкнутости по отношению к культурным нормам принимающего
сообщества. Однако очевидно, что, проживая
за пределами исторической родины, они с
большим интересом наблюдают и перенимают отдельные элементы культуры, в том числе
поведенческие установки. После возвращения
на родину (а это неизбежно практически во
всех случаях эмиграции китайцев) они демонстрируют и воспроизводят заимствования в
повседневном быту, что в итоге влияет на повышение их социального статуса. Отдельные
поведенческие и культурные установки пере-

нимают даже члены их семей. Таким образом,
китайцы-мигранты не должны восприниматься как неспособные или нежелающие перенимать культуру местного сообщества. Данная
гипотеза требует, конечно, новых исследований, но она может и должна стать частью дискурса, возникшего в процессе анализа китайской эмиграции в современном мире.
Итоги исследования были представлены
15 мая 2015 г. в Пермском научном центре
УрО РАН в рамках Международной научнопрактической конференции «Китайские рабочие в СССР: опыт антропологического осмысления», посвященной изучению феномена
советско-китайской дружбы и ее социальных
последствий в России и КНР. Делегацию китайских ученых возглавлял директор Института гуманитарных исследований Чэнь Гоцин.
На конференции также был представлен
сборник материалов, в который вошли статьи
11 авторов из России (Пермь, Екатеринбург,
Красноярск), Узбекистана и Китая (на русском
и китайском языках). В качестве приложения к сборнику опубликованы фотографии по
истории советско-китайской дружбы в г. Молотове в 1950-е гг.
В рамках конференции состоялась рабочая
встреча китайской делегации и председателя
Президиума ПНЦ УрО РАН В. П. Матвеенко.
Стороны обсудили итоги реализации совместного проекта, а также наметили перспективные направления сотрудничества.
По итогам конференции было принято решение продолжить изучение истории китайцев в России и на Урале. В частности, планируется подать несколько заявок о совместных
исследованиях по развитию данной темы в научные фонды КНР и России.
М. С. Каменских — к.и.н., с.н.с. отдела
истории, археологии и этнографии,
Пермский научный центр УрО РАН (г. Пермь)

