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Введение 

 

Актуальность исследования. История русско-китайских отношений 

носит длительный характер. На протяжении четырех столетий Россия и 

Китай устанавливали и расширяли разносторонние связи в сферах политики, 

экономики, культуры. В различные исторические периоды 

межгосударственные контакты не только принимали формы мирного 

взаимодействия, но и носили напряженный, конфликтный характер. Кроме 

того, приоритеты каждой из сторон в налаживании взаимоотношений также 

изменялись с течением времени.  

Установление и поддержание дипломатических, экономических, 

культурных связей на протяжении всей истории взаимодействия являлись 

важными направлениями внешней политики двух государств. В настоящее 

время российско-китайское сотрудничество оказывает значительное влияние 

как на характер внешнеполитической деятельности России и Китая, так и на 

ситуацию на международной арене в целом.  

Высокая значимость российско-китайских связей на современном этапе 

определяет актуальность исследования истории взаимоотношений двух 

государств, этапов установления и расширения контактов, приоритетных 

направлений в налаживании межгосударственных связей. Анализ опыта 

развития русско-китайских контактов в различных сферах, выявление 

основных особенностей отношений двух государств, исследование путей 

преодоления разногласий и недоверия имеют большое значение для 

будущего российско-китайских связей. Таким образом, извлечение уроков из 

истории взаимодействия России и Китая позволит более точно определять 

перспективы развития межгосударственных связей, грамотнее выстраивать 

контакты государств, эффективнее разрешать возможные конфликты и 

преодолевать разногласия. 

Объект исследования – русско-китайские отношения. 
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Предмет исследования – основные этапы и приоритетные 

направления русско-китайских отношений в XVII–XIX вв. 

Степень изученности проблемы. Историография проблемы русско-

китайских отношений достаточно обширна и включает как комплексные 

труды исследователей, так и работы, в которых изучаются отдельные сферы 

двустороннего взаимодействия. Исследованию истории отношений России и 

Китая посвящены разнообразные труды, которые можно разделить на 

несколько групп.  

Первые отечественные исследования по данной теме были 

опубликованы еще в дореволюционный период. Среди немногочисленных 

работ XIX в. необходимо отметить комплексный труд Н.Н. Бантыш-

Каменского «Дипломатическое собрание дел между Российским и 

Китайским государствами с 1619 по 1792 г.»
1
. В этой книге подробно 

излагается история контактов России с Китайской империей на протяжении 

XVII–XVIII вв. Автор рассматривает двусторонние дипломатические связи, 

посольства русских дипломатов в Китай и торговые сношения между 

государствами. Особую значимость имеет то, что исследователь впервые 

дает переводы нескольких китайских грамот, а также представляет 

значительное количество текстов договоров, грамот, писем и других 

исторических документов. 

Интерес представляет работа М.И. Венюкова
2

, в которой автор 

предпринимает попытку не только рассмотреть историю русско-китайских 

отношений до середины XIX в., но и провести анализ заключенных между 

Российским государством и Китаем договоров, упорядочив их по 

тематическому принципу.  

Рассматривая дореволюционную историографию связей России и 

Китая, также стоит уделить внимание трудам, посвященным торговым 

                                                             
1

 Бантыш-Каменский Н.Н. Дипломатическое собрание дел между Российским и 

Китайским государствами с 1619 по 1792-й год: сост. по документам, хранящимся в Моск. 

арх. Гос. коллегии иностр. дел. Казань, 1882. 
2
 Венюков М.И. Старые и новые договоры России с Китаем. СПб., 1863. 
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сношениям двух государств. Такие исследователи, как Н.Е. Зинченко
3
, А.К. 

Корсак
4
, Х.И. Трусевич

5
 в своих работах проводят исторический обзор 

торгово-экономических отношений России с Китаем до XIX в. В них 

содержится значительное для своего времени количество сведений о 

торговом обмене между двумя странами, статистических данных по объемам 

и номенклатуре двусторонней торговли на протяжении рассматриваемого 

периода. Данные исследования стали одними из первых фундаментальных 

научных работ, посвященных истории экономических отношений 

Российского государства с Китаем. 

Значительная часть работ дореволюционного периода характеризуется 

преимущественно фактологическим изложением материала. Несмотря на 

наличие в трудах важных статистических сведений, анализ истории русско-

китайских связей в данных исследованиях представляется недостаточно 

глубоким.  

К следующей группе трудов следует отнести работы общего характера. 

Среди них стоит назвать комплексные исследования по истории Востока
6
 и 

международных отношений
7
 в данном регионе, которые позволяют составить 

представление об исторических условиях и международной обстановке 

становления и развития отношений Российского и Китайского государств. 

Данные труды содержат не только анализ истории сношений между 

государствами региона, но и исследование взаимодействий стран Востока с 

остальным миром.  

Кроме того, для изучения истории русско-китайского 

межгосударственного взаимодействия необходимо выявить характерные 
                                                             
3
 Зинченко Н.Е. Россия и Китай. Краткий исторический очерк русско-китайской торговли. 

СПб., 1899. 
4
 Корсак А.К. Историко-статистическое обозрение торговых сношений России с Китаем. 

Казань, 1857. 
5
 Трусевич Х.И. Посольские и торговые сношения России с Китаем (до XIX в.). М., 1882. 

6
 История Востока: В 6 т. / Гл. редкол.: Р.Б. Рыбаков и др.; Ин-т востоковедения. Т. 4. 

Восток в новое время (конец XVIII – начало XX в.). М., 2004. 
7
 Международные отношения на Дальнем Востоке. Кн. 1: С конца XVI в. по 1917 г. / отв. 

ред. Е.М. Жуков. М., 1973; Гуревич Б.П. Международные отношения в Центральной Азии 

в XVII–первой половине XIX в. М., 1983. 
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черты и основные этапы внутреннего исторического развития двух 

государств. Исследования, посвященные истории Китая
8
, истории внешней 

политики России
9
, представляют собой большую значимость для понимания 

особенностей влияния политики государств на развитие двусторонних 

контактов в различных сферах.  

Основной историографической базой исследования стали комплексные 

работы по истории русско-китайских отношений, а также труды, 

посвященные изучению определенных исторических периодов развития 

межгосударственных связей и отдельных сфер налаживания контактов 

Российского и Китайского государств. 

Советский период стал временем активного исследования проблемы 

русско-китайских отношений отечественными исследователями. Одной из 

первых попыток советских ученых осуществить комплексный анализ 

политических и экономических связей Русского государства с Китайской 

империей стала работа Б.Г. Курца «Русско-китайские сношения в XVI, XVII 

и XVIII столетиях»
10

. Данный труд представляет собой освещение русско-

китайских отношений преимущественно с экономической точки зрения, 

поэтому ему свойственно некоторое преувеличение роли торгового фактора в 

налаживании контактов с Китаем. Однако в целом исследование Курца, в 

котором обобщен богатый фактический материал и использованы ранее 

неизвестные архивные источники, является ценным вкладом в дело изучения 

истории русско-китайских связей. 

В работе Е.П. Силина «Кяхта в XVIII веке: из истории русско-

китайской торговли»
11

  исследуются русско-китайские торговые связи через 

Кяхту в XVIII в. и выявляется значение торговли с Китаем для Сибири и 

                                                             
8
 Новая история Китая / Под ред. С.Л. Тихвинского. М., 1972; Непомнин О.Е. История 

Китая: эпоха Цин, XVII – начало XX века. М., 2005.; История Китая: древность, 

средневековье, новое время / A.A. Бокщанин, O.E. Непомнин, Т.В. Степугина; Ин-т 

востоковедения РАН. М., 2010. 
9
 История внешней политики России (конец XV в.–1917 г.) / отв. ред. А.Н. Сахаров. М., 

1999. 
10

 Курц Б.Г. Русско-китайские сношения в XVI, XVII и XVIII столетиях. Харьков, 1929. 
11

 Силин Е.П. Кяхта в XVIII веке: из истории русско-китайской торговли. Иркутск, 1947. 
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Российской империи в целом. Кроме того, в ней уделено внимание анализу 

основных моментов политических отношений России с Китаем, оказавших 

влияние на Кяхтинскую торговлю. 

После образования Китайской Народной Республики наблюдалось 

значительное усиление интереса к истории взаимоотношений двух 

государств среди отечественных исследователей. При изучении данной темы 

советские ученые рассматривали преимущественно экономический аспект 

русско-китайских отношений. Однако существуют и работы, которые внесли 

значительный вклад в исследование дипломатических контактов двух 

государств. Стоит отметить, что характерной чертой отечественной 

историографии 1960–1980-х гг. стал заметный идеологический оттенок в 

публикациях советских востоковедов.  

Актуальной темой для многих советских ученых являлось 

исследование отношений Российского и Китайского государств в 

Центральной Азии, а также на Дальнем Востоке.  

Н.А. Халфин в работе «Политика России в Средней Азии (1857–

1868)»
12

, уделяя большое внимание архивным материалам, всесторонне 

изучает внешнюю политику царского правительства в Средней Азии на 

протяжении отдельного исторического периода.  

Исследование В.А. Александрова «Россия на дальневосточных рубежах 

(вторая половина XVII в.)»
13

 представляет собой интерес в силу того, что 

помимо тщательного исследования всего спектра международных 

отношений Русского государства на Дальнем Востоке во второй половине 

XVII в. особое внимание в работе уделяется рассмотрению торговых 

отношений России и Китая после заключения Нерчинского договора 1689 г. 

На основе архивных материалов автор подробно анализирует состав 

торговых караванов, длительность их пребывания в Пекине, товары экспорта 

и импорта и другие аспекты русско-китайской торговли. 
                                                             
12

 Халфин Н.А. Политика России в Средней Азии (1857–1868). М., 1960. 
13

 Александров В.А. Россия на дальневосточных рубежах (вторая половина XVII в.). М., 

1969. 
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Одним из ведущих исследователей истории русско-китайских торговых 

отношений является М.И. Сладковский. Монография «История торгово-

экономических отношений народов России с Китаем (до 1917 г.)»
14

 

представляет собой всестороннее исследование торгово-экономических 

связей России и Китая на протяжении нескольких столетий. Автором были 

привлечены ценные архивные материалы, обширные статистические данные, 

отразившие динамику развития русско-китайских торговых отношений и 

позволившие провести глубокий анализ их структуры. 

1980-е гг. были отмечены активизацией деятельности советских 

ученых по публикации комплексных исследований, содержащих в себе 

глубокий анализ отдельных направлений русско-китайских отношений, а 

также подробное исследование длительных периодов истории 

взаимодействия Российского государства и Китая. 

Одними из наиболее полных и информативных являются труды 

отечественного востоковеда В.С. Мясникова. В книге «Империя Цин и 

Русское государство в XVII веке»
15

 он подробно описывает историю 

начального этапа взаимоотношений Российского и Китайского государств. 

Рассматривая русско-китайские дипломатические отношения с момента 

зарождения межгосударственных связей до заключения Нерчинского 

мирного договора в 1689 г., Мясников подробно исследует различные формы 

дипломатических контактов между Россией и Китаем, анализирует первые 

посольства русских дипломатов, подходы двух государств к международным 

отношениям и существовавшие дипломатические стереотипы, которые 

обуславливались политическими традициями России и Китая. 

Изучению среднеазиатской политики Цинской империи посвящена 

монография В.С. Кузнецова
16

. Данный труд основан на анализе 

                                                             
14

 Сладковский М.И. История торгово-экономических отношений народов России с 

Китаем (до 1917 г.). М., 1974. 
15

 Мясников В.С. Империя Цин и Русское государство в XVII веке. М., 1980. 
16

 Кузнецов В.С. Цинская империя на рубежах Центральной Азии (вторая половина ХVIII–

первая половина ХIХ в.). Новосибирск, 1980. 
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значительного количества китайских источников и благодаря этому 

представляет собой фундаментальное исследование политики Китайского 

государства на центрально-азиатском направлении, а также 

взаимоотношений Цинской империи с государствами и народами Средней 

Азии на протяжении второй половины XVIII–первой половины XIX вв. 

В советской историографии данного периода стоит выделить работы, 

которые внесли значительный вклад в исследование территориальных 

проблем, вопросов становления границы в отношениях двух государств. Так, 

труд Е.Л. Беспрозванных «Приамурье в системе русско-китайских 

отношений: XVII–середина XIX в.»
17

 посвящен одному из ключевых 

вопросов русско-китайских отношений на протяжении длительного 

исторического периода – вопросу о Приамурье. В нем подробно 

анализируется процесс возникновения и последующего разрешения амурской 

проблемы в двусторонних отношениях, выявляется значение данного региона 

как для России, так и для Китая. Ценность работы Беспрозванных состоит в 

глубоком анализе межгосударственных русско-китайских связей в 

Приамурье, а также задействовании значительного количества документов. 

Комплексным трудом по истории русско-китайских торгово-

экономических контактов является работа Г.Н. Романовой
18

. В ней автор, 

освещая историю зарождения и развития двусторонней торговли, 

акцентирует внимание на исследовании основных форм экономических 

отношений России и Китая в XIX–начале XX вв. Контакты в торгово-

экономической сфере анализируются во взаимосвязи с исторической 

обстановкой внутри государств, а также с ситуацией на международной 

арене в исследуемый период.  

С начала 1990-х гг. по настоящее время появилось немало трудов 

отечественных ученых. Современная историография проблемы эволюции 

                                                             
17

 Беспрозванных Е.Л. Приамурье в системе русско-китайских отношений: XVII–середина 

XIX в. Хабаровск, 1986. 
18

 Романова Г.Н. Экономические отношения России и Китая на Дальнем Востоке. XIX–

начало ХХ в. М., 1987.  
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русско-китайских отношений благодаря многообразию методов 

исследования и большей доступности источников охватывает новые, 

малоизученные аспекты контактов Российского и Китайского государств. 

Комплексным исследованием двусторонних связей стала работа А.Д. 

Воскресенского
19

. Высокая научная значимость труда определяется не только 

наличием глубокого анализа фактического материала, но и осмыслением 

истории взаимоотношений России и Китая с точки зрения теории 

международных отношений. Межгосударственные контакты на протяжении 

XVII–ХХ вв. представлены в виде целостной системы взаимосвязей, что 

позволяет не только изучить данные отношения в широком историческом 

контексте, но и выявить перспективы развития связей России и Китая. 

Торговые связи России и Китаем рассматриваются в работе С.Б. 

Кожировой
20

. Монография содержит глубокий и всесторонний анализ 

истории развития и структуры торговых отношений двух государств в 

центрально-азиатском регионе. 

Сборник «Границы Китая: история формирования»
21

 представляет 

собой основанный на обширной источниковой базе труд, посвященный 

истории разграничения между Россией и Китаем. В данной монографии 

содержится поэтапный анализ становления российско-китайской границы, 

выявляются особенности пограничного размежевания, изучаются основные 

препятствия и сложности в процессе решения данного вопроса в отношениях 

двух стран. Особое внимание в работе уделено официальным документам – 

договорам и соглашениям, положенным в основу пограничного 

размежевания России и Китая.  

Высокую значимость для изучения проблем взаимоотношений России 

и Китая в центрально-азиатском регионе представляет работа В.А. 

                                                             
19

 Воскресенский А.Д. Россия и Китай: теория и история межгосударственных отношений. 

М., 1999. 
20

 Кожирова С.Б. Российско-китайская торговля в Центральной Азии (вторая половина 

XIX–начало XX вв.). Астана, 2000. 
21

 Границы Китая: история формирования / под общ. ред. В.С. Мясникова, Е.Д. Степанова. 

М., 2001. 
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Моисеева
22

. В данном труде автором на базе широкого круга материалов и 

документов исследуются основные вопросы русско-китайских отношений в 

Центральной Азии во второй половине XIX–1917 г. 

Наиболее полным трудом российских авторов по истории русско-

китайских отношений стал коллективный сборник «Россия и Китай: четыре 

века взаимодействия: история, современное состояние и перспективы 

развития российско-китайских отношений»
23

. Данная работа содержит 

всестороннюю характеристику взаимодействий России и Китая на 

протяжении четырех столетий. В ней последовательно рассматриваются 

дипломатические, торгово-экономические, культурные контакты двух 

государств и анализируются важнейшие события истории отношений России 

и Китая.  

Немало работ посвящено изучению отдельных аспектов русско-

китайских связей. Истории возникновения и деятельности Русской духовной 

миссии в Пекине – организации, с начала XVIII в. и на протяжении 

последующих столетий оказывавшей значительное влияние на все сферы 

отношений России и Китая, посвящена монография С.А. Головина
24

. В 

данном труде представлен исторический очерк деятельности миссии за весь 

период ее функционирования. 

Кроме того, немало исследований, посвященных изучению 

политических и торгово-экономических аспектов становления и развития 

двусторонних связей, существует в зарубежной историографии истории 

русско-китайских отношений. Среди них наиболее значимыми являются 

коллективная монография китайских исследователей
25

, посвященная 

                                                             
22

 Моисеев В.А. Россия и Китай в Центральной Азии (вторая половина XIX в.–1917 г.). 

Барнаул, 2003. 
23

 Россия и Китай: четыре века взаимодействия: история, современное состояние и 

перспективы развития российско-китайских отношений / под ред. А.В. Лукина. М., 2013.  
24

 Головин С.А. Российская духовная миссия в Китае: Исторический очерк. Благовещенск, 

2013. 
25

Цун нибучу тяоюэ дао елицинь фанхуа – чжунъэ чжунсу гуаньси 300 нянь (От 

Нерчинского договора до визита Ельцина в Китай: 300 лет китайско-российских и 

китайско-советских отношений) / Ху Личжун, Цзинь Гуанъяо, Чэнь Цзиши. Фучжоу, 1994. 
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комплексному обзору истории связей России и Китая на протяжении трех 

столетий, а также работы С. Пэйн
26

, Луань Цзинхэ
27

, Ф. Клиффорда
28

. 

Таким образом, существует большое количество исследований 

советских и российских ученых по истории русско-китайских связей. 

Комплексное изучение данных работ позволяет выявить основные этапы, 

ключевые события и проблемы в истории межгосударственных отношений 

России и Китая с момента их зарождения в начале XVII в. до конца XIX 

столетия. Однако нередко данные исследования раскрывают только один из 

аспектов контактов России и Китая, содержат противоречивые моменты и 

неточности. Поэтому актуальным представляется тщательный анализ 

доступных материалов для дальнейшего комплексного изучения истории 

русско-китайских отношений, их периодизации и основных направлений 

развития двусторонних контактов. 

Цель исследования – выявить и проанализировать основные этапы 

развития русско-китайских отношений в XVII – конце XIX вв. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить комплекс 

взаимосвязанных задач: 

1. Выявить и обосновать основные этапы развития русско-

китайских отношений в период XVII – конца XIX вв. 

2. Обозначить приоритетные направления взаимоотношений между 

Россией и Китаем на каждом из этапов. 

3. Проанализировать влияние характерных черт дипломатии 

Российского и Китайского государств, внутриполитических 

факторов и международной обстановки на выстраивание 

двусторонних контактов.  

                                                             
26

 Paine S. Imperial Rivals: China, Russia and Their Disputed Frontier. NY, 1996.  
27

 Луань Цзинхэ. Чжунъэ гуаньси дэ лиши юй шисянь (История и современное состояние 

китайско-российских отношений). Кайфэн, 2004.  
28

 Clifford F. Muscovite and Mandarin: Russia's Trade with China and Its Setting, 1727–1805. 

Chapel Hill, 2018.  
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4. Исследовать заключенные в данный период межгосударственные 

договоры, условия их заключения и значение.  

5. Провести анализ становления и развития торговых контактов 

России и Китая в XVII–конце XIX вв. 

Хронологическими рамками исследования является период с начала 

XVII в., когда в Китай в 1618 г. была отправлена первая миссия Русского 

государства, положившая начало становлению контактов двух государств, до 

конца XIX в., когда посредством заключения Санкт-Петербургского договора 

1881 г. была упорядочена нормативно-правовая база двусторонних 

отношений, произошла стабилизация торгово-экономических и 

дипломатических связей двух государств. 

Территориальными рамками исследования являются территории 

Российского государства и Китайской империи в их исторических границах. 

Источниковая база исследования. При проведении исследования 

основными источниками стали исторические акты – русско-китайские 

договоры, заключенные в период XVII – конца XIX вв. Первым соглашением 

в истории налаживания контактов между Русским государством и Китаем 

стал Нерчинский мирный договор между Россией и Китаем о границах и 

условиях торговли
29

. Данный документ заложил основу нормативно-

правовой базы двусторонних межгосударственных отношений и стал 

наиболее значимым актом периода становления русско-китайских 

дипломатических связей. 

Важными источниками при анализе развития торгово-экономических 

связей России и Цинской империи, а также истории становления 

межгосударственной границы в XVIII в. являются Буринский
30

 и 

                                                             
29

 Нерчинский мирный договор между Россией и Китаем о границах и условиях торговли 

// Русско-китайские отношения, 1689-1916: офиц. док. / Сост. П.Е. Скачков, В.С. 

Мясников. М., 1958. С. 9–11. 
30

 Буринский трактат об определении границ между Россией и Китаем // Русско-китайские 

отношения... С. 11–12. 
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Кяхтинский
31

 трактаты. Исследование содержания данных договоров, а 

также заключенных в последующий период Дополнительной статьи к 

Кяхтинскому трактату о режиме русско-китайских границ
32

, а также 

Международного акта о порядке русско-китайской торговли через Кяхту
33

 

позволяет выявить основные тенденции развития русско-китайских 

отношений на протяжении второй половины XVIII–первой половины XIX вв. 

Большое значение при изучении истории развития связей Российской 

империи и Китая во второй половине XIX столетия имеет ряд 

межгосударственных соглашений, создавших устойчивую нормативно-

правовую базу двусторонних контактов. Анализ Кульджинского трактата
34

 

дает возможность составить представление о становлении и официальном 

оформлении русско-китайских связей в Центральной Азии – важном 

геополитическом и стратегическом регионе. Серия соглашений, 

подписанных Российской империей в международной обстановке 

«открытия» Китайского государства западными державами в результате 

«опиумных» войн, представляет собой обширный материал, позволяющий 

выявить особенности развития дипломатических, торгово-экономических, 

культурных отношений двух государств в данный период. Такими 

соглашениями являются Айгунский
35

, Тяньцзиньский
36

 и Пекинский
37

 

договоры между Россией и Китаем. 

                                                             
31

 Кяхтинский трактат с условиями политических и экономических взаимоотношений 

между Россией и Китаем // Русско-китайские отношения... С. 17–22. 
32

 Дополнительная статья к Кяхтинскому трактату о режиме русско-китайских границ // 

Русско-китайские отношения... С. 22–24. 
33

 Международный акт о порядке русско-китайской торговли через Кяхту // Русско-

китайские отношения... С. 24–26. 
34

 Трактат, заключенный между Россией и Китаем, о торговле в Кульдже и Чугучаке // 

Русско-китайские отношения... С. 26–29. 
35

 Айгунский договор о переходе к России левобережья Амура и о русско-китайской 

торговле в Приамурье // Русско-китайские отношения... С. 29–30. 
36

 Тяньцзиньский трактат между Россией и Китаем об условиях политических 

взаимоотношений // Русско-китайские отношения... С. 30–34. 
37

 Пекинский дополнительный договор об определении русско-китайских границ, порядке 

дипломатических сношений и о торговле в Кульдже // Русско-китайские отношения... С. 

34–40. 
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Ряд русско-китайских соглашений второй половины XIX в. завершает 

Санкт-Петербургский договор
38

. Данный исторический акт в основном 

касается проблем, связанных с пограничным урегулированием и 

территориальной принадлежностью Илийского края, а также вопросов 

развития двусторонней торговли в западных районах Цинской империи. 

Анализ содержания соглашения позволяет исследовать итоги разрешения 

«Илийского кризиса» – одной из наиболее значимых проблем в русско-

китайских отношениях XIX столетия. 

Помимо межгосударственных договорных актов обширный 

фактический материал о процессе налаживания контактов между Россией и 

Китаем содержат отчеты русских дипломатов о поездках в Китай. Такими 

источниками являются Роспись Китайского государства и монгольских 

земель, составленная И. Петлиным
39

, Статейный список посольства Ф.И. 

Байкова в Цинскую империю
40

, Статейный список посольства Н. Спафария в 

Китай (1675–1678 гг.)
41

, Статейный список Ф.А. Головина
42

. В данных 

документах первые русские послы в Китайское государство докладывали 

правительству о ходе и результатах миссий, фиксировали свои наблюдения о 

различных аспектах жизни Поднебесной. Источники, представленные в 

данной категории, можно рассматривать не только в качестве официальной 

отчетной документации делопроизводственного характера, но и как 

                                                             
38

 Санкт-Петербургский договор между Россией и Китаем об Илийском крае и торговле в 

Западном Китае// Русско-китайские отношения... С. 54–60. 
39

 Петлин И. Роспись Китайского государства и монгольских земель, составленная 

томским казаком И. Петлиным / Демидова Н.Ф., Мясников В.С. Первые русские 

дипломаты в Китае («Роспись» И. Петлина и статейный список Ф.И. Байкова). М., 1966. С. 

41–55. 
40

 Статейный список посольства Ф.И. Байкова в Цинскую империю / Демидова Н.Ф., 

Мясников В.С. Первые русские дипломаты в Китае («Роспись» И. Петлина и статейный 

список Ф.И. Байкова). М., 1966. С. 113–145. 
41

 Статейный список посольства Н. Спафария в Китай (1675–1678 гг.). URL: http://books.e-

heritage.ru/book/10080309 (дата обращения: 24.05.19). 
42

 Статейный список Ф.А. Головина. URL: 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/XVII/1680-

1700/Russ_kit_otn_17_v_II/text1.htm (дата обращения: 20.05.19). 
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документы личного происхождения, так как они имели вид отчетов-

дневников. 

Важными источниками исследования развития двусторонних русско-

китайских связей являются наказные памяти и инструкции, выдаваемые 

русским дипломатам, направлявшимся в Китай, материалы по подготовке 

русских посольств, например, Инструкция чрезвычайному и полномочному 

послу графу Юрию Александровичу Головкину
43

.  

Кроме того, в качестве источников дневникового, мемуарного 

характера стоит выделить труды Ч.Ч. Валиханова
44

, который в своих 

изысканиях провел подробный анализ межгосударственных русско-

китайских отношений на центрально-азиатской границе. 

Таким образом, представленная источниковая база исследования, 

выглядит репрезентативной, содержит значительный фактический материал, 

позволяющий провести комплексный анализ русско-китайских отношений в 

XVII–конце XIX вв. и выявить основные тенденции и направления их 

развития. 

Методологическая основа и методы исследования. 

Методологической основой исследования являются положения, 

разработанные в рамках концепции многофакторного равновесия 

отечественным политологом, специалистом по теории международных 

отношений и русско-китайским китайским отношениям А.Д. 

Воскресенским
45

. Применение данной теории при изучении истории развития 

контактов России и Китая на протяжении XVII–XIX вв. позволяет 

проанализировать основные этапы двусторонних отношений в данный 

                                                             
43

 Копия с инструкции, данной чрезвычайному и полномочному послу графу Юрию 

Александровичу Головкину в С.-Петербурге Июля 6-го дня 1805 года. URL: 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/XIX/1800-1820/Golovkin_Ju_A/text1.htm 

(дата обращения: 23.05.19).  
44

 Валиханов Ч.Ч. О торговле в Кульдже и Чугучаке / Собр. соч. в 5 т. Т. 2. Алма-Ата, 

1985. С. 256–271; Валиханов Ч.Ч. О Западном крае Китайской империи / Собр. соч. в 5 т. 

Т. 2. Алма-Ата, 1985. С. 272–303. 
45

 Воскресенский А.Д. Россия и Китай: теория и история межгосударственных отношений. 

М., 1999. 
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период с учетом динамичного взаимодействия различных факторов. Подход 

к интерпретации межгосударственных отношений как «системы 

множественного равновесия» дает возможность рассматривать в 

комплексной взаимосвязи политические, экономические проблемы, 

проблемы обеспечения безопасности, международную ситуацию, культурные 

особенности, государственные интересы и другие факторы, влиявшие на 

развитие русско-китайских отношений. Кроме того, применение концепции 

многофакторного равновесия делает возможным выявление динамики 

влияния тех или иных факторов на становление двусторонних связей в 

определенные исторические периоды, что позволяет выделить приоритетные 

направления на каждом из этапов развития русско-китайских связей в XVII–

XIX вв. 

При проведении исследования были использованы историко-

генетический, сравнительно-исторический методы, а также метод 

исторической периодизации. 

Научная новизна исследования. Научная новизна исследования 

состоит в комплексном исследовании русско-китайских отношений в XVII–

конце XIX вв., а также в применении метода периодизации, выделении 

этапов развития межгосударственных контактов в данный период с учетом 

широкого круга факторов, оказывавших влияние на двусторонние связи. 

Сведения об апробации. Результаты исследования были представлены 

на научно-практической конференции для студентов ВУЗов и учащихся 9–11 

классов общеобразовательных учреждений «Китай: история и 

современность» в 2017 г., II краевой научно-практической конференции для 

студентов ВУЗов и учащихся 9–11 классов общеобразовательных 

учреждений «Россия и Китай: история взаимодействия и перспективы 

сотрудничества» в 2017 г., международной конференции «Ломоносовские 

чтения на Алтае: фундаментальные проблемы науки и техники» в 2018 г., а 

также на региональной конференции «Мой выбор – НАУКА!» в 2016, 2018 и 
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2019 гг. Отдельные аспекты работы были освещены в опубликованных 

научных статьях
46

. 

Структура выпускной квалификационной работы. Выпускная 

квалификационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка источников и литературы.  

В первой главе выявляются и обосновываются основные этапы 

развития русско-китайских отношений в период XVII–конца XIX вв., 

анализируются причины и предпосылки зарождения связей Русского и 

Китайского государств в XVII в., цели и результаты отправления первых 

русских посольств в Китай. Кроме того, глава содержит характеристику 

Нерчинского мирного договора 1689 г., условия его заключения, а также его 

значение для дальнейшего налаживания межгосударственных контактов 

Русского государства и Китая в конце XVII–первой четверти XVIII вв.  

Вторая глава посвящена анализу Кяхтинского трактата 1727 г. и его 

влияния на развитие русско-китайских торгово-экономических отношений 

второй четверти XVIII–середины XIX вв. Особое внимание уделяется 

рассмотрению межгосударственной торговли «Кяхтинского периода», 

исследуется структура торгового обмена между Российским государством и 

Китаем, выявляются основные тенденции развития двусторонней торговли. 

Также в данной главе рассматривается процесс становления русско-

китайских торговых связей в Центральной Азии, анализируется 

Кульджинский трактат 1851 г., заключение которого ознаменовало начало 

нового этапа в истории становления нормативной базы торговых отношений 

двух государств. 

                                                             
46

 Кульджинский трактат 1851 г. и его влияние на торгово-экономические отношения 

России и Китая в XIX в. [Электронный ресурс] // Ломоносовские чтения на Алтае: 

фундаментальные проблемы науки и образования: сб. науч. ст. междунар. конф. – 

Барнаул: АлтГУ, 2017. – С. 2088–2091. URL: http://elibrary.asu.ru/handle/asu/4272 (дата 

обращения 05.06.2019); Заключение Санкт-Петербургского договора и его роль в развитии 

русско-китайских отношений [Электронный ресурс] // Ломоносовские чтения на Алтае: 

фундаментальные проблемы науки и образования: сб. науч. ст. междунар. конф. – 

Барнаул: АлтГУ, 2018. – С. 1844–1847. URL: http://elibrary.asu.ru/handle/asu/6367 (дата 

обращения 05.06.2019).  
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В третьей главе исследуется этап активизации русско-китайских 

политических и торгово-экономических контактов, охватывающий вторую 

половину XIX в. и связанный с процессом становления широкой нормативно-

правовой основы отношений Российской империи и Китая. Анализируются 

условия заключения, содержание и значение целого ряда важных 

двусторонних соглашений, таких как Пекинский, Тяньцзиньский, Санкт-

Петербургский и другие договоры. Кроме того, в данной главе 

рассматривается структура и основные направления развития русско-

китайской торговли во второй половине XIX столетия, а также исследуется 

история возникновения и разрешения Илийского кризиса в двусторонних 

отношениях в 1870–1880-е гг.   
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Глава 1. Зарождение и начальный этап русско-китайских отношений 

(1618–1727) 

 

 

1.1. Дипломатические традиции России и Китая, основные этапы 

развития межгосударственных связей 

 

Становление и развитие русско-китайских контактов в 

дипломатической, торгово-экономической, культурной сферах происходило 

в течение длительного периода. На характер и особенности выстраивания 

двусторонних отношений оказывало влияние значительное количество 

факторов, связанных как с внутриполитическим положением в каждом из 

государств, так и с ситуацией на международной арене. Однако особую 

значимость в процессе налаживания межгосударственных связей имели 

исторически сложившиеся дипломатические традиции Русского государства 

и Поднебесной.  

В установлении внешнеполитических контактов Русское государство 

придерживалось европейской дипломатической традиции, поэтому 

московское правительство могло согласиться лишь на утверждение 

равноправных отношений с другими странами, в том числе и с Китаем. 

Сведения о Китайском государстве, его внутриполитическом положении и 

экономическом развитии, накапливаемые русской стороной в процессе 

налаживания двусторонних связей, позволяли сделать вывод о том, что 

Поднебесная была вполне сопоставима с Русским государством по основным 

политическим, экономическим и культурным параметрам.  

При направлении официальных дипломатических миссий в Китай 

царское правительство твердо намеревалось установить со Срединной 

империей исключительно равноправные связи, тем самым признав ее 

влиятельной восточной державой. По словам отечественного востоковеда 

В.С. Мясникова, «взгляды московских дипломатов на окружающий мир не 
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менее строго исключали для Русского государства неравенство во 

взаимосвязях с какой-либо иной державой, а в большинстве случаях 

установления сношений с восточными феодалами отражали стремление 

русских царей к сюзеренитету над ними»
47

. 

Китай же в своем внешнеполитическом курсе опирался на иные 

принципы. Правительство Поднебесной неукоснительно следовало 

традиционной китайской внешнеполитической доктрине, согласно которой 

император являлся всеобщим сюзереном, а все остальные народы считались 

его вассалами и должны были периодически направлять в столицу Китая 

послов с «данью». Поднесение «дани» сопровождалось специальным 

дипломатическим церемониалом, призванным продемонстрировать 

покорность «подчинившихся» китайскому императору. При этом любое 

иностранное посольство воспринималось в Пекине как признание тем или 

иным государством своей вассальной зависимости от Китайской империи.  

Идейной основой данной политической культуры являлись 

китаецентристские представления об окружающем мире. Еще со времен 

Древнего Китая в силу, прежде всего, географической обособленности, а 

также культурных и идеологических факторов жители Поднебесной 

воспринимали свою страну как цивилизованный центр мира. Окружавшие 

«Срединное государство» народы носили название «варваров четырех сторон 

света» и расценивались как находившиеся на периферии, на более низкой 

стадии культурного развития
48

. Данная концепция, зародившись в период 

становления раннего китайского государства, активно развивалась и 

оказывала значительное влияние на характер дипломатической деятельности 

правительства Поднебесной вплоть до второй половины XIX в.  

Таким образом, различные дипломатические традиции и стереотипы в 

практике ведения внешней политики России и Китая часто становились 

препятствием на пути налаживания регулярных двусторонних связей. На 
                                                             
47

 Мясников В.С. Империя Цин и Русское государство в XVII веке... С. 144. 
48

 Думан Л.И. Традиции во внешней политике Китая // Роль традиций в истории и 

культуре Китая. М., 1972. С. 200. 
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начальном этапе развития межгосударственных отношений (XVII–XVIII вв.) 

именно особенности дипломатии становились фактором, оказывавшим 

доминирующее влияние на характер становления контактов между 

Российским государством и Китаем в различных сферах. 

На протяжении XVII–XIX вв. – с момента возникновения первых 

неофициальных контактов до периода установления прочной нормативно-

правовой базы отношений и активного развития дипломатических, торгово-

экономических, культурных русско-китайских связей – Россия и Китай в 

процессе межгосударственного взаимодействия поступательно прошли 

несколько взаимосвязанных этапов. На каждом из них выделялись 

приоритетные направления развития отношений как с русской, так и с 

китайской сторон. Кроме того, в каждый из периодов на налаживание 

контактов двух государств оказывали влияние различные субъективные и 

объективные факторы. Исходя из данных критериев, в процессе развития 

русско-китайских связей XVII–XIX вв. можно выделить три основных 

периода. 

Первый этап (1618–1727) стал временем зарождения контактов 

Русского государства и Китайской империи, становления двусторонних 

отношений. Данный период был отмечен проявлением инициативы в 

налаживании межгосударственных связей преимущественно с русской 

стороны, что выразилось, прежде всего, в направлении значительного 

количества дипломатических и торговых миссий в Поднебесную. На данном 

этапе развития отношений происходило первоначальное накопление знаний 

о Китае в России и о Русском государстве в Поднебесной. Период 

становления связей был отмечен возникновением первой конфликтной 

ситуации в двусторонних отношениях, а также ее мирным разрешением, что 

определило добрососедский характер взаимодействий между двумя 

государствами на протяжении последующих столетий.  

Достижение определенного компромисса между двумя цивилизациями 

с различными типами мировосприятия позволило поступательно развивать 
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контакты между Российским государством и Поднебесной на втором этапе 

налаживания отношений (1727–1851). Данный период характеризовался 

расширением межкультурных связей, а также активизацией двустороннего 

торгово-экономического взаимодействия. В это время был заключен ряд 

важных соглашений, заложивших основу развития торговли России и 

Цинской империи на Дальнем Востоке и в Центральной Азии. Особенностью 

данного этапа стало постепенное преодоление односторонней 

заинтересованности русской стороны в налаживании отношений, включение 

китайского правительства в деятельность по расширению дипломатических и 

торговых контактов. Относительно стабильная внешнеполитическая 

обстановка, а также сближение территориальных владений Российского 

государства и Китая не только на Дальнем Востоке, но и в Центральной Азии 

способствовали укреплению и дальнейшему расширению 

межгосударственных связей. 

Третий этап (середина XIX в.–1881 г.) стал периодом наиболее 

динамичного развития дипломатических, военно-политических и торгово-

экономических отношений Российского государства и Китая. В это время 

был заключен целый ряд межгосударственных соглашений, которые легли в 

основу нормативно-правовой базы двусторонних взаимодействий на 

протяжении последующих десятилетий. Основной особенностью данного 

этапа в истории контактов двух государств стало, прежде всего, то, что 

отношения Российской и Китайской империй развивались не обособленно, а 

в контексте сложной международной обстановки, сложившейся на Дальнем 

Востоке и в Средней Азии.  

Таким образом, выделение и анализ этапов становления и налаживания 

русско-китайских отношений в XVII–XIX вв. позволяет выявить основные 

тенденции и закономерности развития двусторонних связей, а также 

проследить процесс изменения характера контактов России и Китая под 

влиянием внешне- и внутриполитических факторов. 
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1.2. Становление двусторонних контактов и русско-китайский 

Нерчинский договор 1689 г. 

 

Официальные контакты Русского и Китайского государств ведут свою 

историю с XVII в., однако некоторые исследователи выдвигают 

предположения о существовании взаимодействий между жителями двух 

стран в более ранние периоды
49

. Практически одновременное вхождение 

территорий Руси и Китая в состав Монгольской державы в XIII в. 

способствовало возникновению первых контактов представителей двух 

государств. Однако данные случаи взаимодействий носили эпизодический 

характер и не являлись существенными предпосылками для установления 

регулярных отношений России и Китая на официальном уровне.  

Правящие круги Русского государства проявили заинтересованность в 

развитии отношений с Китаем лишь во второй половине XVI в., что было 

связано с усилением интереса европейских стран к Поднебесной. 

Возникновению стремления установить торговые и дипломатические связи с 

Китаем также способствовало активное освоение Сибири и Дальнего Востока 

во второй половине XV–первой половине XVI вв. Территориальное 

соприкосновение границ двух государств стало естественной предпосылкой к 

началу становления межгосударственных контактов.  

В 1608 г. была предпринята первая попытка представителей Русского 

государства достичь пределов Китая и получить какие-либо сведения об этой 

стране. По указу царя Василия Шуйского русская экспедиция была 

отправлена из Тобольска, но из-за сложной политической ситуации в районе 

верховьев Енисея посольство было вынуждено вернуться назад, не выполнив 

своих задач. Однако миссия имела и положительные результаты – в 1616 г. 

были налажены двусторонние дипломатические контакты с государством 

                                                             
49

 Россия и Китай: четыре века взаимодействия... С. 16. 
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Алтын-хана в Монголии, что позволило русской стороне получать более 

точные сведения о Китае от представителей монгольских народов. 

Первое русское посольство в Минскую империю, во главе которого 

стоял томский казак Иван Петлин, было отправлено в 1618 г. Целями миссии 

являлись поиск наиболее короткого сухопутного маршрута в Китай, сбор 

сведений о «восточном соседе», изучение перспектив развития торговых 

связей с Поднебесной. Преодолев путь от Тобольска до Пекина за три месяца, 

посольство Ивана Петлина достигло столицы Китая в сентябре 1618 г. и 

находилось там всего четверо суток. Петлин и его спутники не смогли 

получить допуска на аудиенцию к императору, что объяснялось отсутствием 

подарков для правителя Поднебесной. Несмотря на данное обстоятельство, 

миссия имела большое значение для развития русско-китайских отношений.  

В результате первого русского посольства были получены сведения о 

неизвестной ранее китайской цивилизации, открыт сухопутный маршрут в 

Китай через Сибирь и Монголию. Описание пути следования, жизни людей в 

Поднебесной и сопредельных странах были зафиксированы в подробном 

отчете Ивана Петлина о своей миссии
50

. Кроме того, в ходе данного визита 

произошел первый осознанный контакт представителей Русского государства 

с чиновниками китайского правительства. На имя московского царя  Петлину 

была вручена грамота от императора Поднебесной, в которой содержалось 

разрешение русским купцам вести торговые операции в Китае и 

приветствовалось последующее направление посольств из России.  

Несмотря на то, что получение сведений о возможности успешного 

развития контактов России и Китая создавало благоприятные условия для 

налаживания дальнейших русско-китайских отношений, данное посольство 

не повлекло за собой активизации деятельности московского правительства 

по установлению официальных связей двух государств. Попытки наладить 

дипломатические отношения с Китаем были вновь предприняты лишь спустя 
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несколько десятилетий после экспедиции Петлина, после прихода к власти в 

Поднебесной маньчжурской династии Цин (1644–1911). 

По мнению исследователя русско-китайских дипломатических 

отношений Н.С. Демидовой, основными причинами отправления первого 

официального посольства во главе с Федором Исаковичем Байковым стали 

усиление интереса царского правительства к торговле с Китаем и стремление 

установить дипломатические отношения для обеспечения этой торговли
51

. 

Кроме того, на решение снарядить официальную миссию в Поднебесную 

повлияла напряженная ситуация в Приамурье. Освоение русскими 

землепроходцами Сибири и Дальнего Востока в первой половине–середине 

XVII в. привело к сближению границ России и Китая и, как следствие, 

столкновению интересов с маньчжурами, развернувшими после прихода к 

власти в Поднебесной активную внешнюю экспансию. Стремление 

урегулировать конфликтные ситуации, возникавшие между отрядами 

русских казаков и представителями Цинской империи в Приамурье, стали 

дополнительным стимулом к подготовке миссии в Китайское государство. 

Направляя миссию в Китай, правительство царя Алексея Михайловича 

твердо намеревалось установить равноправные межгосударственные 

отношения и развивать торгово-экономические связи на взаимовыгодной 

основе. Однако маньчжурские власти трактовали посольство лишь в качестве 

подтверждения вассальной зависимости Русского государства от 

Поднебесной. Стремление навязать статус «вассала» во многом было 

продиктовано внешнеполитическими устремлениями Китая, связанными с 

территорией Приамурья. Стратагема цинского правительства была нацелена 

на удаление русских с Амура, а значит, данническое положение позволило 

бы обязать русского царя исполнять все требования «сюзерена».   

3 марта 1656 г. Ф.И. Байков прибыл в столицу Цинской империи, 

однако добиться аудиенции императора ему не удалось. В связи с отказом 

русского посла исполнить ритуал коленопреклонения «коутоу», 
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символизировавший покорность императору, в конце августа 1656 г. 

маньчжурские власти приняли решение «поднесенную дань отвергнуть, а 

послу приказать вернуться в его страну» 
52

.  

Несмотря на то, что данное дипломатическое посольство не смогло 

достичь поставленных задач, деятельность миссии имела большое значение. 

Немалой заслугой Ф.И. Байкова как искусного дипломата является то, что 

ему удалось не уронить престиж Русского государства в отношениях с 

восточным соседом, не допустив навязывания русской стороне отношений по 

типу «сюзерен–вассал»
53

. Во время длительного пребывания миссии в 

Поднебесной были собраны обширные сведения о внутриполитической 

ситуации в Китае, а также проведены выгодные торговые операции.  

В конце 50-х–начале 60-х гг. XVII в. продолжала обостряться ситуация 

в Приамурье, связанная с попытками маньчжуров остановить освоение 

русскими данных территорий путем совершения так называемых 

«карательных» походов. Для урегулирования ситуации в феврале 1675 г. с 

посольством в Цинскую империю прибыл дипломат Николай Гаврилович 

Спафарий-Милеску. Но маньчжурские власти, придерживаясь традиционной 

стратегии выстраивания внешних связей, продолжали требовать от посла 

соблюдения всех атрибутов «даннических» церемоний. Ради достижения 

целей посольства Спафарий пошел на значительные уступки и исполнил 

практически весь принятый в Китае посольский церемониал. Однако цинские 

чиновники, добившись желаемого, не только уклонились от обсуждения 

вопросов урегулирования ситуации в Приамурье, но и предъявили 

неприемлемые для русской стороны условия, потребовав официального 

признания правителем Русского государства вассальной зависимости от 

императора Китая
54

. Неисполнение носивших ультимативный характер 
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условий стало причиной объявления цинской стороной в одностороннем 

порядке о разрыве торговых и дипломатических отношений с Русским 

государством. Тем самым, посольство Н.Г. Спафария, как и предыдущие 

поездки русских дипломатов в Пекин, не смогло добиться установления 

равноправных связей России и Китая.  

В последней трети XVII в. правительство Цинской империи вновь 

активизировало внешнюю экспансию в Приамурье, предпринимая все более 

частые попытки вооруженного вытеснения подданных Русского государства 

с дальневосточных территорий. Завершив подготовительные действия по 

наращиванию военной мощи, в июне 1685 г. маньчжурские войска осадили 

русскую крепость Албазин, расположенную на левом берегу Амура. После 

серии вооруженных столкновений в 1685 и 1686 гг. московские власти 

решили предпринять попытку мирного разрешения конфликта.  

В январе 1686 г. в Приамурье было направлено полномочное 

посольство во главе с Федором Алексеевичем Головиным. Основной целью 

миссии являлось урегулирование русско-китайских противоречий в регионе 

исключительно мирными средствами.  

Официальные переговоры между русской и китайской делегациями 

начались в августе 1689 г. недалеко от Нерчинска. Представителем империи 

Цин выступил государственный советник Сонготу. Вместе со свитой 

китайских чиновников к Нерчинскому острогу было направлено крупное 

маньчжурское войско, что фактически заставило делегацию Русского 

государства принимать решения по урегулированию отношений в условиях 

угрозы вооруженного нападения со стороны противника. Среди 

сопровождавших посла Китайского государства находились также и 

европейские миссионеры-иезуиты, выполнявшие функции переводчиков при 

проведении переговоров. Этот факт позволяет выдвинуть предположение об 

оказании влияния на ход переговоров иностранных посредников, а также о 

том, что на русско-китайские отношения уже на их начальном этапе нередко 

пытались оказывать влияние сторонние силы. 
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Первый в истории русско-китайских связей Нерчинский договор между 

Россией и Китаем о границах и условиях торговли был заключен 27 августа 

1689 г. Согласно статьям соглашения граница между Китаем и Россией 

устанавливалась по рекам Аргунь и Горбица, затем – по хребту Малый 

Хинган. Часть территории между рекой Уда и Малым Хинганом не была 

разграничена и оставалась в статусе нейтральной зоны
55

. Кроме того, в 

статьях Нерчинского договора были закреплены правила пограничного 

режима, меры наказания для нарушителей границы, а также установлено 

право беспрепятственной торговли купцов обеих сторон в Русском 

государстве и Цинской империи. 

Нерчинский договор стал первым соглашением европейского 

государства с Китаем, а также первым документом, который регулировал 

пограничные отношения Русского государства и Поднебесной. Однако 

существующие в историографии оценки данного договора неоднозначны. 

Многие исследователи справедливо отмечают несовершенство Нерчинского 

договора с юридической точки зрения: неидентичность текстов договора на 

разных языках, неточность географических ориентиров, не был произведен и 

обмен картами
56

. По мнению В.С. Мясникова «посольство во главе с Ф.А. 

Головиным и сопровождавший его отряд находились под угрозой 

физического уничтожения превосходящими силами маньчжуров, вторгшихся 

в русские пределы. Ввиду этого договор следует считать насильственным, то 

есть заключенным под угрозой применения силы»
57

. По итогам соглашения к 

Цинской империи отходили территории Приамурья, которые в течение 

предшествующих десятилетий были подконтрольны русской стороне. 

Тем не менее, Нерчинский трактат имел большое значение для 

последующего развития русско-китайских дипломатических и торгово-

экономических связей. Основными итогами заключения данного соглашения 

стали прекращение конфронтации в отношениях между двумя государствами, 
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переход к мирному урегулированию возникавших в последующие периоды 

конфликтов. Н.А. Самойлов высказывает суждение о том, что в исторической 

перспективе данный договор удовлетворял целям как русской, так и цинской 

сторон
58

. Россия, официально закрепив добрососедские отношения, смогла 

продолжить дальнейшее освоение Дальнего Востока, не опасаясь агрессии 

маньчжуров. В свою очередь, цинская сторона с помощью нейтральной 

территории создала «буферную зону», которая не осваивалась и позволяла не 

соприкасаться землям Цинской империи и «варваров».  

 

1.3. Развитие дипломатических, торговых и культурных связей 

Российской империи и Китая в конце XVII–первой четверти XVIII вв. 

 

Нерчинский мирный договор положил начало укреплению и 

расширению двусторонних русско-китайских контактов. Несмотря на то, что 

в вопросах разграничения территории двух государств в Приамурье осталось 

значительное число нерешенных проблем, посредством подписания 

Нерчинского соглашения были созданы благоприятные условия для развития 

экономических взаимоотношений между Россией и Китаем
59

.  

Задача налаживания стабильной двусторонней торговли являлась 

приоритетной для Русского государства. Попытки установления торговых 

связей с Китаем активно предпринимались с середины XVII в., уже в данный 

период в правительственных и торговых кругах России утвердилось мнение 

о перспективности торговли с Китаем. Соглашение, подписанное в 

Нерчинске, определило способы и условия ведения торгового обмена между 

сторонами. Статьями данного договора было установлено право купцам, 

имевшим «проезжие грамоты», беспрепятственно въезжать на территории 

государств и совершать торговые операции
60

.   
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С момента подписания Нерчинского договора и до конца XVII в. 

русско-китайские торговые связи развивались, в основном, за счет частной 

инициативы русского купечества, так как организованная государственная 

торговля еще не получила своего оформления. Убедившись в возможности 

извлечения прибыли из официальной торговли с Поднебесной, царское 

правительство в 1698 г. установило новые таможенные правила, согласно 

которым в Китай могли направляться лишь казенные караваны. Частные 

купцы могли осуществлять торговлю с Цинской империей, находясь в 

составе государственных караванов.  

Основным товаром, ввозившимся в Китай торговыми караванами, была 

пушнина, кроме того, Русское государство экспортировало кожи, часы, 

зеркала. Из Поднебесной русские купцы вывозили шелковые и 

хлопчатобумажные ткани, золотые и серебряные изделия, фарфор, изделия из 

лака и «кантонской» расписной эмали, драгоценные камни, чай
61

. 

На данном этапе торговые сношения государств отличались 

односторонностью, что объясняется существенными различиями 

приоритетов во внешней политике России и Китая. Первостепенной задачей 

Русского государства было установление и поддержание устойчивых 

экономических связей с Поднебесной. Поэтому инициативу в ведении 

торговых дел проявляла в большей степени русская сторона. Цинская 

империя руководствовалась преимущественно политическими интересами, 

стремление к развитию двусторонней торговли практически отсутствовало. 

Согласно традиционной китайской доктрине, внешнеэкономические 

контакты рассматривались лишь в качестве «милости» для сопредельных 

народов, способа получения последними «даров» китайской цивилизации. 

Правительство Цинского государства запрещало подданным выезжать за 

пределы империи для ведения торговли, обмен товарами с «варварами» мог 

осуществляться только на специально организованных пограничных рынках. 

Однако прибытие торговых караванов других государств численностью не 

                                                             
61

 Россия и Китай: четыре века взаимодействия... С. 79–81. 



32 

 

более 200 человек в Пекин допускалось, этим правом и пользовались русские 

купцы. По условию, поставленному властями Цинской империи, торговые 

караваны из Русского государства могли прибывать в столицу Поднебесной 

раз в три года, однако в последнее десятилетие XVII в. русские торговцы 

посещали Пекин практически ежегодно.  

Вместе с тем торговля была эффективным средством давления 

маньчжурского правительства на иностранные государства, в том числе и на 

Россию. Китайские власти умело использовали в своих интересах стремление 

русской стороны к сохранению и расширению двусторонних экономических 

связей. Для достижения собственных политических целей правительство 

Китайского государства нередко вводило запреты на торговлю с Россией
62

.  

Таким образом, в период между заключением Нерчинского и 

Кяхтинского договоров русско-китайские контакты в сфере торговли активно 

расширялись. Несмотря на ограничительные меры маньчжурского 

правительства, товарооборот через Нерчинск поступательно возрастал. 

Благодаря активным действиям русского купечества торговля с Цинской 

империей заняла важное место в структуре внешней торговли Русского 

государства.  

Петр I, начав единоличное правление в 1696 г., придавал большое 

значение развитию торговых и дипломатических отношений с Китаем. 

Однако не меньшее внимание в начале XVIII в. уделялось укреплению 

русско-китайских культурных связей, что, прежде всего, выразилось в 

возникновении Русской духовной миссии в Пекине – организации, 

оказывавшей немалое влияние на отношения двух государств на протяжении 

не только XVIII в., но и последующих столетий. 

Истоки возникновения Русской духовной миссии в Китае уходят в 80-е 

гг. XVII в., когда в столице Поднебесной поселилась группа русских казаков, 

попавших в плен во время осады маньчжурами Албазинского острога в 1685 

г. Бывшие защитники крепости на Амуре составили первую русскую общину 
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в Китайском государстве. Все они были приписаны к императорской гвардии 

в Пекине и зачислены в специально созданную Русскую сотню в составе 

гвардейского корпуса «желтого с каймой знамени». Данное воинское 

подразделение высоко ценилось императором: все казаки были причислены к 

потомственному военному сословию, им выдавались высокое жалованье и 

денежные подарки, они получили жилье и пахотные земли
63

. Албазинцы и их 

потомки в своем внешнем облике и образе жизни быстро китаизировались, 

однако причастность к Православной церкви продолжала поддерживать их 

связь с русской духовной традицией. 

В начале 1690-х гг. с разрешения цинского императора, в качестве 

привилегии позволившего албазинцам исповедовать собственную религию, в 

Пекине была построена первая русская церковь. Вместе с албазинцами в 

столицу Цинской империи переселился православный священник отец 

Максим. После его смерти в 1712 г. албазинцы направили Петру I просьбу 

прислать им нового православного пастыря, что стало предпосылкой к 

возникновению постоянного духовного представительства России в Китае. 

Стоить отметить, что начало практической деятельности по открытию 

Духовной миссии связано с развитием русско-китайских дипломатических 

отношений. В начале ХVIII в. главным объектом военной экспансии Цинской 

империи на северном направлении ее внешней политики стало Джунгарское 

(Ойратское) ханство. Стремясь создать антиджунгарскую коалицию, в 1712 г. 

император отправил посольство во главе с маньчжурским дипломатом 

Тулишэнем к калмыцкому хану Аюке. Оно стало первым цинским 

посольством, побывавшим на территории России. Маньчжуры проехали 

через ряд русских городов и достигли конечного пункта ставки хана в 

низовьях Волги. Во многом именно попытка повлиять на русскую строну, 

оказывавшую значительное давление на правителя Калмыцкого ханства и 

стремившуюся не допустить маньчжуро-калмыцкого союза, способствовала 
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получению согласия императора на открытие Русской духовной миссии в 

Пекине. 

Первая Русская духовная миссия в составе семи священнослужителей и 

главы миссии архимандрита Иллариона прибыла в Пекин в январе 1716 г. 

Русские духовные представители были с почетом приняты императором, им 

было отведено жалованье на обустройство, миссионеры были зачислены в 

высшие сословия Цинской империи. 

О деятельности первых миссионеров сохранилось мало сведений, 

однако несомненен вклад их и членов последующих Русских духовных 

миссий в развитие отношений двух государств. Миссия способствовала 

расширению и укреплению культурных контактов между представителями 

Русского государства и подданными Цинской империи. Члены миссии 

внесли огромный вклад в дело знакомства китайского населения с русским 

языком, историей и культурой.  

Кроме того, нельзя не отметить особое положение Духовной миссии в 

Китае. Руководствуясь указанием Петра I, члены миссии, в отличие от 

западных миссионеров, не стремились активно обращать в христианство 

подданных Китайской империи и не вмешивались во внутренние дела 

Поднебесной. Это способствовало сохранению лояльного отношения к 

миссии со стороны цинских властей и позволило избежать гонений против 

христиан, развернувшихся в Китае в XVIII в. Поддержание стабильной 

деятельности Духовной миссии было важным в связи с тем, что ей нередко 

приходилось исполнять дипломатические функции, тем самым фактически 

играя роль неофициального представительства Русского государства в 

Пекине.  

Таким образом, на протяжении более двух столетий Русская духовная 

миссия оставалась важной организацией, влиявшей на взаимоотношения 

двух государств, и играла большую роль в деле развития диалога культур 

России и Китая. 
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Глава 2. Расширение межгосударственных контактов Российского 

государства и Цинской империи (1727–1851) 

 

 

2.1. Кяхтинский договор 1727 г., его роль в развитии русско-

китайских отношений 

 

В начале XVIII в. вопросы завершения пограничного размежевания на 

Дальнем Востоке и дальнейшего урегулирования контактов между 

Российской и Цинской империями стали ключевыми задачами двусторонних 

отношений. Однако в стремлении упорядочить межгосударственные связи 

каждая из сторон руководствовалась различными мотивами. Если 

приоритетом Китая являлась задача поддержания безопасности северных 

границ для того, чтобы сосредоточиться на проблемах внутри империи, то 

для Российской империи более важным было налаживание стабильной 

торговли с Поднебесной, хотя вопросы безопасности на плохо освоенной 

периферии также имели большую значимость
64

.  

Заключенный в 1689 г. Нерчинский договор быстро потерял значение 

регулятора соседских отношений между двумя государствами. Он лишь 

частично определял границы России и Цинской империи по территориям 

восточнее Забайкалья. Несмотря на условия договора, поощрявшие развитие 

торгово-экономических контактов, цинское правительство нередко 

препятствовало расширению русско-китайской торговли. Неопределенность 

положений договора о торговых связях двух государств стали официальным 

поводом для русской стороны к возбуждению вопроса о заключении нового 

соглашения.  

В период с 1689 по 1728 гг. из России в Китай было направлено три 

посольства. Первое, во главе с Избрантом Идесом (1692–1695), преследовало, 
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в основном, цели осуществления торговых операций, вопросы 

межгосударственных отношений главе посольства предписывалось 

рассматривать, исходя, прежде всего, из экономических интересов 

Российской империи. Задачей второго посольства (1719–1721), 

возглавляемого Львом Измайловым, являлось заключение соглашения с 

Поднебесной, регулировавшего двусторонние торговые связи. Однако 

миссия не имела больших успехов и не достигла цели закрепления русско-

китайских договорных отношений вследствие расхождения государственных 

интересов двух сторон. Сохранявшаяся ситуация нерешенности пограничных 

вопросов, а также перебои в торговых контактах Российского государства и 

Цинской империй побудили царское правительство предпринять очередную 

попытку налаживания постоянных русско-китайских связей. Для этого было 

снаряжено посольство (1725–1728) во главе с Саввой Лукичом 

Владиславович-Рагузинским, в задачи которого входили точное определение 

межгосударственных границ на Дальнем Востоке и выработка четких правил 

ведения двусторонней торговли.  

Напряженные переговоры между двумя державами начались в октябре 

1726 г. и продолжались более полутора лет. Маньчжурские чиновники 

длительное время не соглашались идти на уступки русской стороне в своих 

территориальных требованиях, претендуя на переход под власть Китая 

территорий Забайкалья, Приамурья и Приморья
65

. В свою очередь, 

российские власти стремились преодолеть торговый кризис с Китаем и 

установить новые правила торговли, решить вопрос об учреждении 

постоянной дипломатической миссии в Пекине, учредить правила 

административного управления приграничными территориями.  

Осознание правительством Цинской империи необходимости 

скорейшего установления мира с Россией для сосредоточения на более 

значимых вопросах собственной внешней политики данного периода 

позволило сторонам прийти к соглашению. 20 августа 1727 г. на реке Буре 
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был подписан Трактат об определении границ между Россией и Китаем. 

Позднее, 21 октября 1727 г., был заключен Кяхтинский трактат с условиями 

политических и экономических взаимоотношений между Россией и Китаем. 

Буринский договор утверждал точные границы между империями – к 

западу от реки Аргунь до горного хребта Шабин-Дабага
66

. Таким образом, в 

результате заключения соглашения русские границы в Приамурье 

расширялись, что, несомненно, являлось свидетельством успеха русской 

дипломатии. Договором были демаркированы границы посредством 

обозначения их знаками, поставленными со сторон Китая и России, с 

соответствующими надписями на обоих языках
67

. Кроме того, соглашением 

утверждалась необходимость размещения пограничных караулов, обязанных 

следить за контрабандой и перебежчиками.  

Буринский трактат стал составной частью заключенного в 1727 г. и 

ратифицированного в июне 1728 г. Кяхтинского договора, который подвел 

итог переговорам о границах, торговле и дипломатических отношениях 

между государствами. Первым пунктом трактата стало положение об 

установлении «вечного мира» между империями. Далее следовало 

подтверждение территориального разграничения, оформленного в 

Буринском договоре. Часть земель по реке Уда все еще оставалась 

неразграниченной и считалась нейтральными владениями.  

Договор установил основные правила межгосударственной торговли. 

Торговля объявлялась беспошлинной, свободный караванный ход в Пекин 

разрешалось осуществлять каждые три года, количество членов торговых 

миссий не должно было превышать 200 человек
68

. Для осуществления 

мелкой торговли предписывалось организовать специальные пункты на 
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территории каждого из государств. Для этой цели русской стороной были 

выбраны два пункта – Кяхта и Цурухайтуй.  

Важной для перспектив развития межгосударственных отношений 

стала статья договора, в которой устанавливались правила ведения 

дипломатической переписки: с китайской стороны ее должна была 

осуществлять Палата внешних сношений (Лифаньюань), а с русской – 

Сенат
69

. Данная договоренность позволила снять многие острые вопросы, 

возникавшие в ходе переписки, прежде всего, проблемы титулования 

правителей.  

В соответствии с текстом договора русские подданные, совершившие 

преступление на китайской территории, и подданные цинской империи, 

задержанные за преступные действия на русской земле, подлежали выдаче 

пограничным властям своего государства для суда и наказания
70

. Данное 

положение закрепляло юридическое равенство сторон в вопросах 

пограничных нарушений и конфликтов. Наконец, договор узаконил 

постоянное пребывание в Пекине Русской  духовной миссии
71

.  

В России Кяхтинский трактат признали очень выгодным. С его 

подписанием торговля между двумя странами не только была упорядочена, 

но и перешла на качественно новую стадию, которая характеризовалась 

значительным ростом объемов товарообмена. Многие исследователи 

оценивают данный договор как равноправное и взаимовыгодное соглашение, 

заключенное на основе уступок и компромиссов в ходе переговоров двух 

государств
72

. В результате Китай смог снять проблему территориального 

размежевания на северных границах и сосредоточить силы на более 

значимых направлениях внешней политики. Россия, в свою очередь, 
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добилась серьезных успехов в деле расширения торговли и развития 

культурных связей с Китаем. 

 

2.2. Структура и регулирование двусторонней торговли 

«Кяхтинского периода» 

 

С заключением Кяхтинского договора 1727 г. был связан переход к 

новому этапу в развитии торговых отношений России и Китая. Соглашением 

была легитимизована приграничная торговля двух государств в Кяхте. Из 

небольшой торговой слободы, образованной недалеко от русско-китайской 

границы, Кяхта за время своего существования превратилась в главный 

центр торговли Российской империи с Китаем и другими азиатскими 

странами. Первые торги здесь открылись 25 августа 1728 г. Позднее, в 1730 г. 

для совершения торговых операций на территории Цинской империи 

возникла китайская торговая слобода, названная Маймайчэн («Торговый 

город»). Первоначально из-за существовавшей до 60-х гг. XVIII в. 

государственной монополии  на сбыт пушнины в Китай и конкуренции со 

стороны русской караванной торговли частнокупеческий торг в Кяхте не 

получил развития. Однако указ Екатерины II 1762 г. о разрешении свободной 

деятельности частных предпринимателей в сфере торговых контактов с 

Китаем придал активный импульс развитию Кяхтинской слободы, 

караванная торговля фактически перестала существовать. С этого времени 

начинается новый период развития русско-китайской торговли, длившийся с 

1762 по 1858 г. и получивший среди исследователей название 

«Кяхтинский»
73

. 

Однако налаживанию выгодной торговли на границе во второй 

половине XVIII в. нередко препятствовали случаи полного запрета властями 

Цинской империи на различные сроки русско-китайской торговли. 
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Причинами данных действий являлись споры, возникавшие между русской и 

цинской сторонами по поводу перебежчиков, отсутствия должного контроля 

над безопасностью границ. Особенно напряженный характер русско-цинские 

отношения приняли в начале 1760-х гг., что было связано, главным образом, 

с перебежавшим в пределы Российской империи населением Джунгарии, 

разгромленной Цинской империей в ходе войны 1755–1759 гг. Отказ России 

выдать перебежчиков Срединной империи вызвал крайнее недовольство 

маньчжурских властей. Преследуя стремление разрешить данный конфликт, 

Российская империя отправила в Китай в 1767 г. миссию Ивана Ивановича 

Кропотова. Итогом переговоров, проведенных представителями русской 

миссии с китайским правительством, стала подписанная в октябре 1768 г. 

Дополнительная статья к Кяхтинскому трактату
74

, которая разъясняла 

неточности пункта трактата о перебежчиках и пошлинах, из-за чего главным 

образом и происходили конфликты. В документе подтверждалось 

установление беспошлинной торговли в Кяхте и Цурухайтуе, было решено 

не требовать возвращения старых перебежчиков, а в отношении возможных 

нарушителей границ в будущем были регламентированы четкие правила. 

Торговля на границах была быстро восстановлена, товарообмен между 

Российской империей и Поднебесной продолжал расширяться. Двусторонние 

связи поступательно развивались на протяжении последних десятилетий 

XVIII в. Последний значительный разрыв в русско-китайских отношениях в 

XVIII в. произошел в 1785 г.  и продолжался в течении семи лет. 

Спор возник из-за грабежей и преступлений русских на границе, и, 

несмотря на длительные и непростые переговоры, был успешно разрешен с 

подписанием в феврале 1792 г. Международного акта о порядке русско-

китайской торговле через Кяхту
75

, вновь подтвердившего ранее заключенный 

трактат. Было постановлено разбирать пограничные дела согласно законам 
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страны, на территории которой произошло правонарушение, и приводить в 

исполнение приговоры без чиновников другого государства. Тем самым, 

данное соглашение закрепляло преимущества российской стороны в 

вопросах пограничной юрисдикции, наделяя правительство большей 

независимостью в отправлении правосудия. Наиболее значимым итогом 

подписания акта стало восстановление регулярных торговых сношений 

Срединной империи и Российского государства. 

В начале XIX столетия активное развитие двусторонних торгово-

экономических связей  сдерживалось постоянным соперничеством друг с 

другом русских купцов, а также отсутствием законодательно закрепленных 

правил меновой торговли. Обстоятельства требовали упорядочивания 

набиравшей обороты торговли в Кяхтинской слободе.  

С этой целью в 1800 г. были изданы «Положение о торговле в Кяхте»
76

 

и «Инструкция кяхтинской таможне и компаньонам»
77

, которые поставили 

под государственный контроль деятельность русских компаний, торговавших 

с Цинской империей. Данные правила устанавливали фиксированные 

расценки товаров и разрешали только меновую торговлю.  

С китайской стороны также существовали специальные инструкции, 

регулировавшие торговлю с Российской империей в приграничных районах. 

В них были представлены методы установления цен, четко излагались 

штрафы за нарушения правил совершения торговых операций, а также 

нормы поведения в сношениях с русскими торговцами. Тщательное 

регулирование торговли в Кяхте с китайской стороны говорит о 

заинтересованности не только представителей Российской империи, но и 

китайского купечества в развитии торговых связей между государствами. 

Таким образом, регламентация торговли существенно облегчила 

проведение торговых операций в Кяхтинской слободе и способствовала 

быстрому росту торгового оборота через данный пограничный пункт на 
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протяжении всей первой четверти XIX столетия. Если в 1769 г. товарооборот 

через Кяхту составлял 2 млн руб., то в 1824 г. объемы торговли исчислялись 

уже в 16 млн рублей
78

. 

По мере развития русско-китайской торговли на протяжении 

«Кяхтинского периода» ее номенклатура претерпевала изменения. В период с 

1757 по 1784 г. около 85 % всех русских товаров, экспортируемых в Китай 

через Кяхту, составляла пушнина. В империю Цин вывозились также кожи, 

часы, зеркала, скот. Среди китайских товаров, вымениваемых в Кяхте, первое 

место принадлежало шелковым и хлопчатобумажным тканям, затем шли 

шелк-сырец, сахар, табак, чай, золото, драгоценные камни
79

.  

В силу причин, обусловленных факторами внутреннего социально-

экономического характера, удельный вес пушнины в структуре товаров, 

вывозившихся из Русского государства в Китай в 20-х гг. XIX в. сократился 

примерно на 35 %
80

. Это уменьшение произошло также за счет расширения 

номенклатуры русского вывоза. Промышленные товары заняли более 

половины всего русского экспорта, что свидетельствовало о развитии 

экономики Российской империи. Россия стала активно ввозить в Китай сукно 

и другие текстильные изделия. Кроме пушнины и текстиля в Китай 

вывозились также кожи, железо, медь, краска, зеркала.  

Серьезные изменения в первой половине XIX столетия происходят и в 

структуре китайского импорта. Успехи русской текстильной 

промышленности позволили резко сократить импорт дорогих китайских 

тканей. Золото, серебро, изделия из драгоценных металлов, шелк и фарфор, 

составлявшие основу казенной караванной торговли, уступают место более 

дешевым товарам, например, имевшим широкий спрос в России 

хлопчатобумажным тканям, получившим название «китайка» и «даба». 
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Однако особую известность за пределами государства Кяхте как 

пункту пограничной торговли позволил приобрести чай – напиток, интерес к 

которому возрос в России и странах Европы в первой половине XIX в. Чай 

занял первое место среди предметов китайского экспорта в Россию, оттеснив 

шелк и хлопчатобумажные ткани. В 1811 г. экспорт чая в Россию составлял 

80 тыс. пудов, в 1820 г. – более 100 тыс., причем торговля чаем составила 88 % 

от общего объема российско-китайской торговли
81

.  

Таким образом, Кяхта на протяжении второй половины XVIII–первой 

половины XIX вв. являлась важнейшим опорным пунктом стратегических 

интересов России в Китае. Кяхтинская слобода играла роль главного центра 

торговли с азиатскими странами, отражая внешнеэкономическую 

деятельность России на восточных рубежах. Торговля в Кяхте являлась 

своеобразным регулятором в развитии как экономических, так и 

дипломатических связей России и Цинской империи, и в то же время 

зависела от изменений в отношениях между двумя государствами. 

 

2.3. Кульджинский трактат 1851 г., условия заключения, основные 

положения и значение 

 

В середине ХIХ столетия происходит сближение владений России и 

цинского Китая в Центральной Азии. Это было связано с завершением 

длительного процесса присоединения Казахстана к Российской империи и 

вызывало необходимость установления в данном регионе официальных 

взаимоотношений между двумя государствами, прежде всего, для 

налаживания торговых связей России с Цинской империей через Среднюю 

Азию и Синьцзян. 

В 20-х гг. XIX в. султаны и старшины Страшего жуза, обратившись к 

русскому правительству с просьбами о помощи в защите от нападений 
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Кокандского ханства, были приняты в российское подданство. Таким 

образом, к владениям России были присоединены земли юго-восточной 

части Казахстана, началось освоение Семиречья – территорий к юго-востоку 

от озера Балхаш – и Заилийского края. Генерал-губернатор Западной Сибири 

П.Д. Горчаков отмечал, что «соображения политические и торговые и 

вообще польза дел... неуклонно требовала, чтобы мы стали твердою ногою на 

юго-востоке Киргизской степи до пределов Западного Китая, Кашгарии или 

Восточного Туркестана и независимых в то время от нас среднеазиатских 

владений. С водворением же в занятом крае русской селитьбы и 

надлежащего порядка и спокойствия между киргизами, когда караванная 

торговля была бы в полной мере обеспечена от грабежей и насилий со 

стороны кочевых обитателей степи, можно было приступить к 

осуществлению и другой цели: устройству правильных торговых сношений с 

Западным Китаем, Кашгарией и среднеазиатскими ханствами, составлявшей 

предмет стольких усилий и забот правительства»
82

. 

Однако цинское правительство, считавшее кочевавших на границе с 

Синьцзяном казахских и киргизских кочевников своими «вассалами» и 

«данниками», не предпринимало активных ответных мер после активизации 

политики России в Семиречье. Причина данного бездействия состояла в 

обострении социальных и национальных противоречий внутри Китайской 

империи в данный период. Тем не менее, территориальные рамки торговых 

контактов постепенно расширялись, торговый обмен становился все более 

интенсивным, однако торговля в Центральной Азии длительное время носила 

стихийный и, в основном, нелегальный характер. Сближение владений 

России с Синьцзяном «диктовало все возраставшую необходимость 

нормализации политических и торговых связей между двумя государствами 

в Центральной Азии»
83

. 
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Исходя из данного стремления, правительство Российской империи 

стало инициатором проведения дипломатических переговоров с китайской 

стороной об открытии для русской торговли рынков Синьцзяна. Переговоры 

оказались длительными и сложными, но, в конечном счете, увенчались 

успехом. 

25 июля 1851 г. в Кульдже уполномоченными Российского государства 

– полковником Е.П. Ковалевским – и Цинской империи – 

главноначальствующим в Илийском крае сановником И-Шанем – было 

подписано соглашение. В соответствии с Кульджинским договором русские 

купцы получали право вести торговлю в подведомственных цинской 

администрации городах Или (Кульджа) и Тарбагатай (Чугучак), где для 

решения вопросов русско-китайской торговли и регулирования деятельности 

купцов учреждались российские консульства. Кроме зданий консульств с 

1852 г. в этих городах началось строительство факторий, складов для товаров, 

выгонов для скота, участков для кладбищ. 

Торговля объявлялась меновой, цены устанавливались свободно, 

отпуск товаров в кредит не допускался. Статья 3-я данного договора гласила: 

«Торговля сия открывается ради взаимной дружбы двух держав, а потому с 

обеих сторон пошлины не брать никакой»
84

.  

Трактат установил не только нормы, регулировавшие торговлю, но и 

допустимые сроки нахождения представителей русского купечества в 

Поднебесной и совершения ими торговых операций. Кроме того, в пунктах 

осуществления торговли с обеих сторон назначались ответственные за 

контроль над деятельностью купцов лица – консул с российской стороны и 

чиновник из Илийского главного управления с китайской. Важным условием 

соглашения являлась статья 14-я, установившая, что «китайское 

                                                             
84

 Трактат, заключенный между Россией и Китаем, о торговле в Кульдже и Чугучаке // 

Русско-китайские отношения... С. 26. 



46 

 

правительство ни в коем случае не вмешивается в то, что русские подданные 

в своей фактории отправляют богослужение по обрядам своей веры»
85

. 

Таким образом, Кульджинский трактат заложил правовую основу для 

установления и развития официальных торговых отношений России и Китая 

в Центральной Азии. 5 февраля 1852 г. императором Николаем I был 

утвержден Кульджинский договор и Правила сухопутной торговли с 

Западным Китаем
86

. Согласно этим правилам начальники отправлявшихся из 

России в Китай караванов должны были получать специальные билеты на 

одной из таможен или застав. С купцов, приезжавших без таких билетов, 

местные китайские власти имели право взимать различные дополнительные 

сборы. Таким образом, расширялось и уточнялось регулирование российско-

китайской среднеазиатской торговли. 

Подписание Кульджинского трактата оказало значительное влияние на 

развитие торговых связей России и Китая. Были достигнуты цели 

российского правительства в установлении отношений двух стран в Средней 

Азии и расширении торговых контактов. Двусторонний товарооборот через 

Синьцзян поступательно рос уже с первых лет после заключения договора. К 

середине 50-х гг. XIX в. объемы торговли в городах Синьцзяна увеличились 

более чем в три раза по сравнению с 1850 г. Более успешно торговые связи 

развивались в Чугучаке, однако кульджинский торг также имел немалое 

значение для российского купечества.  

Кроме того, Кульджинский торговый договор имел важное 

политическое значение для укрепления позиций России в Центральной Азии. 

Отечественные исследователи отмечают, что подписав трактат, цинское 

правительство по существу «отказывалось от своих прежних притязаний на 
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киргиз-казацкие земли, представляя их всецело усмотрению русского 

правительства»
87

. 

Договор о торговле затрагивал интересы казахского и киргизского 

населения Семиречья, а также русских купцов и переселенцев, проживавших 

в данной местности. Заключение трактата способствовало торгово-

экономическому развитию края, правительством Российской империи были 

предприняты меры по обеспечению безопасности караванных дорог, 

проходивших через Семиречье, строительству укреплений. 

Заключение Кульджинского трактата ознаменовало начало нового 

этапа развития русско-китайских торговых связей в Центральной Азии. 

Договор заложил основу для развития сотрудничества российской и 

китайской администраций в данном регионе. В торгово-экономические связи 

с Китаем стали включаться новые группы русских купцов и представители 

местного населения Средней Азии
88

. Подписание соглашения 

продемонстрировало, что в данный период Российская империя не 

стремилась к завоеванию Синьцзяна и использовала торговлю в качестве 

средства стабилизации и развития межгосударственных отношений.  
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Глава 3. Активизация русско-китайских связей в середине–80-х гг. 

XIX в. 

 

 

3.1. Межгосударственные договоры 50–60-х гг. XIX в., их сущность 

и значение 

 

В середине XIX столетия русско-китайские отношения вступили в 

новую стадию развития. Данный период стал временем втягивания Китая в 

мировую колониальную систему, а также вступления Поднебесной на путь 

модернизации при решающей роли внешнего фактора. В результате 

«опиумных» войн (1840–1842; 1856–1860) правительство Цинской империи 

было вынуждено заключить с западными государствами ряд неравноправных 

договоров, предоставлявших иностранцам значительные экономические 

права и привилегии для ведения торговли в Поднебесной, а также пойти на 

территориальные уступки, что, в совокупности, означало превращение Китая 

в государство с ограниченным суверенитетом. Кроме того, поражение в 

«опиумных» войнах поставило под сомнение постулаты традиционной 

внешнеполитической доктрины о превосходстве Китая над «варварами». 

Очевидная военно-техническая отсталость Цинской империи выявила 

дальнейшую несостоятельность попыток навязывания зарубежным странам 

статуса «вассалов».  

Таким образом, международная ситуация середины XIX в. стала 

оказывать значительное влияние на процесс развития и характер русско-

китайских отношений в данный период.  

Морская торговля с империей Цин не могла принести Российской 

империи таких выгод, какие извлекали из нее западные державы. Поэтому 

Российское государство было менее заинтересовано в насильственном 

«открытии» Поднебесной для морской торговли, приоритетом российского 

правительства в налаживании двусторонних связей оставалось развитие 
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сухопутного торгового обмена, укрепление дипломатических связей и 

решение погранично-территориальных вопросов между Российской 

империей и Китаем.  

«Опиумные» войны, усиление влияния европейских государств в Китае 

создавали угрозы стабильности позиций Российской империи на Дальнем 

Востоке. Территории Приамурья и Приморья были слабо заселены и 

характеризовались низкой освоенностью. Россия к тому времени осознавала 

необходимость использования данного региона в целях повышения 

собственной безопасности, однако задачи укрепления положения 

Российского государства на Амуре требовали пересмотра заключенного в 

1689 г. Нерчинского договора и создания новой нормативно-правовой базы 

русско-китайского взаимодействия
89

. 

Первым из договоров второй половины XIX столетия, оказавших 

влияние на развитие связей Российской империи с Китаем, стал заключенный 

16 мая 1858 г. Айгунский договор. В ходе переговоров по разграничению на 

Амуре, проведенных генерал-губернатором Восточной Сибири Н.Н. 

Муравьевым, была установлена линия прохождения границы между двумя 

государствами в дальневосточном регионе: «Левый берег реки Амура, 

начиная от реки Аргуни до морского устья р. Амура, да будет владением 

Российского государства, а правый берег, считая вниз по течению, до р. 

Усури, владением Дайцинского государства»
90

. Уссурийский край от 

впадения Уссури в Амур до моря оставался в общем владении до проведения 

дальнейших переговоров по определению границы.  

В договоре присутствовала статья, которая свидетельствовала о 

заинтересованности сторон во взаимном обеспечении безопасности 

дальневосточных территорий. Она устанавливала право плавания по рекам 

Амур, Сунгари и Уссури только русских и китайских судов. Договор не 

содержал ярко выраженных неравноправных статей, а подданные Цинской 
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империи, проживавшие на российском берегу Амура, оставались под 

юрисдикцией своего правительства
91

.  

Важным аспектом договора стала статья о торговле двух государств в 

Приамурье. Соглашением была разрешена «взаимная торговля 

проживающим по рекам Уссури, Амуру и Сунгари подданным обоих 

государств»
92

, а местным властям предписывалось способствовать развитию 

торговых отношений в данном регионе.  

Практически параллельно с заключением Айгунского договора 

состоялось подписание русско-китайского Тяньцзиньского трактата. 

Заключенный в исторических условиях поражения Цинской империи во 

второй «опиумной» войне с западными державами, русско-китайский 

договор был подписан 1 июня 1858 г. адмиралом и государственным 

деятелем Е.В. Путятиным и содержал выгодные для России положения.  

Договор подтверждал дружественный характер отношений между 

Российским государством и Китаем. Россия, в отличие от западных держав, 

не настаивала на предоставлении ее гражданам права экстерриториальности 

и консульской юрисдикции в одностороннем порядке. В статьях договора 

указывалось: «Разбирательство всякого дела между русскими и китайскими 

подданными в местах, открытых для торговли, не иначе должно 

производиться китайским начальством как сообща с русским консулом, или 

лицом, представляющим власть российского правительства в том месте. В 

случае обвинения русских в каком-либо проступке или преступлении, 

виновные судятся по русским законам. Равно и китайские подданные за 

всякую вину, или покушение на жизнь или собственность русских, будут 

судиться и наказываться по постановлениям своего государства»
93

. 

Официальное уравнивание юридических прав России в отношениях с Китаем 
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выявляло несостоятельность китаецентристской доктрины и означало 

прекращение многолетних попыток цинской дипломатии навязать северному 

соседу статус «вассала». 

Тяньцзиньский трактат открыл новый этап в развитии торгово-

экономических связей двух государств. Важнейшим условием договора стало 

предоставление России возможности вести торговлю с Китаем не только 

сухопутным путем, но и морем. Цинская сторона дала согласие на заход 

русских кораблей в Шанхай, Нинбо, Фучжоу, Сямэнь, Гуанчжоу и другие 

города, открытые для иностранной торговли. Важным пунктом стало снятие 

любых ограничений «относительно числа лиц, количества привозимых 

товаров или употребляемого капитала»
94

. Как и другие западные страны, 

Россия получала право назначать в указанные города своих консулов.  

2 ноября 1860 г. посланником Российской империи графом Н.П. 

Игнатьевым после длительных переговоров был заключен Пекинский 

дополнительный договор, который подтверждал, развивал и пояснял условия 

Айгунского и Тяньцзинского соглашений. Договор в основном завершал 

пограничное размежевание между Российским государством и Поднебесной 

на восточном участке границы. При разграничении остававшихся в 1858–

1860 гг. в общем владении двух государств территорий по реке Уссури ее 

правый берег до устья реки Сунгача признавался за Россией, левый берег – за 

Китайским государством. Далее граничная линия шла по реке Сунгача, озеру 

Ханка до реки Тумыньцзян. Общее направление прохождения русско-

китайской границы относительно озер Зайсан и Иссык-Куль было уточнено 

также и на ее западном участке.  

Было подтверждено положение о разрешении ведения свободной 

беспошлинной меновой торговли на протяжении всей линии восточной 

границы между государствами. Более того, русские купцы получали право на 

поездки в Пекин через Кяхту для совершения торговых операций, а 
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китайским купцам, в свою очередь, было разрешено отправляться для 

торговли в Российскую империю и иметь консулов в ее городах. Как русские 

купцы в Китае, так и представители китайского купечества в России 

находились под особым покровительством правительств обоих государств.  

Пекинский договор, несмотря на то, что он, как и Тяньцзиньский, 

предоставлял русской стороне льготы, которые получили по неравноправным 

договорам и западные державы, нельзя однозначно назвать выгодным лишь 

для России. Напротив, анализируя статьи соглашений, можно сделать вывод 

о том, что содержащиеся в них условия о сухопутной торговле, пограничной 

и консульской службах в основном строились на принципах взаимности и 

равенства.  

Многие отечественные востоковеды полагают, что заключение русско-

китайских соглашений 1858–1860 гг. «явилось огромным шагом вперед к 

установлению точной и постоянной границы между Россией и Китаем. 

Положен был конец вековому спору о Приамурье и неразграниченных 

землях»
95

. Е.Л. Беспрозванных делает акцент на том обстоятельстве, что 

«Россия урегулировала пограничные вопросы с цинским Китаем, не прибегая 

к угрозам военной силы или иным методам давления, широко 

практиковавшимся западными колонизаторами при заключении 

неравноправных договоров с Китаем»
96

. В то же время ученые в КНР 

придерживаются диаметрально противоположных оценок. Договоры между 

Россией и Цинской империей данного периода рассматриваются в контексте 

заключения неравноправных договоров между Китаем и западными 

державами. В китайских исследованиях утверждается, что данные 

соглашения позволили Российской империи добиться захвата значительных 

территорий, а также получить такие же права и привилегии, которыми 

обладали Англия и Франция
97

.  
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В целом включение Приамурья и Южно-Уссурийского края в состав 

России в результате подписания договоров оценивается как успех внешней 

политики русского правительства. Соглашения позволили стабилизировать 

ситуацию на Дальнем Востоке, упрочить положение Российской империи в 

регионе, а также наладить регулярные двусторонние дипломатические 

контакты – в 1864 г. в Пекине была открыта постоянная дипломатическая 

миссия Российского государства.  

Тем самым, заключенные в 1858–1860 гг. договоры между Российской 

и Цинской империями положили начало новому этапу развития русско-

китайских дипломатических, торгово-экономических, культурных связей. 

Создание четкой нормативно-правовой базы межгосударственных 

отношений позволило активизировать двусторонние контакты и облегчило 

разрешение возникавших в последующие периоды межгосударственных 

конфликтов. 

 

3.2. Илийский вопрос в русско-китайских отношениях (70–80-е гг. 

XIX в.) и Санкт-Петербургский договор 1881 г. 

 

В 70-е–начале 80-х гг. XIX в. Центральная Азия стала регионом, 

имевшим особое стратегическое и геополитическое значение для 

Российского государства. Соперничество с Британской империей, 

стремившейся наряду с Россией усилить свое влияние в центрально-

азиатском регионе, интересы растущего промышленно-торгового 

предпринимательства и другие факторы способствовали активизации 

политики российских правящих кругов в данном регионе. 

В 1860-х годах относительно стабильное развитие русско-китайских 

связей в Средней Азии, которое стало возможным благодаря ранее 

заключенным Кульджинскому и Пекинскому договорам, было прервано. 

Западные районы Цинской империи были охвачены 

антиправительственными восстаниями мусульманских народностей 
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Западного Китая – дунган, уйгуров, казахов. Основной причиной 

выступлений, носивших черты национально-освободительного движения, 

стал феодальный, национальный и религиозный гнет маньчжурских 

чиновников. 

Первоначально правительство Российской империи не предпринимало 

активных действий, несмотря на просьбы Китая о военной помощи. 

Основным мотивом отказа принимать участие в подавлении народных 

выступлений стали опасения распространения восстаний на территорию 

владений России в Средней Азии. Пограничные власти сообщали цинской 

стороне об отсутствии прав «переступать с войсками границу и вмешиваться 

в дела соседнего государства»
98

.  

Однако политика невмешательства способствовала падению авторитета 

и престижа России в регионе, ухудшению русско-китайских отношений, 

резкому упадку торговли. В ходе восстаний власть империи Цин в Западном 

Китае была ликвидирована, в регионе возникли независимые мусульманские 

государственные образования – Таранчинско-дунганский султанат в 

Илийском крае, государство Джетышар (Йэттишар) во главе с правителем 

Якуб-беком в Кашгарии и Союз дунганских городов в Урумчи, Манасе и 

прилегающих районах.  

Проблема Илийского края – района, в мирном существовании которого 

была более всего заинтересована русская администрация, так как именно 

через этот край шел основной поток русского товарообмена с Синьцзяном – 

вызывала значительную обеспокоенность Российской империи. Осложнение 

политической обстановки на границе России с Илийским султанатом, 

ставившее под угрозу Туркестанские владения Российской империи, в 

конечном итоге, способствовало изменению позиции русских властей и 

принятию решения о вводе войск в Кульджу в 1871 г. Российские историки 

высказывают мнение о том, что «целью оккупации Кульджинского 

(Илийского) края было стремление царского правительства подавить 
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восстание, не допустить его распространения на русские владения в Средней 

Азии и восстановить выгодные торговые отношения с западными частями 

Китайской империи»
99

.  

Отечественный политолог и специалист по русско-китайским 

отношениям А.Д. Воскресенский отмечает, что правительство Российской 

империи изначально рассматривало занятие Илийского края как временную 

меру, «поскольку сохранение целостности Китая считало для себя 

значительно более выгодным, чем его распад»
100

. Однако переговоры по 

урегулированию «илийского вопроса», которые китайская сторона 

инициировала в 1872 г., завершились отказом России передать край в 

цинское управление по причине неспособности властей Поднебесной 

«имеющимися у них средствами удержать там порядок и спокойствие»
101

. 

Лишь к 1878 г. маньчжурским войскам удалось подавить основные 

очаги восстания в Синьцзяне, были проведены массовые аресты и казни 

участников. Восстановление власти Цинской империи в Восточном 

Туркестане и Северной Джунгарии выдвинуло на первый план в русско-

китайских отношениях в Центральной Азии вопрос о дальнейшей судьбе 

оккупированного русскими войсками Илийского края.  

В 1879 г. цинское правительство направило в Российскую империю 

сановника Чун Хоу для заключения соглашения с Россией
102

. Переговоры, 

проходившие в Ливадии, в Крыму, завершились подписанием 20 сентября 

1879 г. русско-китайского договора
103

. Российское правительство 

соглашалось на восстановление в Илийском крае власти Китая при условии 

перехода к России западной части края и долины реки Текес с перевалом 
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Музарат. Переход данных территорий во владение Российской империи 

давал важную стратегическую возможность контролировать часть Синьцзяна 

и позволял России закрепиться на важных торговых путях в Центральной 

Азии. Цинское правительство гарантировало личную и имущественную 

безопасность всем жителям края, предоставляло им право свободного выбора 

места жительства и годичный срок для переселения желающих в Россию. 

Правительство Китая должно было уплатить России на покрытие издержек 

по управлению краем 5 млн. руб. Россия получала право назначать консулов 

не только в Кульджу и Чугучак, но и в Кашгар, Хами, Турфан, Урумчи и 

другие города Синьцзяна. Русские купцы получали право беспошлинной 

торговли в регионе, возможность аренды помещений, лавок для ведения 

торговых операций.  

По Ливадийскому договору Россия получала ряд важных 

территориальных преимуществ и существенных торговых привилегий. 

Однако цинское правительство отказалось ратифицировать соглашение, 

выступив против торговых и, в особенности, территориальных уступок 

России. Позиция правящих кругов Китая объяснялась опасением и 

нежеланием укрепления экономических и политических позиций России в 

Средней Азии, противоречившего собственным интересам Китая в регионе.  

В империи Цин активизировалась группировка сторонников военного 

способа разрешения «илийского кризиса» во главе с генералом Цзо 

Цзунтаном
104

. По мере мобилизации китайских войск в Западном Китае, 

русская сторона также начала сосредотачивать войска в стратегически 

важных пограничных пунктах. Однако правительство Российской империи 

постановило, что данные действия являются лишь мерами 

предосторожности. Россия была готова отказаться от части территориальных 

и торговых привилегий для сохранения мирных отношений с Китаем. 

В результате взаимных дипломатических усилий стороны приняли 

решение возобновить переговоры. В Санкт-Петербург в 1880 г. был 
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направлен чрезвычайный и полномочный посланник маньчжурского 

императора Цзэн Цзицзэ. Основным требованием китайской стороны был 

пересмотр территориальных и торговых статей Ливадийского договора. 

Цинская империя требовала возвращения всего Илийского края в 

собственное владение, а также отказывалась от учреждения российских 

консульств в некоторых городах Синьцзяна, ссылаясь на недостаточное 

развитие русско-китайских торговых связей.  

Дипломатическое противостояние с Китаем наносило ощутимый вред 

политическим и торговым интересам России, а затраты на удержание 

Илийского края и военно-оборонительные мероприятия были связаны с 

большими материальными издержками. Данные причины вынуждали Россию 

вести более гибкую политику и идти на компромисс для урегулирования 

межгосударственного кризиса.  

В итоге, 12 февраля 1881 г. был подписан Санкт-Петербургский 

договор об Илийском крае и торговле в Западном Китае. Согласно его 

условиям, власть китайского правительства восстанавливалась во всем 

Илийском крае, кроме небольшого западного участка. Для передачи 

управления краем, которое предполагалось завершить в трехмесячный срок, 

с обеих сторон назначались специальные комиссары. Тем самым Китай 

удовлетворил территориальные претензии к России, вернув в свое владение 

долину реки Текес и Музаратский перевал с условием территориальной 

компенсации в виде земель в районе озера Зайсан и Черного Иртыша. 

Материальная компенсация Российскому государству за десятилетнее 

управление Илийским краем увеличивалась до 9 млн. руб. Кроме того, 

России был предоставлен ряд преимуществ в торговых отношениях с 

Китаем. Договор подтверждал право беспошлинной торговли «в городах и 

прочих местах Илийского, Тарбагатайского, Кашгарского, Урумцийского 

округов»
105

.  
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Важной проблемой русско-китайских переговоров в Петербурге стал 

вопрос о дальнейшей судьбе населения Илийского края. Еще в 1877 г. 

десятки тысяч уйгур и дунган, преследуемые цинскими войсками, бежали во 

владения России в Северную Киргизию
106

. Беглецы массово обращались к 

властям с просьбами о предоставлении российского подданства. Именно для 

их расселения в пределах Российской империи и была отведена территория в 

западной части Илийского края. Условиями договора была объявлена 

амнистия принимавшим участие в антиправительственных восстаниях. В 

течение года в край не вводились китайские войска, цинским властям 

запрещалось «чинить какие-либо препятствия к выселению»
107

 тех, кто 

пожелает принять российское подданство. 

Среди исследователей существуют различные оценки Санкт-

Петербургского договора. Большинство общественных деятелей Российской 

империи, ставших современниками событий русско-китайских отношений 

1870–1880-х гг., оценивали Петербургский договор как неоправданную 

уступку Китаю, называя соглашение «первой победой китайской дипломатии 

в ХIХ веке»
108

. Русская сторона пошла на значительные уступки Китаю, 

чтобы мирным путем урегулировать напряженную ситуацию в регионе. 

Китайские историки, несмотря на признание большей выгодности 

Петербургского соглашения по сравнению с Ливадийским договором, все же 

негативно оценивают последствия подписания договора, относя его к 

категории неравноправных
109

.  

Таким образом, итог Петербургских переговоров подтверждал, что 

стремление России сохранить и развивать мирные и взаимовыгодные 

отношения с Китаем в данный период являлось более важным, чем попытки 

усиления собственного влияния в центрально-азиатском регионе и 
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проведение экспансионистской политики в Средней Азии. Главным 

достижением достигнутого в Санкт-Петербурге соглашения стало 

сохранение основы русско-китайских внешнеполитических связей для их 

дальнейшего поступательного развития. 

 

3.3. Развитие торгово-экономических связей Российского 

государства и империи Цин (вторая половина XIX в.) 

 

Структура и объемы внешней торговли цинского Китая претерпели 

серьезные изменения после «опиумных» войн 1840–1842 и 1856–1860 гг.  

Несмотря на общий рост русско-китайского торгового оборота в 1860–

1890 гг., вывоз в Китай русских товаров сократился более чем на 40 %
110

. В 

данный период вся внешняя торговля России характеризовалась дефицитным 

характером, однако отрицательное сальдо в торговом балансе с Китаем было 

особенно значительным. Российское государство было вынуждено покрывать 

дефицит торговли золотом, серебром и валютой, что стало важным 

источником пополнения золотовалютных запасов Цинской империи
111

. 

Превышение стоимости ввоза русских товаров над вывозом наблюдалось как 

в сухопутной, так и в морской торговле. Основными причинами невыгодного 

для России торгового баланса в товарообмене с Китаем, по мнению 

исследователей, являлись слабое развитие культуры внешнеэкономических 

связей в Российской империи, а также недостаточный уровень нормативного 

урегулирования русского экспорта
112

. 

Изменения происходили и в номенклатуре товаров. В 60–90-е гг. XIX в. 

российский экспорт в Китай в основном состоял из товаров промышленного 

производства – шерсти, хлопчатобумажных тканей, разнообразных суконных 
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изделий
113

. Однако вследствие конкуренции английских шерстяных тканей 

спрос со стороны китайских купцов на русское сукно, ставшее главной 

статьей русского экспорта в середине XIX в., в последующий период 

постепенно сокращался. Происходило значительное сокращение экспорта 

пушнины из России, прежде всего, из-за продажи Аляски США в 1867 г. 

Кроме того, наблюдалось сокращение вывоза выделанной кожи.  

Среди китайских товаров, ввозившихся в Россию, преобладал ставший 

традиционным предметом импорта чай. Если в середине XIX в. объемы 

ввезенного в Российскую империю чая составляли в общей сложности около 

300 тыс. пудов, то в 1893 г. из Поднебесной было импортировано более 1800 

тыс. пудов
114

. Также стоит отметить появление новых статей импорта – 

кожевенное сырье, сахар, шерсть. 

Анализируя русско-китайские торговые отношения в 1860–1890-е гг., 

необходимо выделить основные направления их развития. Торговля между 

двумя государствами в данный период осуществлялась двумя способами – 

сухопутным и морским.  

Торговля по суше включала в себя маршруты, пролегавшие через 

основные пункты товарообмена на русско-китайской границе. Одним из 

главных пограничных центров межгосударственной торговли оставалась 

Кяхта. Товарооборот в слободе, достигнув в 1857 г. 13 млн руб., сохранял 

свои объемы и спустя полтора десятилетия – к 1870 г. – оставался на 

прежнем уровне. Однако ликвидация монополии Кяхтинской слободы в 

русско-китайской торговле с открытием новых пунктов совершения 

торговых операций, прежде всего, в Центральной Азии, привела к началу 

кризиса товарообмена с Цинской империей через Кяхту. Значительные 

издержки при транспортировке товаров через Сибирь, сковывавший 

инициативу купцов торговый режим оказывали дополнительное влияние на 

спад торговли через данный пограничный пункт.  
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В начале 70-х гг. XIX в. в Кяхте стали проявляться тенденции к росту 

дефицита русской торговли. Несмотря на попытки правительства создать для 

сухопутной кяхтинской торговли конкурентоспособные условия, к концу 

XIX столетия торгово-экономическая деятельность в слободе из оживленного 

двустороннего товарообмена превратилась в одностороннюю пассивную 

торговлю, которая требовала ежегодных затрат значительных средств из 

казны Русского государства и не представляла выгоды для русских купцов. 

Наряду с Кяхтой, важными пунктами торговли Российского и 

Китайского государств с середины XIX в. стали города Синьцзяна. 

Заключенные в 1850–1860-х гг. двусторонние соглашения создали 

благоприятные условия для развития русско-китайской торговли на 

центрально-азиатской границе. Успешному развитию русской торговли с 

Синьцзяном способствовали и географические факторы. Отдаленность 

Джунгарии и Кашгарии от Внутреннего Китая создавали объективные 

условия для установления тесных торговых отношений данных районов с 

соседними территориями, входившими в состав Российского государства. 

Однако на пути развития отношений в 50–60-х гг. нередко возникали 

затруднения, которые порождались как внутренними (антиманьчжурские 

восстания мусульман Синьцзяна), так и внешними (активное проникновение 

английского капитала на территорию Центральной Азии) причинами. 

В конце 1870-х–1880-е гг. после стабилизации внутриполитической 

обстановки в центрально-азиатских районах Цинской империи торговые 

связи между двумя государствами в регионе начали активно расширяться. В 

отличие от торговли в Кяхте товарооборот России с Китаем на центрально-

азиатском направлении поступательно рос на протяжении всей второй 

половины XIX в. Более того, к 1893 г. Россия имела положительное сальдо 

торговли с Китаем в данном регионе
115

. 
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До заключения Санкт-Петербургского договора 1881 г. торговля 

Российской и Цинской империй в Центральной Азии была сосредоточена 

лишь в северных районах Джунгарии – в Кульдже и Чугучаке, где были 

образованы русские торговые фактории. Петербургское соглашение 

значительно расширило возможности для развития двустороннего 

товарообмена и способствовало активному проникновению русского 

торгового капитала в Западный Китай.  

Торговля России с Синьцзяном развивалась преимущественно за счет 

вывоза в Российскую империю местной продукции (шерсть, скот, 

невыделанные кожи) и ввоза русских промышленных товаров
116

. 

Лидирующее место среди статей товаров, ввозимых в Россию из Синьцзяна в 

данный период, принадлежало чаю. В отличие от байхового чая, который 

пользовался популярностью в Европейской России и экспортировался из 

Цинской империи преимущественно через Кяхту, в русском импорте через 

Кульджу и Чугучак преобладал более дешевый и находивший больший спрос 

у азиатского населения России кирпичный чай. Русский вывоз включал 

широкую номенклатуру промышленных изделий: хлопчатобумажные ткани, 

сукно, изделия из чугуна, стали, выделанные кожи. И если в кяхтинской 

торговле того периода объемы вывоза из России данных товаров 

сокращались, то в среднеазиатской удельный вес данных экспортных статей, 

напротив, возрастал. Таким образом, русско-китайская торговля в 

Центральной Азии обладала значительными перспективами и к концу XIX 

столетия стала играть важную роль в развитии двусторонних экономических 

контактов. 

Морская торговля с Китаем велась через открытые для иностранцев 

китайские порты. Однако слабость русского морского флота на Дальнем 

Востоке не позволяла активно развивать данное направление экономического 

взаимодействия. До середины 1880-х гг., когда российские суда стали 
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совершать регулярные рейсы между Китаем и южным портом Российской 

империи – Одессой, посещение китайских портов торговыми судами 

русского купечества носило случайный характер. В сравнении с сухопутной 

морская торговля между двумя государствами была менее выгодна для 

российской стороны, использование морского пути на данном этапе не могло 

положительно изменить состояние русско-китайской торговли. 

Таким образом, вторая половина XIX в. была отмечена значительным 

ростом объемов русско-китайской торговли, расширением ее номенклатуры, 

а также появлением новых направлений развития двусторонних торгово-

экономических отношений.  
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Заключение 

 

 На протяжении длительного периода Россия и Китай были вовлечены в 

сложный процесс становления и развития двусторонних контактов. По мере 

расширения межгосударственного взаимодействия усложнялись и 

становились более разнообразными русско-китайские дипломатические, 

торгово-экономические, культурные связи.  

В результате исследования было выделено три основных этапа 

развития русско-китайских отношений в период XVII–конца XIX вв. На 

каждом из этапов правящие круги Российского государства и Китая 

преследовали собственные цели и выделяли различные приоритеты в 

процессе выстраивания контактов.  

На основании анализа двусторонних договоров и деятельности 

русского правительства можно сделать вывод о том, что на протяжении 

исследуемого периода основным приоритетом русской стороны в развитии 

межгосударственных связей являлись налаживание и расширение торгово-

экономического взаимодействия. Если на начальном этапе основной целью 

политики Русского государства в отношении Китая была задача 

установления официальных дипломатических контактов для развития 

торговых связей, то в дальнейшем стремлением расширения и упрочения 

торгово-экономических контактов определялась деятельность по созданию 

нормативно-правовой базы двусторонних отношений.  

В связи с высокой значимостью взаимодействия России и Китая в 

сфере торговли в период XVII–конца XIX вв. был проведен всесторонний 

анализ динамики торгово-экономических контактов. Основной особенностью 

развития торговых отношений стал их преимущественно равноправный и 

взаимовыгодный характер, что во многом определило особенности 

налаживания русско-китайских связей в период «открытия» Китая 

западными державами и их насильственного экономического проникновения 

на рынки Поднебесной. Исследование товарной структуры, основных 
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направлений межгосударственного товарообмена, влияния пограничной 

торговли на улучшение социально-экономической ситуации в Центральной 

Азии и на Дальнем Востоке позволило сделать вывод о высокой значимости 

двусторонних торговых контактов для развития экономики как Российского 

государства, так и Китайской империи. Однако в развитии товарообмена 

России и Китая в XVII–XIX столетиях нередко наблюдался пассивный 

баланс русской торговли, обусловленный слабой заинтересованностью 

правительства Поднебесной в расширении экономических связей, в 

особенности на этапе становления двусторонних отношений. Китайская 

империя в выстраивании двусторонних отношений проявляла стремление, 

прежде всего, к решению политических и погранично-территориальных 

вопросов.  

Анализ эволюции двусторонних связей позволил выявить факторы, 

которые оказывали преимущественное воздействие на процесс становления и 

развития русско-китайских отношений в период XVII–XIX вв. В начальный 

период налаживания межгосударственных контактов большое значение 

имели дипломатические и культурные традиции Русского государства и 

Китайской империи. Во многом именно различные представления о способах 

выстраивания межгосударственных отношений определили особенности 

становления двусторонних связей и стали причиной возникавших трудностей 

при попытках налаживания регулярных официальных контактов.  

На дальнейших этапах на развитие русско-китайских отношений все 

большее влияние стали оказывать внешнеполитические факторы, связанные, 

прежде всего, с активизацией политики западных держав в Азиатском 

регионе. Втягивание Китая в мировую колониальную систему, вынужденное 

заключение правительством Цинской империи ряда неравноправных 

договоров, предоставлявших иностранцам значительные экономические 

права и привилегии в Поднебесной, не могло не повлиять на характер 

русско-китайских связей данного периода. Кроме того, поражение в 

«опиумных» войнах поставило под сомнение постулаты традиционной 
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внешнеполитической доктрины о превосходстве Китая над «варварами», 

которые препятствовали развитию равноправных отношений Русского 

государства и Китайской империи.  

Однако значимым фактором, повлиявшим на сохранение относительно 

дружественного характера связей Российской империи и Китая во второй 

половине XIX столетия, стала меньшая заинтересованность Российского 

государства в насильственном «открытии» Поднебесной для морской 

торговли. Приоритетами русского правительства в налаживании 

двусторонних контактов оставались развитие сухопутного торгового обмена, 

укрепление дипломатических связей и решение погранично-

территориальных вопросов между Российской империей и Китаем. Данные 

обстоятельства позволяли даже в ситуации осложнения внешнеполитической 

обстановки в регионе поддерживать взаимовыгодные добрососедские 

отношения. 

Таким образом, на протяжении XVII–XIX вв. русско-китайские связи, 

последовательно пройдя несколько этапов развития, в целом были отмечены 

стабильным характером и преимущественно мирными способами 

разрешения возникавших конфликтов. Проведение реалистичной, 

отвечавшей интересам обеих сторон политики правительствами России и 

Китая, готовность идти на взаимные уступки и компромиссы способствовали 

сохранению и укреплению дружественных межгосударственных отношений. 

Именно опыт развития добрососедских и взаимовыгодных контактов стал 

определяющим при выстраивании связей между двумя государствами в 

последующие исторические периоды.  
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