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АННОТАЦИЯ: Статья вводит в научный оборот малоизвестные 
в России иностранные работы об этнополитической ситуации на Тай-
ване в ХХ веке, принадлежащие французскому аналитику Реджи-
нальду Канну (1876–1925), британскому колониальному чиновнику и 
литератору Оуэну Раттеру (1889–1944) и итальянскому путешествен-
нику и писателю Феличе Беллотти. Авторы уделили большое внима-
ние положению аборигенов Тайваня, сохранению их национальной и 
культурной самоидентификации, критически оценивая аборигенную 
политику властей. 
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Вышедшая в 2018 г. монография руководителя Центра тайвань-
ских исследований Института востоковедения РАН, к.и.н. В.Ц. Голо-
вачёва «Этнополитическая история Тайваня в мировой историогра-
фии XVII–XXI вв.» [1], итог многолетних исследований, вводит в оте-
чественный научный оборот и анализирует уникальный объём ин-
формации по заявленной теме, прежде всего по изучению аборигенов 
Тайваня и их отношений со сменявшими друг друга властями на ост-
рове. Разумеется, при таком объёме изученной литературы (библио-
графия в книге В.Ц. Головачёва занимает 73 страницы и включает 
более 600 позиций на шести языках) и содержащихся в ней сведений 
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пропуск тех или иных отдельных источников не может считаться не-
достатком монографии, однако возможность дополнить её новым для 
российской науки историографическим и фактическим материалом 
видится полезной. 

Сначала представлю авторов, о сочинениях которых пойдёт речь.  
В ноябре 1905 г. министерства колоний и военно-морского флота 

Франции при участии второго бюро (разведки) генерального штаба 
армии направили на Тайвань1 эмиссара для сбора сведений и их пер-
вичного анализа с особым вниманием к ресурсам и потенциалу ост-
рова и к результатам его колонизации. Тайвань рассматривался как 
«отправная точка и база поддержки любого японского продвижения 
на юг» [2, с. 131], в том числе в сторону французского Индо-Китая. 
Другой задачей было изучение методов японской колониальной поли-
тики на предмет возможной применимости в Индо-Китае, где «Фран-
ция часто сталкивается с аналогичными проблемами» [2, с. 131]. Мис-
сия была поручена не дипломату или чиновнику, но журналисту Ред-
жинальду Канну (Réginald Kann; 1876–1925), поскольку его «Дневник 
военного корреспондента на Дальнем Востоке. Япония, Маньчжурия, 
Корея» (1905) свидетельствовал не только об опыте, энергии и литера-
турных способностях автора, но и о знании им предмета и умении 
анализировать полученную информацию (он был аккредитован при 
японской армии). Канн посетил Тайвань летом 1906 г. Несмотря на 
официальный характер миссии и усилия французского посланника в 
Японии Жюля Армана, местные власти не оказали визитёру содей-
ствия в передвижениях по острову и в осмотре желаемых объектов, 
неохотно и неполно предоставляли ему запрошенные сведения [2, 
с. 132]. По возвращении во Францию он представил подробный «Док-
лад о Формозе», впервые опубликованный в 2001 г. в Тайбэе в ориги-
нале и в переводе на китайский язык. Его основные положения введе-
ны в научный оборот на русском и японском языках автором настоя-
щей работы [3; 4], но раздел об этнополитической ситуации заслужи-
вает более подробного рассмотрения. 

Англичанин Оуэн Раттер (Owen Rutter; 1889–1944), бывший ко-
лониальный чиновник, автор книг о путешествиях и романов из 
жизни «экзотических» народов: «Песнь Тиадатхи» (1920), «Чаньду. 
(Опиум)» (1921), «Британское Северное Борнео: история, ресурсы и 
туземные племена» (1922), «Дракон Кинабалу. Народные сказки 
Борнео» (1923) и др. — побывал на Тайване в 1921 г. [5, с. 140–141] 
и посвятил этому книгу «По Формозе. Рассказ о японской островной 
                                                 

1  В анализируемых источниках остров обычно называется «Формоза»; 
в переводе я это не сохраняю, за исключением названий книг. 
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колонии» (1923; в 1989 г. переиздана в Тайбэе). Свою цель он сфор-
мулировал так: «Показать, как за тридцать лет японцы преуспели, и 
великолепно преуспели, в экономическом развитии того, что доста-
лось им в виде чуть лучше пустыни; и как не преуспели, несмотря на 
самые добрые намерения, в том, чтобы подчинить и обустроить мест-
ные племена, которых столетия тирании и преследований сделали 
непокорными» [6, с. 7]. Подобно остальным западным путешествен-
никам того времени, Раттер не знал ни японского, ни китайского, ни 
тайваньского языков, не говоря о языках аборигенов, и вынужден был 
полагаться на переводчиков и провожатых, но имел опыт службы в 
колониальной администрации Британского Северного Борнео (1910–
1915) на рядовых должностях — не вырабатывал политику и не влиял 
на неё, но ежедневно осуществлял её на практике. Его книга упомяну-
та в монографии В.Ц. Головачёва в качестве примера того, как «не-
смотря на всю пропагандистскую помпу и старания японцев, их не-
способность покорить горных аборигенов, эксплуатация корейцев и 
прочие перекосы в колониальной политике были очевидны даже крат-
ковременным западным визитёрам» [1, с. 85]. Материалы книги Рат-
тера введены в научный оборот в России автором настоящей работы 
[7], но, как и в случае с Канном, его взгляд на этнополитическую си-
туацию заслуживает особого рассмотрения. 

Имя итальянца Феличе Беллотти, автора популярных в 1950–
1960-е годы книг о путешествиях в «экзотические» страны: «Басно-
словное Конго» (1952; англ. пер. 1954; франц. пер. 1956), «Великий 
Север» (1954; англ. пер. 1957; франц. пер. 1960), «Цитадель Аллаха. 
Путешествие в Саудовскую Аравию» (1960; франц. пер. 1961), «Земля 
майя» (1963), «Бедуины» (1965) — почти забыто. Книга «Тайвань. 
Остров с двумя лицами» (1958; франц. пер. 1959), по словам автора, 
«лишённая каких-либо претензий на научность» [8, с. 54], содержит 
подробное, пусть и компилятивное, описание аборигенов Тайваня и 
этнополитической ситуации на острове после Второй мировой войны; 
в исследовании В.Ц. Головачёва она не упомянута. Книги Беллотти 
отличаются вниманием к положению аборигенных народов, их само-
бытной культуре и обычаям, сохранению ими национальной и куль-
турной самоидентификации в условиях господства «пришлой» власти. 

Все три автора посетили Тайвань в разные периоды его истории, 
когда в отношениях властей с аборигенами по степени актуальности 
доминировали разные проблемы. Канна интересовало главным обра-
зом «замирение» местных «дикарей», Раттера — инкорпорирование 
аборигенов в социальный мир японской колонии, Беллотти — сохра-
нение их традиционной культуры и обрядов в китаецентричном го-
сударстве.  
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Признав, что «подавление бандитизма в 1901 г. обеспечило 
безопасность во всей западной части Тайваня с населением китай-
ского происхождения» настолько, что «путешественник может ез-
дить по китайским провинциям Тайваня столь же безопасно, как по 
пригородам Токио» [2, с. 160, 141], Канн констатировал, что «оно не 
затронуло обширные горные районы на востоке, до сих пор практи-
чески не освоенные и населённые примитивными и обычно жесто-
кими аборигенами» [2, с. 160–161]. Приведя краткие исторические 
сведения об аборигенах (подчёркнуто, что некогда они населяли 
весь остров), об их верованиях, быте и занятиях, аналитик назвал 
«очень приблизительными» полученные от японцев статистические 
данные 1903 г. о численности 8 основных племён аборигенов. Пере-
ходя к их отношениям с «пришлыми» властями, Канн указал, что 
«китайцы на протяжении двух столетий своего господства не пре-
кращали бороться с дикарями, но никогда не могли победить их, как 
только входили в горные местности. <…> Последний китайский 
губернатор организовал специальные отряды для защиты рабочих 
(на камфарных плантациях. — В.М.), но его действия оказались не 
слишком эффективны. Японцы <…> сняли охрану и заменили её 
небольшим количеством чиновников, которым предписали изучать 
обычаи дикарей, осваивать их язык, входить с ними в контакт с це-
лью убедить их отказаться от кровавых обычаев» [2, с. 162–163]. 
Несмотря на первоначальный мирный подход в рамках политики 
изучения аборигенов, разработанной по инициативе и под руково-
дством гражданского губернатора Гото Симпэй, насилие на острове 
не прекращалось. Колониальная администрация занялась подавле-
нием самой воинственной из «диких народностей» атайял. Когда 
тактика карательных экспедиций на территорию аборигенов показа-
ла неэффективность, японцы заменили её тактикой оттеснения их в 
леса и горы, ограничивая «замиренные» земли кордоном из колючей 
проволоки, местами с пропущенным электрическим током, и сетью 
полицейских блокпостов. Рядовой состав для службы на «фронти-
ре» рекрутировался из местного населения китайского происхожде-
ния; унтер-офицерами и офицерами были исключительно японцы. 
Контакты атайял с остальным населением были ограничены пятью 
рынками на кордоне. «Несмотря на то, что число убийств (совер-
шённых атайял. — В.М.) заметно уменьшилось2, оно остаётся зна-
чительным; система блокпостов не принесла всех ожидавшихся от 
неё результатов» [2, с. 163–164]. 

                                                 
2  По приводимым данным, с 680 в 1899 г. до 254 в 1905 г. [2, с. 164]. 
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Уже во введении к докладу Канн подчеркнул особое значение 
полиции, которая не только «замирила» Тайвань и поддерживает 
безопасность, но остаётся «главным посредником между властью и 
местным населением» (учителем в начальной школе деревни абори-
генов обычно был местный полицейский), а также защищает по-
следнее от «дикарей». Наряду с этим обстоятельством он отметил, 
что «японские полицейские, по большей части являющиеся выход-
цами из старинных самурайских семей, презирают крестьян собст-
венной страны, а уж формозских тем более», а потому «единствен-
ное чувство, которое они к себе возбуждают, — это страх, лишённый 
какой бы то ни было симпатии» [2, с. 141–142]. Канн также отметил, 
что серьёзным источником трений и конфликтов между властями и 
местным населением послужило некритическое применение япон-
ского законодательства в условиях, существенно отличавшихся от 
метрополии, к тому же при нехватке квалифицированных кадров. Не 
отступая в главном от японского права, введение которого входило в 
долгосрочные задачи колониальной политики, они отчасти приспо-
собили его применение к местным условиям, прежде всего в отно-
шении прав собственности и наследования, пока колония не получит 
собственное, детально разработанное законодательство [2, с. 179].  

Общая оценка цивилизаторской политики японцев на Тайване, 
данная Канном исходя из тогдашних представлений, была критиче-
ской: «С точки зрения просвещения и свобод местного населения 
новые хозяева не сделали того, чего можно было ожидать от людей с 
претензиями быть освободителями жёлтой расы. Они продолжают 
создавать класс, который живёт на Тайване как в завоёванной стра-
не, и ревниво удерживают подданных в положении более бесправ-
ном, нежели то, в котором находится местное население почти во 
всех остальных колониях Дальнего Востока» [2, с. 144].  

Раттер тоже критиковал политику властей в отношении абори-
генов, посещение «образцовой деревни» которых с конца 1910-х 
годов стало неотъемлемой частью туристической программы по 
острову. Японцам хотелось показать, каких успехов единственная 
не-«белая» и нехристианская из колониальных держав достигла в 
том, что официально провозглашалось главной целью колониальной 
политики, — в «просвещении дикарей». Как бывший чиновник ко-
лониальной администрации Раттер признал достижения японцев по 
продвижению благ европейской цивилизации в аборигенную среду, 
но отметил, что политика ассимиляции, частью которой было обу-
чение местных детей в японских школах, отрывает их от традиций и 
обычаев своего народа [6, с. 217–219].  
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Раттер считал тайваньских аборигенов этнически близкими 
аборигенам Северного Борнео [6, с. 236, 241–247], которых он знал 
не только как администратор, но и как учёный-этнограф [9], а пото-
му полагал себя вправе сравнивать и судить. «Если два схожих наро-
да живут в схожих условиях, при одной и той же форме правления 
могут быть достигнуты одинаковые результаты. Однако методы об-
ращения японцев с аборигенами Тайваня не столь успешны, что они 
сами признают. <…> Они вынуждены позволить ста тысячам («не-
мирных». — В.М.) аборигенов лишать их семи тысяч квадратных 
миль территории. <…> Они пытаются усмирять „охотников за чере-
пами“ и одновременно развивать их. <…> Японцы добились пора-
зительных успехов во всех своих торговых, промышленных, эконо-
мических и научных предприятиях на Тайване. Почему же они про-
валились в одной важной вещи — урегулировании отношений с ме-
стным населением?» [6, с. 247–249]. 

Основными причинами этого Раттер считал недостаток у японцев 
опыта в обращении с аборигенами и гордость, не позволявшую учить-
ся у более опытных колониальных держав. «Возможно, потому что им 
пришлось изучать слишком многие вещи, на эту они не обратили вни-
мания. Возможно, потому что вообще не считали нужным учиться. Я 
склонен думать, что они недооценили важность проблемы и отмахну-
лись от неё. <…> Аборигены были всего лишь помехой на их пути; 
они презирали их как „дикарей“ даже тогда, когда вынуждены были 
понять, что это сила, с которой приходится считаться. Кажется, они не 
знают способа подружиться с местными племенами; более того, это, 
похоже, никогда и не приходило им в голову» [6, с. 249]. 

Главной ошибкой японцев Раттер считал настойчивую ассими-
ляторскую политику в отношении аборигенов, у которых давно су-
ществовали свой язык, традиции и уклад жизни. «Власти Тайваня 
заставляют аборигенов учить японский язык вместо того, чтобы по-
сылать чиновников изучать местные наречия. Они разрушают дух 
аборигенной расы вместо того, чтобы поощрять его. Поэтому языч-
ники не спешат подчиняться японскому влиянию; поэтому японцы 
потерпели неудачу» [6, с. 250–251]. В качестве выхода он советовал 
использовать опыт Северного Борнео, где британские власти столкну-
лись и успешно справились с такими же проблемами: «К аборигенам 
надо относиться не как к „дикарям“, но как к детям. <…> Требова-
лись только терпение, такт и решимость действовать, но всё это бы-
ло» [6, с. 252–253]. Раттер также критиковал стремление местных 
властей насаждать японское право в аборигенной среде, испокон ве-
ков жившей по своим собственным законам, рекомендовал передать 
больше власти вождям тех племён, которые готовы сотрудничать с 
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колониальной администрацией, и привлекать аборигенов на службу 
в полицию в зоне их проживания. «Это не грёзы и не утопия, — за-
ключил он. — Это делалось и делается. Не верю, что Япония не мо-
жет найти людей, которые сделают это» [6, с. 261]. 

«Два лица» Тайваня в книге Беллотти — гоминьдановский ре-
жим и аборигены: «Нигде на земле больше не найти два таких мира, 
соседствующих, но непроницаемых друг для друга, разделённых 
веками цивилизации, враждебных без надежды на примирение. 
<…> Борьба между чужеземцами и автохтонами идёт уже пять ве-
ков. Первые лишили вторых всего. <…> Но дикари не сдаются и не 
собираются сдаваться» [9, с. 13–14]. 

Автор побывал на острове в 1958 г. Его рассказ об аборигенах 
Тайваня (часть третья «Дикари» [9, с. 133–250]) и острова Орхидей 
(Ланьюй) (часть четвёртая «Остров рыжеволосых» [9, с. 251–290]), 
занимающий больше половины книги, создаёт «эффект присутст-
вия» автора внутри их мира с помощью оборотов, вроде: «Посещая 
деревни атайял […] невозможно не заметить…» [9, с. 142]. Вполне 
возможно, что он ограничился стандартным туристическим мар-
шрутом по «деревням, где живут несколько отдельных семей тузем-
цев, „окультуренных“ скорее смешением кровей с китайцами, неже-
ли цивилизацией, но которых показывают туристам как настоящих 
„охотников за черепами“» [9, с. 15]. Беллотти проиллюстрировал 
рассказ фотографиями, «в том числе собственными», как сказано в 
рекламе книги, но без указания, какие из них сделаны автором. 

Повествование о «краях, где время остановилось» [9, с. 135] — 
добросовестная компиляция из дюжины книг, перечисленных в биб-
лиографии, в основном на английском языке; видимо, поэтому «Ост-
ров с двумя лицами» не заинтересовал англоязычных издателей. В 
ряде случаев установить источник несложно. Верования и обычаи 
атайял Беллотти описывал преимущественно по брошюре американ-
ского антрополога и этнографа Эдварда Норбека (1915–1991), кото-
рый сравнивал их с горными племенами Лусона [10]. Рассказ о на-
родности ями, населяющей остров Орхидей, основан на трудах двух 
учёных — японского лингвиста, специалиста по австронезийским 
языкам Асаи Эрин (1895–1969), который сопровождал Н.А. Невского 
в поездке к цзоу в 1927 г. [11], и работавшего в Японии итальянского 
историка и литератора Арунделя дель Ре (1892–1974), известного пе-
реводами из Р. Тагора [12]. Три последние работы не упомянуты в мо-
нографии В.Ц. Головачёва и заслуживают внимания специалистов. 

Ни на итальянском, ни на французском языках сколько-нибудь 
подробной, тем более научно-популярной работы об аборигенах Тай-
ваня не было, а спрос существовал. Беллотти постарался живо и по-
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рой с юмором изложить сведения, почерпнутые из книг историков и 
этнографов. Начав с версий этногенеза аборигенов [9, с. 135–138], 
автор привёл сведения о семи основных «диких» племенах (ами, пай-
вань, атайял, бунун, сайсият, цзоу, ями — перечислены в порядке 
численности населения), «сильно различающихся по нравам и обыча-
ям, но подчиняющихся единому моральному закону, направленному 
на защиту семьи, клана и племени» [9, с. 139]. В свете целей этого 
«единого морального закона» он детально разобрал, какие проступки 
как и кем караются, особо остановившись на строгости наказания за 
адюльтер и на терпимом во многих случаях отношении к инцесту, что 
автор связал с присутствием этого явления в местной мифологии, и к 
убийству [9, с. 139–165]. «Если бы в западном обществе адюльтер и 
убийство оценивались так, как у аборигенов Тайваня, трупов, несо-
мненно, было бы больше, чем рогоносцев», — пошутил Беллотти [9, 
с. 159]. О каннибализме он заметил, что на Тайване его случаи вызва-
ны «исключительно голодом», а не ритуальными целями, как в Афри-
ке [9, с. 164, 240].   

Автора в наибольшей степени интересовали обычаи и культы. 
Наибольшее внимание он уделил атайял как «самым воинственным и 
самым жестоким» [9, с. 167]: их обрядам и верованиям, включая про-
исхождение обезьяны от человека и борьбу со злыми духами [9, с. 169–
172, 199–209]; «охоте за черепами», её сакральному смыслу и соци-
альному значению, попутно вспомнив историю У Фэна [9, с. 173–186]; 
свадебным обрядам, частично превращённым в аттракцион для тури-
стов [9, с. 195–199]. Далее Беллотти кратко описал цзоу, «несомненно, 
самых красивых людей на Дальнем Востоке» [9, с. 209–211], бунун с 
«абсолютной спиритуальной пустотой в сердцах и душах» из-за отри-
цания загробного бытия [9, с. 211–214]; более подробно пайвань и их 
кровавые конфликты с иностранцами [9, с. 215–241] и ами, «мирных и 
добрых людей» [9, с. 241–250]. Жизнь ями, «не имеющих ничего об-
щего с аборигенами Тайваня» [9, с. 255], показалась автору первобыт-
ным раем, где «люди не помнят ни одного случая насилия» и «неиз-
вестны преступления». «Несомненно, в мире не существует более 
простой и более совершенной демократии, чем здешняя», — заключил 
он, отметив «мудрость» японцев, которые не стали навязывать остро-
витянам современную цивилизацию [9, с. 257, 277–278].  

Перечисленные сочинения имеют разную историографическую 
ценность, но их введение в научный оборот российского тайваневеде-
ния дополняет наши представления об истории этнополитической си-
туации на острове в колониальный и гоминьдановский периоды, ос-
новные работы о которой учтены и описаны в монографии В.Ц. Голо-
вачёва. 
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