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ДНЕВНИКИ ХУ ШИ. СТАТЬЯ ВТОРАЯ. ГОДЫ ЗА ПРЕДЕЛАМИ  
МАТЕРИКОВОГО КИТАЯ (1950-1962 гг.) 

 

HU SHI'S DIARIES. ACTICLE TWO. YEARS OUTSIDE OF MAINLAND CHINA (1950-1962) 
 
Аннотация. Статья посвящена дневникам Ху Ши, написанным философом в период с 

1950 г. по 1962 г., во время пребывания в Америке и на Тайване, в условиях сложной политиче-
ской ситуации на материковом Китае. В дневниках описана жизнь Ху Ши, присутствуют за-
метки о его понимании исторических событий, происходящих в Китае. В записях – цитаты и 
детали обвиняющих докладов, написанных в русле кампании критики Ху Ши, инициированной в 
середине ХХ в. на его родине.  

Abstract. The article is devoted to Hu Shi's diaries, which were written by philosopher since 1950 
to 1962 when he lived in America and Taiwan. There was a difficult political situation in mainland China 
in that time. The diaries describe the life of Hu Shi, there are notes about his understanding of the ongo-
ing historical events in China. The records contain quotes and details of accusatory reports which were 
written during the campaign of criticism of Hu Shi, initiated in the middle of the twentieth century in 
China. 
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6 апреля 1949 г. Ху Ши отбывает из Шанхая в Америку. В Соединенные Штаты он направлен 
в качестве посредника с целью поиска путей решения вопроса о Гражданской войне в Китае. Но его 
миссия не увенчалась успехом. В это время Ху Ши уже не ректор Пекинского университета и не 
официальный посол. В июне того же года Чан Кайши позвонил Ху Ши и предложил ему вернуться и 
занять пост министра иностранных дел, но Ху Ши отказался.  
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В записях «Дневники Ху Ши: годы за пределами материкового Китая» 
(«胡适日记：离开大陆这些年») содержатся заметки о жизни философа в течение 12 лет, с 1950 г. по 
1962 г. Отметим, что с 1950-го по 1956 г. философ живет в Америке, изредка выезжая за ее пределы. 
Дата его переезда на Тайвань точно не известна. В 1957 г. Ху Ши назначен на должность декана ака-
демии «Синика» на Тайване, однако мы можем встретить заметки, свидетельствующие о его переезде 
на Тайвань в 1958 г. [6]. В дневниках от 1957 г. нет информации о его переезде, а записи за 1958 г. 
отсутствуют.   

«Дневники Ху Ши: годы за пределами материкового Китая» состоят из 33 глав (последняя не 
окончена). Ху Ши начинает эти дневники 1 января 1950 г. цитатой: «ученому необходимо быть тер-
пеливым и превозмогать трудности». Содержание записей по тематике можно разделить на несколь-
ко категорий: собственно биографические данные (бытовые заметки, вплоть до покупки молока и 
оплаты счетов, заметки о друзьях), данные о научной деятельности, описание актуальной политиче-
ской обстановки 50-х гг. и размышления на эти темы. Приведены тексты писем Ху Ши, вырезки из 
газет. Бóльшая часть заметок автора отображает его сформировавшиеся мировоззренческие взгляды, 
а также результаты исследований в академических областях – литературе, истории, философии, 
лингвистике и др. Рассматривая дневники, поражаешься обширности знаний Ху Ши, тщательности 

проводимых им исследований и использованию научного метода.   
Ху Ши всегда остается в центре внимания академической мысли – от философии, истории, 

литературы до политики и религии. Одни разделяют его взгляды и методы, другие яростно его кри-
тикуют, но никто не может игнорировать его выдающиеся заслуги. Этот факт полностью иллюстри-
рует его ключевую позицию в современной истории Китая. Следует отметить, что в настоящее время 
имеет место тенденция признания вклада Ху Ши в развитие китайской науки, о чем свидетельствуют 

публикации научных работ в сети Интернет. Тем не менее, вопрос о репутации профессора в созна-
нии китайского населения по-прежнему стоит достаточно остро, об этом говорит Ду Гуан в статье 
«Обличение клеветы в адрес Ху Ши» (为胡适辨诬) [1]. 

Первая из критических кампаний, направленных против Ху Ши, началась в мае 1949 г. 2 де-
кабря 1952 г. в Шанхае был проведен «Симпозиум критики Ху Ши» (胡适思想批判座谈会). В запи-
сях от 5 января 1952 г. Ху Ши приводит имена присутствовавших, вот некоторые из них: Шэнь Инь-
мо (沈尹默), Гу Цзеган (顾颉刚), Цай Шансы (蔡尚思) и другие. Все эти люди – преподаватели уни-
верситетов Шанхая. Вступительную речь произнес Ван Юньшэн (王芸生) – журналист, редактор га-
зеты «Дагунбао» (大公报). Из дневника философа известно, что материалы симпозиума были пред-
ставлены в газете «Дагунбао». Об этом симпозиуме Ху Ши узнает от Ху Цзяцзяня (胡家健), который 
прислал ему вырезку из упомянутого печатного издания [2]. 

В записях от 6 января 1952 г. Ху Ши пишет о причинах обвинений в его адрес. В статье «Кри-
тика реакционной мысли Ху Ши» (胡适反动思想批判), автором которой является Цай Шансы, гово-
рится, что вина Ху Ши состоит в служении американскому империализму, феодальным силам Китая 
и классу бюрократических капиталистов, а также в противостоянии революционным методам, пропа-
ганде индивидуализма [2].  

В заметках 4 января 1952 г. профессор приводит обличительный доклад Шэнь Иньмо «Этот 
человек Ху Ши» (胡适这个人). Шэнь Иньмо вместе с Ху Ши работал в Пекинском университете око-
ло двух лет (речь идет о 1917 г.) и, по словам обличителя, он «хорошо изучил натуру этого человека». 
В своей работе Шэнь Иньмо называет Ху Ши двуличным человеком: с одной стороны, высокомер-
ным и себялюбивым, с другой, – способным на заискивание перед высшими чинами. Из данной ста-
тьи мы можем узнать также интересные подробности о том, как Ху Ши был принят в Пекинский 
университет. Он был рекомендован Чэнь Дусю ректору Пекинского университета Цай Цземиню 
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(蔡孑民; настоящее имя Цай Юаньпэй蔡元培), который был полон решимости реформировать систе-
му образования. Чэнь Дусю вел переписку с Ху Ши (лично они не встречались), говорил Цай Цземи-
ню, что Ху Ши хоть и молод, но талантлив и ему следовало бы присоединиться к данной инноваци-
онной работе. Ректор немедленно отправил телеграмму в Соединенные Штаты, чтобы пригласить Ху 
Ши, и в 1917 г. молодой человек приехал в Пекинский университет в качестве профессора филосо-
фии гуманитарного факультета [2]. 

В докладе «Этот человек Ху Ши» автор также высказывает мнение в отношении некоторых 
работ Ху Ши. Например, он говорит об «Истории китайской философии»: «Я пролистал только 
первую дюжину страниц, дальше я утратил интерес», – пишет Шэнь Иньмо. Однако отмечает, что 
тексты Ху Ши на байхуа действительно очень красивы, хотя в текстах много цитат из древних тек-
стов, порой не к месту, а выводы философа преждевременны [2]. Отметим, что Ху Ши действительно 
часто использовал цитаты из разных памятников древнекитайской культуры.  

Позднее, судя по содержанию обличительного доклада, Шэнь Иньмо знакомится с другой ра-
ботой Ху Ши, под названием «Пятьдесят лет литературы на байхуа» (название неточное, поскольку, 
как признается автор, он его забыл). Шэнь Иньмо упрекает Ху Ши в нелогичности и говорит, что на 
этот раз Ху Ши разочаровал его еще больше, чем в первый.  

В дневниках можно найти следующую запись относительно данной критики: «Мне часто ка-
жется, что тексты, которые он пишет, будь то проза или стихотворения, очень чисты, слишком чисты, 
как дистиллированная вода, которая вообще не имеет вкуса. Я помню, как в Киото однажды пошел к 
профессору, который был хорошо известен в старых академических кругах. Он сказал мне: «Стихи на 
байхуа Ху Ши не очень интересны. Что касается его талантов, кажется, он намного отстает от Лю Ба-
ньнуна (刘半农)» [2]. Примечательно, что Ху Ши никогда не позиционировал себя как поэт и даже 

сам в своих «Дневниках времени обучения за границей» говорил, что его стихи не являются чем-то 
стоящим [5]. А друзья Ху Ши называли эти стихи «стихами маслобоя» (сборник стихов Ху Ши был 
назван «Сборник попыток»). Тем не менее, хотя его стихи не имели высокой литературной ценности, 
Ху Ши был одним из первых интеллигентов Китая, кто инициировал написание стихов на байхуа.  

Далее в дневниках Ху Ши мы может найти еще несколько примеров критики его Шэнь Инь-
мо, который характеризует Ху Ши как высокомерного, честолюбивого юношу, с переоцененными 
обществом талантами. Ху Ши прибыл в Пекинский университет в период его реформирования. Сна-
чала был создан совет профессоров, а затем учреждены управление по академическим вопросам и 
должность декана по академическим вопросам. Цай Цземиню изначально нравился Ху Ши, но мно-
гие профессора в то время не соглашались на его назначение. Шэнь Иньмо отговорил ректора от 
утверждения Ху Ши в качестве проректора, им в 1919 г. стал Ма Иньчу. А Ху Ши, согласно докладу, 
сильно обиделся и разозлился на Шэнь Иньмо.  

В обличительном докладе «Этот человек Ху Ши» автор утверждает, что хотя сейчас работы 
Ху Ши пользуются популярностью, но только у школьников средних классов, которые еще не спо-
собны мыслить критически. Далее Шэнь Иньмо заключает, что влияние мыслей Ху Ши невелико, оно 
не может воздействовать на умы марксистов-ленинистов [2]. 

В записи от 20 января 1952 г. Ху Ши приводит еще один доклад – «Ху Ши забрался в антире-
волюционную могилу» (胡适爬进了反革命的坟墓), автором которой был известный китайский жур-
налист Ван Юньшэн (王芸生). Первая часть доклада посвящена краткому пересказу основных «гре-
хов» Ху Ши, вторая – личным воспоминаниям автора о встречах с мыслителем.  

Вот каким Ху Ши представал перед современниками: он был типичным представителем мел-
кобуржуазной интеллигенции, восходящим к компрадорской буржуазии; он любил быть в центре 
внимания, любил славу и богатство; был непостоянен в своих взглядах и действиях, в зависимости от 
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того, как ему было выгодно; он вступил в контрреволюционный сговор с империализмом, тем самым 
продав национальные интересы своей страны  [2].  

Во время Первой мировой войны Япония выслала войска, чтобы оккупировать Цзяочжоу, и 
все, кто учился в Соединенных Штатах, были возмущены этим. Ху Ши опубликовал статью в «Вест-
нике иностранных студентов, обучающихся в Соединенных Штатах» (留美学报), в которой сказал, 
что Окума Сигэнобу (大隈重信) – великий политик, который не будет вторгаться и оккупировать 
территорию Китая, наоборот – он поможет Китаю. Изначально Ху Ши  действительно полагал, что 
война быстро закончится. Но когда до китайских студентов в Америке дошло «21 требование» Япо-
нии, они отправили телеграмму Юань Шикаю, призывая к объявлению войны Японии. Китайские 
студенты, обучающиеся в Америке, были готовы вернуться в Китай, чтобы служить родине. Однако у 
Ху Ши была иная позиция, он считал, что единственная обязанность студентов – учиться, а не зани-
маться государственными делами. Хотя во время движения за независимость Монголии Ху Ши при-
зывал к отправке войск на театр военных действий [2]. 

Далее в докладе «Ху Ши забрался в антиреволюционную могилу» его автор признается, что 
любил читать статьи Ху Ши и восхищался им. Он знал Ху Ши, потому что тот писал статьи для 
«Дагунбао». Перед войной против Японии Ван Юньшэн опубликовал много патриотических, но не 

националистических статей в «Национальном еженедельнике» (国闻周报). Ху Ши похвалил его в 
своей газете «Дули пинлунь» (独立评论). Однако в дальнейшем он выступал против позиции Ван 
Юньшэна, без упоминания его имени в статьях. В 1947 г. Ван Юньшэн поехал в Японию, чтобы 
написать «Полумесяц в Японии», выступая за то, чтобы Япония выплатила репарации, и указывая на 
факты заговора американского империализма в поддержку возрождения японского милитаризма. За-
тем он прибыл в Пекинский университет с целью прочитать там лекцию по этому вопросу. Во время 
встречи в Пекине Ху Ши сказал Ван Юньшэну, что не согласен с ним. Приводя в пример то, как 
Франция жестоко обращалась с Германией, что в результате и привело к войне. Что касается под-
держки Японии Соединенными Штатами, он этот вопрос проигнорировал. После очередной встречи 
в Шанхае Ху Ши сказал: «Я читал много иностранных газет и журналов, и нет никаких свидетельств 
того, чтобы Соединенные Штаты поддерживали Японию» [2]. 

Наиболее масштабная кампания критики Ху Ши была развернута в ноябре 1954 г. Сигналом к 
ней послужила статья, опубликованная в «Жэньминь жибао», – «Письмо об исследовании „Сна в 
красном тереме“». За этим последовала «Великая кампания критики Ху Ши», продолжавшаяся 10 
месяцев, вплоть до августа 1955 г. В 1955 г. издательство «Саньлянь» выпустило «Критические запи-
си идей Ху Ши» (胡适思想批判论文汇编). Интересно то, что находившийся в то время в Америке Ху 
Ши коллекционировал эти публикации и даже их комментировал (в самих дневниках нет коммента-
риев). Некоторые люди шутили, что Ху Ши – единственный человек, который может спокойно реа-
гировать на критику в свой адрес, и единственный, кто спокойно читает данные публикации.  

Ху Ши приводил не только негативные замечания в свой адрес, но и делился позитивными. 
Так, он приводит заметку от 1950 г.: «Доктор Ху Ши присоединился к Принстонскому университету. 
Ученые из Китая занимают должности старших библиотекарей», он тогда работал в библиотеке 
Принстонского университета, в Восточной библиотеке Гэста, где хранилось собрание редких китай-
ских книг. С 1945 г. по 1946 г. Восточная библиотека Гэста просила филолога Ван Чунмина (王重民) 
составить список раритетов, тот составил черновой вариант (подсчитал книги):140 канонических 
книг, 209 книг по истории (не считая «Мин шилу»), 441 работа по религиозно-философской тематике 
и искусству, 337 прозаических и поэтических произведений и другие. Всего было собрано 1133 
наименования редких книг.  
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В 1959 г. Ху Ши выступает с докладом «Подготовка журналистов» во Всемирной школе жур-
налистики (世界新闻学校). Декан академии «Синика» (Национальная академия наук Тайваня) произ-
нес речь перед учащимися. 

Ху Ши сообщает: чтобы стать журналистом, нужно не только обладать обширными знаниями, 
но и иметь высокие моральные устои. Он рекомендует читать побольше детективных романов и от-
мечает, что отсутствие переводов лучших детективных романов – единственный недостаток китай-
ской литературы. Конечно, многие газеты публикуют романы о боевых искусствах (рыцарские рома-
ны), но на самом деле такие романы – низкосортные. Детективные романы, в свою очередь, продви-
гают дух науки. Не существует детективного романа, в котором не использовался бы научный метод 
для проверки достоверности факта. Он надеется, что студенты будут читать хорошие детективные 

романы – такие, например, как рассказы о Шерлоке Холмсе. Подобный тип романа не только позво-
ляет изучать литературу, а также английский, французский и другие иностранные языки, но является 
лучшей тренировкой в использовании научного метода. В конце своей лекции Ху Ши подчеркнул, 
что жизнь и репутация человека в обществе находятся не только в руках судей, но и в руках журна-
листов [2].   

Ху Ши выступает в Библиотечном обществе с речью «Собирайте книги в широких масшта-
бах» (收集书籍范围要广), где заявляет, что такое хобби, как коллекционирование книг, должно про-
пагандироваться в обществе.  

В 1959 г. Китайская библиотечная ассоциация проводит свое 7-е ежегодное собрание в акто-
вом зале Центральной библиотеки и приглашает Ху Ши, декана академии «Синика», произнести речь 
под названием «Радость поиска книг» (找书的快乐). Ху Ши рассказывает о том, как на протяжении 
жизни собирал свою коллекцию книг.  

Дела материкового Китая всегда волновали Ху Ши. В сентябре 1956 г. он читает лекцию в 
Калифорнийском университете, где указывает на вклад газет «Синь циннянь» и «Дули пинлунь» в 
дальнейшее развитие Китая, но выражает сожаление о том, что свободомыслие, начавшее развивать-
ся в Китае, несовместимо с идеями коммунизма. В 1960 г. он негативно отзывается о Мао Цзэдуне и 
выражает сочувствие гражданам, страдающим от голода, отмечавшегося тогда в Китае [4].  

Ху Ши обеспокоен ситуацией на Тайване. Его позиция по этому вопросу отчетливо просле-
живается в дневниках. Согласно записи от 7 января 1950 г., Ху Ши вместе с послом Китая в Америке 
Гу Вэйцзюнем (顾维钧), историком, дипломатом Цзян Тинфу (蒋廷黻) и политическим деятелем Сун 
Цзывэнем (宋子文) обсуждали дела Тайваня. Все они были глубоко огорчены происходившими со-
бытиями. В 1954 г. Ху Ши становится заместителем председателя Планового комитета по возрожде-
нию континента, а с 1957 г. – президентом Академии наук на Тайване [3]. В 1952 г. Ху Ши и Цзян 
Тинфу организовали в Нью-Йорке оппозиционную партию для продвижения демократии на Тайване. 
Однако на Тайване эта партия так и не была сформирована. В ноябре 1957 г. Ху Ши занимает пост 
декана академии «Синика» на Тайване, а в 1959 г. дополнительно получает еще должность председа-
теля Тайваньского комитета по долгосрочному развитию науки.  

Из дневников также можно узнать информацию о здоровье Ху Ши. Профессор посещал не-
скольких врачей – Роберта Л. Леви, Фердинанда Ф. Макалистера, Нортона Брауна и др. Согласно за-
писи от 9 мая 1950 г., у философа наблюдалось онемение безымянного пальца левой руки в течение 
больше полугода, а с февраля того же года он не мог его разжать. Доктор Стингфилд – специалист-
ортопед – удалил ему сухожилие. Ранее 24 января Нортон Браун заключил, что данное недомогание 
не связано с сердцем, это лишь невралгия в нервной ткани руки.  

Из записи 11 апреля 1956 г. узнаем, что в течение последних трех-четырех лет каждый раз, 
когда Ху Ши проходил милю, он чувствовал боль в правой ноге. Доктор Фердинанд Ф. Макалистер 
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установил, что у Хи Ши проблемы с сосудами, однако в хирургическом вмешательстве нет необхо-
димости. Через два месяца на приеме доктор констатировал улучшение состояния и связывал это с 
выполнением рекомендаций врача и отказом Ху Ши от курения. 

В 1957 г. у Ху Ши обнаружилась язва желудка, состояние философа стало критическим. Ему 
делали переливание крови, было принято решение о немедленной операции. Оперировал его доктор 
С.В. Мур. 

Также из записей следует, что у Ху Ши были проблемы с сердцем. Он посещал доктора Ро-
берта Л. Леви. Проблемы начались в 1949 г., Ху Ши жаловался, что в октябре чувствовал себя не 
очень хорошо. Доктор Леви заключил, что это были сердечные спазмы.  10 января 1952 г. состояние 
Ху Ши улучшилось, пропала аритмия, улучшение наблюдалось и в 1957 г. В 1961, 26 ноября, Ху Ши 
отправили в госпиталь Тайваньского национального университета из-за проблем с сердцем [2]. 24 
февраля 1962 г. он скончался от инфаркта. 

«Дневники Ху Ши: годы за пределами материкового Китая» являются неоценимым источни-
ком информации о последних годах жизни Ху Ши. Записи дневников позволяют проследить тот путь, 
который прошел мыслитель с 1950 г. по 1962 г., переосмыслив ряд событий в своей жизни. Как и 
многие в это политически сложное время, Ху Ши пострадал от многочисленных обвиняющих кампа-
ний, что в итоге не смогло нивелировать его интеллектуальный вклад в развитие научной и обще-
ственной мысли Китая. 
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