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Полвека изучения этнической истории Тайваня 
в историографии КНР (1949–2000) 

Изучение этнической истории Тайваня учёными КНР, формально 
берущее отсчёт с 1949 г., имеет свои особенности, принципы и тра-
диции, главная из которых состоит в неизменном рассмотрении ис-
тории острова как «неотъемлемой важной составной части истории 
Китая». Хотя в материковом Китае нет научных учреждений, спе-
циализирующихся на этнической истории Тайваня, её активное изу-
чение ведётся во всех ведущих центрах тайваньских исследований и 
многих других научных центрах, составляя воистину важную часть 
китайского «тайваневедения». 

В России наиболее широкий обзор китайской историографии по 
данной теме (монографий, сборников статей, научной периодики и 
интернет-ресурсов) был опубликован в 2008 г. Ю.А. Азаренко (см. 
[1]). Несмотря на несколько «зауженное» название – «Этнолингви-
стические процессы на Тайване в освещении историографии КНР» – 
статья Азаренко обрисовывает общие тенденции изучения учёными 
КНР этнических процессов и языков народов Тайваня в прошлом и 
настоящем. В ней обсуждается актуальность этнологических иссле-
дований Тайваня в КНР, их периодизация и развитие, рассмотрены 
различия в терминологии материковых и тайваньских этнологов, а 
также взаимосвязь их исследований [1, с. 45]. 

В публикуемой ниже работе на основе широкого круга источников 
предложен более подробный и развёрнутый обзор китайских иссле-
дований по этнической истории Тайваня. При этом из-за ограничен-
ного объёма публикации данный обзор включает лишь полувековой 
период (1949–2000), а историография КНР шестого десятилетия 
(2000–2009) будет рассмотрена в отдельной статье. Систематизация и 
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ретроспективный анализ собранных материалов позволяют автору 
предложить свою периодизацию «тайваньских» этноисторических 
исследований в КНР, отличную от периодизации самих китайских 
учёных. 

Инфраструктура и периодизация исследований в КНР 
К ведущим научным учреждениям, изучающим этническую исто-

рию Тайваня, относятся Центральный университет национальностей 
中央民族大学, Университет Сямэнь 厦门大学 (ниже – УС), НИИ на-
циональностей при КАОН 中国社会科学院民族研究所, НИИ Тайва-
ня при КАОН 中国社会科学院台湾研究所, Всекитайская лаборато-
рия изучения соотечественников из Тайваня 中华全国台湾同胞研究
室等 и т.д. Курсы истории аборигенов Тайваня, до сих пор обозначае-
мых в КНР псевдоэтнонимом гаошань цзу (букв.: «горные народно-
сти»), традиционно преподаются в Центральном университете нацио-
нальностей, УС и других вузах КНР [56, с. 118]. Каждое из названных 
учреждений имеет свою историю и специфику, сообразные этапам 
развития общих исследований по истории Тайваня. 

Подобно общему изучению истории Тайваня, исследования учё-
ных КНР по этнической истории острова развивались в несколько 
этапов. Старший секретарь центра изучения истории Тайваня при 
КАОН Ван Цзянь выделяет 3 главных этапа в изучении истории 
Тайваня (1949–1966; 1976–2000; 2000 – наст. вр.). Эту периодизацию 
в целом признают и другие его коллеги. 

Самой первой работой по этнологии острова, написанной с пози-
ций «марксистской истории», была статья Цзянь Бо-цзаня «Изучение 
варварских народностей Тайваня», вышедшая ещё в 1947 г. А первой 
публикацией времён КНР стала статья Хуан Цзинь-ли «Тайваньские 
народности гаошань» [28; 29; 52, с. 7–8]. В целом, указанный 1-й 
этап (1949–1966) был связан со сбором и осмыслением первичных 
научных материалов. Он отражал новую политику властей КНР и 
борьбу двух берегов Тайваньского пролива. В 1950–1960-х гг. изуче-
нию истории Тайваня уделялось особое внимание, так как это на-
правление исследований давало исторические основания для осво-
бождения острова в 1945 г. из-под власти Японии, а после 1949 г. – 
от режима Чан Кай-ши. Изданные в те годы научные труды о Тайване 
[3; 21] содержали в основном общие сведения по этнической истории. 
Их особенностью был резкий упор на темы национально-освобо- 
дительной борьбы тайваньцев против западных держав и колони-
ального правления Японии [4; 15; 30; 46; 57], а также на изучение 
миграций аборигенного и китайского населения, с целью доказать 
историческую принадлежность острова Китаю [3; 19; 21]. 
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Созданный в 1951 г. Центральный институт национальностей вёл 
в те годы в основном этнографическое изучение аборигенов Тайваня 
(культура, лингвистика и пр.) [1, с. 47–48]. В 1958 г. при КАОН в Пе-
кине был основан НИИ национальностей и создана рабочая группа 
по изучению тайваньских аборигенов. Сотрудники этих структур 
проводили этнографические опросы немногих аборигенов, осевших 
после 1945 г. в материковом Китае. В одном из таких опросов участ-
вовал советский этнограф Г.Г. Стратанович. Запись опроса двух 
представителей народности Амэй, выполненная в 1957 г. в Пекине 
силами сотрудницы КАОН Ван Юэ-лань и работника комитета по 
делам нацменьшинств КНР Чжан Най-хуа, была затем издана Стра-
тановичем в журнале «Советская этнография» [26]. 

Помимо Пекина, подобные этнологические исследования велись и 
в провинции Фуцзянь. Например, в УС изучение туземцев Тайваня 
началось задолго до создания КНР. Китайский антрополог Линь 
Хуэй-сян [17], который вёл в 1929 г. на острове полевые исследова-
ния гаошань, выпустил в 1930 г. первую в Китае монографию о пер-
вобытной культуре тайваньских аборигенов [18]. В 1931 г. Линь пере-
ехал в Сямэнь, где в 1936 г. издал двухтомную «Этническую историю 
Китая» [20], в начале 1950-х гг. он всё ещё продолжал изучение пер-
вобытной культуры Тайваня. Одним из учеников Линь Хуэй-сяна был 
известный этнолог Чэнь Го-цян, который стал изучать гаошань по 
окончании университета в 1951 г. С 1958 г. Чэнь возглавил рабочую 
группу по полевым опросам тайваньских аборигенов, живших в КНР. 
На основе опросов и письменных материалов его группа составила 
черновик «Краткой истории и краткого описания народностей гао-
шань», изданный в 1963 г. НИИ национальностей АН КНР [10]. 

В целом, из-за полной изоляции острова, после 1949 г. все тай-
ваньские исследования велись в КНР опосредованно и дистанционно. 
Сильная политизированность выводов, слабость научной традиции 
и полный разрыв с тайваньской учёной средой предопределили не 
слишком высокий уровень этноисторических работ по Тайваню в 
КНР этого периода. К середине 1960-х гг. из-за постепенного спада 
международного значения «тайваньской проблемы» и после начала 
«культурной революции», изучение всей истории Тайваня было почти 
полностью прервано на 10 с лишним лет [2, с. 8]. 

Второй этап (1976–2000) изучения истории Тайваня в КНР Ван 
Цзянь относит к периоду с конца «культурной революции» в 1976 г. 
до перехода к комплексным междисциплинарным исследованиям 
после 2000 г. На деле тайваневедение КНР пребывало в застое до 
1978 г., когда все ведущие центры почти одновременно вернулись к 
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изучению истории Тайваня. Мощным стимулом для нелёгкого воз-
рождения стала публикация 01.01.1979 «Письма-обращения к сооте-
чественникам из Тайваня» 告台湾同胞书. Озвученные в 1981 г. «9 
пунктов Е Цзянь-ина» и «6 пунктов Дэн Сяо-пина» (1983) ещё 
больше выявили важность изучения тайваньской проблемы в КНР. 

Возвращение исследований в нормальное русло и расцвет изуче-
ния истории Тайваня в КНР ускорила и наметившаяся со второй по-
ловины 1980-х гг. «оттепель» в научных связях двух сторон Тайвань-
ского пролива. К 1987 г. в КНР появились первые обзоры этноистори-
ческих исследований на Тайване [31]. 2 августа 1988 г. тайваньские 
учёные (группа из 19 чел.) впервые прибыли на конференцию в УС и 
тем самым «прорубили окно» в материковый Китай, возродив прямые 
связи с китайскими коллегами. По итогам конференции был издан 
сборник из 16 статей, 6 из которых прислали тайваньцы. В 1992 г. 
группа учёных из НИИ Тайваня при УС впервые приняла участие в 
научной конференции на острове [14, с. 63; 24; 25]. После этого связи 
учёных обрели действительно двусторонний, регулярный и активный 
характер, всё менее зависимый от политической конъюнктуры. 

К особенностям второго этапа Ван Цзянь относит рост научного 
уровня, переход к внимательному и объективному изучению осо-
бенностей истории Тайваня, при прежнем акценте на общность ис-
тории Тайваня и Китая [2, с. 9–10]. В сфере этнических исследова-
ний второй этап был тоже связан, прежде всего, с возрождением 
традиций, прерванных «культурной революцией». К примеру, план 
научной работы на 1978–1985 гг. в лаборатории истории Тайваня 
при истфаке УС включал «отношения ханьцев и гаошань», «исто-
рию и текущее положение гаошань», «восстание в Ушэ» и другие 
темы, изучавшиеся ещё в 1950–1960-х гг. [52, с. 12–13]. Открытый в 
1980 г. при этом университете НИИ Тайваня провёл в октябре того 
же года форум по случаю 50-летия антияпонского восстания абори-
генов в Ушэ [56, с. 120]. В следующие два года под руководством 
профессора Чэнь Го-цяна была издана серия работ, посвящённых 
мифам и преданиям тайваньских аборигенов, отношениям абориге-
нов с Чжэн Чэн-гуном и др. В 1982 г. под редакцией Чэнь Го-цяна 
вышла в свет «Краткая история народностей гаошань», по сути, до-
работанный вариант «Краткой истории и краткого описания народ-
ностей гаошань» (1963) [11; 38; 41; 42]. 

Изучение этнической истории и культуры Тайваня в УС, лидиро-
вавшем в области тайваньских исследований в начале 1980-х гг., вели 
известные антропологи Чэнь Би-шэн 陈碧笙 [36], Чэнь Кун-ли 陈孔立, 
Чжу Тянь-шунь 朱天顺, Ши Лянь-чжу 施联珠, Сюй Лян-го 许良国, 



 143 

Тай Бао-линь 邰宝林, Чэнь Фэй-бао 陈飞宝 и др. Схожие исследова-
ния продолжались также в открытом в 1984 г. Институте Тайваня при 
КАОН, центральном университете национальностей, в стенах Всеки-
тайской ассоциации соотечественников из Тайваня (Бу Янь-цзи 朴寅
吉), Государственного исторического музея (Лю Жу-чжун 刘如仲), 
кафедры антропологии при университете Фудань в Шанхае (Линь 
Цзя-хуан 林加煌) и ряда других научно-образовательных центров Ки-
тая [2, с. 11–12; 52, с. 14–16]. 

Что касается тематики, то тайваньский историк Чэнь Му-шань вы-
делил 11 «горячих тем» по истории острова, которыми занимались в 
1978–1986 гг. китайские историки. В этот список вошли такие темы, 
как ранняя история Тайваня, отношения между аборигенами и ки-
тайцами, политика минского клана Чжэн, изучение эпохи японского 
правления и др. [47, с. 141]. 

Усилия китайских учёных сделали возможным выход к концу 
1980-х гг. ряда обобщающих работ по этнической истории и культу-
ре Тайваня [41; 46; 48; 55]. Наряду с этим, стала насущной потреб-
ность в историографических обзорах и осмыслении итогов этниче-
ских исследований по Тайваню за минувшие 40 лет в КНР [6; 37; 
56], а также в знакомстве с этноисторическими исследованиями и 
современной этнической политикой на самом Тайване [31]. 

Ещё одной яркой вехой на пути к взаимному сближению стала 
подготовка и синхронная публикация «тайваньского спецвыпуска», 
предпринятая в 1990 г. китайским журналом Вэнь ши чжиши (Зна-
ние культуры и истории, 1990, № 4 (106)) и тайваньским журналом 
Говэнь тяньди (Мир китайских письмён, 1990, №4 (59)). Именно в 
этих выпусках по обе стороны Пролива появились две важные об-
зорные статьи по этническим исследованиям Тайваня в КНР и на 
самом Тайване [27; 56]. 

Примером уже не эпизодического, но регулярного сотрудничества 
нового типа стал проект «Сравнительное изучение миньнаньско-
тайваньской социальной культуры», реализованный НИИ антрополо-
гии при УС и НИИ антропологии тайваньской Академии Синика. 
Крупнейший тайваньский историк и антрополог, академик Ли И-юань 
(как и многие другие его коллеги) многократно выступал в КНР с лек-
циями об этнологических исследованиях на острове [12; 13; 52, с. 16]. 
Появились и первые плоды соавторства отдельных учёных, такие как 
этноисторическая монография «История пионеров-обитателей Тайва-
ня», изданная в 1999 г. Ши Ши (Чунцинский пединститут) и Хуан Да-
шоу (Тайваньский университет) [55]. 
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Парадоксально, но возникший к началу 1990-х гг. в КНР всплеск 
контактов и интереса к опыту тайваньских коллег совпал с почти 10-
летним глубоким спадом изучения тайваньских аборигенов. Почти 
до конца 1990-х гг. в Китае не выходило крупных работ по этой те-
матике. Число журнальных статей по аборигенам в 1991–2000 гг. 
упало, в сравнении с 1983–1990 гг., в десятки раз. В плане качества 
содержания описательные работы доминировали над теорией и про-
блемными исследованиями [52, с. 18]. Известный китайский этнолог 
Чэнь Цзянь-юэ объясняет этот спад целым рядом важных причин: 

– этнографические и лингвистические материалы, собран-
ные в КНР до 1958 г., были использованы в последующие 40 лет 
по много раз; 

– учёные КНР слишком долго не имели шансов выезжать на 
Тайвань для полевых изысканий, не могли изучать реальные 
проблемы формозцев и были обречены на историописания на 
базе китайских письменных источников; 

– труднодоступность находящихся на Тайване и за рубежом 
источников и материалов по голландскому и японскому колони-
альным периодам; 

– уход из жизни или на пенсию многих ведущих тайваневе-
дов. Кроме того, бурный рост связей через пролив побудил мно-
гих учёных переключиться на изучение проблем современной 
политики, что ещё больше обострило дефицит кадров в сфере 
аборигенных и прочих исследований Тайваня. 

Как полагает Чэнь Цзянь-юэ, главной причиной 10-летнего спада 
стало отсутствие у учёных КНР опыта полевой работы, что объек-
тивно приводило к переходу на исторические и историографические 
темы. А это, в свою очередь, вело к постепенному ослаблению и 
маргинализации исследований по аборигенам [52, с. 19–20]. После 
открытия Тайваня этот спад усугубился перегруппировкой сил, не-
обходимой для изучения новых тем, проблем и периодов (прежде 
всего, японского колониального периода) на основе ранее недоступ-
ных в КНР материалов. Таким образом, спад аборигенных исследо-
ваний отразил общий «кризис роста» китайского тайваневедения. 
Но, как водится, этот кризис предоставил новые возможности и соз-
дал предпосылки для перехода к новому, более продвинутому этапу 
исследований по этнической истории Тайваня в КНР. Мощнейшим 
внешним толчком для такого перехода стала смена правящих поли-
тических партий на Тайване в 2000 г., когда к власти пришли сто-
ронники независимости острова. 
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Третий этап изучения истории Тайваня (2001 – наст. вр.), согласно 
периодизации Ван Цзяня, связан с созданием новых научных струк-
тур, усилением внимания к фундаментальным исследованиям, созда-
нием информационных баз данных по тайваньской истории и акти-
визацией связей с коллегами на Тайване. Новым веянием стала уси-
лившаяся в XXI в. тенденция к изучению материалов и источников 
по Тайваню на иностранных языках, а также к сравнительному ис-
следованию версий «Истории Тайваня», публикуемых по обеим сто-
ронам Тайваньского пролива [2, с. 8, 10, 12, 14]. Оставляя подробный 
обзор этого этапа для будущей публикации, представим ниже наш 
собственный взгляд на историографию КНР периода 1949–2000 гг. 

Ревизия общей периодизации: от возрождения с конца 1970-х гг. 
к интернационализации и «тайванизации китайского тайваневе-
дения» в 1990-х гг. 

Если 1-й этап периодизации Ван Цзяня (1949–1966) не вызывает 
возражений, то дальнейшая периодизация, на мой взгляд, требует 
серьёзной корректировки. Так, 2-й этап развития тайваневедения в 
КНР (1976–2000 гг. по Ван Цзяню) было бы резонно разделить на 
два отдельных периода: этап 1976 – рубеж 1990-х гг., который стал, 
по сути, возрождением за счёт традиционной «опоры на собствен-
ные силы», и 3-й этап – с конца 1980-х/рубежа 1990-х гг. до 2000 г. 
Соответственно, важнейшим отличием 3-го этапа был не просто 
численный рост новых структур (число НИИ Тайваня в КНР резко 
выросло уже в те годы), но и, прежде всего, эпохальное возрождение 
прямых связей между учёными КНР и Тайваня, сближение с тай-
ваньской наукой, либерализация и общая интернационализация тай-
ваневедения в КНР.  

Наступление 3-го этапа ознаменовалось началом небывалых на-
учных обменов, совместными встречами, исследованиями и публика-
циями, допуском китайских учёных к работе на самом Тайване, за-
метным расширением изучаемых периодов, тем, проблематики, и т.п. 
Для историков с обеих сторон Пролива наступила действительно 
новая эпоха всё более открытого и всё менее скованного политикой 
двустороннего сотрудничества, подкреплённого приходом в 1990-х гг. 
в науку нового поколения китайских историков. Выросшие уже по-
сле «культурной революции» молодые историки, многие из которых 
получили солидное образование не только дома, но и за границей, 
заметно расширили горизонты исследований и пытались не только 
обобщать, но и переосмыслить устоявшиеся подходы к традицион-
ным научным проблемам, в т.ч. к вопросам этнической истории. К 
таким попыткам можно отнести изданный в 1996 г. (в основном 
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силами НИИ Тайваня при КАОН и УС) коллективный труд «Очерки 
истории Тайваня» [44]. 

Если до 1990 г. изучение этнической истории Тайваня в КНР фо-
кусировалось в основном на обеспеченных китайскими письменны-
ми источниками периодах Мин и Цин (XV–XIX вв.), то с начала 
1990-х гг. временной спектр и сфера интересов китайских учёных 
расширились за счёт более активного изучения периода японского 
правления на Тайване (1895–1945). В частности, активно изучались 
такие темы, как политика японцев в сфере культуры, языка, образо-
вания и религии, попытки японизации островитян и их сопротивле-
ние политике ассимиляции, движение за сохранение китайской 
культуры и многие другие проблемы [7; 8; 23; 32–35; 47–51]. 

Изучение аборигенов Тайваня, несмотря на заметный спад, также  
продолжало оставаться в сфере внимания китайских учёных. При 
этом оно стало всё больше учитывать данные современной островной 
науки, в свою очередь, заметно менявшейся в 1990-х гг. под влиянием 
«тайванизации» местной общественной жизни и академической сре-
ды [22]. Наконец, после 1990 г. УС и другие крупные центры тайвань-
ских исследований стали всё чаще посылать своих людей за границу, 
в частности, в Голландию, для сбора исторических материалов по 
голландской эпохе колонизации Тайваня (1624–1661) [52, с. 19]. 

В целом, 3-й этап этнических исследований Тайваня в КНР (ру-
беж 1990-х гг. – 2000 г.), на мой взгляд, можно характеризовать как 
этап преодоления самоизоляции, этап интернационализации и даже 
«тайванизации китайского тайваневедения», в смысле его прямого 
приобщения к бесценным материалам и богатому опыту исследова-
ний по ту сторону Пролива. Подключение к мировым исследовани-
ям и новое научное «открытие» острова стимулировали рост инте-
реса китайских учёных, перегруппировку научных сил и, в итоге, 
быстрое географическое, количественное и качественное расшире-
ние тайваньских исследований в КНР. При этом принципиальные 
подходы учёных КНР к трактовке этнической истории Тайваня, как 
части истории Китая, нисколько не изменились. 

Этап начальной интернационализации и «тайванизации китайско-
го тайваневедения» носил переходный характер и завершился к нача-
лу XXI в. Мощным внешним толчком для перехода на новый этап 
стал приход к власти на Тайване сторонников независимости, стре-
мившихся отбросить общие для Гоминьдана и КПК установки на ис-
торическое и этнокультурное единство двух берегов Тайваньского 
пролива. В 2000–2008 гг. власти острова форсировали новый курс на 
радикальную ревизию самих основ местной истории и этнологии. 
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«Декитаизация» и «тайванизация» этнической истории, связанные с 
попытками ДПП выявить некую особую «островную идентичность», 
опирающуюся на некитайские (австронезийские) генетические корни, 
а также на отличные от Китая культуру и исторические судьбы тай-
ваньцев, вынудили историков КНР принять ответные меры, а именно, 
перейти от экстенсивного усвоения опыта тайваньских коллег к ак-
тивной критике их новых, нередко излишне политизированных под-
ходов [43]. Для решения этой задачи после 2000 г. в КНР были моби-
лизованы небывалые ресурсы и предпринято массированное «контр-
наступление», позволяющее говорить о выходе на 4-й этап развития 
китайского тайваневедения, который можно определить как системно 
спланированную общенациональную борьбу против «декитаизации» 
этноисторических и прочих тайваньских исследований сторонниками 
независимости острова. 
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