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Введение 

Актуальность. Россия и Китай, являясь соседними державами, играют 

важную роль в мировом сообществе, особенно в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе. Двусторонние отношения между ними всегда играли значительно 

важную роль во внешней политике каждой из стран, потому что между 

державами существуют тесные связи не только географические, но и 

геополитические, геоэкономические и культурные, которые обусловлены 

историей. 

На современном этапе законы развития исторической науки требуют 

адекватного осмысления процессов происходивших в ней самой. 

Необходимо снять идеологические акценты, бытовавшие в тот или иной 

период в подходах некоторых историков, определить степень объективности 

оценок процессов, которые происходили в русско-китайских отношениях в 

XVII – XVIII вв. 

Складывание нынешних и будущих отношений между Китаем и 

Россией также зависит от решения трудностей и проблем, накопившихся в 

течение длительного периода сотрудничества между двумя государствами. 

Ослабление или незначительное пренебрежение многовековым опытом 

российско-китайских отношений может обернуться просчетами сегодня. 

Начальной точкой Российско-Китайских торговых отношений можно 

считать XVII в. Понижение спроса и потребности в русской пушнине в 

Западной Европе, в связи с онтогенезом производства шерсти в Англии и 

началом значительного ввоза в Европу пушнины из Северной Америки, 

привело к тому, что русское правительство и купечество вынуждено было 

искать высокорентабельные рынки сбыта дорогих мехов. Начало данным 

торговым отношениям было положено дипломатической миссией Федора 

Байкова в 1654-1657 гг. и Николая Спафария в 1675-1678 гг. Были успешно 

проданы товары, привезенные караваном (пушнина, алмазы, кожа-юфть). 

Были закуплены китайские товары (в основном из различных видов бархата и 

камки). Ф.И. Байков определил, какие китайские товары могла бы 



приобретать русская казна (бархат, камка, драгоценные камни, жемчуг и 

другие), а кроме этого установил спрос на отечественные меха. В XVII в. на 

берегах Амура уже существовали русские крепости, крестьянские слободы и 

пашни. 

Современные отношения между Россией и Китаем являются 

непростыми. Сотрудничество, набирающее в последние годы обороты в 

политической и военно-технической сферах, не поддерживается 

взаимовыгодным форматом экономических связей. Поэтому текущее 

сближение двух стран может прекратиться в любое время по той или иной 

причине, как это было много раз в истории. Чтобы предотвратить возможные 

осложнения, необходимо более детально изучить историю начала торгово-

экономических отношений между Россией и Китаем. 

Таким образом, актуальность исследования определила предмет и 

объект исследования. 

Объект исследования – отношения России и Китая в XVII – XVIII вв. 

Предмет исследования – нормативно-правовая база русско-китайских 

отношений в XVII – XVIII вв. 

Историография.  

Процессы, происходящие во взаимоотношениях государств в 

указанный период, характер взаимоотношений Российской империи и 

Цинского Китая и анализ русско-китайских договоров XVII – XVIII вв. были 

отражены во многих научно-исследовательских отечественных работах, так 

как исторической наукой накоплен обширный историографический 

материал, посвященный данному периоду. 

Одним из наиболее важных событий начального этапа 

межгосударственных отношений Российского государства и цинского Китая, 

стало заключение Нерчинского договора 1689 года. В источниковом плане 

наиболее полно и подробно варианты текста Нерчинского договора 



приведены в Сборнике документов - "Русско-китайские отношения в XVII 

веке".1 

Проблема заключения Нерчинского договора получила широкое 

освещение в публикациях российской исторической науки XIX столетия. 

Первым исследователем вопроса о Приамурье, по мнению ряда современных 

отечественных историков, был Г.Ф. Миллер, 2  издавший несколько работ, 

посвященных русско-китайским контактам XVII - XVIII вв. Г.Ф. Миллер 

одним из первых в исторической литературе оценил Нерчинский договор, 

как захват Цинской империей российских владений.  

H.H. Бантыш-Каменский отмечал силовое давление маньчжур и 

большие территориальные претензии к русской стороне. 3 В это же время 

Нерчинский трактат получил оценку как первое, хотя и ограниченное 

основание для начала торговых отношений России с Китаем. В целом, 

современными отечественными исследователями дана положительная оценка 

развитию дореволюционной российской историографии российско-

китайских взаимоотношений. Научные статьи и работы имеют позитивный 

подход к оценке наследия дореволюционной ориенталистики в целом, и 

китаеведения в частности. 

В 1920 - 1930-е гг. проблема заключения Нерчинского договора 

привлекает внимание первых советских историков-востоковедов. 

Объективными выводами и дифференцированным подходом к проблеме 

ранних русско-китайских отношений характеризуется опубликованный в 

этот период труд В.Г. Курца.4 Наибольшей объективностью в этой работе, по 

мнению современных историков, являлось доказательство преобладания в 

политике России торговых интересов, в политике Китая - территориальных. 

 
1 Русско-китайские отношений в XVII веке... Т.П. С.645-659. 
2 Миллер Г.Ф. Рассуждение Миллера о войне с китайцами, написанное в 1763 г. // Бантыш-Каменский H.H . 

Дипломатическое собрание дел между Российским и Китайским государствами с1619 по 1792 год. Казань, 

1882. С.378-393 
3 Бантыш-Каменский H.H . Указ. Соч. С.62. 
4 Курц Б.Г. Русско-китайские сношения в XVI , XVII и XVIII столетиях. Днепропетровск, 1929. 159с. 



Невыгодность договора для России констатировали в середине 1920-х 

гг. М. Андреев, А. Михаиловская. 1  Важным выводом первых советских 

востоковедов-историков, явилось признание потери Россией Амура, 

вследствие заключения договора. 

Краткий обзор исторических произведений по международным 

отношениям Китая представил в 1920-е гг. В. Бартольд. В этот период 

позитивность прослеживается в позиции о Нерчинском договоре, как о 

документе установившем первые договорные отношения Китая с 

европейской державой. В заключение, можно привести вывод, что после 

Нерчинского договора, в течение двух столетий военных действий между 

сторонами не происходило.2 За Нерчинским договором в ранней советской 

признано большое значение в развитии торговли между двумя странами, хотя 

и отмечена слабость русско-китайской торговли.3 

Западными исследователями было опубликовано много научных 

исследований посвященных истории русско-китайских отношений XVII века. 

Одной из первых работ, опубликованных в XX столетии по данной теме, 

является труд Гастона Каена - "Some early russo-chinese relations".4 Г. Каен 

акцентировал внимание на Нерчинском договоре, как на событии, которое 

положило начало регулярным коммерческим отношениям России и Китая. 

Данная работа определяется отечественными востоковедами как 

фундаментальная. 

Интересна монография Марка Мэнколла, опубликованная в Гарварде в 

1971 году,5 где затронуты дипломатические отношения России и Цинской 

империи к моменту заключения Кяхтинского соглашения. В ней М. Мэнколл 

связывал агрессивную политику маньчжуров на раннем этапе становления 

 
1 Андреев М. Указ. Соч. С.57, Михайловская А. Из истории русско-китайских отношений XIX в. // Жизнь 

Бурятии. 1927. №7-9. С.70. 
2 Бартольд В. Указ. Соч. С. 196. 
3 Яковлева П.Т. Русско-китайская торговля. С. 127. 
4 Gaston Cahen. Some early russo-chinese relations. Shanghai, 1914. 128 p. 
5 Mark Mancall. Russia and China. Their Diplomatic Relations to 1728. Harvard, 1971. 396 p. 



русско-китайских отношений со стабилизацией положения Цинской 

династии в самом Китае. Этот историк считал Нерчинский договор барьером, 

делящим раннюю историю русско-китайских отношений на два периода, 

связывая стабильность взаимоотношений двух стран от жизненно важных 

интересов России и Китая, требовавших мирного существования. 

Советская историческая литература по оценке результатов заключения 

Нерчинского договора делится на две категории. Разделяющим фактором 

явился хронологический рубеж, приходящийся на середину 60-х гг. XX века. 

Издания, выпущенные ранее, имеют свои отличия и характерные выводы от 

публикаций, увидевших свет немного позднее. Отличия заключаются в 

трактовке причин, приведших к компромиссу между двумя 

противоборствующими сторонами и в кардинальных последствиях к 

которым привело заключение договора 1689 г. В историографии постепенно 

менялась интерпретация о характере и последствиях Нерчинского договора, 

как для двух стран в целом, так для России в частности. 

В 1940-х - 1950-х гг., в отечественной исторической науке наблюдается 

рост интереса к периоду подписания русско-китайского договора в 

Нерчинске. Первая, наиболее полно освещающая историю договора 

монография была опубликована в 1958 году. Работа, написанная П.Т. 

Яковлевой, 1  посвящена одной цели - наиболее полно осветить 

предшествующий период и непосредственное время подписания 

Нерчинского договора, дать обобщённую характеристику этого 

исторического события.  

Автор констатировала, что Россия пошла на компромисс и 

определённые территориальные уступки в связи с желанием иметь 

постоянные торговые контакты с Китаем, а также открыть возможность 

доступа русских товаров на рынки этой страны.2 П.Т. Яковлева отметила, что 

 
1 Яковлева П.Т. Первый русско-китайский договор 1689 г. М., 1958. 
2 Яковлева П.Т. Первый русско-китайский договор... С. 15. 



Россия придавала вопросам разграничения территорий второстепенное 

значение. Было дано объяснение, что приоритеты развития торговых 

отношений явились определённым оправданием уступки Цинскому Китаю 

больших территориальных массивов. 

Своеобразным выводом явилось признание в международном и 

дипломатическом аспектах равноправности и взаимовыгодного характера 

первого заключённого договора между Русским государством и Китаем. 

Наиболее показательным являлось заключение, сделанное И.И. Ермашёвым, 

что Нерчинский договор "... установил традицию добрососедских отношений 

между Китаем и Россией".1 

В целом, можно констатировать, что важным в советской 

историографии конца 1940-х - начала 1960-х гг. явилось положение, что 

Нерчинский трактат не ущемлял политических прав обеих сторон и 

предоставлял взаимные торговые льготы. Этот дипломатический документ 

оценивался как первый и равноправный договор Китая с европейской 

державой, каковой являлась Россия, в противовес серии неравноправных 

договоров Западных государств с Цинской империей в XIX веке. 

Отечественное китаеведение конца 1940-х - начала 1960-х гг. имеет в 

своём развитии тенденцию к "торговому" фактору, определившему основной 

результат от заключения Нерчинского договора. Подавляющее количество 

мнений и взглядов в данном вопросе склоняется в сторону о приоритетах 

торгово-экономического сотрудничества России и Китая. Необходимость 

налаживания торгово-коммерческих связей русской стороны с Цинской 

империей считалась главной прерогативой. Подобные выводы можно 

обозначить как позитивные, акцентирующие внимание на положительных 

сторонах результатов подписанного соглашения, а земельные уступки России 

Цинской империи обозначить, как оправданные выгодами взаимной 

торговли. Позднее, эту точку зрения подверг критике В.А. Александров. 

 
1 Ермашёв И.И. Указ. Соч. С.48. 



Выводы этих авторов по его заключению: "... во многом противоречат 

действительной обстановке, как предшествовавшей подписанию мира, так и 

сложившейся после его заключения". 

Оценивая Нерчинский договор современная историография к началу 

1980-х гг., выработала собственную позицию в оценке заключения первого 

русско-китайского договора. Невыгодность ситуации для Русского 

государства от навязанных русской стороне тяжёлых территориальных 

мирных условиях подчёркивает большинство отечественных крупнейших 

монографий, в объяснении. Превалировало доказательство о готовности 

Цинов развязать военные действия, если Россия не согласится на их условия.1 

Работа Е.Л. Беспрозванных получила высокую оценку у рецензентов за 

показ объективной картины формирования русских дальневосточных 

рубежей, а также за то, что автору удалось создать глубоко 

аргументированное исследование. 

B.C. Мясников определил, что Нерчинский договор явился отражением 

глобальных стратегических замыслов маньчжурского двора, рассчитывавших 

на захват и приобретение территорий российского Дальнего Востока путём 

военной и дипломатической экспансии." Личные планы и амбиции цинского 

императора Сюань Е, по мнению исследователя, планировали военное 

столкновение с Россией, а впоследствии захват территории Приамурья.2 

Советские исследования коснулись и такого важного аспекта во 

внешней политике двух государств как заключение Кяхтинского договора, 

который послужил базисом для развития торгово-экономических контактов, 

а также стабилизирующим звеном дипломатических контактов. 

Например, Ф.Ф. Мартенс высоко оценивал действие Кяхтинского 

трактата. Выводилось заключение, что трактат составил основу в более чем 

 
1 Беспрозванных Е.Л. Приамурье в системе русско-китайских отношений... С.88 
2 Мясников B.C. Империя Цин... С.259-260 



вековых коммерческих и дипломатических отношений Китая с Россией. 1 

Также автор упомянул о выгодности Кяхтинского документа для России, 

ставшей единственной страной, имевшей постоянные торговые связи и 

представительство в Китае. 

Ф.Ф. Мартенс упоминает, что подписанию Кяхтинского соглашения 

предшествует отправление российского посольства С.Л. Владиславича-

Рагузинского в Китай (1726 г.) и подписание им Буринского договора 1728 

года, определившего владения России и Цинской империи в районе границы 

с Монголией. На С.Л. Владиславича-Рагузинского были возложены трудные 

обязанности по ведению переговоров с Цинской империей в деле 

определения точных границ между двумя империями в Бурятии и Монголии.  

Таким образом, анализ историографии по теме исследования позволяет 

сделать вывод о том, что проблема требует более детального изучения. 

Цель исследования – анализ русско-китайской нормативно-правовой 

базы в XVII – XVIII вв. 

Задачи исследования: 

1. проанализировать особенности первого русско-китайского мирного 

Нерчинского договора 1689 г.: 

1.1. оценить характер первых русско-китайских контактов в Приамурье 

1.2. определить предпосылки Нерчинского договора; 

1.3. выделить и оценить результаты договора; 

2. проанализировать русско-китайские договоры о торговле и 

разграничения в XVIII в.: 

2.1.оценить миссию Владислава-Рагузинского и заключение 

Кяхтинского и Буринского договоров; 

2.2. определить значение заключения Кяхтинского договора 1728 г. для 

русско-китайских отношений. 

Территориальные рамки исследования  обусловлены областью 

соприкосновения двух государств на Дальнем Востоке, то есть приграничной 

 
1
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территорией  Приамурья в XVII - XVIII вв. Это регион, к которому тяготели 

обе империи, так как были заинтересованы в освоении этих территорий.  

Хронологические рамки исследования.  

Работа охватывает период с начала XVII в. То есть нижней 

хронологической границей является 1618 г – год первой официальной 

дипломатический поездки представителей Российской стороны в Китай. 

Верхняя хронологическая рамка определяется 1727 г. Это год заключения 

Кяхтинского договора, открывшего беспошлинную пограничную торговлю 

в Кяхте и Цурухайтуе, что способствовало значительному росту объёма 

торговли между двумя странами. Договор юридически оформил 

существование в Пекине Русской духовной миссии. 

Методология и методы исследования.  

В работе применяется концепция многофакторного равновесия А. Д. 

Воскресенского. В соответствии с предлагаемым подходом, международная 

полицентрическая структура состоит из независимых друг от друга 

политических единиц. Государства стремятся к балансу возможностей, но  

поддерживают равновесие не силой, а мирным путем, стремясь при этом 

обеспечить себе наилучшую из возможных позиций - в идеале, при 

минимальных затратах и минимальном внимании к возникающим 

проблемам. Наилучшая из возможных позиций достигается посредством 

сложного соотношения факторов и с помощью корректировки интересов. В 

полицентрическом мире все государства равны, поэтому каждый субъект 

вынужден считаться с позицией другого для достижения лучшего результата. 

Концепция позволяет проводить анализ динамики и преемственности 

межгосударственных отношений в широких исторических рамках на основе 

баланса интересов. Другими словами этот подход создает единую структуру 

для анализа исторических событий на примере российско-китайских 

отношений и позволяет посмотреть на соотношение факторов, соотнеся их с 

нормативными установками, имеющими конкретные политические 

последствия. В рассматриваемый период оба государства стремились ко 



взаимному балансу интересов, который мог быть достигнут с помощью 

заключения ряда договоров, взаимного сотрудничества и посредством 

определения границ. Для адекватного осмысления процессов, 

происходивших в российско-китайских отношениях важно принимать во 

внимание все сложные комбинации различных факторов. Поэтому 

необходимо вести исследование не только в глубокой исторической 

перспективе, но и анализировать внешнеполитические последствия того или 

иного решения.  

Индуктивный метод – на основе анализа отдельных документов 

составляется общая картина русско-китайских дипломатических отношений 

в указанный период. Историко-генетический метод – последовательное 

описание этапов русско-китайских дипломатических отношений. Принцип 

историзма означает рассмотрение всякого явления в его развитии: 

зарождении, становлении и отмирании. Историзм как способ осмысления 

прошлого, современности и вероятного будущего требует искать корни всех 

явлений в прошлом; понимать, что между эпохами существует 

преемственность, а каждую эпоху надо оценивать с точки зрения ее 

исторических особенностей и возможностей. Так или иначе, изучение 

прошлого способствует лучшему пониманию современности. Любой 

длительный исторический процесс, всегда делится на периоды, каждый из 

которых имеет свои особенности. Это позволяет глубже понять ход 

исторического процесса в рамках исследуемого периода.Историко-

сравнительный метод – на основе анализа источников и историографии 

дается сравнение причин и поводов для подписания тех или иных 

международных документов, а также итогов. В работе был использован 

комплексный подход в анализ русско-китайских отношений и показана связь 

политических и экономических вопросов, стоявших в тот хронологический 

период между Россией и Китаем. 

 

Источники исследования.  



База источников исследования представлена следующими группами:  

1) нормативно-правовые акты: 

1.  Нерчинский мирный договор между Россией и Китаем о границах 

и условиях торговли1, заключенный в 1689 г, и устанавливающий первые 

правовые отношения между Россией и Китаем. Источник показывает 

заинтересованность государств в отношении границ и торговли. 

2. Буринский трактат 2  1727 г. — договор о разграничении, 

заключённый между Российской империей и империей Цин. Был 

подготовлен в период Посольства в Китай и подписан после переговоров в 

пограничном районе на реке Буре российским послом С. Л. Рагузинским-

Владиславичем и уполномоченными правительства Цинской империи. 

3. Кяхтинский договор 3  — договор о разграничении и торговле. 

Подготовлен в период посольства в Китай  в ходе работы над Буринским 

трактатом, подписан 21 октября 1727 г. Подтвердил условия Нерчинского и 

Буринского договоров. 

4. Дополнительная статья к Кяхтинскому трактату4 18 Октября 1768 г.  

Указанные документы, с всесторонним анализом позволяют установить 

этапы и особенности российско-китайских дипломатических отношений в 

XVII  – XVIII вв. 

Данная группа источников является основополагающей для реализации 

цели исследования, так как позволяет ознакомиться с текстами заключенных 

соглашений, анализирующихся в работе. 

2)делопроизводственные документы: 

1. Разменное письмо или запись, учиненная при урочище Абагайту-

сопке1 о разводе, по силе Буринского договора 12 октября 1727 г. 

 
1 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. 
2 Буринский трактат об определении границ между Россией и Китаем // Русско-китайские отношения... С. 

11–12. 
3 Кяхтинский трактат с условиями политических и экономических взаимоотношений между Россией и 

Китаем // Русско-китайские отношения... С. 17–22. 
4 Дополнительная статья к Кяхтинскому трактату о режиме русско-китайских границ // Русско-китайские 

отношения... С. 22–24. 
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2. Разменное письмо или запись2 27 Октября 1727 г.  

Делопроизводственная документация чаще всего предназначается 

для ограниченного круга лиц – для руководителя и подчиненного. С 

помощью этой группы можно проследить характер взаимодействия сторон, 

ознакомиться с рекомендациями руководства и лучше понять мотивы 

государства. 

3)документы дипломатической переписки 

1. Внешняя политика России XIX и начала XX века: Документы 

Российского министерства иностранных дел. 3  Это документы из 

дипломатической переписки между Сенатом и китайским трибуналом 

внешних сношений (Лифаньюанем). 

Третья группа источников позволяет отследить позиции китайской и 

русской стороны в ходе переписки, определить вес отдельных личностей в 

переговорном процессе и планы дальнейшего разграничения. 

2. Записки о русском посольстве в Китай (1692-1695)4 

4)мемуары 

1. Статейный список Ф. А. Головина 5  позволил обеспечить более 

достоверный анализ событий данного периода, а также избежать 

недостатка и недостоверности информации по данному вопросу. 

Данная группа источников является ценнейшей, так как авторы 

мемуаров - непосредственные свидетели происходящих исторических 

событий. 

Сведения об апробации.  

Основные положения работы докладывались на IV Региональной 

конференции «Мой выбор – НАУКА!», (г. Барнаул, 2017 г.); VII 

Региональной конференции «Мой выбор – НАУКА!» (г. Барнаул, 2020 г.). 

 
1 Сборник договоров России с Китаем, 1689—1881 гг.», СПб., изд. МИД, 1889, С. 27-30. 
2 Там же. С. 41-42. 
3 Внешняя политика России XIX и начала X X века: Документы Российского министерства иностранных 

дел. Т.1. с. 127-128. 
4 Идес П., Адам Б. Записки о русском посольстве в Китай: (1692-1695). М., 1967. 404 с. 
5 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: 20.05.20). 
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Структура выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка источников и литературы. В первой главе выявляются и 

обосновываются основные 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 Буринского и  

Кяхтинского трактатов 1727 г. и их влияния на развитие русско-китайских 

торгово-экономических отношений второй четверти XVIII–середины XIX вв. 

Также в главе рассматривается Дополнительная статья к Кяхтинскому 

трактату о режиме русско-китайских границ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Характеристика предпосылок и результатов первого мирного 

русско-китайского Нерчинского договора 1689 года 

1.1. Первые русско-китайские контакты в Приамурье 

Границы России и Китая сложились давно, а история российско-

китайских межгосударственных отношений охватывает свыше трёх столетий. 

Ещё в начале XVII в. русские первопроходцы начали активное освоение 

земель в Забайкалье, на Амуре и в Приморье, в местах, где условия жизни 

были благоприятными. Обживались обширные земли юга Сибири и Дальнего 

Востока, малонаселённые тогда местными племенами. 

Между Русским государством и Китаем пролегали огромные 

пространства, заселенные кочевыми и полукочевыми народами. Уже к 

началу XVII в. в Сибири был создан ряд русских укрепленных поселений. 

К середине XVII в. территорией российских владений стало 

Забайкалье. Населявшие край бурятские племена, а также различные группы 

тунгусов (старое название эвенков, употреблявшееся до 20–30-х гг. XX в.) 

нашли спасение в России от монгольских кочевников и притеснений с их 

стороны. Утверждение России в Забайкалье вплотную подводит её к 

бассейну Амура. С завершением присоединения Приамурья в состав 

Российского государства вошли огромные территории земель к востоку. 

Русское проникновение в земли, сопредельные с границами Китая, 

было встречено его правителями настороженно. Они опасались установления 

власти нового соседа к северу от Маньчжурии, которую рассматривали в 

качестве укрытия в случае изгнания из Китая. В связи с этим отношение 

маньчжуров к территориям, примыкавшим к бассейну Амура, было вполне 

определенным: они стремились оградить их военной силой от внешнего 

проникновения, не проявляя при этом стремления к хозяйственному 

освоению этих территорий.  



Заключению первого русско-китайского договора предшествовал ряд 

межгосударственных контактов. Прежде всего речь идет о контактах первых 

миссий русских купцов, дипломатов и исследователей Дальнего Востока. 

Факт первенства посещения Китая посольством И. Петлина (1618 г.) 

является неоспоримым. 1  Подлинность грамот, данных И. Петлину 

императором минской династии, доказана в совместной статье Н.Ф. 

Демидовой и B.C. Мясникова.2 

Экспедиция И. Петлина выехала из Томска 9 мая 1618 г., а 1 сентября 

1618 г. русское посольство въехало в Пекин. Оно было воспринято 

китайским императором как миссия более низкого по рангу государства,3 а 

отсутствие крупных дипломатических полномочий определило ее 

полуофициальный характер. 

Положительность оценки путешествия И. Петлина заключалась в 

констатации начала официальных отношений двух государств, 

дружественной и мирной политике русских и желания Китая завязать 

торговые отношения с Русским государством4. 

В противовес точке зрения о начальном дружественном характере 

взаимных контактов, проявляется подход о трудном налаживании первых 

русско-китайских дипломатических связей. Отмечено, что если бы И. Петлин 

имел подарки к китайскому императору, то они были бы превращены 

пекинской дипломатией – "... в знак унижения Русского государства". 5 

Относительное миролюбие императорского двора объяснено отдаленным 

положением Русского государства от Китая, что обусловило отсутствие 

каких-либо территориальных споров между двумя странами. Считается, что 

первые и пробные связи были эпизодическими, и не получили должного 

развития в первой половине XVII столетия. 

 
1 Мясников B.C. Новые документы о поездке в Китай Ивана Петлина в 1618 г.// СК. 1958. №1. С. 147 
2  Демидова Н.Ф., Мясников B.C. О датировке грамот императоров Минской династии царю Михаилу 

Фёдоровичу // ПВ. 1960. №1. С. 164-168. 
3 Щебеньков В.Г. Русско-китайские отношения в XVII веке. М., 1960. С.113., Мясников B.C. Империя Цин и 

Русское государство в XVII веке. М., 1980. С.61. 
4 Щебеньков В.Г. Русско-китайские отношения в XVII веке… С.118. 
5 Мясников B.С. Империя Цин... С.64. 



Общим является утверждение о полуофициальности характера первых 

отношений России с Китаем. 1  Основным результатом считается сам факт 

поездки И. Петлина, который имел общеевропейское значение и открыл 

сухопутный путь в Цинскую империю. 

Россия, занимающая активную позицию в этом диалоге, с самого 

начала столкнулась со сдержанно-прохладной реакцией цинского 

правительства, которое не отказывалось принимать российские посольства и 

торговые караваны, но и не демонстрировало и заинтересованности в 

развитии связей. Уже визиты второй половины 50-х - первой половины 70-х 

годов XVII века очертили круг спорных вопросов, главными из которых 

стали: признание государствами статусов друг друга, обоюдное 

проникновение в Приамурье, развитие торговли. 

Следующим русским представительством, прибывшим в Китай, явился 

торговый караван П. Ярыжкина (1654 г.), который считался торговой 

миссией. При этом стоит заострить внимание на малой заинтересованности 

цинской администрации в данном случае в торговых операциях с русскими 

купцами. Определяется, что главный интерес китайского правительства 

лежал в плоскости политического доминирования: Цинская империя прежде, 

чем допустить торговые отношения требовала произвести официальную 

церемонию поднесения "дани".2  Осуществлялся сильный дипломатический 

нажим на русских представителей, который привел к исполнению обряда 

"коуту". Данный дипломатический прием был воспринят без изменений с 

более ранних периодов истории Китая. Из-за отсутствия официальных 

документов, удостоверяющих дипломатические полномочия этого русского 

представительства, миссия не была успешной.3 

Причина неудачи заключалась в стремлении цинской стороны строить 

отношения с Россией на основе традиционных для китайской дипломатии 

 
1 Там же. С.59. 
2 Мелихов Г.В. Маньчжуры на Северо-востоке... С. 127. 
3 История Северо-Восточного Китая... С. 143, Мясников B.C. Империя Цин... С.84-85 



принципов, важнейшим из которых было признание соседними 

государствами сюзеренитета Китая. От русских послов требовали признания 

едва ли не вассальной зависимости России, обусловливавшей выполнение 

русскими посланцами соответствующих ритуалов.  

Честь установления первых официальных дипломатических отношений 

с цинским Китаем принадлежит посольству Ф.И. Байкова, его можно 

определить как первое русское официальное посольство.  

Важным явился вопрос о главной цели, поставленной перед 

посольством русским правительством. Например, подготовку данного 

посольства дореволюционные востоковеды связывали с решением вопросов 

урегулирования военных действий в Приамурье. 1  Другая точка зрения 

гласила, что посольство было направлено в Китай для создания регулярной 

торговли. 2  Можно отметить, что превалировала установка считать его 

намерением Русского государства установить дипломатические контакты с 

Китаем в связи с торговыми интересами.  

Проанализировав первоначальный этап приезда Ф.И. Байкова в 

Цинскую империю, можно сделать вывод о том, что данное дипломатическое 

посольство явилось неожиданным для цинской дипломатии, только что 

утвердившей за Россией определение "подданнического" государства.3 

Байков с соратниками, прибывшими в Пекин 3 марта 1656 г., встретили 

в столице Цинской империи холодно. Маньчжурские дипломаты различными 

способами старались оскорбить достоинство русского посла и помешать 

исполнению главной цели его миссии – вручении богдыхану грамоты от 

русского царя с предложениями установить разумные дипломатические и 

торговые отношения между Россией и Китаем. В составленном для посла 

наказе проводилась твердая линия на непреклонную волю русского 

правительства вести дипломатические отношения с великими восточными 

 
1 Трусевич X. Посольские и торговые сношения России с Китаем, (до XIX в.). М., 1882. С. 18. 
2 Кюнер Н.В. Сношения России с Дальним Востоком на протяжении царствования дома Романовых. 2-е изд. 

Владивосток: издание восточного института, 1914. С.7. 
3 Мясников B.C. Новые данные о подготовке посольства Ф.И. Байкова... С.220. 



империями на равных основаниях. Проявив настойчивость и неуклонность, 

дипломатический такт и большую выдержку в стремлении выполнить 

возложенные на него обязанности, Байков в то же время категорически 

отвергал намерения маньчжурской стороны интерпретировать его посольство 

как очередной привоз «дани» от «вассального» государства.  

Причину неудачи этого русского представительства во главе с Ф.И. 

Байковым однозначно определить сложно. Возможно это было связано с 

незнанием русским посланником восточных языков, нежеланием мириться с 

посольским церемониалом или сильным давлением со стороны цинской 

дипломатии на русского посла. Констатируется, что за настойчивый отказ 

Ф.И. Байкова от выполнения церемонии "коуту" 4 сентября 1656 г. 

посольство Ф.И. Байкова было выслано из Пекина, так и не выполнив своей 

главной задачи. 1  Интерпретацию действий цинской дипломатии можно 

обозначить определением нежелания Ф.И. Байкова признать достигнутые 

договоренности с цинским двором миссии П. Ярыжкина.  

Сделан определяющий вывод, что неудача посла компенсировалась 

сохранением престижа Poccии. Маньчжуро-китайская внешнеполитическая 

доктрина исключала равенство в отношениях с Российской империей, а 

внешнеполитические взгляды московских дипломатов не менее строго 

исключали для Русской империи неравенство во взаимосвязях с кем-либо. 

Провалилась попытка Цинов навязать России статус "вассала" и "данника".   

Некоторые исследователи к внешним причинам провала посольства 

добавляют и утверждение об изоляционистской политике китайского 

правительства от внешнего мира.2 

Важный смысл деятельности Ф.И. Байкова заключался в собранных им 

ценных сведениях о Китае, описании его политического и экономического 

положения, информации о коньюктуре китайского рынка. Немаловажен факт 

открытия посольством удобного пути из России в Китай и значительного 

 
1 Беспрозванных Е.Л. Приамурье в системе русско-китайских отношений: XVII - середина XIX в. Хабаровск, 

1986. С.43 
2 Мясников B.С., Шепелева Н.В. Империя Цин и Россия... С.42. 



обогащения географических и исторических знаний о Дальнем Востоке в 

Европе. Придавалось огромное значение посольству Ф.И. Байкова и в плане 

доказательства выгодности торговли с Китаем и установления с ним 

торговых отношений.  

Таким образом, данное посольство завершило период подготовки к 

установлению дипломатических связей двух государств, показало 

стремление русского правительства в проявлении инициативы в 

установлении равноправных отношений и послужило одной из предпосылок 

активизации внешних отношений между Россией и Китаем в конце 60-х гг. 

XVII в. 

Следующими российскими представителями в Китае были И. 

Перфильев и С. Аблин (1658–1662). Несмотря на сильный "торговый" уклон 

миссии, она установила официальные русско-китайские отношения. 1  Это 

заключение было сделано благодаря факту вручения цинскому императору 

официальной дипломатической грамоты русского правительства (1660 г.). 

Важной характеристикой посольства можно считать его коммерческий 

успех. Но результаты этой миссии могут интерпретироваться и как 

неудачные, поскольку русские послы не получили ответной грамоты 

цинского императора. 

Подчеркивая инициативу со стороны России в желании установления 

межгосударственных отношений с Китаем, более удачной и завершенной 

считается миссия Н.Г. Спафария-Милеску (1676 г.). Главная задача 

путешествия, заключалась не в разрешении каких-либо дипломатических или 

торговых вопросов, а в ознакомительно-описательной цели приграничного с 

Россией большого государства. 2  Главный интерес поездки Спафария мог 

быть определен и в разрешении пограничных проблем с Китаем. 

Но в историографии разных периодов она оценивается неодинаково. 

Так следует отметить уверенность исследователей XIX в., в том что миссия 

 
1 Мясников B.C. Империя Цин... С.110 
2 Бантыш-Каменский H.H. Указ.Соч. С.23. 



была невыполненной, как из-за споров по поводу дипломатического ритуала, 

отказа выполнения китайского церемониала, так и из-за продолжавшихся 

столкновений казаков с маньчжурами.1 

Неудачно закончилась, по заключению ряда авторов, и торговая 

деятельность Спафария в столице Цинской империи, из-за препятствий, 

чинимых китайской администрацией. Что касается разрешения посольством 

территориальных проблем, то в историографии выработана точка зрения о 

нежелании России ставить в данный момент на обсуждение территориальные 

проблемы. Главный вывод можно сформулировать определением, что в 

Цинской империи отсутствовало искреннее желание установить нормальные 

отношения с Русским государством. У отечественных ученных господствует 

точка зрения, которая признает отсутствие каких-либо полномочий у 

посольства Спафария на разрешение территориальных проблем, возникших 

между двумя государствами в XVII столетии.  

В исторической литературе, получил развитие тезис о требовании 

Цинами, как предпосылки для развития дипломатических отношений, 

свертывания русскими освоения Приамурья и подчинения цинскому 

дипломатическому этикету, что ставило Россию в положение "вассального" 

государства.2  

Подобное положение вещей можно охарактеризовать определением, 

что: "Сама идея равенства была вызовом для империи". Ряд авторов 

отметили, что специальные русские посольства Ф.И. Байкова, И.Г. Спафария 

и других наталкивались на враждебность со стороны цинских властей. В 

общем плане, превалирует интерпретация отказа цинского двора от 

дипломатических и торговых контактов с Россией в одностороннем порядке.  

В противовес этому мнению в начале 1950-х гг. И.И. Ермашёв 

оптимистично писал: "... в результате усилий посольств И. Перфильева (1658 

 
1 Саввин В.П. Взаимоотношения царской России и СССР с Китаем. М., 1930. С.26. 
2 Беспрозванных Е.Л. Приамурье в системе русско-китайских отношений... С.55 



г.) и Спафария (1675–1677 гг.) начали устанавливаться более или менее 

регулярные сношения между Россией и Китаем".1  

В.А. Александров же отметил: "Русские исследователи, как 

дореволюционные, так и советские, прошли мимо некоторых важных 

деталей, без освещения которых нельзя понять подлинного 

дипломатического значения посольства".2 

Становится целесообразным привлечь богатый фактический материал 

по посольству Н.Г. Спафария, сделать анализ целей и задач, на решение 

которых была направлена поездка русского посланника, а также дать оценку 

результатам этого дипломатического визита. В.А. Александров видел 

сложившееся положение в том, что принципиальная позиция русского посла 

по соблюдению российских интересов на Дальнем Востоке и защита своих 

подданных убедила маньчжуров действовать с помощью силы и дала им 

необходимый повод к войне, как  и факт требования Цинов к российской 

стороне выдачи Гантимура, уход русских с Амура и беспрекословное 

требование цинской стороны выполнения обряда "коуту" русским послом. 

Была отмечена попытка Н.Г. Спафария вести диалог с цинскими 

представителями на равноправной основе. Объективно оценивая результаты 

посольства Н.Г. Спафария, следует отметить, что посол отстоял престиж 

Русского государства и не подчинился диктату Цинов.3 А твердая позиция 

России заставила выждать маньчжуров несколько лет, прежде чем они 

решились пойти на военные действия против Русского государства.  Этот 

скрытый результат, и является главным достижением посольства Спафария. 

По сравнению с миссией Ф.И. Байкова, посольство Н.Г. Спафария 

имело несомненный успех, так как способствовало взаимному ознакомлению 

сторон. 

 
1 Ермашёв И.И. Свет над Китаем. (Прошлое и настоящее Китая.). М., 1950. С.47. 
2 Александров В.А. Россия на дальневосточных рубежах... С.48. 
3 Мясников B.C. Империя Цин... С. 163. 



Некоторые исследователи видят успех Н.Г. Спафария в получении 

ценных сведений о торговле с Китаем. Это посольство признано важным, так 

как положило начало официальным отношениям России с Китаем. 

Важное значение имеют и труды самого Н.Г. Спафария,1 составленные 

им в ходе его путешествия в Китай. Синологические труды Н.Г. Спафария 

оцениваются как положительный результат, который обогатили 

географическую науку того времени и способствовали складыванию 

научного китаеведения в России, так как они являлись первым научным и 

литературным описанием Китая и сопредельных с ним стран, данным в 

трудах русского посла и путешественника. 

Миссия Н.Г. Спафария считается наиболее важной в XVII в., 

направленной из России, с целью решения вопросов об улучшении ситуации, 

сложившейся в Приамурье и закреплении полученных результатов в области 

торгово-экономических связей. Несмотря на некоторое расхождение мнений 

среди исследователей, по характеристике частных моментов деятельности 

посольства, концептуальное видение проблемы к концу 70-х гг. в 

отечественной историографии имеет относительно единообразный характер. 

Посольства принесли мировой науке новые сведения о Китае. А с самого 

начального этапа взаимоотношений с Китаем  в России стали собираться 

данные о соседнем государстве, делались первые попытки создать труды о 

географии и политике Китая.  

Основные задачи, поставленные перед посланником: определить 

наиболее удобные пути следования в Китай и его описании, добиться 

ответного посольства в Москву, установление систематических 

государственных и частных торговых сношений.  

Но главной целью путешествия отечественные исследователи видели в 

установлении регулярных дипломатических и торговых отношений с Китаем. 

Не останавливаясь подробно на деятельности посольства в столице Цинской 

 
1 См. Haп.: Спафарий Н.Г. Описание первые части Вселенныя, именуемой Азии, в ней же состоит Китайское 

государство с прочими его городы и провинции. Казань, 1910. 271 с. 



империи, отметим факт исполнения смягченного варианта ритуала "коуту" 

русским послом, после чего ему 15 июня 1676 г. была дана императорская 

аудиенция. Следствием дальнейших переговоров, явился отказ цинского 

двора дать ответную грамоту русскому правительству (сентябрь 1676 г.), и 

выезд российского посла из Пекина.  

Отказ русских послов выполнить унизительные, с их точки зрения, для 

России церемонии и явился основным предлогом, выдвигавшимся цинской 

стороной для отказа от установления дипломатических отношений. Условия, 

выдвинутые цинами, противоречили международному дипломатическому 

этикету, принятому в отношениях России со странами Западной Европы, и 

были отвергнуты российскими дипломатами. Ими также не было принято 

требование ликвидации поселений в бассейне Амура, поскольку земли, о 

которых шла речь, никогда реально не принадлежали Китаю, не имевшему в 

этих районах ни стабильного китайского населения, ни правительственной 

администрации. Получив отказ, китайские власти отправили под крепость 

Албазин и Нерчинск отряды своих войск.  

 

1.2. Характеристика предпосылок первого русско-китайского 

мирного договора 

Считается, что уже посольство Н.Г. Спафария выявило напряженность 

в отношениях между двумя странами, и после его отъезда из Пекина цинское 

правительство начало интенсивную и напряженную подготовку к войне на 

севере, 1  закамуфлировав свои военные приготовления дипломатическими 

переговорами. В исторической науке доказано, что к 1683 г. маньчжурская 

династия стабилизировала свое положение в Китае и это обстоятельство дало 

возможность вести войну с Россией.2 В отечественной историографии также 

 
1 Щебеньков В.Г. Русско-китайские отношения... С. 185 
2 История Северо-Восточного Китая... С. 159 



определено главное стратегическое направление удара маньчжурской армии 

– Албазинский острог. 

Цинский император предъявил русскому правительству ультиматум, по 

которому Китай отказывался принимать русских послов, до тех пор пока 

русские не уйдут из Приамурья и не выдадут вождей местных племен, 

принявших русское подданство. Тем временем царским правительством в 

Приамурье были произведены важные административные изменения — в 

1682 г. было образовано Албазинское воеводство, в которое вошла долина 

Амура по обоим берегам реки от слияния Шилки и Аргуни, а получившие 

прощение казаки Никифора Черниговского стали служить Русскому 

государству. 

С 80-х гг. Цинская империя начала активную подготовку военных 

действий в районе Амура. Была определена и сфера экспансии маньчжуров, 

направленной не только на захват русского Приамурья, но и на овладение 

частью Восточной Сибири. В историографии отмечен аспект интенсивной 

внешней дипломатической подготовки Цинами, которые дополнительно 

добивались военно-политического союза с монгольскими ханами в 

предстоящей борьбе. Историческая наука приводит пример неудачных 

военных действий монголов, выступивших на стороне цинского Китая, и 

миролюбивой позиции определенной части монгольской знати по 

отношению к России. В основе доказательств, о незаконных 

территориальных претензиях Цинов, превалирует тезис о незнании и 

неизученности маньчжурами районов Амура даже в географическом плане.1 

Политику русского правительства в отношении Цинской империи 

можно назвать компромиссной из-за нежелания доводить до крайних 

последствий конфликтную ситуацию, сложившуюся на русско-китайской 

 
1 Александров В.А. Россия на дальневосточных рубежах... С. 127 
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границе к концу XVII в.1 Возникновение осложнений на западных рубежах 

побудило Московское правительство активизировать попытки установления 

мирных отношений на востоке. В противовес стремлению России добиться 

результатов дипломатическими методами приводится факт нежелания 

Цинами мирного компромисса. В отечественной историографии дана оценка 

внешней политике Цинов как агрессивной по отношению к своим соседям, в 

том числе и к России.2 Героическая оборона Албазинского острога считается 

одной из главных причин, заставивших пойти цинского императора на 

уступки. Но и гибкая дальневосточная политика Российского государства по 

отношению к своим новым соседям сыграла решающую роль в сдерживании 

захватнических устремлений Цинской империи. Вместе с тем 

констатировался факт невозможности пресечь маньчжурскую агрессию 

полностью. Историография выявляет, как один из результатов подписания 

данного документа, невыгодность разграничения тем, что оно тормозило 

экономическое развитие Сибири.3 Приводились данные о разрыве торговых и 

коммуникационных связей с регионами России (Охотским побережьем, 

Камчаткой и Аляской), а также возникших трудностей в установлении 

контактов со многими государствами тихоокеанского бассейна. 

В отечественной историографии сделан вывод, что неудача 

маньчжурских войск во вторичной осаде Албазина явилась подлинной 

причиной обусловившей согласие Цинов на компромиссное решение 

конфликта.4 Цинское правительство, ослабленное и потерявшее престиж, в 

связи с поражением под Албазином, было радо мирным предложениям 

России.5  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что военные действия 

1683–1689 гг. были крайне невыгодны для обеих сторон. Русское 

 
1 История Северо-Восточного Китая... С. 166 
2 Александров В.А. Россия на дальневосточных рубежах... С. 13 
3 Там же. С. 193. 
4 Мелихов Г.В. Маньчжуры на Северо-востоке... С. 183. 
5 Александров В.А. Россия на дальневосточных рубежах... С. 142 



правительство, не располагая достаточными военными силами для обороны 

Приамурья и стремясь установить дипломатические и торговые связи с 

Китаем, не хотело дальнейшей войны. Более того, осложнение политической 

ситуации на западных рубежах привело Московское правительство начать 

мирные переговоры на востоке. 

Цинское правительство по некоторым причинам (попытки вытеснить 

русских с Амура военным путем провалились, а оставлять 

неурегулированными эти проблемы в преддверии запланированного захвата 

территорий в Центральной Азии представлялось неосмотрительным) 

вынуждено было отказаться от широких военных планов и согласиться 

провести переговоры с целью заключения мира. 

Основные положения Нерчинского договора 1689г.  

1. Граница устанавливалась по р. Аргуни, правый берег которой 

отходил к Цинской империи, а бывший на нем русский острог переносился 

на русское левобережье. 

2. Город Албазин должен быть полностью разрушен, а его жители 

вместе с их имуществом переселены в русские пределы.  

3. Все нарушители границ впредь должны были подвергаться 

строжайшему наказанию местными властями. Если их число превысит 

единовременно 10-15 человек, то об этом следует известить глав обоих 

государств. Но даже если «один или несколько человек совершат что-либо по 

ошибке, желательно, чтобы оба государства по-прежнему живя в мире, не 

начинали войну»  

4. Снимались все прежние взаимные претензии.  

5. Купцы, снабженные проезжими грамотами, могли вести торговлю на 

территории обеих стран. Ничто не должно ставить под угрозу достигнутое 

соглашение. Этот пункт следует особенно отметить, так как он является 



первым юридически значимым источником права в области регулирования 

торговых, а значит экономических отношений. 

 

1.3. Анализ мотивов заключения Нерчинского договора и его 

последствий 

В отечественной литературе существуют две точки зрения на 

территориальные результаты Нерчинского договора. Историки, 

придерживающиеся первой позиции, давали договору позитивную оценку. 

Согласно их мнению, Нерчинский трактат не ущемлял политических прав 

обеих сторон и предоставлял им взаимные торговые льготы. 

Акцентировалось внимание на том, что мир, заключенный с Китаем, отвечал 

русским интересам, так как открыл возможность доступа русских товаров на 

китайский рынок, а также он определил начало договорных отношений с 

Китаем. Этот дипломатический документ оценивался как первый и 

равноправный договор Китая с европейской державой, 1  каковой являлась 

Россия, в противовес серии неравноправных договоров Западных государств 

с Цинской империей в XIX в. 2  Исследователи отмечали, что после 

заключения Нерчинского договора, в течение двух столетий не происходило 

военных действий между державами.  

Подавляющее количество мнений и взглядов в данном вопросе 

склоняется в сторону о приоритетах торгово-экономического сотрудничества 

России и Китая. А необходимость налаживания торгово-коммерческих 

связей русской стороны с Цинской империей считалась главной 

прерогативой. Подобные выводы можно обозначить как позитивные, 

акцентирующие внимание на положительных сторонах результатов 

подписанного соглашения, а земельные уступки России Цинской империи 

 
1 Ширман Г. Очерки по истории внешних сношений стран Дальнего Востока. (На правах рукописи). М. 

1924. С.12. 
2 Там же. С. 199. 



обозначить, как оправданные выгодами взаимной торговли: русское 

государство решило уладить по своей инициативе все спорные вопросы 

мирным путем, пойти на определенные уступки и этим обеспечить 

благоприятные условия для дальнейшего развития стабильных торговых 

связей, обещавших большие выгоды как в непосредственном обмене, так и в 

посреднической торговле между Европой и Китаем.  

Выгодность заключенного договора Ф.А. Головиным была 

подтверждена еще и тем фактом, что он официально закрепил за Россией 

право на Забайкалье. 

Таким образом, приоритеты развития торговых отношений явились 

определенным оправданием уступки Цинскому Китаю больших 

территориальных массивов. Учитывался тот факт, что Россия стала первой 

западной страной, заключившей с Китаем мирное соглашение. На самом 

деле, империя Цин, рассматривавшая все без исключения страны в качестве 

покорных и непокорных вассалов, была вынуждена пойти на заключение 

межгосударственного договора о пограничном размежевании. Этим она 

официально признала, вопреки собственной традиции, суверенитет и 

независимость партнера по переговорам.  

Но существовала и другая позиция, которая характеризовала договор 

как неравный, нечестный и навязанный китайской стороной. 

Дело в том, что результатом военного конфликта, описанного в 

предыдущей главе, явилось решение русского правительства уладить 

спорные вопросы с Китаем мирным путем. Для этого зимой 1687 г. из 

Москвы на территорию Дальнего Востока было направлено посольство Ф.А. 

Головина. Непосредственно переговорному процессу в Нерчинске 

предшествовала долгая и сложная дипломатическая подготовка. Советские 

исследователи приводили факт, что во время поездки Ф.А. Головина 

маньчжурская армия продолжала стоять рядом с Албазинским острогом. Не 

дожидаясь прибытия русского посланника цинский двор использовал время 

для перегруппировки собственных сил и новой наступательной операции в 



русском Приамурье, подведя 3 июня 1689 г. маньчжурский флот к Албазину.1 

Это обстоятельство в историографии было однозначно классифицировано 

как нарушение условий перемирия и противоречие нормам международной 

дипломатии. Стороны изложили взаимные претензии, где цинская сторона 

настаивала на принадлежности Китаю всех земель и территорий до Байкала. 

Главным итогом переговоров стало подписание 27 августа 1689 г. первого 

русско-китайского мирного Нерчинского договора. Цинская сторона желала 

с помощью мирных переговоров добиться аннексии русских владений в 

Приамурье.  

Отмечалось силовое давление маньчжур и большие территориальные 

претензии к русской стороне, вынужденность подписания Ф.А. Головиным 

договора, в связи с ограниченностью русских военных сил для обороны 

Приамурья. О силовом превосходстве маньчжур и невыгодности договора 

для России. Этот факт послужил одним из доказательств неравноправности 

подписанного под силовым давлением маньчжурской армии Нерчинского 

договора. Нерчинский договор был заключен в условиях фактической 

оккупации цинскими войсками Приамурья, что позволило цинским 

дипломатам шантажировать русских представителей угрозой войны и 

разрушения слабых русских острогов, если они откажутся идти на уступки.2 

Первым этапом взаимоотношений России и Китая в отечественной 

историографии явился обоснованный вывод о Нерчинском договоре, как 

результате временного перевеса сил на стороне Цинской империи в 

Приамурье. В наибольшей степени неравноправность договора основывалась 

на факте потери Русским государством освоенных территорий в Приамурье. 

При этом констатировался тот факт, что и для маньчжуров, заключение мира 

было особенно желательным, так как ослабляло опасность вмешательства 

России в Джунгарский вопрос. Маньчжуры рассчитывали, что 

присоединение (аннексия) Приамурья обеспечит безопасность коренного 

 
1 Александров В.А. Россия на дальневосточных рубежах... С. 175. 
2 Беспрозванных Е.Л. Приамурье в системе русско-китайских отношений... С.88 



домена, опоясанного широкой полосой земель с мощной и разветвленной 

коммуникационной сетью Амура, и его притоков. Граница империи Цин 

протянулась здесь по естественным горным рубежам (восточным отрогам 

Станового нагорья и, в маньчжурской версии, Становому хребту), что 

позволяло организовать по ее периметру практически хорошо укрепленную 

оборонную линию. Равнины Среднего Приамурья были достаточно пригодны 

для хозяйственного освоения. Выход на Нижнее Приамурье открывал ракурс 

(перспективу) дальнейшего территориального расширения в Северо-

Западной Пацифике.  

Некоторые исследователи утверждали, что Нерчинский договор как в 

дипломатическом, так и правовом статусе был несовершенен. Прежде всего 

это определение касалось решения проблемы территориального 

размежевания и проведения пограничной линии между Россией и Китаем. 

В тексте договора не было упоминания четкой границы России и 

Цинской империи. Этому способствовал ряд объективных обстоятельств, а 

именно: путаница из-за не идентичности текстов договора, написанных на 

русском, маньчжурском и латинском языках, а также разночтения названий и 

территориальной привязки упоминавшихся географических объектов, 

поэтому каждый из участников переговоров имел собственную версию 

разграничения. 

Неидентичные тексты на разных языках, вследствие неясные и 

неопределенные географические ориентиры, отсутствие демаркации границы 

и формальной ратификации с обеих сторон специальными актами – все эти 

факторы, учитывая военное давление Цинов в Нерчинске, позволяют оценить 

Нерчинский договор как несовершенный в правовом отношении. 

Нельзя не упомянуть также деятельность иезуитов, участвовавших 

посредниками между представителями двух разных культурных, 

политических и дипломатическими традициями и переводчиками в 

переговорном процессе. Изуиты старались не допустить распространения 

влияния русских как в правящих кругах цинского правительства, так и среди 



китайского народа. Роль иезуитов в переговорном процессе оценивается как 

приносящая ущерб для России. 

Таким образом, большинство исследователей отзывались о договоре, 

как о насильственном и навязанном России силой оружия, упоминался 

фактор прямого физического унижения русской делегации в момент 

подписания договора. Также отмечалась готовность цинской стороны начать 

военное сопротивление, в случае отказа оппонента идти на уступки 

огромных территориальных массивов. Условия сложившиеся вокруг 

переговоров для русской стороны можно было расценить как 

неблагоприятные. В то же время, очевидно, что территориальные результаты 

Нерчинского договора не могут быть однозначно оценены. 

Несмотря на отказ России от освоенных территорий, Русской стороне 

удалось добиться осуществления мирной и взаимовыгодной торговли и 

создать основу для зарождения прочных торговых отношений с Китаем в 

будущем. Нельзя не отметить, что Нерчинский договор стал первым в 

истории России и Китая договором о межгосударственных отношениях. Он 

действительно был несовершенен – но скорее лишь с позиции оценок 

современной дипломатии. Главное заключалось в том, что обе стороны 

получили несомненную выгоду. Угроза большой войны на Дальнем Востоке 

и опасность удара Китая по российским территориям договором устранялись. 

Договор предусматривал урегулирование пограничных споров только 

мирным путём и устанавливал принцип равноправия торговли для обеих 

сторон. 

Важным значением Нерчинского договора стало формальное 

признание двух стран и начало политического и, прежде всего, 

экономического взаимодействия между Россией и Китаем. Это было началом 

многолетних сложных, но стратегически важных отношений наших 

государств.  

Нерчинский договор обозначил пределы границ двух государств, но 

полной демаркации границы на тот момент не произошло, да и не могло 



быть. Дальнейшие договоры и соглашения ставили перед собой задачу 

продолжить этот сложный дипломатический путь. Следует сказать, что в 

указанный период цинский Китай стремится расширить границы своей 

империи и тем самым входит в зону соприкосновения территорий, 

осваиваемых русскими. 

Таким образом, вторая половина XVII столетия явилась базисной для 

становления межцивилизационного контакта России с Китаем. Характер 

ранних русско-китайских отношений в XVII в. укладывается своими 

основными положениями в основную концепцию мирных инициатив России 

по отношению к Китаю. Доказательством этого положения явились 

дипломатические инициативы Русского государства с Китаем, проявившиеся 

в послании русских миссий в Пекин, инициативе Русского государства в 

переговорах, а также мирное хозяйственное освоение Россией территории 

Приамурья.  

Можно сделать основополагающий вывод, что взаимовыгодные 

торговые интересы всегда превалировали во внешней политике России над 

политическими. Внешняя политика Цинской империи в этот период же 

получила характеристику агрессивной. А цинская дипломатия относилась к 

русско-китайской торговле скорее как к инструменту своей внешней 

политики. 

Русское правительство, не располагая достаточными военными силами 

для обороны Приамурья и стремясь установить дипломатические и торговые 

связи с Китаем, не хотело дальнейшей войны. Более того, осложнение 

политической ситуации на западных рубежах привело Московское 

правительство начать мирные переговоры на востоке. Однако главным 

мотивом для этой инициативы явилась взаимовыгодная русско-китайская 

торговля, получившая развитие именно в XVII в. 

Нерчинский договор открыл для Приамурья состояние своего рода 

тайм-аута, за которым следовал новый раунд его территориально-

политического перераспределения. Несмотря на то, что территориальные 



статьи Нерчинского Договора являлись невыигрышными для нашей страны, 

однако все остальные моменты открывали возможности, разворачивали 

потенциал для развития мирных политических, торгово-экономических 

отношений между Россией и Китаем, что стало большим дипломатическим 

достижением российского правительства. 

Невзирая на отказ русской стороны от освоенных территорий, 

Русскому государству удалось добиться осуществления мирной и 

взаимовыгодной торговли и создать фундаментальную основу для 

возникновения прочных торговых отношений с Китайской стороной 

впоследствии. Россия стала первой европейской страной, которая имела 

возможность вести свободный торг на китайской территории, а Нерчинский 

договор создавал взаимно выгодные предпосылки к постоянным 

политическим и экономическим отношениям между обоими государствами. 

Несомненно, приграничные конфликты были тяжелой проблемой, 

однако, отбросив гордость и оставив лишь прагматизм, Китай и Россия 

смогли найти выход и установить прочные торговые и дипломатические 

отношения, позволившие наладить отношения на протяжении долгих лет. 

Российско-китайские торгово-экономические отношения в XVII в. 

установили задел (наработку) на дальнейшее развитие и плодотворное 

взаимодействие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Русско-китайские переговоры о торговле и разграничения в XVIII 

в. 

2.1. Миссия Владиславича-Рагузинского в Китай, предпосылки 

заключения Буринского и Кяхтинского договоров 1727 г. 

Русско-китайские межгосударственные отношения и торгово-

экономические контакты получили интенсивное развитие на протяжении 

ХVIII - первой половины XIX вв. В начале ХVIII века проявляются новые 

приоритетные направления в развитии дипломатических взаимоотношений 

России и Китая. На данном этапе развития внешнеполитического курса двух 

государств на передний план выдвинулись проблемы укрепления и развития 

торгово-экономических связей между Россией и Цинской империей через 

Кяхту и Центральную Азию. Помимо одного из главных политических 

событий во взаимоотношениях между двумя государствами - заключения 

Кяхтинского договора в 1728 г., на протяжении восемнадцатого столетия 

происходит развитием и укреплением русско-китайской приграничной 

торговли в районе Кяхта - Маймачен.  

Вопросы погранично-территориального размежевания России и 

Цинской империи в Приамурье были отодвинуты в сторону, а в данном 

направлении внешней политики обе стороны придерживались относительно 

нейтральных позиций. Проблема решения Амурского вопроса отодвигается 

для России на задний план и становится наиболее актуальной только к 

середине XIX века.  

В ХVIII веке происходит соприкосновение приграничных районов на 

территории Центральной Азии, что усиливает столкновение политических 

интересов двух крупнейших государств в этом сложном с политической 

точки зрения регионе. Вторая половина ХVIII века характерна ростом 

напряжённости в русско-китайских отношениях. Ситуация сложившаяся в 



середине XVIII века в Центральной Азии проистекала из желания Цинской 

империи доминировать, а России сохранить свои позиции. 

Взаимоотношения России с Цинским Китаем после заключения 

Нерчинского договора и особенно с наступлением XVIII в. заметно 

отличались от того, что происходило в XVII в. Россия и Китай не стремились 

переводить сложившиеся после Нерчинского договора мирные отношения в 

русло военных действий. Разграничение территорий также происходило 

мирным путем, путем дипломатических переговоров и заключения 

соглашений. И в этом принципиальное отличие от формирования границ в 

других странах, где оно происходило, как правило, вооруженным путем, 

путем захвата чужих территорий. 

Наблюдается постепенный отход цинского правительства от политики 

жесткого китаецентристского диктата, признание сначала на практике, а 

затем и юридически необходимости строить отношения с Россией с учетом 

относительного равенства сторон, хотя в понятие равенства каждая из сторон 

вкладывала свое представление. Развивались торговые связи, происходил 

обмен посольствами. 

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

посольства. Первое, во главе с Избрантом Идесом (1692–1695), преследовало, 

в основном, цели осуществления торговых операций, вопросы 

межгосударственных отношений главе посольства предписывалось 

рассматривать, исходя, прежде всего, из экономических интересов 

Российской империи.  

Заключению основных русско-китайских соглашений в Кяхте также 

предшествовала миссия в Китай российского представителя Л.В. Измайлова 

(1719-1722 гг.). 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.  

Признана неудачность миссии Л.В. Измайлова в решении возложенных 

на неё задач.1 Посольство Л.В. Измайлова получило в научноисторической 

литературе конца 1940-х - начала 1990-х гг. формулировку, как направленное 

с целью восстановления русской караванной торговли прерванной в 1718 

году. Анализируя деятельность Л.В. Измайлова - первого из русских 

посланников в Китае в XVIII веке, признавалось, что стратегическое 

назначение его дипломатических визитов лежало в плоскости торговых 

интересов и не был нацелено на ведение политических переговоров о 

процессах разграничения между двумя империями.2 

В XVIII в. Россия и Китай заключили три договорно-правовых акта, 

центральное место среди которых занимает Кяхтинский договор.3 .  

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. 

Кяхтинский договор кардинально отличается от Нерчинского с точки 

зрения уровня договорно-правового документа, хотя их разделяет всего 39 

лет. В заключении договора были заинтересованы обе стороны: китайская 
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 Бескровный Л.Г., Нарочницкий А.Л. К истории внешней политики России... С. 19. 

2 Кабанов П.И. Амурский вопрос... С27 
3
 Беспрозванных Е.Л. Приамурье в системе русско-китайских отношений: XVII - середина XIX в. Хабаровск, 

1986. 337 с., 



стремилась к скорейшему разрешению пограничного вопроса на 

монгольском участке, русская, как и прежде, была заинтересована в 

благоприятном решении торговых и дипломатических проблем. Договор был 

призван прежде всего решить проблемы, возникшие в торговых 

взаимоотношениях России и Китая, расширить торгово-экономические связи 

двух государств, а также разрешить некоторые вопросы погранично-

территориального характера. Трактат составил основу более чем вековых 

коммерческих и дипломатических отношений Китая с Россией.1 

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. С.Л. Владиславич-Рагузинский - один из 

наиболее опытных и талантливых дипломатов петровской эпохи. Он был 

первым иностранным дипломатом, разгадавшим стратагемный характер 

традиционной китайской дипломатии, что позволило ему успешно 

противостоять ухищрениям, уловкам, обману цинских переговорщиков и 

императорского двора.  

В период посольства С.Л. Владиславича-Рагузинского в Китай (1725—

1728) был подготовлен и подписан Буринский трактат. Договор определил 

прохождение российско-китайской границы по тем моментам, которые не 

были определены Нерчинским договором 1689 года. 

Напряженные переговоры между двумя державами начались в октябре 

1726 г. и продолжались более полутора лет. Маньчжурские чиновники 
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длительное время не соглашались идти на уступки русской стороне в своих 

территориальных требованиях, претендуя на переход под власть Китая 

территорий Забайкалья, Приамурья и Приморья. 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. 

В ходе дипломатической миссии русский посол настаивал на 

первоочередном решении вопроса о торговле, о пропуске каравана, который 

уже не один год задерживали китайские пограничные власти. Россия была 

заинтересована и в установлении дипломатических отношений с Цинским 

Китаем на основе равенства сторон. 

Китайская сторона же настаивала на первоочередном решении 

территориально-пограничных проблем, в зависимость от удовлетворения 

которых ставила решение всех остальных проблем. К этому следует добавить 

практически полную изоляцию посольства от России и внешнего мира. Все 

это было продиктовано стремлением с позиции силы (все переговоры шли на 

китайской территории) навязать России неприемлемые для нее условия 

договора. 

На посла были возложены трудные обязанности по ведению 

переговоров с Цинской империей в деле определения точных границ между 

двумя империями в Бурятии и Монголии. С. Л. Рагузинскому-Владиславичу 

удалось отклонить притязания китайской стороны на территории, 

населённые российскими подданными, и реализовать принцип «каждый 

владеет тем, чем владеет теперь». Таким образом, российско-китайская 

граница была определена к западу от реки Аргунь до перевала Шабин-Дабат 

(Западные Саяны). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A1%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D1%8B


2.2. Значение заключения Кяхтинского договора 

 

Буринский договор утверждал точные границы между империями – к 

западу от реки Аргунь до горного хребта Шабин-Дабага. 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. Кроме того, соглашением 

утверждалась необходимость размещения пограничных караулов, обязанных 

следить за контрабандой и перебежчиками. 

Во время действия посольства, после заключения Буринского тракта 

был подписан Кяхтинский договор, который зафиксировал определённую 

Буринским трактатом границу между двумя странами. 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 дал возможность России вести торговлю 

в Пекине путём отправки раз в 3 года каравана численностью не более 200 

человек. 1  Была установлена южная граница между двумя странами и 

открыты два пункта беспошлинной русско-китайской приграничной 

торговли: один – на речке Кяхте и другой – в  Цурухайту, что способствовало 

значительному росту объёма торговли между двумя странами. Договор 

юридически оформил существование в Пекине Русской духовной миссии. 

 
1
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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. 

Данная договоренность позволила снять многие острые вопросы, 

возникавшие в ходе переписки, прежде всего, проблемы титулования 

правителей. 

Предусмотренное Кяхтинским договором решение вести переписку 

между двумя государствами от имени Российского сената и 

цинского Трибунала внешних сношений сняло проблему взаимного 

титулования императоров России и Китая. Договор возлагал урегулирование 

местных пограничных споров на пограничных администраторов двух стран, 

определил порядок приёма посольств и юрисдикцию в отношении 

нарушителей границы. 

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. Данное 

положение закрепляло юридическое равенство сторон в вопросах 

пограничных нарушений и конфликтов. 

Как и Нерчинский договор, Кяхтинский был составлен на русском, 

латинском и маньчжурском языках, тексты которых также содержат 

разночтения, обнаруженные вскоре после его заключения. Однако 

Кяхтинский договор кардинально отличается от Нерчинского с точки зрения 

уровня договорно-правового документа, хотя их разделяет всего 39 лет.1 

Кяхтинский договор 1728 года явился продолжением переговорных 

процессов, которые происходили между Россией и Китаем в конце 20-х гг. 
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XVIII столетия. Буринское пограничное соглашение стало составной частью 

Кяхтинского договора. 

На протяжении XVIII в. и первых десятилетий XIX в. кяхтинская 

торговля неуклонно расширялась и служила важным фактором в развитии 

русской промышленности, в частности текстильной.  

Дореволюционный российский историк H.H. Бантыш-Каменский 

отзывался о Буринском пограничном договоре как выгодном, в 

территориальном отношении для России. 1  В ранней советской 

историографии в конце 1920-х гг. было определено, что Буринский трактат 

знаменовал конец движение русской колонизации на юго-восток до второй 

половины XIX века.2  

Кяхтинский договор 1728 года явился продолжением переговорных 

процессов, которые происходили между Россией и Китаем в конце 20-х гг. 

XVIII столетия. Буринское пограничное соглашение стало составной частью 

Кяхтинского договора. Отечественная историческая наука конца 1940-х - 

начала 1990-х гг. квалифицировала Кяхтинский договор, как состояния 

равновесия сил между Россией и Цинской империей. 3   Во многих 

исследованиях получила развитие мысль, что основным принципом 

разграничения по договору стал принцип фактического владения территорий. 

Подписание соглашений в Кяхте советские исследователи прочно связывали 

с процессом территориального сближения и закрепления южной границы 

России с территорией Цинской империи. Характеризуя достигнутые 

соглашения, в советской историографии был сделан кардинальный вывод, 

что заключение договора обеспечило Цинской империи прочный фланг в 

борьбе с Джунгарским ханством.4 

 
1 Бантыш-Каменский H.H . Указ. Соч. С. 141. 
2 Гуревич Б.П. Международные отношения ... С.90. 
3 Беспрозванных Е.Л. Приамурье в системе русскокитайских отношений... С. 125 
4 Мясников B.С. , Шепелева Н.В. Империя Цин... С.58. 



Обзор научной литературы показывает нам, что Кяхтинский договор 

оценивался как фундаментальный дипломатический документ по которому 

Россия более ста лет имела добрососедские отношения с Цинской империей. 

Основные принципы Кяхтинского трактата - равноправие, взаимная выгода и 

фактическое территориальное владение были определены в отечественной 

историографии конца 1940-х - начала 1990-х гг. как главные факторы 

добрососедских отношений двух государств. 

О землях, не разграниченных Кяхтинским договором, лежащих 

восточнее границ соприкасающихся с Монголией, с конца 50-х гг. в 

отечественной историографии высказывалось мнение, что русской 

дипломатической службой предполагалось отложить решение этого вопроса 

на будущее. 1  Е.Л. Беспрозванных, дал объяснение этому факту, что 

разграничительные мероприятия всех территорий на данном этапе привели 

бы к неизбежным потерям со стороны России.  Таким образом можно сделать 

заключение, что ряд отечественных исследователей рассматривали 

Кяхтинский договор 1728 года, как равноправный в политическом 

отношении и не ущемляющий территориальных интересов России и Китая. 

Но помимо относительно положительных оценок Буринского и 

Кяхтинского договоров в советской исторической науке были высказаны и 

более критические оценки достигнутых соглашений. В 1950-х гг. в работе 

И.Я. Златкина был сделан вывод, что Буринское соглашение не могло 

разрешить русско-маньчжурские противоречия в Монголии.2 Более сильную 

критику договору можно встретить в научном исследовании Б.П. Гуревича.3 

Автор высказал тезис, что погранично-территориальное соглашение было 

невыгодно для России, потерявшей в результате его подписания некоторые 

уже освоенные ей районы. С.Л. Рагузинский был вынужден согласиться на 

 
1 Беспрозванных Е.Л. Приамурье в системе русско-китайских отношений... С.122,125 
2 Златкин И.Я. О роли России в борьбе монголов за независимость против маньчжурских завоевателей во 

второй половине XVII - первой половине XVIII в. // Краткие сообш;ения института востоковедения, 1952. 

Вып. VI. С.51. 
3 Гуревич Б.П. Международные отношения в... С.91. 



уступку маньчжуро-китайским властям ряда обширных районов, 

находившихся к тому времени под контролем царского правительства ...", - 

отметил Б.П. Гуревич. Подход о вынужденном характере для России 

подписанного договора был поддержан некоторыми другими 

отечественными исследователями.1  

Б.П. Гуревич, в своём произведении указал, на присутствие 

значительных китайских военных сил на месте переговоров, что, по его 

мнению, было похоже на период подписания Нерчинского договора 1689г. 

Следовательно, Цинская империя вновь под угрозой силы вынудила Россию 

к ряду весьма важных уступок. 2 

Можно констатировать, что в отечественной историографии конца 

1940-х - начала 1990-х гг. сложились относительно независимые точки 

зрения на Кяхтинский договор. Ни одна из них не явилась превалирующей, 

имея примерно одинаковое количество своих сторонников. Развитие 

получила как традиционная точка зрения описавшая договор как 

равноправный, так и критическая оценка событий происходивших в конце 

20-х гг. XVIII века в межгосударственных взаимоотношениях России и 

Китая. 

Кяхта за время своего существования превратилась в главный центр 

торговли Российской империи с Китаем и другими азиатскими странами.  

Но уже во второй половине XVIII в. налаживанию выгодной торговли 

на границе нередко препятствовали случаи полного запрета властями 

Цинской империи на различные сроки русско-китайской торговли. 

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, 

 
1 Бескровный Л.Г., Мелихов Г.В. Экспансия цинского Китая ... С 72,73 
2 Гуревич Б.П. Международные отношения в... С.91-92. 



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, 1 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,2 вновь подтвердившего ранее заключенный 

трактат. Было постановлено разбирать пограничные дела согласно законам 

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 

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

отношения... С. 22–24. 
2 Международный акт о порядке русско-китайской торговли через Кяхту // Русскокитайские отношения... С. 

24–26. 



независимостью в отправлении правосудия. Наиболее значимым итогом 

подписания акта стало восстановление регулярных торговых сношений 

Срединной империи и Российского государства 

Таким образом, Кяхтинский договор можно рассматривать как 

соглашение, давшее России большие преимущества в политическом и 

экономическом отношении перед западноевропейскими государствами, 

потому что Российская империя стала единственным государством, имевшим 

постоянные торговые связи и представительство в Китае. 

Кяхтинский договор оценивался как фундаментальный 

дипломатический документ по которому Россия более ста лет имела 

добрососедские отношения с Цинской империей. Основные принципы 

Кяхтинского трактата - равноправие, взаимная выгода и фактическое 

территориальное владение можно определить как факторы добрососедских 

отношений двух государств. Именно Кяхтинский договор послужил 

хорошим толчком для активизации сотрудничества между двумя 

государствами, а Кяхта стала крупнейшим пунктом российско - китайской 

торговли вплоть до середины XIX в.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение 

 

Таким образом, вторая половина XVII столетия явилась базисной для 

становления межцивилизационного контакта России с Китаем. 

На основании анализа двусторонних договоров и деятельности 

русского правительства можно сделать вывод о том, что характер ранних 

русско-китайских отношений в XVII в. укладывается своими основными 

положениями в основную концепцию мирных инициатив России по 

отношению к Китаю, а главной целью стало налаживание и расширение 

торгово-экономического взаимодействия. Доказательством этого положения 

явились дипломатические инициативы Русского государства с Китаем, 

проявившиеся в послании русских миссий в Пекин, инициативе Русского 

государства в переговорах, а также мирное хозяйственное освоение Россией 

территории Приамурья.  

Можно сделать основополагающий вывод, что взаимовыгодные 

торговые интересы всегда превалировали во внешней политике России над 

политическими. Внешняя политика Цинской империи в этот период же 

получила характеристику агрессивной. А цинская дипломатия относилась к 

русско-китайской торговле скорее как к инструменту своей внешней 

политики. 

Русское правительство, не располагая достаточными военными силами 

для обороны Приамурья и стремясь установить дипломатические и торговые 

связи с Китаем, не хотело дальнейшей войны. Более того, осложнение 

политической ситуации на западных рубежах привело Московское 

правительство начать мирные переговоры на востоке. Однако главным 

мотивом для этой инициативы явилась взаимовыгодная русско-китайская 

торговля, получившая развитие именно в XVII в. 

Нерчинский договор открыл для Приамурья состояние своего рода 

тайм-аута, за которым следовал новый раунд его территориально-



политического перераспределения. Несмотря на то, что территориальные 

статьи Нерчинского Договора являлись невыигрышными для нашей страны, 

однако все остальные моменты открывали возможности, разворачивали 

потенциал для развития мирных политических, торгово-экономических 

отношений между Россией и Китаем, что стало большим дипломатическим 

достижением российского правительства. 

Невзирая на отказ русской стороны от освоенных территорий, 

Русскому государству удалось добиться осуществления мирной и 

взаимовыгодной торговли и создать фундаментальную основу для 

возникновения прочных торговых отношений с Китайской стороной 

впоследствии. Россия стала первой европейской страной, которая имела 

возможность вести свободный торг на китайской территории, а Нерчинский 

договор создавал взаимно выгодные предпосылки к постоянным 

политическим и экономическим отношениям между обоими государствами. 

Несомненно, приграничные конфликты были тяжелой проблемой, 

однако, отбросив гордость и оставив лишь прагматизм, Китай и Россия 

смогли найти выход и установить прочные торговые и дипломатические 

отношения, позволившие наладить отношения на протяжении долгих лет. 

Российско-китайские торгово-экономические отношения в XVII в. 

установили задел (наработку) на дальнейшее развитие и плодотворное 

взаимодействие. 

Русско-китайские межгосударственные отношения и торгово-

экономические контакты получили интенсивное развитие на протяжении 

ХVIII - первой половины XIX вв. Этот период знаменателен заключением 

серии русско-китайских договорных актов, разрешивших территориальную 

проблему Приамурья и оформивших основные принципы русско-китайской 

приграничной торговли в Центральной Азии. 

После заключения первого мирного русской-китайского Нерчинского 

договора, который был еще несовершенен с юридической точки зрения, 



остался ряд вопросов о формировании границ двух держав, которые 

требовали решения.   

В начале ХVIII века проявляются новые приоритетные направления в 

развитии дипломатических взаимоотношений России и Китая. На данном 

этапе развития внешнеполитического курса двух государств на передний 

план выдвинулись проблемы укрепления и развития торгово-экономических 

связей между Россией и Цинской империей через Кяхту и Центральную 

Азию. 

Начиная с XVIII в. центр тяжести русско-китайских контактов 

перемещается на запад, в район Центральной Азии. Именно через этот район 

с того времени стали пролегать торговые пути и начал осуществляться 

активный торговый обмен как местного характера, так и через русских 

купцов. В 1727 г. был подписан предварительный Буринский договор, по 

которому была определена граница между Россией и Китаем от сопки 

Абайгатуу р. Аргуни (где заканчивалась граница, намеченная по 

Нерчинскому договору 1689 г.). Таким образом, Буринский договор стал 

второй определяющей вехой в формировании забайкальской границы. Статьи 

этого договора без изменений вошли в следующий договор. 

Кяхтинский договор 1727 г. зафиксировал соглашение о торговле и 

границах. Также, согласно данному соглашению, один раз в три года русский 

караван мог приходить в Пекин. Русская духовная миссия в Пекине получила 

статус неофициального постоянного представительства. Впервые в истории 

русско-китайских отношений договор предусмотрел демаркацию границы, 

установил порядок контактов властей приграничных районов, в том числе, по 

выдаче перебежчиков. Кроме того, договор зафиксировал соглашение о 

торговле. Фактически договор положил начало русско-китайской торговле. В 

период 1772-1774 гг. велась интенсивная работа пограничной администрации 

по составлению карт, были учреждены караулы пограничной стражи. В 



целом закончился первоначальный этап становления русско-китайской 

границы в Забайкалье.  

С подписанием Кяхтинского договора 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. В результате Китай смог 

снять проблему территориального размежевания на северных границах и 

сосредоточить силы на более значимых направлениях внешней политики. 

Россия, в свою очередь, добилась серьезных успехов в деле расширения 

торговли и развития культурных связей с Китаем. 

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

контакты, последовательно пройдя несколько этапов развития, в целом были 

отмечены стабильным характером и преимущественно мирными способами 

разрешения возникавших конфликтов. 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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Приложение №4 

(прикладывается в конце каждой ВКР) 

 

 

ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

«___» ________________ 2020 г. 

__________________________ _________________________ 

     (подпись выпускника)                        (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 


