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Зона Жакино
АННОТАЦИЯ: Роберт Жакино де Безанж (15.03.1878–
10.09.1946) — французский иезуит, который создал в Шанхае в 1937
году успешную модель международных зон безопасности, спасшую
около полумиллиона китайцев во время второй японо-китайской войны. По примеру Шанхайской зоны безопасности иностранцы в Нанкине создали Нанкинскую зону безопасности, управляемую Международным комитетом во главе с немецким бизнесменом Йоном Рабе.
«Зона Жакино» послужила примером и для других китайских городов,
столкнувшихся с японскими нападениями. Работа отца Жакино по
созданию безопасной зоны для беженцев, спасающихся от хаоса военного времени, является уникальной в истории и служит важным
примером защиты и поддержки беженцев сегодня.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Вторая японо-китайская война, Жакино,
Шанхай, Шанхайская международная зона безопасности, Нанкин,
Нанкинская международная зона безопасности.
Роберт Жакино де Бесанж родился в 15 марта 1878 г. в Сенте,
во Франции. Его семья относилась к аристократическим родам Лотарингии (северо-восток Франции). В студенчестве он изучал философию в Джерси, а затем был рукоположен в священники в Хастинге (Сассекс, Великобритания). В молодости во время урока химии
он потерял правую руку, пытаясь сделать фейерверк, поэтому позже
стал известен людям как «однорукий священник».
Отец Жакино являлся членом Общества Иисуса, созданного в
1540 году Игнатием Лойолой. Латинский девиз иезуитов Ad majorem
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Dei gloriam означает: «К вящей славе Божьей». Орден специализировался на евангелизации и образовательных миссиях, особенно на
недавно открытых территориях того времени. Вклад иезуитов в развитие Китая также был очень заметен.
Жакино прибыл в Китай в 1913 году в качестве миссионера и
вначале служил в церкви Святого Сердца Иисуса в Хункоу (район
Шанхая), насчитывавшей 7 тысяч китайских прихожан. Этот район
назывался ещё «маленький Токио» из-за присутствия в нём около 30
тысяч японцев. Именно там священник выучил японский язык. Между 1913 и 1921 годами он также преподавал в Университете иезуитов «Аврора», в самом сердце французской концессии в Шанхае, и
служил капелланом в Шанхайском добровольческом корпусе.
Большинство людей, которые встречались с отцом Жакино,
упоминали о его сильной харизме. Жакино был дальновидным человеком и знал, как примирить интересы различных сторон. Другой
его особенностью был талант к языкам. Он свободно владел шанхайским диалектом, как и другие преподававшие в Шанхае иезуиты,
но помимо этого прекрасно говорил по-английски и по-японски.
Именно эти навыки сделали его ключевой фигурой в разрешении
гуманитарного кризиса во время японо-китайских конфликтов.
В апреле 1927 года силы Гоминьдана и их союзники в Шанхае
устроили массовое истребление китайских коммунистов (Шанхайская резня 1927 года). Отец Жакино спас 200 детей и 400 монахинь,
которые нашли приют в монастыре Святого Семейства [12]. При
этом он получил несколько ранений штыком и осколками гранаты.
Этот эпизод является первым из длинной серии актов мужества и
самоотверженности в его жизни.
В 1931 году, когда наводнение на реке Янцзы погубило 140 тысяч человек и уничтожило весь урожай, 30 тысяч беженцев устремились в Шанхай [12]. Жакино обратился к шурину Чан Кайши с
просьбой создать Национальную комиссию по ликвидации последствий наводнений с бюджетом в 10 миллионов долларов, состоящим
из пожертвований, чтобы предоставить еду, одежду и укрытие беженцам. Отец Жакино даже снял фильм, чтобы привлечь внимание
зарубежных китайцев и собрать больше средств. Однако самые
большие несчастья Китая в то время только начинались.
В январе 1932 года армия Чан Кайши и японские солдаты развязали «инцидент 28 января» в Хункоу, где находился приход отца
Жакино. Бои длились один месяц, погибло от 10 до 20 тысяч человек, в основном гражданские лица, пострадавшие от японских бомб
[12]. Жакино каждый день оказывал помощь в больницах. Кроме
того, он провёл переговоры о четырёхчасовом перемирии между
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китайской и японской армиями с целью эвакуации из зоны боевых
действий оказавшихся под перекрёстным огнем гражданских лиц. С
помощью своих контактов в Шанхайском добровольческом корпусе
он успешно вывез с линии фронта более 2 тысяч человек, в основном женщин и детей, используя грузовики, машины скорой помощи
и любые доступные транспортные средства [12]. После этого случая
отец Жакино снискал уважение властей и заслужил репутацию отличного дипломата и организатора. В 1936 году он снова помог
жертвам другого наводнения на реке Янцзы, а в августе 1937 года
японцы начали наступление на Шанхай.
Битва за Шанхай продолжалась три месяца, в результате чего
погибло более 250 тысяч китайцев [1]. Ожесточённые бомбардировки с обеих сторон почти полностью уничтожили промышленный
район Чжабэй, где проживали китайцы. Район Наньтао также подвергся массированному артобстрелу. В то время Шанхай состоял из
Международного сеттльмента, в котором доминировали англичане,
Французской концессии и управляемого Китаем района. Когда около 500 тысяч китайских мирных жителей попытались найти приют в
пределах иностранных поселений, они не смогли — уже в сентябре
1937 года эти районы ввели более строгую политику входа. В ноябре 1937 года в городе уже функционировало 142 лагеря для 92 тысяч
беженцев, однако когда китайская армия отступила, гражданское
население осталось абсолютно беззащитным [12]. Именно тогда
Жакино и принял решение о создании демилитаризованной зоны
(南市难民区, «зона беженцев Наньши»), которая будет охватывать
половину района Наньтао. Он должен был встретиться с каждой
стороной и использовать свои дипломатические таланты, а также
политические связи, чтобы убедить японцев.
Жакино выступал посредником между мэром Шанхая Юй Хунцзюнем и японскими войсками, оккупировавшими часть мегаполиса,
для заключения соглашения о создании зоны в районе Наньши, в
сердце старого города. Будучи в то время заместителем председателя
Международного комитета Красного Креста, Жакино вёл переговоры
с японцами и заручился поддержкой властей иностранных концессий.
Благодаря его неустанным переговорам и искусной дипломатии зона
безопасности была создана уже в ноябре 1937 года.
Международная зона безопасности заняла площадь в 1 квадратный километр и расположилась в той части старого города Шанхая,
который примыкал к Французской концессии. Она управлялась Международным комитетом, в состав которого входили представители
американской, британской и французской общин, а также полиция
Китая. Зона была разделена на 9 районов, в каждом из которых бе-
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женцы избирали своего руководителя, и включала такие объекты, как
больницы, школы, мечеть, даосский храм и буддийский монастырь.
«Зона была заполнена беженцами… даже зигзагообразный мост
Цзюцюй в саду Юйюань был заполнен жителями», — вспоминал
Фу Цзяньцю, один из беженцев, который укрылся в зоне со своей
семьёй, когда ему было всего 9 лет: «Вначале мы, беженцы, должны
были фильтровать воду в пруду с лотосами, чтобы пить, а позже
отец де Безанж принёс нам бесплатную кашу и построил для нас 24
дома с горячей водой» [8].
Зона безопасности была тогда широко известна как «Зона Жакино». В течение трёх долгих лет отец Жакино лично контролировал зону, которая фактически была городом внутри города, со своей
санитарной службой и полицией.
В 1938 году Жакино также отправился в Америку, чтобы собрать
средства, где имел честь встретиться с президентом США Франклином Рузвельтом. По итогам встречи Жакино удалось обеспечить
ежемесячный бюджет зоны в 45 тысяч долларов. В общей сложности
правительство США выделило для зоны Жакино 700 тысяч долларов
[12]. Беспрецедентным шагом является поддержка зоны Жакино
японским генералом Иванэ Мацуи, который перечислил 10 тысяч иен
(хотя в Нанкине уже была развязана кровавая резня) [12].
В целом, можно констатировать, что Международная зона безопасности в Шанхае стала одной из самых успешных во время Второй
мировой войны. С 9 ноября 1937 по 30 июня 1940 года около 250–360
тысяч (по другим оценкам — 450 тысяч) беженцев нашли приют на
её территории [12, с. 2]. Таким образом, именно в Шанхае было спасено больше всего китайских мирных граждан.
Зона Жакино послужила примером для других китайских городов, столкнувшихся с японскими нападениями. В первую очередь
речь идёт о Нанкинской зоне безопасности, созданной немецким бизнесменом Йоном Рабе. Жакино также применил свой опыт для создания аналогичной зоны безопасности в Ухане (провинция Хубэй), когда город был захвачен японскими войсками в 1938 году. Также подобные зоны существовали в Кантоне, Ханчжоу, Чжанчжоу, Шэньчжэне и спасли жизни в общей сложности 500 тысяч человек [12].
Успех зоны безопасности был повторён и во Франции.
В середине 1940 года, после упразднения Международной зоны
безопасности в Шанхае, иерархи отправили отца Жакино обратно в
Европу. Он умер от лейкемии в 1946 году в возрасте 68 лет в разрушенном Берлине, во время своего приезда в составе Ватиканской
делегации по делам беженцев после Второй мировой войны.
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В общей сложности отец Жакино провёл 27 лет в Китае, который за это время стал для него второй родиной. Но, несмотря на неоценимую помощь китайским беженцам, имя отца Жакино было
недостаточно известно людям, а история его жизни — мало изучена
историками.
Тем не менее на законодательном уровне инициатива отца Жакино получила признание ещё в комментариях к Женевской конвенции от 12 августа 1949 года и в Дополнительном протоколе от 8
июня 1977 года [9], которые требуют от всех сторон защищать гражданское население в военное время, и стала частью стандартных
мер, предложенных ООН для защиты гражданских лиц во время
конфликтов. В настоящее время «зоны Жакино» называются «белыми зонами» или «Женевскими зонами».
В 2008 году американская исследовательница М. Ристано опубликовала книгу «The Jacquinot Safe Zone» [12]. В 2009 году фильм о
его жизни «Жакино: забытый герой» режиссёра Кшиштофа Занусси
был показан на Шанхайском международном кинофестивале [3].
В 2015 году в Китае к 70-ой годовщине окончания войны были
отчеканены около 770 бронзовых коллекционных медалей с портретом отца Жакино [5].
Краткая история Шанхайской зоны безопасности и её основателя теперь описана на мемориальной доске, установленной на стене у
южного входа в городской храм в районе Хуанпу, который раньше
был одним из главных убежищ в зоне. Церемония открытия мемориальной доски в 2017 году ознаменовала собой 80-летие создания
зоны Жакино [15].
Также власти Шанхая открыли статую отца Жакино, которая
сейчас находится в местном музее. В настоящее время китайские
власти планируют объединить бывшее еврейское гетто Шанхая,
созданное японцами в 1943 году (город приютил 30 тысяч евреев во
время войны), с зоной Жакино и обратиться в ЮНЕСКО за получением статуса Всемирного наследия [7].
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ABSTRACT: Robert Jacquinot de Besange (15 March 1878 — 10
September 1946) was a French Jesuit who set up in Shanghai in 1937 a
successful model of international safety zones that saved approximately
half a million Chinese people during the Second Sino-Japanese War. Following the example of Shanghai Safety Zone, the foreigners in Nanking
created the Nanking Safety Zone, managed by the International Committee led by German businessman John Rabe. Father Jacquinot’s example
was subsequently copied in other Chinese cities attacked by Japanese.
Father Jacquinot’s work in creating a safe zone for refugees fleeing wartime chaos is singular in history and provides an important example for
the protection and support of refugees today.
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