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Преломление образа соседней страны в ново-
стной прессе, с одной стороны, отражает важные 
события в межгосударственных отношениях, 
а с другой – становится частью стереотипов, бы-
тующих в обществе. Это, несомненно, проявляет-
ся в большой степени в визуальных материалах: 
фотографиях, зарисовках, особенно в карикатуре. 
С этой точки зрения изучение иллюстрирован-
ных журналов дает много информации о взаим-
ном восприятии в период массового распростра-
нения прессы до появления телевидения.

Китайское общество 1930-х годов с интересом 
следило за мировыми тенденциями, и Советский 
Союз был одним из объектов этого внимания. 
При этом советско-китайские отношения в эти 
годы были весьма непростыми, что накладывало 
отпечаток на образ России в Китае. 

Журнал «Шидай маньхуа» 時代漫畫 (ШМ) 
издавался на частные средства в Шанхае с ян-
варя 1934 по июнь 1937 года. Название журнала 
дословно можно перевести как «Зарисовки време-
ни» или «Современная карикатура». Его стилис-
тика и содержание формировались под влиянием 
времени и места: противоречивые политические 
и военные события в Китайской Республике за-
давали общую повестку, тогда как развитие спе-
цифической культурной жизни Шанхая сказыва-
лось на формах, которые принимали журнальные 
материалы. На эту пору пришелся расцвет мно-
гих визуальных жанров: кинематографа, реклам-

ного плаката, фотографии и иллюстрированного 
журнала, которые пользовались огромной попу-
лярностью в Шанхае, распространяясь оттуда 
по всей стране. Джон Креспи, изучающий худо-
жественную жизнь Китая ХХ века, назвал 1930-е 
годы «золотой эпохой искусства карикатуры (car-
toon art. – М. Г.)», а журнал «ШМ» – «главным 
украшением» этого периода [4]. Существование 
журнала стало возможным благодаря совмест-
ным усилиям заметных литераторов и художни-
ков Шанхая: его основателем был известный поэт 
и издатель Шао Сюньмэй 邵洵美 (1906–1968), 
главным редактором – выдающийся рисоваль-
щик Лу Шаофэй 魯少飛 (1903–1995), а к числу 
карикатуристов, работавших для журнала, отно-
сятся братья Чжан Гуанъюй 張光宇 (1900–1965), 
Чжан Чжэнъюй 張正宇 (первоначально Чжан 
Чжэньюй 張振宇, 1904–1976) и Цао Ханьмэй 
曹涵美 (1902–1975), Е Цяньюй 葉淺予 (1907–1995), 
Хуа Цзюньу 華君武 (1915–2010) и многие другие. 
Журнал издавался сравнительно недолго, хотя 
среди своих конкурентов он был несомненным 
долгожителем: большинство иллюстрированных 
журналов в Китайской Республике ограничилось 
несколькими выпусками, выходившими в тече-
ние года-двух. Еще важнее, что «ШМ» можно 
назвать репрезентативной коллекцией карика-
тур и иных развлекательных материалов своего 
времени. Панорама социальных, внутриполити-
ческих и международных вопросов, созданная 
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художниками и репортерами «ШМ», позволяет 
реконструировать многие аспекты повседневной 
жизни и главных забот китайского социума того 
времени.

Журнал выходил один раз в месяц, в каждом 
выпуске было 35–46 страниц. Публиковались 
разнообразные рисунки и фотографии, а также 
новостные сводки (зачастую с сатирическими и 
юмористическими комментариями), фельетоны, 
рассказы, поэтические произведения и образцы 
фольклора, а также главы классического любов-
ного романа «Цзинь, пин, мэй, или Цветы сливы 
в золотой вазе» с иллюстрациями Цао Ханьмэя. 
Тематика текстов и рисунков широко варьирова-
лась, включая как политические проблемы, так 
и сообщения о личной жизни знаменитостей и о 
спортивных, культурных и других мероприяти-
ях. В целом содержание журнала было нацелено 
на развлечение публики, хотя идейно-воспита-
тельные и просветительские цели также звучали 
из уст его владельца (см. [3: 57]). Определенная 
смелость сотрудников журнала подтверждает-
ся тем, что весной 1936 года цензурные органы 
Национального правительства страны отозвали 
разрешение на публикацию «ШМ» в связи с по-
явлением на обложке карикатуры на китайского 
посла в Японии Сюй Шиина 許世英 (1873–1964) 
[3: 258], [5: 37]. После трехмесячного перерыва 
журнал возобновил работу, которая была вновь 
(и уже окончательно) прекращена в связи с на-
ступлением японских войск и захватом Шанхая 
в июле 1937 года. Таким образом, всего свет уви-
дели 39 выпусков «ШМ».

Цель данной статьи заключается в том, чтобы 
восстановить образ «советского» и «русского» – 
государства, людей, искусства и пр. – в матери-
алах журнала «ШМ». Необходимо иметь в виду, 
что отношения между СССР и гоминьдановским 
Китаем в 1934–1937 годах были лучше, чем в кон-
це 1920-х – начале 1930-х годов, когда сначала 
было прекращено сотрудничество между пар-
тией Гоминьдан и китайскими коммунистами, а 
затем произошел вооруженный конфликт между 
Китаем и СССР на КВЖД. Отношения между 
двумя странами были восстановлены в 1932 году, 
но все же оставались настороженными. Кроме 
того, «ШМ» не имел ярко выраженных левых 
или правых политических ориентиров, и, хотя 
отдельные репортеры и карикатуристы придер-
живались собственных взглядов, в журнале эти 
взгляды отражались в сдержанной форме по при-
чинам уже упоминавшейся цензуры и коммерчес-
ких интересов. Это накладывало определенный 
отпечаток на сообщения о Советской России.

Основными словами и словосочетаниями, 
недвусмысленно указывавшими, что речь идет 
о Советском Союзе, являются варианты «Совет-
ская Россия» Суэ 蘇俄 (вместе или каждый ие-
роглиф по отдельности), «Россия» Эго 俄國 или 
Элосы 俄羅斯, «Советский Союз» Сулянь 蘇聯, а 

также Москва Мосыкэ 莫斯科 или лично Иосиф 
Сталин (Сытайлинь 斯太林 и Шиданьлинь 
史丹林). Кроме того, в основном синонимичным 
«Советскому Союзу» было слово «большевики» 
(баоэрсивэйкэ чжуичжэ 鮑爾希維克主義者 и бу-
эрсайвэйкэ 布爾塞維克). К СССР мог относиться 
термин «красный» чи 赤, хотя так могли назы-
ваться и китайские коммунисты или вещи, вовсе 
не связанные с политикой. Кроме того, Россия 
ассоциировалась с некоторыми представителями 
искусства: писателями Л. Толстым, Ф. Достоевс-
ким, М. Горьким, карикатуристом Б. Ефимовым. 
В рисунках для обозначения СССР использова-
лись его государственные символы или портрет 
Сталина, ставшего персонификацией Страны 
Советов. Любопытно, что в собственных кари-
катурах «ШМ» Россия не изображалась в виде 
медведя, хотя в западной традиции, у которой 
китайские рисовальщики заимствовали многое, 
такая анималистическая символика к первой  
половине ХХ века уже устоялась [2].

Особую категорию в публикациях журнала, 
связанных с «русской» тематикой, составляли 
материалы о «белых русских» байэ 白俄, то есть 
эмигрантах, бежавших из России и оказавшихся в 
Китае (для авторов и читателей «ШМ» – в первую 
очередь в Шанхае). При этом можно с увереннос-
тью говорить, что в 1930-е годы под словом байэ 
понимались именно белоэмигранты, а не бело-
русы, как в сегодняшнем китайском языке – по 
крайней мере, в публикациях «ШМ» и других 
современных ему журналах и газетах речь шла 
именно о бывших подданных Российской импе-
рии. Независимо от действительной националь-
ности все эмигранты из России назывались либо 
«белыми русскими», либо диалектным шанхайс-
ким словом лосун 羅宋. Жизнь белоэмигрантов в 
Шанхае протекала в тесном соседстве с местным 
китайским и иностранным населением, что, без-
условно, влияло на восприятие всего «русского» 
в Китае, поэтому, говоря об изображении России 
в «ШМ», необходимо обращаться и к сюжетам о 
белоэмигрантах, хотя с Россией как государством 
они в журнале не ассоциировались.

Сравнительно короткое время, в течение ко-
торого выходил «ШМ», не позволяет сделать вы-
водов об эволюции образа «советского» и «рус- 
ского», но по публикациям журнала все же мо-
гут быть отслежены некоторые особенности того, 
каким был этот образ в Китае середины 1930-х 
годов. За три с половиной года своего существо-
вания «ШМ» опубликовал более 70 текстов и ри-
сунков, упоминавших СССР или русских; иначе 
говоря, отсылки к ним фигурировали не менее 
одного раза почти в каждом выпуске (только в 
пяти номерах упоминания «советского» и «рус-
ского» найдены не были). Из этих 70 случаев 55 
затрагивали советскую политическую, экономи-
ческую, дипломатическую деятельность и иные 
государственные вопросы, тогда как белоэмиг-
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рантской жизни коснулись лишь 14 публикаций. 
Всего в двух случаях присутствуют отсылки к 
дореволюционной России, в одном речь идет о 
знаменитых деятелях искусства, среди которых 
упомянуты Толстой и Достоевский1, а в другом 
мимоходом сообщается, что Марк Твен выражал 
одобрение русским революционерам в их борьбе 
против царя2. Также не менее 9 раз персонально 
упомянут Сталин. Кроме него, из советских по-
литических деятелей поименно названы Карл Ра-
дек, Максим Литвинов и Константин Юренев, но 
они фигурируют гораздо реже Сталина (на них 
троих приходится всего 10 упоминаний в общей 
сложности).

Основную часть сюжетов можно разделить 
на четыре группы: советские дипломатические 
мероприятия, внутренняя политика Москвы, рус-
ское искусство и белоэмигранты в Китае.

Советская дипломатия и положение СССР на 
международной арене занимают первое место по 
количеству упоминаний в журнале: по меньшей 
мере 30 заметок и иллюстраций связаны с этой 
темой. Она включает участие СССР в двусторон-
них отношениях с Китаем, Японией и Германи-
ей, а также многосторонние контакты с Западом 
(Лига Наций и совещания по разоружению).  
К этой же группе можно относить и сообщения о 
Красной армии в сравнении с вооруженными си-
лами других государств. Упоминаний о противо-
стоянии СССР с капиталистическими странами 
отмечено не было, хотя есть отсылки к недове-
рию и враждебности между мировыми держава-
ми, в том числе намеки на коварство советских 
дипломатов (равно как и представителей других 
стран) и предсказания конфликта мирового мас-
штаба.

В первом выпуске «ШМ» был опубликован 
большой пятичастный рисунок, изображавший 
главных актеров мирового «балагана», держащих 
«вывески»3. Рядом с Теодором Рузвельтом (sic! в 
действительности речь шла о Франклине Дела-
но Рузвельте) была нарисована табличка «Закон 
о восстановлении промышленности», около Бе-
нито Муссолини – «Фашисты», возле Адольфа 
Гитлера – «Национал-социалистическая немец-
кая рабочая партия», в руках у Сталина – «Союз 
Советских Социалистических Республик», а у 
гораздо меньшей по росту фигурки японского 
премьер-министра Араки Садао 荒木貞夫 ока-
зался значок «Дефицит». Кроме табличек, около 
каждого были помещены эмблемы партий и по-
литических программ (орел для закона о восста-
новлении промышленности, фасции и свастика 
для двух фашистских партий, серп, молот и звез-
да для СССР – и только у главы японского пра-
вительства эмблемы нет). Все персонажи изоб-
ражены с определенной долей правдоподобия, 
хотя и с элементами карикатурного портрета. Ко 
всем пяти лидерам были приведены словесные 
комментарии, информативные и насмешливые 

одновременно. Общее заключение к иллюстра-
циям гласило:

Умные Муссолини, Гитлер, Рузвельт, Сталин и про-
чие родом кто из журналистов, кто из художников, кто 
из юристов, кто из редакторов, все они умеют писать 
и говорить, тем самым добиваясь твоего послушания. 
«Что? Есть неразрешимые трудности? Не верь. Я приму 
решение, следуй за мной, я выход найду!»4

В комментариях к портретам фактологические 
сведения перемежались с сомнениями в рацио-
нальности предлагаемых программ. Пояснялось, 
что обращение нацистов к свастике – это попытка 
доказать древность германской цивилизации, что 
псевдоним «Сталин» связан с желанием советс-
кого вождя похвастаться своей «железной хват-
кой», а закон о промышленном восстановлении 
нацелен на возрождение американской эконо-
мики, которая «много лет находится в упадке»5. 
В комментарии к названию Советского государс-
тва сказано, что «в политическом устройстве 
[СССР] есть ГПУ», которое расследует «контрре-
волюционные действия» и «не позволяет людям 
испортить планы по государственному строи-
тельству»6. Экономический и политический кри-
зис в Японии вызвал не менее ироничные замеча-
ния, а упоминания итальянских и американских 
дел хотя и не содержали явно неодобрительных 
эпитетов, но дружелюбием тоже не отличались. 
Таким образом, с самых первых страниц «ШМ» 
мировые державы, среди которых был СССР, и их 
руководители представлялись неискренними, не-
демократичными, жестокими и не заслуживаю-
щими доверия. В то же время нельзя не отметить, 
как журнал словно знакомил свою аудиторию с 
будущими главными героями номеров, давая уз-
наваемые портреты и указывая имена и полити-
ческие ориентиры. Тенденция включать Советс-
кую Россию в число мировых держав, зачастую 
в негативном ключе, сохранялась до последних 
выпусков «ШМ».

Однако СССР порой оказывался и противо-
поставлен иным странам. Это прослеживается, 
например, в кратком упоминании возможной 
войны между Советским Союзом и нацистской 
Германией, причем инспирировала такую войну, 
по мнению журнала, Великобритания7. Другим 
примером является большая статья с карика-
турами, переведенная в «ШМ» с французского 
оригинала из газеты «L’Intransigeant». В тексте 
и сопровождающих его иллюстрациях в сатири-
ческом виде изображалась деятельность Максима 
Литвинова по вступлению СССР в Лигу Наций. 
Согласно французской публикации и ее китайс-
кому переводу, советский наркоминдел причинил 
немало беспокойства сторонам, с которыми со-
прикасался, применяя «мораль в стиле советской 
хитрости»8. Едкие ремарки китайского журнала 
хорошо понятны с той точки зрения, что нака-
нуне принятия СССР в Лигу Наций Китаю было 
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отказано в продлении временного членства в Со-
вете этой организации.

Еще более любопытно изображались отно-
шения Советского Союза с Германией. Нацист-
ский режим рассматривался как часть мировой 
системы, и СССР и Германия неоднократно по-
являлись бок о бок. Так, Сталин и Гитлер ока-
зались частью «кошмара», приснившегося главе 
китайского правительства Ван Цзинвэю 汪精衛 
(1883–1944); остальными участниками этого 
«кошмара» стали Мустафа Кемаль, Муссолини 
и Юзеф Пилсудский9. Те же Сталин и Гитлер в 
виде античных божеств безразлично и цинично 
обсуждали гражданскую войну в Испании на бо-
лее поздней карикатуре10. К этой паре были до-
бавлены Муссолини и очередной японский пре-
мьер-министр, Хирота Коки 廣田弘毅, так что в 
результате образовалась четверка «защитников 
мира и справедливости»11. Наконец, именно на-
цизм и коммунизм изображались как идеологии, 
могущие захлестнуть всю планету12. В журнале 
учитывалось, что советско-германские отноше-
ния были весьма напряженными, но наиболее 
существенный и важный элемент в общей пано-
раме этих отношений отразился в фотоколлаже, 
который одновременно стал и последним упоми-
нанием Советской России в «ШМ»13. Весть о взя-
тии войсками Франко города Бильбао в Испании 
стала поводом для публикации фотографии ма-
ленькой девочки, сидящей на фоне рисованного 
завода, с которого снимаются серп и молот, а на 
их место приходят фасции и свастика. Рядом с 
ребенком лежат кости, черепа и снаряды, а общий 
смысл коллажа может быть прочтен как намек на 
смертоносность любых тоталитарных идеологий, 
которые приносят лишь войну и смерть14.

Двусторонние отношения Китая и СССР поч-
ти не упоминались в «ШМ». Были опубликованы 
лишь две краткие заметки, касавшиеся подписа-
ния губернатором Синьцзяна Цзинь Шужэнем 
金樹仁 (1879–1941) самостоятельного торгового 
соглашения между Синьцзяном и СССР без ве-
дома Национального правительства Китайской 
Республики15, и один рисунок, изображавший в 
аллегорической форме отчуждение Монголии 
Советским Союзом и Маньчжурии Японией16.

Внутренние дела СССР привлекли меньше 
внимания «ШМ», чем внешнеполитические: на 
эту тему было отмечено 14 заметок и зарисовок, 
что в два раза меньше, чем материалов о меж-
дународной деятельности Москвы. Здесь необ-
ходимо оговориться, что в ряде случаев сложно 
отделить внутригосударственные сюжеты от вне-
шнеполитических: так, в уже описанной карика-
туре на мировых вождей была отсылка к методам 
и целям советского правительства, борьбе ГПУ с 
контрреволюцией17. Развивая тему идеологичес-
кого могущества государства, в одном из более 
поздних выпусков редакция журнала опублико-
вала таблицу, в которой сопоставлялись метафо-

рические «головы в разрезе». Головы принадле-
жали китайцу, японцу и советскому гражданину. 
По мере взросления и старения голова китайца 
становилась все меньше, а его интересы эволю-
ционировали от кино, девушек и денег к куль-
ту предков и собственному захоронению (такая 
узость и консервативность мышления соотечест-
венников, несомненно, была основным объектом 
критики всей карикатуры). В отличие от китайца, 
советский и японский мужчины становились все 
более увлечены вопросами мирового господства. 
Ключевое различие между ними и китайцем, по 
мнению автора карикатуры, закладывалось в воз-
расте 6–20 лет: пока китайский подросток читал 
комиксы, японец изучал науки и военное дело, а 
житель СССР – науки и идеологию18. Похожие 
опасения по отношению к советскому и японско-
му подходу к воспитанию молодежи в духе мили-
таризации и индоктринации можно заметить и на 
двух фотографиях, опубликованных годом рань-
ше. На одном кадре изображены юные японцы, 
сидящие со штыками в руках возле государствен-
ного флага, а на втором их советские сверстники 
маршируют с оружием за плечами; и те и другие 
запечатлены в касках и военной форме19.

Напротив, достижения советской промыш-
ленности и сельского хозяйства вызывали одоб-
рительную реакцию, подтекстом которой вновь 
была самокритика: журналистов не покидала 
мысль о безуспешности попыток вывести Китай 
из экономического упадка. В новостной сводке 
одного из выпусков приведена такая фраза: в 
СССР «используются самолеты и химикаты, что-
бы создать дождь и туман», тогда как в Китае 
люди по-прежнему «обращаются к Небесному 
владыке, чтобы помолиться о ниспослании дож-
дя»20. Сопоставление этих двух «методов» обес-
печения урожая должно было вызвать горькую 
усмешку у читателя: во-первых, в описываемое 
время природные бедствия, военные конфлик-
ты и экономическая нестабильность часто при-
водили к массовому голоду во многих районах 
Китая. Во-вторых, китайское общество первой 
половины ХХ века проходило через серьезный 
пересмотр собственных традиций, и суеверное 
обращение к «Небесному владыке» использова-
лось автором заметки в саркастическом тоне.

Другим примером, когда советская практи-
ка приводилась в пример Китаю, является ана-
лиз зарубежных карикатур, публиковавшийся в 
«ШМ» уже без сатирического подтекста. Репор-
теры журнала сообщали, что карикатура и иные 
виды рисованных плакатов использовались в 
СССР для обсуждения социальных вопросов21, 
а также для пропаганды политических решений 
правительства22. В заметках на эту тему сотруд-
ники «ШМ» рассуждали не только о советской 
практике, но и о карикатуре и иных сатиричес-
ких формах в Европе, Америке и Японии. Кроме 
того, в журнале иногда воспроизводились рисун-
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ки иностранных художников; из советской прес-
сы были перепечатаны три работы Б. Ефимова23. 
В этих случаях советская практика выступала 
если не в качестве идеала, то как один из воз-
можных примеров для самого Китая.

Однако надо отметить, что повседневная 
жизнь в России виделась сотрудниками «ШМ» 
не слишком комфортной. Описание быта совет-
ского города было приведено в путевых замет-
ках китайского дипломата Лю Юйваня 劉馭萬 
(1897–1966), частично опубликованных в жур- 
нале:

Когда я был в Москве, я курил только табак дурного 
качества, и хорошего вина тоже не имел, это было не-
просто, потому что у них не продаются товары других 
государств. В Москве и привлекательных женщин мало, 
они вечно одеты в грубую одежду и не идут ни в какое 
сравнение с американками, да и с шанхайскими дамами 
высшего класса тоже несопоставимы, но у них полное 
самообеспечение, это возрождающаяся страна24.

Этот фрагмент помещен среди «цитат знаме-
нитостей», но общий ироничный тон всего разде-
ла и поверхностность наблюдений в приведенной 
заметке заставляют усомниться, что в данном 
контексте похвала «возрождающемуся» СССР 
смотрелась искренней. Больше непосредствен-
ных описаний советской повседневности в жур-
нале замечено не было, хотя, конечно, в других 
газетах и журналах периодически публиковались 
фотографии и заметки о жизни в России. Тем не 
менее можно сказать, что внутриполитическая 
обстановка в СССР едва ли рассматривалась со-
трудниками «ШМ» как положительный пример 
для Китая, а деятельность советских диплома-
тов вызывала скорее опасения, чем уверенность 
в партнерских отношениях России и Китая.

Иначе выглядит сфера культуры и искусства. 
Всего в журнале насчитывается не менее 18 пуб-
ликаций, связанных со своего рода «культурным 
обменом» между СССР и Китаем: гастролями, 
литературной критикой, перепечаткой карикатур 
и пр. Как уже говорилось, «ШМ» воспроизвел на 
своих страницах три работы Б. Ефимова, причем 
если две из них имели отношение к маньчжур-
скому вопросу и потому представляли естес-
твенный интерес для китайских читателей, то 
третья высмеивала действия Германа Геринга, 
что не имело прямого отношения к событиям на 
Дальнем Востоке. Иначе говоря, советские кари-
катуры были оценены не только как выражение 
поддержки Китаю (такую поддержку, судя по 
публикациям «ШМ», китайская аудитория не 
слишком ощущала), но и как самостоятельные 
произведения, заслуживающие репродукции на-
ряду с карикатурами других иностранных жур-
налов – «Панч», «Токио Пак» и др. Выше уже 
было упомянуто появление Л. Толстого и Ф. До-
стоевского среди всемирно известных творцов 
(эта публикация воспроизводила изображения 
знаменитостей, помещенных на стенах кафе при 

испанской газете «El Sol»)25. В другом выпуске 
«ШМ» в слегка насмешливой манере намекнул 
на сходство – как внешнее, так и творческое – 
между Максимом Горьким и китайским левым 
писателем Лу Сюнем 魯迅 (1881–1936) в серии 
рисунков на смерть последнего26.

Помимо этого, «ШМ» сообщал о гастролях 
китайских знаменитостей в СССР и о приеме, 
который устраивали им советские зрители и 
критики. В марте – апреле 1935 года один из из-
вестнейших исполнителей пекинской оперы Мэй 
Ланьфан 梅蘭芳 (1894–1961) приехал с труппой 
в Москву и Ленинград; отклик на его выступ-
ление был положительным, в советских газетах 
появилось несколько сообщений, фотографий и 
отзывов (только в «Известиях» за дни гастролей 
было напечатано не менее семи заметок о труппе 
и Мэй Ланьфане). Из всех этих материалов ре-
дакция «ШМ» обратила внимание лишь на от-
зыв Карла Радека. В своей статье, напечатанной 
в «Известиях» 23 марта 1935 года, Радек оценил 
выступление Мэй Ланьфана не столько с искус-
ствоведческой, сколько с идеологической точки 
зрения. Отдав должное талантам артиста, кото-
рый «захватывает зрителя, своим волшебным ис-
кусством создавая образы, вполне живые и убе-
дительные», Радек все же не преминул назвать и 
пекинскую оперу, и спектакль Мэя «чуж[ими] не 
только нашей жизни, но и жизни трудовых китай-
ских масс»27. Разумеется, такая оценка традици-
онного искусства вызвала недоумение китайского 
журнала. Автор под псевдонимом Аймэй 愛槑
был шокирован самой идеей, что пекинская опе-
ра должна стать ближе к трудящимся массам28. 
Симптоматично в этом не только неудовольствие 
китайского журнала критикой Радека, но и готов-
ность прокомментировать именно эту рецензию, 
а не многие другие, более благожелательные за-
метки в советской прессе – напечатанные в том 
числе и на той же полосе «Известий»29. Такие 
детали, безусловно, накладывали некоторый 
оттенок на формирование представлений друг 
о друге в китайском и советском обществах и, 
косвенно, на атмосферу в межгосударственных 
отношениях.

В отличие от Советской России, которая для 
большинства читателей журнала оставалась да-
лекой и поэтому представлялась опосредованно, 
русское население Шанхая было знакомо в той 
или иной степени всем горожанам. Белоэмиг-
ранты в «ШМ» играли разнообразные роли: 
в крайне редких случаях речь шла об истории 
успеха, но чаще беженцы вызывали сострада-
ние или презрение. К первому типу сюжетов 
можно с уверенностью отнести только упоми-
нание работ белоэмигрантского карикатуриста 
Георгия Сапожникова (1893–1949) для шанхай-
ской газеты «North China Daily News», которым 
в «ШМ» была высказана похвала30. Ко второму 
типу материалов относятся истории «бывших» 
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генералов и дворян, которые пытались работать, 
сохраняя свое достоинство, но выглядели смеш-
ными и несчастными. Белоэмигранты появились 
в первом же выпуске журнала: среди фотографий 
иностранных магазинов в Шанхае хорошо видна 
витрина с анонсом «рождественской выставки» 
«женских рукоделий и изящных работ» на рус-
ском в дореволюционной орфографии и англий-
ском языках31. Здесь, как и в ряде других публи-
каций, русские представлены людьми, готовыми 
заниматься предпринимательством, зарабатывать 
себе на жизнь и не сдаваться, лишившись отчиз-
ны. При всем том заголовок этой серии фотогра-
фий – «Иностранные магазины в Шанхае при-
глашают нас!» – содержит насмешку над тем, что 
ни в одной из запечатленных витрин нет вывесок 
по-китайски. Иными словами, эта фотозаметка, 
как и многие из уже обсуждавшихся материалов, 
касалась в первую очередь положения китайцев 
в собственной стране и содержала не только 
критику заносчивых иностранцев, но и само- 
критику.

В более поздних выпусках «ШМ» журналисты 
обратили внимание на отличие русских от других 
иностранцев в Китае. Белоэмигранты не имели за 
своей спиной военных судов и государственной 
поддержки, они не обладали правами экстерри-
ториальности32 и поэтому должны были со вни-
манием относиться к своим китайским клиентам. 
Отсюда вытекало сочувствие, которое вызывали 
«вечные изгнанники»33. Женщины вынуждены 
были «флиртовать» на улице Сяфэй34, мужчины 
делали вид, что им «всё нипочем»35, хотя они и 
пали из княжеских сыновей до полицейских36. 
В журнале отмечалось, что в некоторых районах 
Шанхая больше половины людей на улице рус-
ские, а из них больше половины – женщины, а 
также что приспособиться к местным условиям 
жизни беженцам удавалось плохо37.

Сострадание и сочувствие к «изгнанникам» 
сменялось презрением на грани с враждебностью, 
когда белоэмигранты казались слишком над-
менными. Оксюморон «высокородные нищие»38 
многое говорит о степени неприятия китайскими 
журналистами и, вероятно, их читателями манер 
русских поселенцев. Противоречие между само-
мнением эмигрантов и восприятием непрошеных 
гостей коренным населением усматривается и в 
кратком описании русского ресторана, появив-
шемся в заметке о китайце, который стремился 
любой ценой «сохранить лицо»:

В третьесортном русском ресторане можно еще уви-
деть так называемых поэтичных русских попрошаек, 
поэтичные залы, поэтичный томатный суп, поэтичный 
черствый хлеб, а дым от низкосортных сигар добавляет 
еще больше поэтичности39.

Конечно, в этой заметке, как и в большинс-
тве других с упоминанием русских эмигрантов, 
нельзя усмотреть явной ксенофобии: русские не 
изображались в виде преступников и вредных 

элементов. Однако и теплоты к ним в журнале 
выказывалось не больше, чем к прочим бежен-
цам военного времени, хотя в Шанхае русские 
вынуждены были жить долго и успели создать 
там целый ряд культурных обществ, развлека-
тельных заведений и памятников архитектуры 
[1: 449–488]. Важно, что даже на терминологи-
ческом уровне белоэмигранты не связывались 
с Советским Союзом, так что восприятие этих 
двух общностей было разделено полностью.

Интерес, с которым «ШМ» следил за проис-
ходящим в СССР и вокруг него, подтверждается 
и количеством публикаций, и их размещением 
на заметных листах журнала, в том числе на 
обложках или рядом с ними. Россия постоянно 
присутствовала не только в официальной но-
востной хронике (например, газетах «Чжунъян 
жибао» 中央日報 и «Шэньбао» 申報), но и в раз-
влекательных изданиях. В некоторых текстах 
«ШМ» можно отметить хвалебную интонацию 
в адрес достижений советской индустриализации 
и военных технологий, но на такие сообщения 
накладывается оттенок сожаления, что Китай 
существенно отстает и от СССР, и от других де-
ржав. С этим связано и то, что общий тон тек-
стовых и визуальных упоминаний Советского 
Союза в «ШМ» в большей степени либо уме-
ренно холоден, либо откровенно неодобрителен. 
Наибольшее отторжение вызывала дипломати-
ческая деятельность СССР – в частности, жур-
нал расценивал вступление России в Лигу Наций 
негативно, а заявления Москвы о необходимос-
ти всеобщего разоружения воспринимались в 
«ШМ» как двуличные попытки укрепить пози-
ции советской армии. Кроме того, можно заме-
тить и саркастические комментарии по поводу 
методов внутренней политики Сталина: их неде-
мократичность, вероятно, вызывала ассоциации 
и с жесткостью собственных китайских властей, 
которые активно боролись против коммунис-
тических и иных оппозиционных сил внутри  
страны.

Китайско-советские отношения почти не упо-
минались в журнале, но те скромные отсылки к 
ним, которые все же были опубликованы, пока-
зывают, что советские интересы в Синьцзяне и 
Монголии рассматривались с не меньшей трево-
гой, чем покушения Японии на Северный Китай 
после отторжения Маньчжурии.

Культурная жизнь СССР пробуждала более 
теплые чувства, но если к ней слишком явно при-
мешивались идеология и политика, то в «ШМ» 
это также вызывало отторжение. Вместе с тем за-
служивает внимания, что советское творчество 
зачастую появлялось в журнале в одном ряду с 
западным – французским, британским, американ-
ским – то есть СССР не отделялся от «капиталис-
тических» государств. Та же тенденция просле-
живается и в сюжетах из сферы международных 
отношений.
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Жизнь белоэмигрантов выглядела совершен-
но не связанной с Советской Россией, более того, 
подчеркивалось отсутствие у них родины и их 
«вечное изгнание». В этих сюжетах тон журнала 
становился совсем иным, варьируясь между снис-
хождением и насмешкой. Любопытно, что если в 
советской прессе 1930-х годов деятельность бело-
гвардейцев на Дальнем Востоке часто называли 
инспирируемой и координируемой Японией и 
Маньчжоу-го, то в «ШМ» ни одного намека на 
подобное сотрудничество сделано не было, хотя 
за событиями в Маньчжурии и в Северном Китае 
журналисты следили пристально.

Из многообразия упомянутых материалов 
вырастает картина того, как часть китайско-
го общества – журналисты-сотрудники «ШМ» 
и, предположительно, часть их читателей –  
рассматривала «русское» и «советское» в се-
редине 1930-х годов. Очевидно, что китайское 

общество интересовалось в основном именно 
проблемами собственного государства, видя в 
мировых державах потенциальных противни-
ков или союзников, примеры для подражания 
или предостережение. По этой причине во мно-
гих публикациях «ШМ» речь прямо или косвен-
но идет о внутренней политике Национального 
правительства Китайской Республики. Важно, 
что СССР чаще воспринимался не как надеж-
ный союзник или образец, а как опасный сосед, 
а его политические и дипломатические решения 
– как угроза и предостережение Китаю. Кроме 
того, в ряде случаев журнал укорял СССР и дру-
гие государства за стремление воспользоваться 
слабостью Китая в своих интересах и за недо-
статочную поддержку в конфликте с Японией. 
В этом смысле СССР выглядел в журнале ни-
чуть не более выигрышно, чем прочие «импе- 
риалисты».

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 17-21-49001-ОГН («Образ 
России и Запада в Китае в XX веке: эволюция, преемственность и фактор случайности»).
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RUSSIAN AND SOVIET AS DEPICTED IN SHANGHAI SHIDAI MANHUA 
ILLUSTRATED MAGAZINE (1934–1937)*

The article deals with the image of the USSR and the Russians in one of the most famous illustrated magazines of the Republic of 
China, Shidai Manhua. Clichés and stereotypes existing in Chinese society towards the neighbouring country and its people dur-
ing the complicated period in bilateral relations before World War II were a response to the events in the USSR itself, in the world 
and in China. Shidai Manhua’s publications show which actions undertaken by the Soviet government were seen as exemplary and 
which ones were perceived as menacing. It is essential that in the 1920s and the 1930s, some Chinese cities became the refuges for 
emigrants fleeing the 1917 revolutions, with these emigrants also appearing in Shidai Manhua. This creates a juxtaposition between 
the image of Soviet Russia and those Russians who had to leave it. The analysis of the magazine materials shows that the USSR 
often seemed to be a dangerous neighbour rather than a reliable ally, while the life of Soviet citizens appeared murky and was not 
associated with the lifestyle of Russian refugees in Chinese cities.
Key words: USSR, Republic of China, Shidai Manhua, caricature, manhua, Sino-Soviet relations, Russian emigrants
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