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Известный
литературный
критик В.Г. Белинский как-то верно
заметил, что «книга есть жизнь
нашего времени». Воистину любая
книга, в особенности историческая, несёт в себе отпечаток
определённой эпохи. Книга даёт нам возможность не только
изучить исторические факты, но и проанализировать контекст, в
котором они освещались. Произведения, написанные людьми,
воочию наблюдавшими за интересными мне событиями, я нашёл в
фонде Научной библиотеки ДВФУ, где в читальном зале редкой
книги мне довелось проходить учебную практику.
Выбор темы всегда представляет собой определённую
сложность, в особенности, когда у вас есть доступ к источникам,
проливающим свет на самые интересные события мировой
истории. Я же, в свою очередь, решил остановиться на
Ихэтуаньском восстании (2.11.1899–7.09.1901), которое хоть и не
столь известное, но не менее важное для истории Китая.
Глубокий анализ Ихэтуаньского восстания представляет нам
книга «Новая история Китая. Том I: 1840-1901», написанная
китайским историком по имени Фань Вэнь-Лань, чьи труды
заложили основы официальной концепции истории Китая,
принятой в КНР. Данное произведение переводили: Р.В. Вяткин,
Б.Г. Мудрова, Ю.Я. Плама и другие. Экземпляр издания «Новая
история Китая» (М., 1955) с экслибрисом Рудольфа Всеволодовича

Вяткина находится в читальном зале редкой книги Научной
библиотеки ДВФУ. Труд Фань Вэнь-Ланя содержит в себе
описание предпосылок восстания, социальные и религиозные
аспекты, ход восстания и его итог.
Особой чертой данной книги является то, что при детальном
рассмотрении всех аспектов восстания, автор даёт нам
возможность объективно взглянуть на события. К примеру, говоря
о причинах восстания, Фань Вэнь-Лань не страшится осуждать
политику Цинской империи, повествуя нам о коррупции, жадности
и глупости правящего класса: «После поражения в войне 1894 года
цинское правительство взяло огромные займы у иностранных
государств. Из этих займов 250 миллионов лянов были выплачены
Японии, а оставшаяся сумма в 120 миллионов лянов разошлась
неизвестно куда – эти деньги пошли на разного рода
комиссионные платежи, их растранжирили, разворовали и
проели» [1, с 487–488].

Потеря многих морских портов, изолированность во внешней
политике, а также проникновение иностранцев в северные
провинции вызвали серьёзные экономические изменения,
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вследствие которых многие теряли работу. Не стоит забывать и о
коррумпированности правящего класса, стихийных бедствиях и
огромных налогах, введённых из-за большого количества займов у
иностранцев [1].

Озлобленность населения, вызванная такими условиями,
привела к почти одновременному формированию отрядов,
ратующих за справедливость, согласие и мир. Состояли эти
отряды из бедных крестьян, разорившихся ремесленников,
рабочих, военных, а также женщин и подростков. Отрядов было
множество, но к моменту, когда борьба с иностранцами достигла
особого накала и перекинулась на восточные провинции, наиболее
распространённым названием стало «Ихэтуань» («Отряды
справедливости и мира»). Объединяла их между собой неприязнь к
иностранцам – в первую очередь к миссионерам, а также
китайцам-христианам. Причины этой неприязни прекрасно
описаны в труде Фань Вэнь-Ланя. Так он пишет: «Миссионеры,
рядившиеся в тогу гуманистов и праведников, обычно были лишь
бандитами, готовыми на любую подлость. Они являлись
передовым отрядом разведчиков при захвате колоний
капиталистическими
государствами.
Страдавший
от
их

притеснения народ, конечно, имел основания изгонять их и
нападать на них» [1, с. 497].
Многие участники «Ихэтуань» практиковали религиозные
обряды, а также физические упражнения (цюань), во многом
напоминавшие кулачный бой, за что впоследствии иностранцы
прозвали их «боксёрами». Также Фань Вэнь-Лань в своей работе
излагает факты, в которых отражено отношение «ихэтуаней» к
иностранцам, их вера в свои силы и поддержку духов. В пример он
приводит обращение «ихэтуаней» в Тяньцзине к народу, в котором
об иностранцах говорилось, что «мужчины у них безнравственны,
женщины мало воздержаны – эти дьяволы рождены не людьми.
Наше военное искусство легко. Если к этому прибавить искусство
кулачного боя, то выгнать дьяволов не составит труда» [1, с. 499].
Особую ценность книги «Новая история Китая» представляет
то, что она даёт нам возможность взглянуть на Боксёрское
восстание с разных ракурсов. Фань Вэнь-Лань детально описал
условия, в которых пребывала страна на тот момент, а также, что
особенно важно, смог объяснить ту ненависть, которая жила в
сердцах народа. Данный труд позволяет увидеть «две стороны
медали», за что его и стоит ценить.
Не меньший интерес представляют собой труды западных
авторов: «China fights for her life» Теона Райта и Г.Р. Экинса,
«China: her history, diplomacy, and commerce, from the earliest times
to the present day» Эдварда Паркера, а также «To change China»
Джонатана Спенса. О действиях «ихэтуаней» здесь упоминается,
скорее, отрывками, так как никто из авторов не рассматривает
Боксёрское восстание в целом, а больше останавливается на
определённых деталях. К примеру, Эдвард Паркер пишет о
последствиях восстания, даёт указание сумм выплат иностранным
государствам и рассматривает влияние всего этого на обстановку в
Китае. Джонатан Спенс в своём труде «To change China»
затрагивает больше религиозный аспект и рассказывает нам о
миссионерской деятельности. Особенно яркими страницами книги
являются те, что описывают начало гонения на христиан и
рассказывают нам о судьбе английского миссионера Горация
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Питкина, спасшего двух женщин –
миссионеров, но в итоге обезглавленного
«боксёрами». Примечательно, что смерть
Питкина
мотивировала
нескольких
студентов Йеля создать организацию для
послания миссионеров в Китай [5,
с. 161]. Кстати, на книге «To change
China» мне хотелось бы остановиться
отдельно, так как данное издание я
нашёл в коллекции известного русского
востоковеда
Р.В. Вяткина,
представленной в читальном зале редкой
книги Научной библиотеки ДВФУ.
Книга имеет надпись «Из книг, преподнесённых Р. Вяткину. 1970.
Нью-Хэйвен», а также автограф Джонатана Спенса.
Относительно Боксёрского восстания значение данных книг
заключается в том, что авторы ведут анализ со стороны, повествуя
нам о событиях спустя какое-то время, что, собственно, позволяет
нам обратить внимание именно на последствия восстания и тот
отпечаток в истории, который оно оставило.
Ихэтуаньское восстание нашло отражение и в трудах русских
авторов. Своеобразной жемчужиной коллекции фонда является
издание 1903 г. «У стен недвижного Китая: Дневник
корреспондента «Нового Края» на театре военных действий в
Китае в 1900 году» Дмитрия Григорьевича Янчевецкого. Дмитрий
Григорьевич являлся очевидцем подавления восстания, поэтому,
читая его книгу, мы получаем информацию непосредственно из
первых рук. Автор описывает Боксёрское восстание с русской
стороны. Начиная с тревожных вестей на балу в Порт-Артуре, мы
переходим к первым потерям, «Варфоломеевской ночи в Пекине»,
штурму крепостей, Тяньцзину, Ляояну, Пекину, Мукдену и,
наконец, подавлению восстания. Описывая военные действия,
политическую обстановку и все ужасы войны, Дмитрий
Григорьевич Янчевецкий даёт нам наиболее полную картину
событий.

Ценность данной книги заключена
в том, что она позволяет нам наблюдать
за событиями глазами очевидца. С её
помощью мы легко окунаемся в
атмосферу происходящего, наблюдаем
за эмоциями участников подавления
восстания и анализируем их отношения
к происходящему. Всё это, на мой
взгляд, приближает нас к более
объективному
изучению
истории
Ихэтуаньского восстания.
В заключениe мне хотелось бы
отметить насколько важно изучение
подобных источников, ведь с их помощью мы не только получаем
более детальные знания относительно того или иного события, но
и приобретаем понимание этих событий. Знания, полученные из
этих книг, открыли для меня много нового, а также помогли мне
лучше понять историю Китая.
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