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Д.Е. Мартынов* 
Евгеника, слияние рас и Великое единение 
в трудах китайских социальных утопистов 

рубежа XIX–XX вв. 

АННОТАЦИЯ: В статье рассматривается специфический аспект 
развития общественной мысли в цинском Китае рубежа XIX–ХХ вв. 
Попытка использовать социал-дарвинизм вместо конфуцианства как 
основной конструкт национальной идеологии и самосознания приве-
ла к признанию научно-технической отсталости страны как симптому 
эволюционной неполноценности и одновременным попыткам ком-
пенсации. Интерес к евгенике объяснялся теми же самыми причина-
ми, которые прямо противоречили друг другу — сохранить уникаль-
ную национальную культуру в условиях признания собственной не-
полноценности. Выход был в «домашней» модификации социал-
дарвинизма, в рамках которых высших рас становилось две, но они 
должны были породить совершенную расу идеального будущего — 
Великого единения. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: социал-дарвинизм, евгеника, Великое 
единение (Да тун), Кан Ю-вэй, Ёси Такахаси, Тан Цай-чан, И Най, 
Чжан Цзин-шэн.  

Вопрос об этническом самосознании китайцев на рубеже XIX–
ХХ вв. сложен и весьма далёк даже от предварительного разрешения. 
Тем не менее, данные источников свидетельствуют, что процессы 
изменения традиционного самосознания и становления специфиче-
ского китайского национализма начинаются именно в указанный пе-
риод [3; 15; 17; 18; 19; 20]. Следует признать, что этнонационализм в 
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конечном итоге послужил одной из идеологических предпосылок 
свержения маньчжурской династии, что отчётливо прослеживается и 
в трудах Сунь Ят-сена. Естественно, что указанные процессы должны 
были иметь и оборотную сторону, иными словами, в недрах традици-
онной этноцентрической модели должны были вызреть мыслители-
космополиты, сосредоточенные не на чистоте и превосходстве ки-
тайской расы над всеми остальными, а, напротив, близости жёлтой и 
белой рас1.  

Китайская интеллигенция со времён «самоусиления» была в мас-
се своей озабочена проникновением западного империализма и теми 
угрозами (военными, экономическими и культурными), которые он 
нёс. Почти все источники представлений о современном мире были 
иностранными: японские и китайские переводы и пересказы трудов 
Дарвина, Ламарка, Спенсера и Гексли. Из этих источников была 
заимствована классификация рас на основе цвета кожи: жёлтая (黄
種)2, белая (白種) или «белолицая» (白晳人種), чёрная (黑種) или 
«курчавая» (曲髮種, 絨髮種), коричневая (дословно «смуглая», 棕色
種) или «малайская» (馬來人種), и красная (紅種). Эти антрополо-
гические категории сосуществовали с этнонациональными катего-
риями — «китайская раса», «японская» или, например, «герман-
ская». Авторы начала ХХ в. (вплоть до Синьхайской революции) час-
то дискутировали по вопросу, следует ли выделять китайскую расу из 
большой монголоидной [11; 13]. 

Наиболее популярным из социально-политических учений Запа-
да, интегрированных в китайскую интеллектуальную среду, стал 
социал-дарвинизм. При этом в оригинальной концепции Спенсера 
имелся мотив превосходства белой расы над жёлтой, основанием 
для которого служило превосходство технологии и цивилизации, а 
также ускоренный прогресс. Китайских интеллектуалов в теории 
Спенсера, однако, привлекали в первую очередь идеи выживания 
наиболее приспособленных, которые транслировались на междуна-
родную ситуацию [1, c. 30–43]. Отсюда оставался один шаг до при-
знания необходимости эволюции китайской расы, дабы противо-
действовать доминированию Запада и исчезновению Китая с карты 
мира. Одновременно были импортированы идеи евгеники (淑種學 

                                                             
1 Для обозначения расы в XIX в. использовалось как минимум три термина: 

чжун-цзу (種族), жэнь-чжун (人種) и минь-цзу (民族), которые в современ-
ном языке обозначают, соответственно, расу, этнос и нацию. См.: [12, p. 108, 
109; 14, p. 351]. 

2 Синоним: «раса с прямыми волосами» (直發種). 
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или 優生學)3, но китайских теоретиков привлекало ускорение про-
гресса и улучшение расы, а не противодействие «вырождению» своей 
расы, как на Западе [18, p. 136]. В результате произошла «китаизация» 
расовых теорий, первым шагом к которой становилось осмысление 
новых категорий в привычных терминах. Так, сразу вспомнили поня-
тие «обращения [варваров] к цивилизации» (向化), но в новых усло-
виях, поскольку все достижения Запада рассматривались как забытые 
китайские достижения, можно было примирить этноцентризм обита-
телей Срединного государства с необходимостью заимствования. Ед-
ва ли не эталонный вид эти воззрения приобрели в творчестве Кан Ю-
вэя4. Именно Кан Ю-вэй наглядно продемонстрировал, что западные 
теории вполне могут быть соединены с конфуцианскими или буддий-
скими представлениями. Самое яркое свидетельство синтетических 
взглядов Кан Ю-вэя содержится в его знаменитой «Книге о Великом 
единении» (Да тун шу大同書). Проблемам расы и единого (биологи-
чески) человечества будущего посвящена целиком четвёртая часть 
трактата «Уничтожение расовых преград и породнение человечества». 
Историософская доктрина Кан Ю-вэя включала 9 барьеров, мешаю-
щих человечеству построение земного рая. Одним из первых следо-
вало сокрушить расовые барьеры.  

В Да тун шу это описывается так: «Ныне на всей огромной Земле 
многочисленный род человеческий [разделён], несчётные племена5 
существуют сами по себе. Возникали и гибли они в результате дейст-
вия закона естественного отбора и выживания сильнейших (優勝劣败
之理), это продолжается и поныне. Обитающие в Европе [люди] от-
носятся к белой расе, в Азии — к жёлтой расе, в Африке — к чёрной, 
на многочисленных островах Тихого океана и Южных морей [обита-
ет] смуглая раса. Их численность известна, но и до настоящего вре-
мени существуют слабые и сильные, наиболее приспособленные для 
жизни на этой Земле. Если основываться на учении об эволюции, 
выживании сильнейших и естественном отборе6 (優勝劣败天演之理

                                                             
3 Термин «евгеника» (eugenics), как и само евгеническое учение, был разра-

ботан в 1883 г. Фрэнсисом Гальтоном на основе теории своего кузена Чарльза 
Дарвина. В Китае бурное увлечение евгеникой относится к 1920-м гг. благо-
даря работам выдающегося социолога Пань Гуан-даня (潘光旦, 1899–1967). 
Он использовал термин 優生學. 

4 «Всё, чем сейчас гордятся на Западе, существовало у нас сотни и тысячи 
лет тому назад» [3, c. 312, 313]. 

5 種族 — это и «племя» и «раса», впрочем и в европейской литературе на-
чала ХХ в. эти понятия были вполне взаимозаменяемы. 

6 Дословно «выживании пригодных». 
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論), [выяснится, что] наш Китай возник в глубокой древности на юге 
в стране Трёх Мяо (三苗), которых уничтожили потомки нашего бо-
жественного государя Хуан-ди. Ныне мяо сохранились в Хунани7, 
Гуандуне, Юньнани и Гуйчжоу. Одного с ними рода [племена] яо, 
тун8, ли, они происходят от второй [ветви Трёх Мяо]. Это и есть ко-
ренные обитатели [Китая] в глубокой древности, в настоящее время 
они гонимы и укрываются в глухих горах. [Как] биологический вид 
(種类) они почти совершенно деградировали. Аборигенами Америки 
являются индейцы (烟剪), ныне почти уничтоженные9 белыми людь-
ми; их осталось меньше миллиона10. Австралийских аборигенов… 
насчитывалось более миллиона, ныне осталось несколько десятков 
тысяч. Островитян на Гавайях11 ныне почти не осталось — каких-то 
несколько десятков тысяч12. Аборигены жили и в Индии несколько 
тысяч лет назад, пока не были истреблены ариями (亞利安). Исходя 
из этого [скажем], что хотя в нынешней Африке живут сто миллионов 
негров, через несколько сотен лет все они непременно будут уничто-
жены белыми людьми, или же белая и чёрная расы перемешаются, и 
все превратятся в белых, ибо нельзя уклониться от [хода] природной 
эволюции (天演)» [9, с. 113, 114]. 

Таким образом, речь идёт не просто о слиянии рас, но и о новом 
витке эволюции — социальной и биологической. Поскольку белая и 
жёлтая расы находятся на более высокой эволюционной стадии, чем 
смуглая и чёрная, то, чтобы объединить (統中) всех, необходимо «как-
то избавиться от чёрных». Будущий мир будет населён единой расой, 
                                                             

7 Дословно «в Сян» (湘). Кан Ю-вэй везде приводит литературные назва-
ния провинций, которые мы в переводе заменяли на обиходные. 

8 侗, ныне именуются дунцзу (侗族). 
9 Дословно «изгнанные» (驅). 
10 Кан Ю-вэй явно говорит о тогдашних США и Канаде. Между тем, он до-

вольно долго прожил в Мексике, где ситуация была прямо противоположной: 
на 1896 г. из примерно 12 млн. её жителей белых считалось не более 2 млн., а 
чистокровных индейцев около 4½ млн. [8, с. 7, 8]. В некоторых республиках 
Центральной Америки аборигенного населения было ещё больше, как в аб-
солютном выражении, так и в процентном. 

11 Кан Ю-вэй использует название города Гонолулу (檀香山 — «Сандало-
вые горы»). 

12 На 1890 г. на Гавайях из 90 тыс. населения собственно гавайцев было 34,5 
тыс., метисов — 6,1 тыс. (для сравнения: белых — 21 тыс. чел, китайцев — 15 
тыс., японцев — 12 тыс.) [7, с. 755]. До открытия Гавайских островов Дж. Ку-
ком численность аборигенов оценивается в 250 тыс. Чистокровных гавайцев по 
переписи 2000 г. насчитывалось около 104 тыс. человек, а назвали себя гавай-
цами 401 тыс. чел. из 1 300 тыс. населения (данные US Census Bureau). 



 698 

имеющей стандартную внешность и единые язык и культуру. 
«…Желая привести все человеческие расы к полному тождеству (大
同), в первую очередь необходимо их переселить, во-вторых, преоб-
разить через смешанные браки, и, наконец, обеспечить их соответ-
ствующими едой, питьём и физическими упражнениями. Эти три 
метода ещё не приведут к полному изменению рас, и не уничтожат 
расовых барьеров, так же как и не приведут к Великому единению 
[немедленно]. Однако через тысячи и сотни лет [этой практики], 
жёлтая раса уже образует единство с белой, а смуглая и чёрная раса 
уже будут отфильтрованы для изменений, их представителей оста-
нется совсем немного. В мире Великого Единения расы уже будут 
очищены от злого семени, а законами будут поощряться переселе-
ние и смешанные браки, и вот тогда-то чрезвычайно легко будет 
достигнуть полного тождества [человеческого рода]» [9, с. 117]. 

Рассмотрим методы расового смешения, предлагаемые Кан Ю-
вэем. Поскольку эти тексты никогда не переводились на русский 
язык, имеет смысл более подробное цитирование.  

«Метод переселения. Повсюду в Индии, Центральной Африке и в 
Южных морях — странах, расположенных близ экватора, не должны 
учреждаться Палаты человеческих корней (人本院)13, ясли (慈幼院)14 
и учебные заведения всех уровней (諸學院)15. [В этих областях] чело-
век сможет жить, только став взрослым. [Это сделано], чтобы исклю-
чить тропической негритянской расе возможность размножаться. Ис-
стари жившие там негры будут переселены в Канаду, Южную Аме-
рику (в 40 и 30-е широты южнее Бразилии). Так, во-первых, будут 
заселены пустующие страны, во-вторых, это преобразит внешность и 
цвет кожи [переселяемых]. Лучшие [из негров] могут быть переселе-
ны на [побережья] Балтийского, Средиземного морей и Чёрного мо-
рей между 50-ми и 60-ми параллелями. Переселение будет осуществ-
ляться силами общего правительства Великого Единения. Тех [чер-
нокожих], кто богаты и способны переселиться [по собственной во-
ле], будут поощрять и награждать; неимущим, не способным пересе-
литься, будут помогать с переездом. Эту работу необходимо выпол-
нить, чтобы негры не взращивали злого семени своей расы в эквато-
риальных широтах и не передавали его по наследству» [9, c. 117]. 

                                                             
13 Специфический институт Великого единения по Кан Ю-вэю, в котором 

осуществляется дородовое воспитание младенцев. 
14 Дословно «Палат вскармливания младенцев». 
15 Перечисленные учреждения описаны в шестой части «Книги о Великом 

единении». 
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Кан Ю-вэй придерживался весьма специфических взглядов на 
антропологию: он полагал, что климат и условия окружающей сре-
ды — в том числе интенсивность солнечной радиации, доступные 
продукты и т.д. — способствуют трансформации расовых признаков 
в последующих поколениях, поскольку расы — всего лишь резуль-
тат приспособления (積成) организма [9, c. 116]. Весьма показателен 
приводимый пример: «Люди Юэ (т.е. Гуандуна. — Д.М.), живущие 
в долинах Цзянси и Чжэцзяна, становятся чуточку более румяными 
и упитанными, а вернувшись в Гуандун, вновь иссыхают и желтеют. 
Гуандунцы, приезжающие в Сингапур (星架坡)16, становятся весьма 
упитанными, а вот белые люди [там] желтеют, чернеют и иссыхают 
телом. Также и англичане, длительное время жившие на островах 
Южных морей, становятся тёмными, а те, кто прожили одно-два 
поколения в Индии, все становятся жёлто-индиговыми. Дети же ки-
тайцев, родившиеся в Европе и Америке, так же [как европейцы], 
становятся белыми и румяными» [Там же]. Здесь примечательна 
терминология, которой пользовался Кан Ю-вэй. Чуть выше в том же 
тексте он, описывая неполноценность негров и малайцев перед ев-
ропейцами и китайцами, для обозначения последних использовал 
термин хуа-жэнь (華人, «китаец по крови»), но далее, расписывая 
методы изменения расы, использует общее понятие «человек Сре-
динного государства» (чжун-го-жэнь 中國人).  

«Метод смешанных браков. После переселения [смуглых и чёр-
ных] жёлтые и белые люди будут жить совместно, и тогда будут ус-
тановлены законы (格) о наградах для вступающих в смешанные бра-
ки. Все [белые и жёлтые] мужчины, способные войти в тесную связь 
со смуглыми и чёрными женщинами17, и женщины, согласные сой-
тись со смуглыми и чёрными мужчинами, получают значок (徽章) 
„человеколюбивого человека“ (仁人), с ними обращаются с особой 
почтительностью. Тогда появится масса людей, желающих заключить 

                                                             
16 В современном языке — 新嘉坡. 
17 Чуть выше Кан Ю-вэй писал: «Хотя мы говорили, что смуглые и чёрные 

люди страшны и уродливы, но вовсе не обязательно, что жёлтые и белые 
люди не захотят иметь с ними связь. В Гонолулу я видел людей, которые 
черны и смуглы, как малайцы, индийцы черны, как черти (鬼), и все они 
страшно уродливы. Однако же европейцы и китайцы женятся на их женщи-
нах, а американцы даже больше, чем англичане, склонны брать в жёны ин-
дейских женщин. Люди, долгое время прожившие в этих странах, легко ме-
няют представления» [9, c. 116–117]. Далее Кан Ю-вэй утверждал, что и сам 
пытался свататься к «смуглой женщине из Таншани (?)», и не понаслышке 
может судить об индианках. 
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смешанные браки, и расы легко перемешаются. [Вступивший в такой 
брак] будет носить значок и называться „совершенствователем чело-
веческой расы“ (改良人種). Может быть, кто-то и спросит: скрестив 
людей высших (優種) и низших рас (劣種), не заставим ли мы выс-
шую расу опуститься (複變), сделаться низшей? Отвечаю: это не по-
служит препятствием. Когда пройдут многие столетия и тысячелетия, 
потомки смуглой и чёрной рас будут весьма немногочисленны, а на 
Земле повсюду будут только жёлтая и белая расы. Таким образом 
смешанные браки между бесчисленным множеством (亿万) [людей] 
прекрасных жёлтой и белой рас и немногочисленными порочными 
[людьми] смуглой и чёрной рас, породят немногочисленное дурное 
потомство. Огромная численность прекрасных рас восполнит и скро-
ет [эти недостатки]. В мире Великого единения повседневные занятия, 
одежда и пища будут самые рафинированные (精), скорбей и печалей 
будет совсем немного, медицина и сохранение младенцев — самые 
лучшие, с ними в 10000-кратной степени не сравнится всё, чего ни 
есть в нынешних Европе и Америке! Трансформация будет очень 
скорой, так к чему же печалиться о деградации (堕落) человеческих 
рас?!» [9, c. 117, 118]. Единое человечество Великого единения, как 
это описано в другом месте, будет сочетать «красоту, физическую 
силу и цвет кожи белой разы» с «высшим разумом, моральными ка-
чествами и плодородием» жёлтой расы.  

«Метод улучшения питания. Дикари [в древности] не догады-
вались, что можно готовить на огне, употребляли в пищу любых 
живых существ (多用生食), не разбираясь, что полезно для желудка, 
что легко усваивается, ели вообще всё съедобное. Они ели насеко-
мых и разные травы, не годящиеся для [человеческого] желудка, и 
если съедали что-то по ошибке, страдали несварением, грудь и жи-
вот у них опухали, а осунувшееся лицо желтело, тело становилось 
зловонным (腥膻). Если же они питались правильно, то потомки их 
менялись. Если изменить диету, включив приготовленную пищу, 
исключив насекомых и травы, непригодные для желудка, то и цвет 
лица и внешность непременно изменятся, как это уже произошло с 
китайцами в Канаде и Ачехе. Если смуглых и чёрных людей кор-
мить так же, как желтых и белых, то долгое время спустя они не-
пременно превратятся в жёлтых и белых» [9, c. 118]. 

В проекте Кан Ю-вэя смешивание рас дополняется и евгениче-
ской практикой. «Тем, чей вид чрезмерно свиреп или порочен, вра-
чи должны давать лекарства, вызывающие бесплодие, дабы они не 
смогли дать потомства. Через несколько сот или тысяч лет Земля 
будет страдать от перенаселения, но при этом численно ничтожно 
малая низшая раса негров, ни в коем случае не должна выродиться 
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или быть уничтоженной нашими прекрасными расами. Поэтому 
должно ввести отбор лучших (沙汰), чтобы не ухудшить наследст-
венность при переходе к смешанным бракам. [Отобранные] будут 
содержаться наилучшим образом, а обучение и воспитание выявит 
их таланты» [9, c. 118, 119].  

Необходимо подчеркнуть, что эти теории противоречили учениям 
расовых теоретиков начала ХХ в., которые как раз смешение полага-
ли первым шагом к вырождению. Для Кан Ю-вэя мировое объедине-
ние есть главное средство ассимиляции «низших рас», но при этом 
часто противоречит сам себе: с одной стороны утверждает, что смуг-
лым и чёрным расам нет места в дивном новом мире, но тут же заяв-
ляет, что численно небольшие «образцы» этих рас должны сохра-
няться (видимо, в качестве своеобразных «музейных экспонатов»).  

Согласно Э. Тэн, Кан Ю-вэй создал теорию перекрёстного сме-
шения рас, рассуждая, что близость между белой и жёлтой расами 
способствует их скорейшему слиянию. Чёрная же и смуглая расы 
далеки от белой и жёлтой, поэтому их представители вызывают от-
вращение у белых и жёлтых. Эта концепция, по Э. Тэн, основыва-
лась на учениях Дарвина и Спенсера, хотя сложно судить о кон-
кретных источниках расовой теории Кан Ю-вэя [18, p. 140]. Даже 
если он и заимствовал теорию близких и далёких рас, то в англоя-
зычной литературе XIX в. понятие «близких рас» включало герман-
цев (включая англосаксов) и кельтов, а в круг «далёких» могли по-
пасть не только негры, но и славяне или средиземноморские народы 
[18, p. 141]. Соответственно, жёлтая раса разными теоретиками (не 
исключая отца-основателя расовой теории Ж. Гобино) признавалась 
или как «далёкая» по отношению к белой, или как занимающая 
промежуточное положение между белыми и неграми. Кан же, на-
против, провозгласил высшими и жёлтую, и белую расы [Там же].  

Не следует забывать, что для Кана в белой расе наиболее привле-
кательным представляется внешний облик, и символом расового 
превосходства становится для него высокий рост, более плотное 
телосложение, физическая бодрость и сила (хотя изобильная, по 
сравнению с китайцами, волосатость вызывает отторжение). Но бе-
лая раса сама по себе не является верхом совершенства, и нуждается 
в прививке мудрости и чувства долга жёлтых [Там же]. Иными сло-
вами, сама по себе белизна кожи значит для Кана многое, но в соци-
альном смысле, а не в биологическом. Белые люди — суть люди, 
живущие в умеренном здоровом климате, имеющие удобные жи-
лища и мясную пищу, и занимающиеся высшими видами деятель-
ности. Выше мы уже цитировали фрагмент, где Кан Ю-вэй указывал, 
что южные китайцы, переселяясь на север, белеют, а англичане в 
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Сингапуре и Индии, напротив, темнеют. Примеры можно умножать: 
«европейцы считают, что у итальянцев, испанцев и португальцев 
кожа жёлтая, точно у китайцев…, это потому, что они живут в уме-
ренных широтах. Турки, живущие в Европе, белы и цветущи видом, 
как жители наших Цзян[су] и Чжэ[цзяна]…» и т.д. [9, c. 116]. 

Перечисленные особенности теории Кан Ю-вэя вызывали и вызы-
вают наиболее острый интерес в США. В английской версии Да тун 
шу 1958 г., вообще сильно сокращённой, переводчик — Л.Дж. Томп-
сон воспроизвёл соответствующие пассажи почти без купюр. Ха-
рактерно, что в нацистской Германии, где впервые были опублико-
ваны обзорные работы по теориям Кан Ю-вэя, перечисленные осо-
бенности вообще не фиксировались исследователями.  

Согласно японской исследовательнице Хироко Сакамото, идей-
ным предшественником Кан Ю-вэя был Ёси Такахаси (義雄高橋, 
1861–1937)18. Будучи учеником Фукудзава Юкити [5], он опублико-
вал в 1884 г. работу «Рассуждение об улучшении японской расы» 
(Нихон дзинсю кайрё рон日本人種改良論), в которой впервые вы-
двинул аргументы в пользу смешанных браков между белыми и 
жёлтыми [17, p. 334]. Характерно, что предисловие к своему труду 
Такахаси подписал именем учителя — Фукудзава, заявив, что глав-
ной целью его жизни является «усиление власти государства». Там 
же говорится о способах «улучшения расы», включающих физиче-
ское воспитание, смену формы одежды, рациона питания, улучше-
ние жилищных условий и внедрение правил гигиены19. Неотъемле-
мой частью гигиенической теории Ёси Такахаси называет «отбор 
лучших родословных», т.е. селекционные браки. Естественно, что 
главной целью при этом является создание мощной армии. Представ-
ляя японскому читателю теории Ф. Гальтона, Такахаси заявил, что 
наилучшим способом улучшения японской расы является её европеи-
зация посредством смешанных браков. Вся пятая глава его тракта-
та — «О смешанных браках» — посвящена объяснению теорий есте-
ственного и искусственного отбора. Выводы его просты: поскольку 
представители белой расы превосходят японцев по росту, весу и объ-
ёму черепа, это означает, что не следует препятствовать бракам с 
иностранцами, ибо если представители низшей расы смешиваются с 
                                                             

18 Происходил из самурайской семьи княжества Мито. В 1895–1911 гг. ра-
ботал в банке Мицуи. Выйдя в отставку, занялся искусством чайной церемо-
нии, именно в качестве мастера чайной церемонии (茶人) остался в истории. 

19 Кстати, и Кан Ю-вэй в Да тун шу утверждал, что «японцы очень забо-
тятся об укреплении тела гимнастикой, но не признают мясной и жареной 
пищи» [9, c. 115]. 
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высшей, благотворные последствия такого смешения не должны 
скрываться [17, p. 335]. Особое место в трактате Ёси Такахаси зани-
мают диетические рекомендации. В следующей главе он утверждает, 
что пшеничный хлеб намного превосходит рис как базовый продукт 
питания. Это аргументируется тем, что в Европе поедатели риса 
рассматриваются как «нецивилизованные» [Там же].  

Таким образом, влияние Такахаси на Кан Ю-вэя можно считать 
доказанным, хотя его труд и не упоминается в фундаментальной 
«Библиографии японских книг» (日本書目志) Кана.  

В китайском интеллектуальном пространстве в своих расовых и 
евгенических исканиях Кан Ю-вэй также не был одинок. Среди ра-
бот на эту тему можно упомянуть нескольких радикальных деятелей 
круга Кан Ю-вэя — знаменитого Тань Сы-туна (譚嗣同, 1865–1898), 
революционера Тан Цай-чана (唐才常, 1867–1900) и его коллегу И 
Ная (易鼐, 1875 — после 1898).  

Тань Сы-тун лишь эпизодически обращался к интересующим нас 
проблемам в 46-й главе своего трактата «Учение о гуманности» 
(Жэнь сюэ 仁學), написанного в 1896 г., и напечатанного после му-
ченической кончины мыслителя. Рассуждение, окрашенное в буд-
дийские тона, гласит, что в будущем «…разовьётся евгеника (цзинь-
чжун чжи сюэ 進種之學)20, в результате каждое новое поколение 
будет превосходить предыдущее, и этот процесс будет продолжать-
ся [вплоть до] 10 000-го колена и дальше. Непременно будет выве-
дена новая человеческая раса, полностью использующая [потенциал] 
разума, которой не будет нужды использовать силу; у неё будет 
чистая душа и не будет тела» [6]. Его откровения относились к на-
столько далёкому будущему, что современники не могли использо-
вать теорию для своих нужд.  

Термин цзинь-чжун чжи сюэ использовал Янь Фу (嚴復, 1854–
1921) при переводе «Эволюции и этики» Т. Гексли (Тянь янь лунь 天
演論, «Теория природного развития»), книжное издание которой 
вышло в апреле 1898 г. В апреле того же 1898 г. Янь Фу опубликовал 
в газете Го вэнь бао (國聞報) специальную статью о евгенике (Бао 
чжун юй и 保種余義, «Мои резоны о сохранении расы»), которая 
адекватнее передавала западные теории того времени. В этой статье 
Янь Фу утверждал, что человечество не может избежать конкурент-
ной борьбы за выживание и естественный отбор, доказательством 
чего является то, что за два предшествующих столетия белые «пора-
ботили и уничтожили» красную, чёрную и жёлтую расы. Однако если 
                                                             

20 В современном китайском языке есть термин «племенное дело», «наука о 
породности», составленный из тех же иероглифов (進種學).  
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Кан Ю-вэй считал, что близкие расы будут безболезненно сливаться, 
то Янь Фу следовал логике европейских расистов, и заявлял, что если 
«низшие расы» чрезмерно увеличатся в числе, это приведёт к вымира-
нию высшей расы, поскольку противоречит дарвиновской теории. Ес-
тественно, что его волновали проблемы не Европы, а Китая, «угнетён-
ного представителями белой расы»; согласно же дарвинизму, сущест-
вует только прогресс и регресс, а третьего не дано. И здесь мысль Янь 
Фу делает чрезвычайно крутой поворот, поскольку западные апологе-
ты евгеники опасались деградации «цивилизованных народов» в ок-
ружении «низших рас», а китайский переводчик опасался вырождения 
своего народа под гнётом белых колонизаторов, которые препятству-
ют переходу Срединного государства на высшую ступень эволюции 
[17, p. 333, 334]. Поскольку для Янь Фу британская цивилизация нахо-
дилась на вершине мирового прогресса, все её достижения, включая 
евгенику, должны были всемерно внедряться и в Китае [17, p. 334]. 
Обратим внимание, что для Янь Фу, как и для Кан Ю-вэя, биологиче-
ский и социальный прогресс представлялись тождественными. 

В ноябре 1897 или в феврале 1898 г. Тан Цай-чан опубликовал в 
«Хунаньском журнале» (湘學新报) статью «О сношении рас» (Тун 
чжун шо 通種說). В статье прямо утверждалось, что смешение рас 
является лучшим средством достижения состояния Великого спокой-
ствия (Тай пин 太平) и Великого единения (Да тун 大同) — прямое 
влияние Кан Ю-вэя, который отождествлял эти состояния. Однако для 
Тан Цай-чана актуальным является не слияние рас в единое человече-
ство, а только тесное взаимодействие и коммерческие связи. В статье 
содержится 10 доказательств благотворности общения рас, показы-
вающих его разносторонние интересы в традиционной китайской учё-
ности и модной «западной науке». Он рассуждает о биологической 
гибридизации в растительном и животном мире, а оттуда по анало-
гии — к человеку. По Э. Тэн, Тан Цай-чан продемонстрировал неко-
торое знакомство с западными расовыми теориями, ибо рассуждает о 
том, что из культурных растений и животных наилучшими являются 
древние естественные гибриды. Из этого следует, что общение чело-
веческих рас благотворно, а не ведёт к вырождению [18, p. 142, 143]. 

Весьма примечательны его рассуждения об инбридинге и изоля-
ции. Тан Цай-чан утверждал, что обитатели высокогорий и изолиро-
ванных долин непременно сталкиваются с дегенерацией, и им угро-
жает исчезновение. Смешение, прилив свежей крови, — непременное 
условие выживания расы. Вполне в русле социал-дарвинизма, Тан 
заявлял, что «сношение рас» есть важнейший шаг к улучшению меж-
дународной обстановки и установлению мира во всём мире. Нежела-
ние же европейцев заключать браки с китаянками и наоборот, Тан 
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рассматривает в социально-политическом ключе, утверждая, что всё 
дело в отсталости и слабости Китая как государства, что переносится и 
на его жителей [18, p. 143, 144]. Иными словами, смешанные браки для 
него являются индикатором того, что Китай является достойным парт-
нёром для стран Запада на международной арене; метисация — один 
из методов преодоления слабости нации. В качестве примеров успеш-
ной метисации он приводит Гонконг и Сингапур, в которых не только 
западные дипломаты, военные и торговцы берут себе китайских на-
ложниц, но и рождаются дети от жёлтых отцов и белых матерей [Там 
же]. Наступление Великого единения в будущем также связывалось 
Тан Цай-чаном с расовым объединением, но в отличие от Кан Ю-вэя, 
он вообще на задумывался о роли и положении тёмных рас.  

В 1898 г. И Най опубликовал в «Хунаньской газете» (湘报) статью 
«О превращении слабости Китая в силу» (Чжун-го и и жо вэй цян шо 
中國宜以弱爲强說). Здесь расовое слияние рассматривалось в контек-
сте проникновения западного империализма в Китай. Лозунг «пре-
вращения слабости в силу» (以弱爲强) был одним из ключевых идео-
логем движения «самоусиления», а сам лозунг имел даосскую приро-
ду [18, p. 145]. Из четырёх принципов, которые по И Наю позволили 
бы превратить слабость Китая в его силу, значится и «сохранение расы 
через её смешивание». В отличие от Кан Ю-вэя и Тан Цай-чана, И Най 
не обращался к образам Великого единения, но его идеи созвучны ра-
совой теории Кана. В частности, под «смешением рас» он подразуме-
вал только браки белых и жёлтых, а негров и краснокожих америндов 
отвергает как «неблагородных», с которыми смешанные браки заклю-
чать нельзя. (И Най использует биологический термин хэ чжун 合
種 — «гибридизация».) Это весьма напоминает теорию Кан Ю-вэя, но 
И Най нашёл другие аналогии, чтобы подчеркнуть значение белой и 
жёлтой рас. И Най исходил из взаимодополняющего дуализма инь-ян, 
проводя аналогии с женским и мужским началами, которые являются 
совершенно разными, но при этом неразделимыми и взаимозависи-
мыми. В диаде «белая раса — жёлтая раса», жёлтая раса занимает инь-
скую позицию, олицетворяя женское начало. В соответствии с даос-
ской доктриной, это показывает ослабление международных позиций 
жёлтых народов, прежде всего — китайцев. Поскольку, будучи сла-
бым, победу одержать нельзя, а в международных отношениях гос-
подствует право сильного, И Най, так же, как и Тан Цай-чан и Ёси Та-
кахаси, рассуждал, что слабость жёлтой расы может быть преодолена 
мужественностью белых, в противном случае, китайцев ждёт участь 
негров и краснокожих [18, p. 146].  

Самое примечательное в проекте И Ная то, что он методы евге-
ники и смешанные браки считает лучшим средством сохранения 
целостности и величия китайской расы, не только в культурно-
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цивилизационном, но и в биологическом отношении. Кроме того, И 
Най полагал, что смешанные браки позволят быстрейшим образом 
решить большинство проблем международного уровня, а для этого 
призывал императора издать указ о женитьбе китайцев всех сосло-
вий на европейских женщинах (sic!). Он также полагал, что вновь 
обретённые родственные связи позволят Китаю скорейшим образом 
привлечь на службу талантливых иностранцев, которые будут при-
вязаны к Китаю узами любви, что позволит увеличить могущество 
двух благородных рас [18, p. 146, 147]. С точки зрения собственно 
евгеники, И Най широко пользовался термином «вырождение». Он 
приводит, со ссылкой на «людей Запада», тот факт, что родственные 
браки быстро приводят к появлению неполноценного потомства и 
вырождения, подтверждая этим традиционные китайские запреты 
на браки однофамильцев. Таким образом, в далёкой перспективе 
забота о чистоте расы приведёт к инбридингу и расовой дегенера-
ции, напротив, смешанное потомство унаследует от обоих родите-
лей лучшие черты обеих рас, и будет «сильным, успешным, умным 
и изысканным» [18, p. 147]. 

После падения империи, официальной идеологией новой Респуб-
лики и всех многочисленных образований на её территории, стано-
вится национализм. Общий фокус представителей китайской общест-
венной мысли несколько смещается: хотя идеология Великого едине-
ния была представлена среди прочих направлений, и в 1920-е гг. про-
должали публиковаться труды на эту тему (достаточно вспомнить 
Лю Жэнь-хана), но всё-таки большая часть социальных мыслителей 
постепенно отошла от глобальных проблем, обратившись к буду-
щему собственной страны. В Китае это парадоксально сочеталось с 
иконоклазмом, что можно увидеть ещё в творчестве Кан Ю-вэя и 
Тань Сы-туна. Однако теперь он осуществлялся не с позиций уни-
версализма, а вылился в некую форму «национализма наоборот», 
когда новое поколение китайских интеллектуалов, окончательно 
убедившись в превосходстве всего западного, стали призывать к 
полному сокрушению собственной традиционной культуры, и сверх 
того — своего физического облика.  

Здесь уместно обратиться к опыту Чжан Цзин-шэна (張競生 , 
1888–1970), — журналиста, социолога и эстетика, который оказался 
основателем сексологии в Китае [16]. Уроженец провинции Гуандун, 
он принял активное участие в Синьхайской революции, был отобран 
для стажировки во Франции, в 1919 г. был удостоен в Лионе доктор-
ской степени, защитив диссертацию о педагогике Ж.Ж. Руссо. В 1921 г. 
он вернулся в Китай, но проработал в Пекинском университете со-
всем недолго, поскольку его работы по сексологии вызвали скандал 
(ещё ранее он был объявлен умалишённым из-за высказываемых им 
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идей контроля над рождаемостью)21. В 1926 г. публикация книги «Ис-
тория пола» (性史) закончилась конфискацией всего тиража. В 1929 
году курс лекций по сексологии привёл к аресту, Чжан Цзин-шэну 
пришлось уехать в Европу. После возвращения в Китай в 1933 г., он в 
течение двух десятков лет занимался экономическими проблемами 
Гуандуна, редактировал экономические журналы, был советником 
провинциального правительства. После образования Китайской на-
родной республики, в 1953 г. Чжан Цзин-шэн направил в адрес ЦК 
КПК письмо в 13 000 знаков «Несколько моих мнений» (我的几点意
见). Главной идеей, высказанной в послании, была идея тотального 
научного контроля над рождаемостью. Идея была отвергнута, но 
стала основанием для травли Чжан Цзин-шэна во время «Культур-
ной революции», которая и стала причиной его смерти. Первое соб-
рание его избранных произведений (в одном томе) увидело свет 
только в 1998 году [10]. 

Характерно, что получивший западное образование и хорошо 
знавший реалии западного мира Чжан Цзин-шэн в 1920-е гг. обра-
тился к утопии, предложив картину мира, основанного на принци-
пах красоты, причём вопросы расы и евгеники занимали там не по-
следнее место. В 1924 и 1925 гг. — в разгар второй национальной 
революции, Чжан Цзин-шэн опубликовал два программных труда: 
«Миросозерцание, основанное на красоте» (Мэй дэ жэньшэнгуань 
美的人生觀) 22  и «Манифест общества, основанного на красоте» 
(Мэй дэ шэхуй цзучжи фа 美的社會組織法)23. В этих работах изла-
галась его эстетическая философия, а также проект создания обще-
ства, основанного на любви как конечном принципе красоты. Ис-
следование этой доктрины, тем более в сопоставлении с идеями со-
временников, — дело (недалёкого) будущего, пока же достаточно 
ограничиться расовыми и евгеническими аспектами.  

С точки зрения Чжан Цзин-шэна, одной из ключевых целей суще-
ствования человеческого общества является «усовершенствование 
расы» (改良人種): будущее идеальное человечество будет выведено 
путём евгенической практики. В «Миросозерцании» наилучшим 
средством достижения всемирного Великого единения (世界大同) 
провозглашается экзогамный брак (外婚製). Согласно мнению Чжана, 
только любовь способна ликвидировать военные и экономические 
                                                             

21 В прессе того времени Чжан Цзин-шэна прозвали «доктором проститу-
ции» (卖春博士), что в современных западных исследованиях переводится 
более политкорректно: “Dr. Sex”. 

22 Отдельное издание последовало только в 2009 г. 
23 «Манифест» выдержал 7 изданий в 1925–1927 гг., несмотря на критику 

Пань Гуан-даня, и других современников [18, p. 148]. 
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конфликты; однако параметры любви в разные исторические эпохи 
задаются институтом брака. Близки к воззрениям Тан Цай-чана и И 
Ная тезисы Чжан Цзин-шэна, что межрасовые браки способствуют 
взаимопониманию между народами и ликвидируют межрасовые про-
тиворечия. Потомство от таких браков признаётся им более энергич-
ным, чем от несмешанных рас, в доказательство чего приводится 
смешение сюнну и китайцев в эпоху Хань. Экзогамия, таким образом, 
преследует как этические, так и евгенические цели.  

Подобно своим предшественникам, Чжан Цзин-шэн совершенно 
конкретен в евгенических вопросах. Если идеальные герои прошло-
го были следствием скрещивания китайцев и тюрок северных сте-
пей, то в ХХ в. идеальным кандидатом для улучшения китайской 
расы признаются европеоиды. Социал-дарвинистская расовая ие-
рархия доминирует над ним, он заявил, что для китайцев смешение 
с европеоидами является прогрессивным процессом, способствую-
щим биологической эволюции. Ссылаясь на газеты своего времени, 
Чжан писал о том, что более 1 000 000 русских женщин — эмигран-
ток вышли замуж за китайцев, и всячески подчёркивал позитивные 
стороны таких союзов. Он полагал, что расовые свойства русских и 
китайцев взаимно дополняют друг друга: жёсткость и стойкость 
русского характера компенсирует китайскую мягкость (как И Най и 
многие другие, Чжан считал европейский национальный характер 
воплощением мужского начала, китайский же — женского). Русско-
китайские расовые гибриды (Чжун Э хуньхэ жэньчжун 中俄混合人
種 ) по мысли Чжан Цзин-шэна смогут стать основой движения 
«Азия для азиатов». Впрочем, не отрицал он и благотворности сме-
шанных браков с европейцами и американцами [10, c. 157]. При 
этом он писал, что европейские женщины вполне могут стать жёна-
ми китайских мужчин, указывая, что во время Первой мировой вой-
ны отправленные во Францию кули легко находили себе местных 
подруг. Если же европеянки и американки высших сословий слиш-
ком презрительно относятся к представителям других рас, то это 
означает лишь, что китайцы должны искать себе белых жён среди 
простонародья [Там же]. Налицо усвоение принципов расовой ие-
рархии: низкий социальный статус белой жены уравновешивается 
низким расовым статусом китайского мужа. Белые жёны, как уверял 
своих читателей Чжан, способствуют более эффективному ведению 
домашнего хозяйства, не говоря о том, что они станут интеллекту-
альными компаньонками своих супругов. Всё это будет способство-
вать «реформе нации», поскольку китайские мужья станут более 
прогрессивными и космополитичными. Смешанные браки, таким 
образом, будут служить ускорению политической реформы Китая, 
«её результаты будут достигнуты в тысячу раз быстрее» [Там же]. 



 709 

В системе Чжан Цзин-шэна предусмотрено и место для китаянок, 
выходящих замуж за европейцев. Китаянки оказываются в этой сис-
теме ценнейшим инструментом улучшения отношений по линии 
Восток — Запад, причём сразу в двух измерениях. Первый — по ли-
нии семейных отношений: китайская жена будет способствовать 
смягчению нравов и отношений в среде своих западных родственни-
ков. Второй описывается древней стратагемой «Красавица» (美人
計) — победа над противником через обольщение [2, c. 662–692]. 
Чжан заявил, что европейцы более романтичны и интересны, а в се-
мейной жизни более нежные и любящие супруги, чем китайцы. По-
тому неизбежно китаянки, особенно принадлежащие к числу «пере-
довых женщин» (新女性), предпочтут выйти замуж за европейцев, а 
не за китайцев. Такая ситуация приведёт ещё и к реформированию 
системы семейных отношений в Китае, поскольку китайские мужчи-
ны будут вынуждены бороться с конкуренцией. Таким образом, для 
китайцев обоего пола смешанные браки с представителями белой ра-
сы предоставят наилучшую возможность для реализации различных 
идеалов любви, а также совершенствования собственной расы. Это 
же будет способствовать миру во всём мире [10, c. 159]. 

Естественно, что Чжан Цзин-шэн не оставил в стороне и япон-
скую расу, которая продемонстрировала значительные успехи на 
ниве модернизации. Он утверждал, что японцы не столь талантливы, 
как белые, но также являются приемлемыми партнёрами для улуч-
шения китайской расы. Далее в порядке «ухудшения» (для мужчин-
китайцев) следуют: американские индейцы, негры, представители 
народов Юго-Восточной Азии, и островитяне Южных морей. Одна-
ко то, что более или менее приемлемо для китайских мужчин, не-
приемлемо для китаянок — выйти замуж за темнокожего является 
«унижением» [Там же]. Объясняется это тем, что представители пе-
речисленных рас и народов живут в условиях патриархального об-
щества, так что выросшая в патриархальной обстановке китаянка 
неизбежно последует обычаям своего мужа. Таким образом, если 
мужчина-китаец женится на темнокожей представительнице южных 
народов, это будет способствовать эволюции низшей расы, т.е. оказа-
нием услуги всему человечеству. Таким образом, если белые евро-
пейцы и японцы слишком высокомерны, чтоб способствовать эволю-
ции «дикарей», то роль «лифта» биологического прогресса должны 
взять на себя китайцы [Там же].  

Приведённый выше материал свидетельствует, что восприятие пе-
редовых на тот момент западных теорий в Китае оказалось теснейшим 
образом связано с двумя аспектами национального самосознания: 
а) появлением национального самосознания современного типа — 
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этнонационального; б) осмыслением своего места в глобальном мире, 
«разобранном» тогда колониальными державами. Попытка использо-
вать социал-дарвинизм вместо конфуцианства как основной конст-
рукт национальной идеологии и самосознания, привела к признанию 
научно-технической отсталости страны как симптому эволюционной 
неполноценности и одновременным попыткам компенсации. Интерес 
к евгенике объяснялся теми же самыми причинами, которые прямо 
противоречили друг другу — сохранить уникальную национальную 
культуру в условиях признания собственной неполноценности. Вы-
ход был в «домашней» модификации социал-дарвинизма, в рамках 
которых высших рас становилось две, но они должны были породить 
совершенную расу идеального будущего — Великого единения. По-
скольку на практике эти проекты были неосуществимы, дальнейшая 
эволюция общественной мысли в условиях непрекращающегося на-
ционального унижения, привела к появлению новой модели китай-
ского национализма (базирующегося в основе своей на прежней си-
ноцентрической модели мироздания), теоретической базой которого 
была бинарная оппозиция «Восток — Запад».  
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