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Введение 

        Актуальность исследования обуславливается тем, что дипломатия 

Китая и её методы, сформировались ещё в древности, и до “открытия” Китая 

не встречали таких препятствий и такого отпора за всю историю развития. 

Этот отпор был представлен в основном Великобританией, но позднее к ней 

присоединились и другие державы. Столкнувшись с неприятием западными 

странами своих традиций и порядков, заложенных ещё многие столетия 

назад, в политике Китая - как внешней, так и внутренней - начался кризис. 

Нации, считающей себя наиболее развитой на планете, образованной и 

мудрой, пришлось принять тот факт, что даже жители Поднебесной могут 

ошибаться. Признание ошибок далось нелегко и совсем не быстро - 

умирающей империи пришлось пережить крестьянские восстания, бунты, а 

также унизительный раздел Китая на сферы влияния западными державами. 

Но Китай смог вынести полезные уроки из этой исторической катастрофы - 

он смог стать более гибким в убеждениях и научился сотрудничать с 

Европой, не считая её варваром. Что означало что монархия как форма 

правления, не могла более существовать в данной стране, обществу нужно 

было политическое развитие. Синьхайская революция положила конец 

имперскому периоду в Китае, и открыла новый, республиканский. Но конец 

империи не означал конец традициям, принципам и методам, 

использовавшимся китайцами в сфере дипломатии. Он означал их 

обновление их адаптацию под новый, современный мир международных 

отношений.  

Объектом исследования является внешняя политика Китая во второй 

половине XIX - начале XX века  

Предмет исследования - дипломатическая практика Китая и её 

изменение в результате влияния Запада в период второй половины XIX - 

начала XX века.  
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Степень изученности проблемы. Среди российских исследователей 

вопросами внешней политики и дипломатии Китая во второй половине XIX - 

начале XX века занимались следующие авторы: Хафизова К. Ш., Бутаков А. 

М., Тизенгаузен А. Е.,Ю. М. Гарушянц 

В книге К. Хафизовой, не только подробно описываются проблемные и 

удачные участки внешней политики в XIV - XIX веках, также рассказывается 

о том, как со сменами династий менялись традиции дипломатического 

церемониала и не только1. В работе производится анализ стратегий политики 

китайского императора. Также, рассматривается отношение иностранных 

дипломатов к китайскому церемониалу. Сравниваются методы европейской 

дипломатии и азиатской.  

Российский исследователь Корсун В.А. в статье «Китайский мировой 

порядок»: альтернативная интерпретация исторической трансформации 

внешнеполитической парадигмы» анализирует сложившуюся в Китае 

традиционную внешнеполитическую практику, и пытается объяснить с 

какими проблемами страна столкнулась в процессе интеграции в 

современный мировой международный порядок2. 

В работе российских военных историков А. М. Бутакова и А. Е. 

Тизенгаузена анализируются причины противостояния Востока и Запада, 

проводившего по сути, первую масштабную военную операцию, подробно 

описываются операции, нехарактерные для “нормальных” войн, и действия 

экспедиционных корпусов союзников, силами которых и велась эта 

кампания3. Иллюстрации, впервые публикуемые в России, тексты англо-

китайских договоров и пропагандистских материалов того времени делают 

это издание поистине уникальным. 

                                                
1 Хафизова К.Ш. Китайская дипломатия в Центральной Азии. XIV - XIX вв. Алматы: Гылым,1995.-288 с. 

URL : https://rusneb.ru/catalog/000202_000006_653897/ 
2 Корсун В.А. Китайский мировой порядок: альтернативная интерпретация исторической трансформации 

внешнеполитической парадигмы // Китай в мировой политике.  М., - 2001. - С. 172 - 199. URL : 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25087329 
3 Бутаков А. М. Опиумные войны. Обзор войн европейцев против Китая в 1840-1842, 1856-1858, 1859 и 1860 

годах./ Тизенгаузен А. Е. - М.: Директ-Медиа, 2014. - 514с. - 

URL : https://search.rsl.ru/ru/record/01001844169 

http://www.orientalinstitute.ru/sinology/sinolo-articles/398-chwo.html
http://www.orientalinstitute.ru/sinology/sinolo-articles/398-chwo.html
http://www.orientalinstitute.ru/sinology/sinolo-articles/398-chwo.html
https://rusneb.ru/catalog/000202_000006_653897/
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25087329
https://search.rsl.ru/ru/record/01001844169
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Работа Ю. М. Гарушянц “Публикация в КНР источников по истории 

революции 1911 года” позволяет рассмотреть большее количество 

информации, учитывая разные точки зрения4. В работе представлены 

различные записки, документы личного характера, сводки, о событиях 

начала XX века, и в основном, Синьхайской революции. Также автор 

анализирует революционный процесс в Китае. Данный автор имеет работу, 

пересекающуюся с вышеупомянутой “Советская историческая литература о 

китайской революции 1911 года”, в которой также приводятся различные 

архивные документы, и описываются события того периода, но теперь с 

точки зрения Советского союза5.  

В книге “Автономный район Внутренняя Монголия Китайской 

Народной Республики6” показана история борьбы монгольского народа за 

национальное освобождение, история создания автономного района 

Внутренняя Монголия. Значительное место отводится современному 

положению в автономном районе. Монография “История Монголии. XX 

век7” под редакцией Яскиной Г.С. является первым в отечественном 

востоковедении крупным коллективным трудом по истории Монголии XX 

века, написанным группой ведущих монголоведов Института востоковедения 

РАН на основе обобщения и анализа большого массива источников и 

литературы. В книге на основе новых подходов и оценок освещены основные 

этапы и главные исторические события в Монголии на протяжении 

прошедшего столетия, в том числе те, которые раньше преимущественно по 

идейно-политическим соображениям замалчивались или трактовались 

односторонне. 

                                                
4 Гарушянц Ю. М.  Публикация в КНР источников по истории революции 1911 года // Народы Азии и 

Африки. 1961. № 4 URL: https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=26081 
5 Гарушянц Ю.М.  Советская историческая литература о китайской революции 1911 года // Народы Азии и 

Африки. 1962, № 2; П. Е. Скачков, Библиография Китая, М. 1960, изд. 2, стр. 96.  URL : 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=26081 
6 Ширендыб Б. Автономный район Внутренняя Монголия Китайской Народной Республики. М.: Наука, 

1980. - 158 с. -URL : https://search.rsl.ru/ru/record/01001008302 
7 Яскина. Г.С. История Монголии. XX век. - М.: Институт востоковедения РАН, 2007. - 448 с. URL : 

https://search.rsl.ru/ru/record/01003030351 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=26081
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=26081
https://search.rsl.ru/ru/record/01001008302
https://search.rsl.ru/ru/record/01003030351
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Совместный труд советских и монгольских ученых, автора Грекова Б.Д. и 

Ширендыба Б. “История Монгольской Народной Республики8” освещает 

историю Монголии с древнейших времен до наших дней. Включает новые 

материалы по истории МНР. Исследование есть на русском и монгольском 

языках. 

Такой насыщенный событиями период не остался без внимания и в 

иностранной литературе. Работа "Военное свержение в рамках китайской 

революции 19119" автора Эдмунда С. К. Фунга, содержит в себе информацию 

о военных действиях во время Синьхайской революции. Рассматривается 

техническое оснащение оппозиции и императорской армии, производится 

сравнение. Также, затрагиваются темы тактик и схем, которые поменяли 

лидеры восстаний для более успешных операций.  

Таким образом, можно сказать, что тема исследования широко 

освещается как в отечественной литературе, так и в иностранной - многие 

работы, в основном, принадлежат авторам советской школы, но и в 

современной литературе можно найти информацию по теме исследования.  

Целью данной исследовательской работы является анализ процесса 

изменения внешнеполитических принципов и дипломатии Китая в ходе 

взаимодействия с Западом во второй половине XIX – начале XX в. 

Для достижения поставленных целей сформулированы следующие 

задачи исследования: 

 - рассмотреть основные постулаты древней китайской дипломатии, к каким 

учениям обращались дипломаты и исследователи того времени; 

- смоделировать образ Китая в начале изучаемого периода в восприятии 

западных стран; 

- выявить предпосылки и причины начала колонизации Китая, 

проанализировать действия китайского правительства; 

                                                
8 Греков. Б.Д. История Монгольской народной республики / Б. Ширендыб; Изд. 1-е, 1954; 2-е, 167; 3-е 

перераб. и доп. М., 1983. URL : https://search.rsl.ru/ru/record/01005804795  
9 Fass J. Revolutionary activity in the province Hu-Pei and the Wu-ch'ang uprising of 1911, Archiv crientaini, 1960, 

28/1, p. 137. URL: https://www.jstor.org/stable/311799 

https://search.rsl.ru/ru/record/01005804795
https://www.jstor.org/stable/311799
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- рассмотреть процесс разделения Китая на сферы влияния - привести 

конкретные примеры, подкрепленные договорами, конвенциями, нотами. 

- выявить изменения в китайской дипломатии, появившиеся после 

Синьхайской революции, и то, как это повлияло на внешнюю политику; 

- рассмотреть процесс изменения правового статуса с Внешней и Внутренней 

Монголии.  

Хронологические рамки начинаются со второй половины XIX века - с 

начала первых признаков давления западных держав на Китай в плане 

торговли. Конец изучаемого периода - начало XX века - события 

Синьхайской революции и Монгольской национальной революции как 

последствия первой.  

Методология и методы исследования. Для анализа положений и 

особенностей китайской дипломатии были использованы положения 

цивилизационного подхода. Благодаря этому подходу можно наиболее 

эффективно рассмотреть, проанализировать и сравнить представленные нам 

процессы. И в этом помогла работа Тойнби А. Д. и Хантингтона С. Ф. “Как 

гибнут цивилизации?10”. Также, была применена теория модернизации, 

основы которой взяты из труда Э. Хантингтона “Политический порядок в 

меняющемся обществе11”. В работе используются общенаучные методы 

познания, такие как: сравнительный, описательный, проблемно - 

хронологический.  

Анализ источниковой базы. Широкий спектр источников по теме 

ВКР, таких как законодательные документы, международные договоры дают 

возможность проанализировать процесс взаимодействия Китая с западными 

державами и изменение его международного статуса. Были рассмотрены и 

проанализированы договоры, конвенции, ноты и личные письма в период 

                                                
10 Тойнби А. Дж., Хантингтон С. Ф. Вызовы и ответы. Как гибнут цивилизации — М.: Алгоритм, 2016—288 

с. URL: https://search.rsl.ru/ru/search#q=isbn9785906817860 
11  Хантингтон С. Ф. Политический порядок в меняющемся обществе. — М., 2004. URL : 

https://search.rsl.ru/ru/record/01002494847 

https://search.rsl.ru/ru/search#q=isbn9785906817860
https://search.rsl.ru/ru/search#q=isbn9785906817860
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD,_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8E%D1%8D%D0%BB%D1%8C_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%81
https://search.rsl.ru/ru/record/01002494847
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опиумных войн12, Тайпинского восстания13, восстания ихэтуаней, японо - 

китайской войны14 1894-1895 годов, и, впоследствии сделаны выводы на 

основе найденных материалов. К типу документов международного 

характера, можно отнести: Нанкинский англо - китайский договор 1842 года, 

Пекинскую англо - китайскую конвенцию 24 октября 1860 года, французско-

китайское соглашение о неотчуждении острова Хайнань 15 марта 1897 года, 

и другие мирные договора, манифесты и личные ноты15. Его также можно 

отнести к сборникам официальных документов, также как и  “Сборник 

документов и материалов “Синьхайская революция 1911-1913 годов.16” под 

редакторством С. Л. Тихвинского, в котором содержатся такие документы, 

как: “Декларация о провозглашении независимости Нинбо”, “Указ 

Президента о запрещении курения опиума”. Международные акты и 

соглашения включают в себя: обмен нотами между соседними штатами и 

другими державами по вопросу о политике “открытых дверей” в Китае, 

сентябрь 1899 - март 1900 года17. К источникам личного характера “Отчет 

Я.П. Шишмарева о 25-летней деятельности Ургинского консульства.”18, а 

также работу Бурдукова А.В. “В старой и новой Монголии. Воспоминания. 

Письма”19. 

                                                
12  Дополнительный  к  Нанкинскому  англо-китайский  договор  8  окт.  1843  г. // Гримм Э. Д. Сборник 

договоров и других документов по истории международных отношений на Д. Востоке, (1842-1925). М.: 

Инст. востоковедения, 1927. - 218 с. 
13 Декларация Военного правительства провинции Юньнань об объявлении войны маньчжурам //  
Тихвинский С. Л. Синьхайская революция в Китае: сборник статей.  Акад. наук СССР. Ин-т народов Азии. – 

М.: Изд-во вост. лит., 1962. - 324 с. URL: https://search.rsl.ru/ru/record/01008430973 
14 Японо - китайский мирный договор (Симоносеки) 17 апреля 1895 года // Гримм Э. Д. Сборник договоров 

и других документов по истории международных отношений на Д. Востоке, (1842-1925). М.: Инст. 

востоковедения, 1927. - 218 с. 
15 Гримм Э. Д. Сборник договоров и других документов по истории международных отношений на Д. 

Востоке, (1842-1925). Москва : Инст. востоковедения, 1927. - 218 с. 
16 Тихвинский С. Л. Синьхайская революция в Китае: сборник статей.  Акад. наук СССР. Ин-т народов 

Азии. – М.: Изд-во вост. лит., 1962. - 324 с. URL: https://search.rsl.ru/ru/record/01008430973 
17 Обмен нот между Соединёнными штатами и другими державами по вопросу о политике “открытых 

дверей” в Китае (сентябрь 1899 - март 1900 г.г.) // Гримм. Э. Д.  Сборник договоров и других документов по 

истории международных отношений на Дальнем востоке: (1842—1925). М.: Издание института 

востоковедения, Москва 1927, -213с.-  URL: https://search.rsl.ru/ru/record/01009024229 
18 Русский консул в Монголии: Отчет Я. П. Шишмарева о 25-летней деятельности Ург. консульства / 

[Сост.Н. Е. Единархова]. - Иркутск : Оттиск, 2001. - 119 с. URL : https://search.rsl.ru/ru/record/01000717534 
19 Бурдуков А.В. В старой и новой Монголии. Воспоминания. Письма. М.: Наука, 1969. - 418 с. -URL : 

https://search.rsl.ru/ru/record/01007289099 

https://search.rsl.ru/ru/record/01008430973
https://search.rsl.ru/ru/record/01008430973
https://search.rsl.ru/ru/record/01009024229
https://search.rsl.ru/ru/record/01000717534
https://search.rsl.ru/ru/record/01007289099
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Апробация работы Отдельные результаты исследования были 

апробированы на VII Региональной конференции “Мой выбор - НАУКА!” (г. 

Барнаул, 20 апреля, 2020 г.). 

Структура дипломной работы обусловлена предметом, целью и 

задачами исследования. Работа состоит из введения, двух глав и заключения. 

В первой главе даётся исторический экскурс в период зарождения постулатов 

китайской дипломатии, а также истоков колонизации Китая. 

Рассматриваются предпосылки, причины, и частные случаи раздела Китая на 

сферы влияния в соответствии с договорами; Также, даётся информации об 

отношениях между европейскими державами и Китаем в этот период - как 

они изменились и на что это повлияло, приводятся частные примеры. Во 

второй главе рассматривается предпосылки и причины боксерского 

восстания и Синьхайской революции - и реакция иностранцев - послов, 

находящихся на территории Китая, а также правительств великих держав - на 

всё происходящее, также приводятся примеры того, как они реагировали. 

Более того, рассматривается революция в Монголии на фоне Синьхайской 

революции - национальный вопрос в регионе и роль России, как одной из 

европейских держав, в этих условиях. 
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Глава 1. Положение Китая на международной арене во второй половине 

XIX века 

1.1. Характер взаимоотношений с внешним миром в традиционном 

Китае 

Конфуцианство в данный период являлось главным идеологическим 

учением, оно внесло огромный вклад в формирование отношений между 

Китаем и соседними странами. Учение закладывало основы управления 

страной, построения отношений между государствами, построения 

отношений в семье. Так, главная роль в семье всегда выделялась старшим, 

мужчинам, в государстве – императору. Патриархально – родовые традиции 

также играли большую роль в отношениях между государствами – за 

«звание» старшего брата в отношении какого – либо государства, 

приходилось платить дань, как, например, это делал английский король 

Эдуард IV  - он платил дань за это китайскому императору Канси.20 Таким 

образом, существовали не только такие звания, но ещё и – «дядя»» 

«племянник», «отец», «сын». Послание, оформленное в виде от «отца» к 

«сыну», воспринималось как угроза или оскорбление. «Старшинство» того 

или иного государства воспринималось  как его большую величественность, 

наличие силы большей, чем у стороны «младшего». Также, для 

Конфуцианства характерно уважение к старшим. К примеру, Цинский 

император Канси велел составлять ежегодные списки престарелых.21 

Политика Конфуцианства предусматривала подарки престарелым людям в 

знак внимания и уважения к их возрасту. При совершении обряда 

поминовения китайским императором соседнему правителю отправлялись 

старики. Из уважения к возрасту посланника принимающая сторона 

показывала своё уважение – усаживала его на почтенное место и так далее. 

Таким образом, уважение, выказанное посланнику было уважением к 

правителю страны посланника. В обязанности посланника входило чтение 

                                                
20 Хафизова К.Ш. Китайская дипломатия в Центральной Азии. XIV - XIX вв. Алматы: Гылым,1995.-288с. 
21 Русско-китайские отношения в XVIII веке. Т. 1. С. 440.  
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нравоучений, увещевания, наставления. Таким образом, китайский 

император через уста старца мог «наставлять» чужеземного правителя. 

         Китайский император, имея звание «старшего» должен был всячески 

поучать и наставлять чужеземных правителей. В его речах многие слова и 

фразы имели подтекст, например: слова «каждый спокойно занимайся своим 

делом» означало «каждый спокойно живи в своём владении», совет не 

совершать дурных поступков означал призыв не совершать их в отношении 

Поднебесной. Такие «поучения» императора были во всех его посланиях за 

рубеж, несмотря на страну отправления. Как старшие обычно поучают 

младших, так и китайский император считал своей обязанностью поучать и 

наставлять своих, так называемых, «вассалов22».  Такая политика имела цель 

воспитания чувства лояльности к Китайскому государству и называлась 

политикой «шэнцзяо». 

       Зачастую в поучениях китайского императора можно было увидеть 

скрытую угрозу, наказание за непослушание. Политика “шэнцзяо” включала 

в себя как благожелательность, так и враждебность, как любезность, так и не 

двусмысленную угрозу. Китайские дипломаты умело подбирали иероглифы, 

вкладывая в них двойной смысл – так, в 1724 году император Шуньчжи в 

грамоте у джунгарскому хану Цэван-Рабдану под видом обычного 

наставления выражал угрозу и политический нажим. Одну фразу «Ты, 

тайджи; действительно можешь ограничиться заповедями которые 

заключаются лишь в соблюдении миролюбия и послушания, без двуличия и 

подозрительности, в предельной искренности, в надежде на вечное 

хорошее.23» можно трактовать как «Ты, тайджи, действительно можешь 

умереть не своей смертью.» 

                                                
22 Зонова Т.В. Дипломатия иностранных государств: Учеб.пособие МГИМО.М. : РОССМЭН, 2004 (ППП 

Тип. Наука) , Москва,2004. - с. 55-108. - 

URL : https://search.rsl.ru/ru/record/01002393317 
23 Дай Цин Шицзун Сяньхуанди шилу. Цз.  17. Л. 17 об. – 18. Ср. пер. этого отрывка с пер. из Циньдин 

пиндин чжунгээр фанлюэ,цяньбань. Цз. 13. Л. 27 об. // Международные отношения в Центральной Азии Ч. 

1. С. 256. 

https://search.rsl.ru/ru/record/01002393317
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      Политика “шэнцзяо” заключалась в том, что политические требования 

или пожелания китайских императоров передавались в форме наставлений 

старшего по положению или по возрасту по отношению к лицу, стоявшему 

на более низкое ступени иерархической лестнице, или младшему. Это было 

особенно ярким проявлением конфуцианства в феодальной дипломатии, или 

влияния духовной культуры на политическую. Цинский император выступал 

по праву правителя сильного и могущественного государства, имеющего 

возможность более эффективно влиять на международную обстановку по 

сравнению с мелкими правителями Центральной Азии. Поучения 

высказывались в виде благих пожеланий в ходе переговоров. В то же время 

нравоучения почитались обязанностью могущественного государя в 

отношении тех, кто рассматривался в качестве «заслона» его государству.  

     Многие традиционные институты имперской дипломатии зародились под 

влиянием и благодаря конфуцианству – господствующей идеологии Китая. 

Материалы эпох Мин и Цин отражают действие фундаментальных 

конфуцианских доктрин на международные отношения и 

внешнеполитические традиции Китая нового времени. Иноземные правители 

цинского Китая выступали в роли ревностных хранителей конфуцианских 

культурных ценностей, идеи создания «единой семьи», единого государства. 

Цинская династия при помощи конфуцианства не только утвердилась в 

Китае, но и успешно преследовала главную цель, которая заключалась в том, 

чтобы играть лидирующую роль в Центральной и Юго-Восточной Азии.  

    Лозунг следования древности был официально провозглашён  

конфуцианством. Это учение обращалось к «золотому веку» правления 

совершенномудрых государей. Для конфуцианских ученых исторический 

материал служит не столько объяснением прошлого, сколько руководством к 

действию в настоящем и будущем. В связи с этим в Китае существовала 

традиция «возвращения» прошлого в новых условиях. Она способствовала 

идеализации прошлого, отношений Китайского государства с государствами 
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Центральной Азии, стремлению провести связь как можно глубже в века. 

Косвенным отражением и составной частью этой политики была идеализация 

тех чужеземных правителей, с которыми произошёл первый контакт 

Китайского государства. Если он имел негативный характер, это умело 

замалчивалось или фальсифицировалось24. Особая роль в дипломатической 

практике Китая отводилась обряду поминовения и выражения почтения духу 

умершего правителя.  

     Велика роль проводимых китайцами обрядов в политической культуре 

Центральной Азии. Здесь вновь под видом оказания почестей духам природы 

и людей преследовались конкретные политические цели. Религиозно – 

этнические воззрения проявляли себя в дипломатии самым явным образом, 

они придавали специфическую окраску регулированию отношений, 

причудливо переплетаясь с местными духовными традициями, нормами и 

установления. Одно из важных мест в китайской дипломатии занимали 

почести, оказываемые умершим правителям. Через них действовал один из 

главных институтов китайской дипломатии: институт титулования. Однако 

он был завуалирован под морально – этическую норму конфуцианского и 

общечеловеческого поведения. У всех народов имеются свои обряды 

похорон, поминок, по – разному проявляется один из древнейших культов – 

культ предков. Государи выражали соболезнование друг другу, делегировали 

своих людей для участия в похоронах умерших правителей других стран.  

    Синтез политики, народных обычаев и религии особенно четко проявился 

в обрядах поминовения по умершим правителям. Самым могущественным 

правителем Центральной Азии, по которому минская династия совершила 

обряд повиновения, был хромец Тимур.25Для этого посольство привезло 

шелка и серебро, которые использовались в церемонии обряда, а также были 

выданы семье Тимура в знак соболезнования. Среди подношений для 

                                                
24 Бахрушин С.В. История дипломатии. Т. 1. М.: Госполитиздат, 1959. - 896 c.  URL : 

https://search.rsl.ru/ru/record/01008283902 
25 Минши. Цз. 329. С. 318. 

https://search.rsl.ru/ru/record/01008283902
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поминания, доставленных послами китайских императоров были шелка, чай, 

слитки серебра, а также ритуальные деньги из «золотой» и «серебряной» 

бумаги. Послы, принимая участия в обряде поминок, по китайскому обычаю, 

сжигали эти ритуальные деньги, непременный атрибут китайских 

жертвоприношений.  

    Таким образом, обряд от имени от имени китайского государя совершался 

согласно китайским обычаям. По пути к месту назначения китайские послы 

закупали различный скот, который забивали на поминальном пиршестве26. 

Оказывая почести душам умерших, китайский император хотел успокоить их 

и предохранить себя и свою династию от мщения. Император считал своим 

долгом заботиться о душах джунгарских ханов, считая себя своеобразным 

наследником их прав на земли и народы. Жертвоприношения духам умерших 

чужеземных правителей были частью духовной и политической культуры 

Китая. По китайскому церемониалу, эти жертвоприношения хотя и были 

важными, уступали по своему разряду жертвоприношениям, приносимым 

духам гор, рек. 

    Если конфуцианство оказывало сильное влияние на формирование 

основополагающих принципов китайской внешней политики и дипломатии, 

то этого не скажешь о даосизме – втором крупном философском и 

религиозно – этическом учении Китая. Даосизм возник как параллель 

конфуцианству, учение, ведущее в скрытой форме  дискуссию с ним. Учение 

даосизма не носило также чётко выраженной политической окраски. При 

тенденции к расширению Китайского государства, активности его внешней 

политики, постулаты конфуцианства органично ложились в основу 

китайских внешнеполитических традиций и являлись хорошим руководством 

в китайской дипломатической практике.  

                                                
26 Грачиков Е. Н. Особенности внешней политики Китая: этапы смены стратегий // Научно-аналитический 

журнал Обозреватель  — 2015. — № 3. — С.34–46.URL : https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=8947 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=8947
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     Посольская деятельность. Требования к китайским послам были большие 

– они должны были обладать хорошей физической подготовкой, 

выдерживать экстремальные природные условия, выдерживать моральные 

унижения со стороны иноземного монарха. Именно поэтому на роль послов 

обычно выбирались люди, стоящие по службе ниже всех. В то же время, 

дипломат должен был быть образован и терпелив. Таково было учение 

Конфуция о дипломатии, которого придерживались все послы. Послы Китая 

выполняли сложную, повседневную, небезопасную работу, налаживая 

контакты и устанавливая связи по маршруту Шелкового пути27. Так же, как и 

во многих государствах, Китай использовал представителей духовного 

сословия и других народов в качестве послов.  Из источника известно, что 

китайские приемы послов проводились ответственно, в соответствии с 

традициями – предлагали обильные кушанья, увеселительные программы. 

Также на высоте была и охрана послов – посольство могло сопровождаться 

отрядом от 40 до 100 человек и более.  

В эпоху Мин церемониал продолжал играть важную роль в жизни 

китайской дипломатии. Придворные подкупали и искали разные способы, не 

всегда честные, чтобы посол соблюдал все традиционные поклонения. 

Самым неприятным из обрядов являлось земное поклонение. При нём надо 

было трижды встать на колени, при этом коснуться лбом пола. Китайские 

чиновники уговаривали европейских послов исполнить такой обряд, главным 

их аргументом было то, что они преклоняются перед Сыном Неба 

(императором). После этого тот посол, который удостоился бокала вина из 

рук императора, должен был индивидуально сделать такой тройной поклон. 

Коленопреклонения были действительно старинной традицией, так что никто 

из чиновников не принимал споров об этом. Лишь иногда между послами и 

представителями правителя достигался компромисс, но это было очень 

редким явлением. В Китае существовали непреклонные правила 

дипломатического этикета – послания должны были передаваться ближним 

                                                
27 Хафизова К.Ш. Китайская дипломатия в Центральной Азии. XIV - XIX вв. Алматы: Гылым,1995.-288 с. 



 15 

императора и ознакамливаться с текстами. Европейские послы такого не 

понимали28. Ещё один момент, который был неприемлем для китайских 

правителей – перечисление титулов иноземного правителя. Китайцы считали 

это дерзостью и самодовольством. Таким образом, китайские правители 

хотели унизить государей иноземных.  

Так же как и у узбекских ханов, у китайских правителей большую роль 

играла правая и левая сторона. Для них левая сторона была 

предпочтительнее, она выражала старшинство. С правой стороны китайцы 

ставили зависимых людей, с левой – своих приближённых. В отличие от 

многих европейских послов, китайские не сопротивлялись выполнению 

иноземных обрядов – для них главное было успешное заключение договоров. 

Несмотря на унижающие со стороны европейских послов обряды 

коленопоклонения, китайские чиновники устраивали торжества, огромные 

кушанья, дорогие подарки, увеселительные программы. Впрочем, многое 

было направлено на ублажение самолюбия послов. На почётные места 

обычно первыми садили джунгаров, затем халха-монголов, а потом только 

русских послов. Все они сидели с «не почётной» правой стороны, где обычно 

сидели вассалы29.  

Нередко церемониал в китайской дипломатии играл вовсе не на руку 

внешней политике империи. Но нужно отдать должное тому, как в Китае 

уважали и уважают традиции во всех сферах жизни. Это есть самая заметная 

и довольно важная особенность в Китае. В средневековье в Китае обстояла 

особенная внутриполитическая ситуация – происходит переход в 

средневековью, к системе феодализма. Этот период в истории Китай 

пытается наладить связи со многими государствами, в частности – 

Восточный Туркестан, Россия, Джунгария, Казахстан и многие другие. 

Следует рассмотреть отношения с некоторыми из них подробнее.  

                                                
28 Дай Цин Шицзун Сяньхуанди шилу. Цз.  17. Л. 17 об. – 18. Ср. пер. этого отрывка с пер. из Циньдин 

пиндин чжунгээр фанлюэ,цяньбань. Цз. 13. Л. 27 об. // Международные отношения в Центральной Азии Ч. 

1. С. 258. 
29 Хафизова К.Ш. Китайская дипломатия в Центральной Азии. XIV - XIX вв. Алматы: Гылым,1995.-288 с. 
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Россия. Русь в средневековье переживала не лучшие времена – 

неокрепшая от нашествия татаромоногол, раздираемая междоусобными 

войнами, лишь в эпоху Цин она начала справляться с экономическими, 

политическими и социальными трудностями. Несмотря на это, дипломатия 

этой страны развивалась, и у неё были свои особенности. В своей политике, 

как и многие другие страны, Россия сотрудничала с пограничными народами 

– татарами, русскими казаками, башкирами. Содержала за счёт государства 

посольства, а они были немалые – около 300 людей30. Джунгарское ханство, с 

которым Россия также сотрудничала в XV веке, даже хотело помогать 

посольству с приездом Китайских послов.  Так как европейская культура 

сильно отличалась от азиатской, у русских и китайцев были разные 

представление о том, как стоит принимать посольства. В азиатской традиции 

считалось, что государство обязано оплачивать все расходы послов. Тем не 

менее, по не самому приятному опыту с татаро-монголами, русские 

понимали что хотели от них китайские послы, и недопонимания не возникло 

в момент посольства Китая в Петербург. Также, особую роль играл русский 

церемониал. Послы требовали от иноземных правителей принимать грамоты 

стоя, и выслушивать положения грамоты и её содержание. Также считалось, 

что правитель должен принять грамоты собственными руками, если же за 

него это делал слуга или кто – то иной, это считалось неуважительным. При 

Петре 1 носили с собой шпаги, в этом уже чувствовалось влияние Европы. В 

целом, стоит сказать, что русский церемониал был довольно 

затруднительным для иноземных послов, и часто из-за него русским 

приходилось идти на уступки.  Русский церемониал был смешением отчасти 

византийских традиций, отчасти – Золотой орды31.  

Народы Средней Азии и Казахстана использовали в основном 

духовных лиц для дипломатических поручений. Ряд требований к послу был 

                                                
30 Лукин А.В. Россия и Китай: четыре века взаимодействия. История, современное состояние и перспективы 

развития российско-китайских отношений. М.: Издательство «Весь Мир»,2013. -704 с. -URL : 

https://search.rsl.ru/ru/record/01006703375 
31 Потёмкин В.П. История дипломатии. Раздел второй. Дипломатия в средние века (проф. Бахрушин С. В. и 

проф. Косминский Е. А.). 1941-1945. 

https://search.rsl.ru/ru/record/01006703375
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очень строг и велик: посол должен быть умён, терпелив, красноречив, уметь 

стрелять, знать языки, разбираться в искусстве и поэзии. Но в основном был 

важен нравственный образ – он не должен был иметь пристрастие к 

алкоголю, быть корыстным человеком, быть несдержанным. Также в своде 

законов казахского хана говорится о том, что посол должен знать 

церемониал, традиции и обычаи чужеземных народов, разбираться в 

обстановке в государстве. Церемониал средней Азии отличался от 

европейского – если среднеазиатские народы вполне спокойно проходили 

обряд коленопоклонения, то европейских послов приходилось упрашивать 

сделать обряд. Такое непонимание, конечно, обуславливалось различием 

менталитета – если казахам, или джунгарам такие обряды выполнять было 

совсем не впервые, тем более – они понимали его смысл – то послу из той же 

России это казалось «анархизмом» как, например, говорит Ф.И. Байков32. Но 

и со стороны среднеазиатских послов были непонимания европейских 

традиций. Например, снятие головного убора на аудиенциях. Казахские ханы 

сопротивлялись этой традиции и упорно не хотели снимать свои шапки – 

ведь для них именно это считалось неуважительным жестом. Так, на многих 

азиатских аудиенциях – китайских, в Восточном Туркестане, Бухаре – все 

среднеазиатские послы находились исключительно в головных уборах. Со 

стороны европейских послов такое сопротивление снять шапку казалось 

«диким и невежественным» по словам секретаря В. Бакунина.  

Среднеазиатские правители не всегда шли на уступки. Иногда они 

могли не предоставить транспорт на обратную дорогу, если иноземный 

посол, по их мнению, их оскорбил. Хотя снабжение посла всем необходимым 

являлось главным приоритетом в азиатской традиции дипломатии. Таким 

образом, можно сказать что так правитель хотел показать неуважение к 

иноземному послу.  

                                                
32 Хафизова К.Ш. Китайская дипломатия в Центральной Азии. XIV - XIX вв. Алматы: Гылым,1995.-288 с. 
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Стоит упомянуть церемониал узбекских ханов – они должны были 

считаться с традициями кочевой жизни и родового слоя. В традиции 

церемонии приёма послов прослеживается влияние татаро-монгольского 

влияния. В источнике говорится о том, что левая сторона у узбеков считалась 

предпочтительнее, из-за того, что на этой стороне у человека находится 

сердце. На приёме на левой стороне сидели старейшины, сыновья, матушки 

хана, приближённые. Правила приёма иноземных послов были таковы – 

посол принимает первое место с левой стороны, выступает вперед и 

представляет правителю доклады, дары, которые он привёз, и рассказывает 

причину, по которой его послали к правителю. Затем, посол приветствуется, 

передаёт аудиенции его просьбы, его приношения, и если он из знатного 

рода, двое из слуг правителя подводят его к нему, правитель кладёт свою 

руку послу на плечо. После этого государь говорит с какой стороны сесть 

послу. Также, существовала обязательная традиция пить кумыс – хан отпивал 

глоток из чары или кубка а затем передавал в знак милости кому - либо из 

присутствующих, в том числе и послу. Это древний обычай показывал, что 

из кубка пить безопасно, яда в нём нет. Также, государь таким образом 

показывал своё расположение к тому, кому передавал кубок. Такое 

совместное распитие напитков приобщало посла к ближнему кругу 

правителя33.  

Есть интересные традиции и у джунгарских ханов – при вручении 

грамоты хан должен был откусить кусочек хлеба и отпить вина – кумыса. В 

Центральной Азии правитель, естественно, не мог посягнуть на жизнь посла 

– но он мог нарушать этикет, принятый послом, не содержать посла, 

задерживать как заложника. Так, например, минский посол Фу Ань был 

задержан Тимуром на 12 лет34. Случались единичные инциденты убийства 

послов. Так - что стоит заметить, неприкосновенность посла в Центральной 

Азии была надежной, но относительной.  
                                                
33 Хафизова К.Ш. Китайская дипломатия в Центральной Азии. XIV - XIX вв. Алматы: Гылым,1995.-288 с.                                                                                                                                                                                  
34 Потёмкин В.П. История дипломатии. Раздел второй. Дипломатия в средние века (проф. Бахрушин С. В. и 

проф. Косминский Е. А.). 1941-1945. 
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1.2 Опиумные войны и проблемы выстраивания отношений с 

западными странами 

      С точки зрения многих исследователей, колонизация Китая началась 

задолго до опиумных войн. Начиная с завоевания династии Мин Цинами, 

маньчжурское правительство постепенно "закрывалось" от внешнего мира, 

уменьшая количество пунктов торговли с европейским странами. К середине 

XVIII века осталось лишь два торговых порта - Кантон(Гуанчжоу) и 

Макао(Аомэнь) - последний был подконтрольным пунктом португальцев, 

которые, с точки зрения некоторых исследователей, и считаются первыми 

колонизаторами Китая. К началу XIX века, Китай стал привлекать к себе все 

больше и больше внимания - товары, которые тогда изготавливались 

преимущественно только в Поднебесной, ценились в Европе высоко - 

например шёлк, фарфор, чай. Спрос на них был велик. Но, в свою очередь, 

Китай не хотел закупаться чем либо у Британии, чем, несомненно, вызывал 

раздражение англичан и не только - также из-за этого происходил отток 

серебра в Китай, что делало Поднебесную лишь богаче и успешнее в 

торговых делах.  К сожалению, если с чаем у Китая проблем не было, они 

были с другими сферами жизни35, политически более важными, чем 

чаепития. Технологический прогресс в Китае оставлял желать лучшего - во 

многом из-за убеждения императора и китайской политической элиты о 

сакральности китайской нации, превосходстве её над другими и 

исключительности, в любых сферах требующих технологического развития, 

было лишь его отсутствие.  

     Несмотря на множество положительных сторон китайской дипломатии, у 

неё было много минусов, предопределивших исход опиумных войн - 

излишний консерватизм и отсутствие гибкости. В Китае с древности 

                                                
35 Корсун В.А. Китайский мировой порядок: альтернативная интерпретация исторической трансформации 

внешнеполитической парадигмы / В.А. Корсун // Китай в мировой политике. / Сер. “Учебники МГИМО” 

Москва, - 2001. - С. 172 - 199. URL :  https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25087329 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25087329
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хранились традиции, особые ритуалы перед или после каких либо действий. 

Также был ритуал коленопоклонения перед императором - он был актуален 

для всех, кто хотел доставить какое либо послание до главы империи. Как 

европейские, так и русские дипломаты, в большинстве своём считали обряд 

«Коутоу»36 унизительным. Но, император оставлял за собой право сохранять 

этот обряд. Причиной тому была глубокая убежденность в уникальности 

китайской нации, ведь, как может быть унизительным совершить обряд 

перед Сыном Неба? Для среднестатистического китайца того времени, этот 

вопрос не звучал бы саркастически. В итоге позиция "Китай - варвары", в 

которой Китай противопоставлял себя всему внешнему миру, когда то может 

и выигрышная, на период начала XIX века перестала работать. Кто же мог ей 

противостоять? 

     Как уже раньше говорилось, отказ Китая от закупок у Британии, не 

радовал последнюю, а исходя из курса истории, вполне резонно было бы 

предположить то, что Великобритания всё таки получит то, чего она и 

хотела. И это предположение, к сожалению Поднебесной, оказалось верным. 

Англия начала процесс "открытия Китая". С самого начала, действия 

Британии были легальны - посольства, дипломатические миссии с 

предложениями заключения договоров двухсторонней торговли. Но, итог у 

них всех был отрицательный - не считая собранной информации и записок, 

дневников дипломатов, которые, конечно, были очень важны. За пример 

такой миссии можно взять знаменитое посольство Маккартни, которое хоть и 

подарило Англии множество полезной информации о империи, но не 

достигло поставленных целей : установление дипломатических отношений 

между Китаем и Англией, заключение торгового договора открытия новых 

портов (помимо уже открытого Кантона, ныне Гуанчжоу), ликвидации 

стеснительной для иностранной торговли монополии китайской 

                                                
36 Коутоу (кит. трад. 叩頭, упр. 叩头, пиньинь: Kòutóu) — обряд тройного коленопреклонения и 

девятикратного челобитья (поэтому также описательно «саньгуй цзюкоу»), который по китайскому 

дипломатическому этикету было принято совершать при приближении к особе императора. 
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компрадорской организации "Гунхан"("Кохонг"). Ответом Цинов было 

принятие всех "даров" от Великобритании, и мягкий, деликатный отказ: 

"Мы, волею Небес Император, предлагаем королю Англии свое 

покровительство. Хотя Ваша страна, о Король, лежит на далеком океане, 

склоняя Ваше сердце к цивилизации, Вы специально послали своего посла, 

чтобы с уважением доставить нам государственное послание; и, плывя по 

морям, он достиг нашего двора, чтобы пасть ниц и передать поздравления 

императору по случаю дня рождения, а также представить туземные 

продукты для демонстрации Вашей искренности. Мы внимательно 

прочитали текст Вашего государственного послания, и его язык выражает 

Вашу искренность. Из него ясно видны Ваше раболепие и покорность... 

Однако мы никогда не ценили бесхитростные поделки и не имеем ни 

малейшей нужды в товарах, производимых в Вашей стране37." Далее, 

попытки Англии были похожи на посольство Маккартни, иногда даже 

никаких плюсов британцы не получали. Но, как уже говорилось выше, 

Великобритания привыкла получать нужное ей - и рычаг давления нашелся 

быстро, и также быстро появился и результат от него. Речь идёт об опиуме, 

который Англия, поначалу ненавязчиво предлагала закупать. И Китай, на 

первый раз согласился, что было опрометчиво. Опиум быстро 

распространился среди народа - и оказал на него колоссальное влияние.  

      Курение опиума отражалось на работоспособности и интеллектуальном 

уровне людей. Наркотик вошел в повседневный обиход, им одурманивали 

себя целые деревни, люди забрасывали работу, многие высшие чиновники не 

забывали хотя бы пару раз в неделю заглянуть в опиокурильни. К опиуму 

пристрастились даже те, кто должен был стать главным инструментом 

императора по борьбе с бедствием – армия. Торговля опиумом создала один 

из самых масштабных торговых дефицитов в истории человечества. Она 

высасывала из Китая до 11% драгоценного серебра в монетах и слитках и 

                                                
37 Морс Х. Б.,Хроники торговли Ост - Индской компании в Китае 1635 — 1834,Том. 2,Оксфорд, 1926, р. 244 

— 247. 
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уже в начале XIX века стала самой прибыльной в мире. Когда пристрастие к 

опиуму превратилось в угрозу самому существованию китайского народа и 

за него пришлось расплачиваться драгоценным серебром, главной денежной 

единицей страны, император Миньнин (Даогуан) решил всерьез заняться 

проблемой. В начале 1839 года на юг был отправлен неподкупный чиновник 

Линь Цзэсюй. По приезду в Кантон он решительно взялся за дело38. Уже в 

марте Линь окружил фактории войсками и предъявил иностранным купцам 

ультиматум: сдать весь опиум и клятвенно пообещать больше не привозить 

его в Китай. Тех, кто нарушит запрет, наместник пригрозил обезглавить. 

Опиум был сдан, и даже уничтожен, но вот последствия не заставили себя 

долго ждать. В 1840 году начинается осада Кантона - и как нам уже теперь 

известно, эта дата является началом первой опиумной войны, которую 

империя Цин проиграла. Одной из главных причин тому, было отсутствие 

нужного военного оборудования: "В то время, как англичане деятельно 

приготовлялись к войне, китайцы не принимали никаких решительных мер к 

защите, веруя в свою традиционную непобедимость и в свое военное 

превосходство над Европой. Между тем в действительности китайская армия 

была в самом жалком состоянии. Войска делились на маньчжурские и на 

собственно китайские.  Кроме того, имелась еще Императорская гвардия, 

разделенная на три бригады и состоявшая исключительно из одних 

манжуров; в ней насчитывалось до 23.000 пехоты и 3.000 кавалерии. 

Вооружение китайской армии весьма разнообразное: солдаты имели 

фитильные ружья. арбалеты, луки, колья и сабли. Артиллерия состояла из 

пушек самых разнообразных калибров, без всяких приспособлений для 

прицеливания. Стрельба из орудий разрывными снарядами была вовсе 

неизвестна китайцам. О тактической подготовке китайских войск не может 

быть и речи, во все время войны ни разу не было замечено, чтобы они 

двигались стройно. В нравственном отношении собственно китайцы 
                                                
38 Королева Нина Александровна «Эпоха пробуждения Азии»: к вопросу о модернизации и вестернизации 

традиционного общества // Метаморфозы истории. 1997. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/epoha-

probuzhdeniya-azii-k-voprosu-o-modernizatsii-i-vesternizatsii-traditsionnogo-obschestva  (дата обращения: 

19.06.2020). 

https://cyberleninka.ru/article/n/epoha-probuzhdeniya-azii-k-voprosu-o-modernizatsii-i-vesternizatsii-traditsionnogo-obschestva
https://cyberleninka.ru/article/n/epoha-probuzhdeniya-azii-k-voprosu-o-modernizatsii-i-vesternizatsii-traditsionnogo-obschestva
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показали себя ни храбрыми, ни стойкими, в рукопашный бой они никогда не 

вступали, а всегда заранее очищали позиции при одном приближении 

английских войск39."  

      Итогом первой опиумной войны стало заключение Нанкинского договора 

1842 года, в соответствии с которым регламентировалось открытие 

дополнительных портов помимо Кантона и Макао - Фучжоу, Нинбо и 

Шанхай - также, британцам разрешалось свободно передвигаться в пределах 

этих территорий; остров Гонконг был "уступлен" Китаем для Британии в 

вечное владение - для расположения британских судов; уплата компенсации 

за опиум в 6 миллионов долларов; уплатить долг компании Гунхан, который 

она должна британцам, а также в дальнейшем устранить её монополию на 

рынке и разрешить торговать с любыми компаниями и физическими лицами; 

освободить всех заключённых британцев, европейцев и индусов; снижение 

пошлины на торговлю в Китае и доставка товаров в любую провинцию 

страны; также компенсация за экспедицию англичан в попытке освободить 

незаконно заключённых британцев - 12 миллионов долларов; был составлен 

план оплаты, исходя из которого, общая сумма выплат составила 21 

миллионов долларов,6 из которых должны были выплачены сразу,6 - в 1843 

году, 5 - в 1844, 4 млн в 1845 - также, если сумма не выплачивалась в срок, то 

начинали начисляться проценты40.  

     В целом, можно сказать, что Нанкинский договор, стал шоком для 

китайского правительства. Он без сомнения был неравноправным, и сильно 

навредил китайской торговле, экономике, а также суверенитету и 

целостности страны. Китаю предстояло найти решение проблемы, найти 

выход из ситуации жестокого притеснения, а также справиться с моральной 

частью проблемы - в представлении народа, Китай из центральной империи, 

                                                
39 Бутаков Александр, Тизенгаузен Александр. Опиумные войны. Обзор войн европейцев против Китая в 

1840-1842, 1856-1858, 1859 и 1860 годах. - М.: Директ-Медиа, 2014. - с. 14. 
40Гримм. Э. Д.  Сборник договоров и других документов по истории международных отношений на 

Дальнем востоке : (1842—1925). М.: Издание института востоковедения, Москва 1927, -213с.- URL : 

https://search.rsl.ru/ru/record/01009024229   

https://search.rsl.ru/ru/record/01009024229
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непобедимой, самой развитой Поднебесной стал подконтрольным 

европейским варварам, связи с которыми всегда удавалось избегать.  

     К сожалению, практически сразу за первой опиумной войной последовала 

вторая - новых территорий стало мало для Великобритании, да и другие 

ведущие державы разузнали о таком полезном месте, как Китай - Франция 

теперь тоже претендовала на часть контрибуций и права торговать в 

китайских портах. Вообще, это время для Цинов стало один из самых 

сильных кризисов - началось крестьянское восстание тайпинов, которое 

позже перерастёт в целое "государство" - Тайпин тянь го41. Конечно, в 

конечном итоге никто никого не сверг - но было потрачено много сил, и 

главное - средств на подавление бунтов и митингов. Это значило что 

экономика империи ослабла ещё больше, чем, непременно воспользовалась 

Великобритании, Франция и даже Россия и уже готовились объявить новые 

требования. Которые были довольно самонадеянным - Великобритания 

требовала предоставить ей право на торговлю опиумом, который уже оказал 

много негативного воздействия на китайских народ. Также, державы 

потребовали неограниченной торговли не территории всей империи, и 

допущения своих послов в Пекин. Естественно, Цины отклонили все 

требования. Случилась заминка - именно в это время шла Крымская война 

между Россией, Великобританией и Францией. И, конечно много сил держав 

уходило на её поддержание и проведение. Поэтому, отреагировали они не 

сразу, тем более нужно было найти причину, чтобы объявить войну Цинам. 

После окончания войны, она быстро нашлась. 8 октября 1856 года 

китайскими военными был задержан английский корабль 

"Эрроу42",подозревавшийся в контрабандной торговле. 20 членов экипажа 

                                                
41 Тайпинское восстание (1850—1864) — крестьянская война в Китае против маньчжурской империи Цин и 
иностранных колонизаторов. Лидером восстания был религиозный вождь Хун Сюцюань, который создал 

Небесное царство великого благоденствия (кит. упр. 太平天囯, пиньинь: Tàipíng Tiān Guó, палл.: Тайпин тянь 

го) — независимое государство, существовавшее на территориях, занятых восставшими. 
42 Бутаков А. М. Опиумные войны. Обзор войн европейцев против Китая в 1840-1842, 1856-1858, 1859 и 

1860 годах./ Тизенгаузен А. Е.  - М.: Директ-Медиа, 2014. - 514с. -     URL : 

https://search.rsl.ru/ru/record/01001844169 

https://search.rsl.ru/ru/record/01001844169
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были задержаны, и даже после требований Британии, они не были отпущены, 

что и послужило причиной объявления войны.  

    После пары бомбардировок, китайское правительство осознало, что 

выхода нет - придется идти на сделку с Великобританией и выполнять все 

требования. Но последовало сопротивление, со стороны гарнизона Дагу, 

помешавшее ратификации Тяньцзинского мирного договора от 1858 года. 25-

26 октября 1860 года была подписана Пекинская конвенция43, исходя из 

которой Китай обязывался: уплатить 8 миллионов лянов контрибуции до 1 

декабря 1860 года, открыть для торговли порт Тяньцзинь, предоставить 

право китайцам и их семьям эмигрировать в Великобританию для 

выполнения работ, предоставить им регламент для защиты и дать право 

уехать на любом британском судне, к Великобритании также переходила 

часть Цзюлунского полуострова. Также,14 ноября 1860 года был подписан 

Пекинский русско- китайский договор, устанавливающий границу между 

двумя странами по рекам Уссури и Амур - естественно, в пользу Российской 

империи. Более того, устанавливались правила для передачи почты, насчет 

беженцев и торговли - при нужде, русские купцы могли ездить из Кяхты в 

Пекин, а китайские - в Россию44.  

     Стоит отразить социальную сторону этого периода времени. А именно, 

отношение представителей великих держав к войне в Китае. На данный 

момент, оно не однозначное - многие исследователи соглашаются с 

китайцами, говоря о том, что от открытия Китая самой стране был нанесён 

невосполнимый ущерб, как территориальный, так и в плане социума - Цин 

считали себя полноценной, сильной империей, во всех смыслах, и сами 

жители могли себя охарактеризовать как граждан державы могущественной. 

И после всех войн, это звание, естественно было потеряно. С другой 

                                                
43 Пекинская  англо-ки тай ская  конвенция  о  мире  и  дружбе 24  окт.  I860  г. // Гримм. Э. Д.  Сборник 

договоров и других документов по истории международных отношений на Дальнем востоке : (1842—1925). 

М.: Издание института востоковедения, Москва 1927, -213с.- URL : https://search.rsl.ru/ru/record/01009024229 
44  Гримм. Э. Д.  Сборник договоров и других документов по истории международных отношений на 

Дальнем востоке : (1842—1925). М.: Издание института востоковедения, Москва 1927, -213с.- URL : 

https://search.rsl.ru/ru/record/01009024229 
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стороны, многие считают, что за то, что европейцами был “принесён” 

технический прогресс в Китай, можно закрыть глаза на все притеснения, ими  

в то время исполненные. Исходя из записок  XIX -  XX веков, можно сказать 

что у многих ученых, дипломатов и в принципе проживающих в Китае 

европейцев, преобладала вторая точка зрения. “Представители образованного 

мира действовали во имя просвещения”45 - так говорит Васильев Василий 

Петрович, учёный - синолог. Он также отмечает, что в технической 

отсталости стоило винить не народ, а правительство, ведь маньчжуры, в 

основном, были озабочены вопросами расширения территорий, и наблюдали 

за развитием событий в Монголии, Джунгарии, Туркестане, Тибете, 

последние из упомянутых уже были их территориями. Маньчжурское 

правительство больше заботилось об ограждении этих территорий от 

внешнего мира, чтобы внутри ни не возникало национально - 

освободительных движений. Васильев считает что Великобритания, Россия, 

США и Франция спасли Китай от “позора и унижения46” - так как обладая 

таким количеством людей, Цины не смогли обеспечить им достойную жизнь 

(по мерках среднего жителя Европы). В целом, отношение к опиумным 

войнам и всем неравноправным договорам у Васильева одно - “во имя света, 

добра и правды”. 

 

1.3 Раздел Китая на сферы влияния 

    С окончанием двух опиумных войн, стало понятно - крах империи 

неизбежен. К сожалению, понятно это стало только окружающим странам, 

Цины не оставляли надежды и пытались выкрутиться из положения, натянув 

модернизацию на консерватизм - мягко говоря, у них это не получилось, но 

об этом позже. Отношения с западным державами все сильнее становились 

                                                
45 Васильев, В. П. Открытие Китая и др. ст. академика В.П. Васильева : С портр. авт. - Санкт-Петербург : 

журн. "Вестник всемирной истории", 1900. - VIII, 164 с. 
46  Васильев, В. П. Открытие Китая и др. ст. академика В.П. Васильева : С портр. авт. - Санкт-Петербург : 

журн. "Вестник всемирной истории", 1900. - VIII, 164 с. 
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неравноправными, и всё сильнее утрачивалась вера народа в своего 

императора. Речь о увеличивающихся в количестве и размере крестьянских 

восстаниях - о которых мы тоже упомянем в других главах.  

    Чтобы показать наглядно, стоит привести примеры неравноправных 

договоров, благо, их было очень много. Постараемся рассмотреть самые 

яркие примеры. Не считая изъятия Гонконга, о нем упоминалось в параграфе 

выше. Илийский край, занятый русскими солдатами с 1871 года, был 

освобождён только в 1881 году, и русская сторона оставила себе Западную 

часть этого края - согласно русско-китайскому Санкт - Петербургскому 

договору 12 февраля 1881 года47. Франция завладела территориями, ранее 

подвластные Китаю - протекторат Анна и Тонкин - ныне Вьетнам. Согласно 

Тяньцзинскому французко-китайскому договору от 9 июня 1885 

года48,Франция устанавливает новые правила и регламенты относительно 

этих территорий. Тут можно отметить, что, естественно Вьетнам не являлся 

территорией Китая, но все же являлся его вассалом, и Цины получали много 

пользы от торговли с ним. Так что, не прямо, но косвенно, это повлияло на 

экономику и суверенность Китая. Также, этот договор можно отнести к 

категории колонизации Южной Азии. Согласно Пекинской англо-китайской 

конвенции касательно Бирмы и Тибета, Англии отходит Бирма, и "Статья 2.  

Китай  соглашается,  что  во  всех  без  исключения  делах,  относящихся  к  

авторитету  и  власти,  ныне  осуществляемых  Англией  в  Бирме, Англия  

вольна  делать  все,  что  она  сочтет  удобным  и  соответствующим49." После 

проигранной японо-китайской войны 1894-95 года, происходившей 

практически одновременно с восстанием Ихэтуаней, Китай, согласно 

Симоносеккскому мирному договору от 1895 года50, потерял ещё одного 

                                                
47 Русско-китайские отношения. 1689-1916. Официальные документы. М., 1958.- с.28- 
48 Гримм. Э. Д.  Сборник договоров и других документов по истории международных отношений на 

Дальнем востоке : (1842—1925). М.: Издание института востоковедения, Москва 1927, -213с.- URL : 

https://search.rsl.ru/ru/record/01009024229 
49 Ср. Херслет, т. 1, стр. 88 — 90.  
50 Ср. Сборн. дог. и дипл. док. по дел. Д. Вост. 1895—1905 г, стр. 7—9; МакМюррей, назв, изд. т. 1. стр. 63: 

Подобные же ноты обменены были между Японским Министром Иностранных Дел и Французским и 

Германским Посланниками в Токио. 

https://search.rsl.ru/ru/record/01009024229
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вассала - Корею, теперь, окончательно и безвозвратно, а также несколько 

собственных территорий: Южную часть провинции Фын-тянь (Мукден, ныне 

Шэньян); остров Формоза со всеми прилегающими; Пескадорский архипелаг. 

Япония временно занимала Вэй-хай-вэй военными силами. Открывались 

новые порты, для торговли с Японией - Ханьчжоу, Сучжоу, Чунцин. Также, 

Китай был обязан выплатить Японии 200.000.000 лян. Безусловно, Япония 

воспользовалась ситуацией в Китае, его ослабленностью, и решила 

расширить свои территории за счёт Поднебесной. К счастью для Китая, Фын-

тянь или полуостров Ляодун, вернулся, а размер контрибуции сократился до 

30 миллионов лянов, Формозский пролив стал международным. Западные 

державы решили, что Японии стоит "умерить аппетит". Все это согласно 

японо-китайской конвенции о возвращении Ляодунского полуострова 8 

ноября 1895 года51. Согласно японо-китайскому договору от 21 июля 1896 

года, разрешалось назначать японских консулах во всех открытых для 

торговли городах, японские подданные также свободно могли 

путешествовать, торговать во всех открытых городах, и на них 

распространялось право наибольшего благоприятствования - как и на любых 

европейских подданных. Япония, по праву, становилась ещё одним 

"колонизатором" Китая.  

      Кстати, если мы упомянули право наибольшего благоприятствования, то 

стоит разъяснить - что это, как действует и для чего нужно. Это право имеет 

юридический вес, и относится в основном к торговле - стране, у которой есть 

такое право, торговля со страной, которая его предоставляет, становится 

более удобной, предоставляются таможенные льготы, довольно часто 

получается, что это право даёт практически монополию на торговлю - то 

есть, конкуренции либо действительно нет, либо её нет, но официально это 

не прописывается. Также, за этим правом следуют другие моменты: 

например, в ситуации ареста иностранного гражданина, его будут судить по 

законам и кодексу его страны, а не страны пребывания. Вообще, последний 

                                                
51 Сборн. догов. и дипл. док. по делам Д. Востока 1895—1905 г.г. изд. 6. Мин. Ин. дел 1906 г., стр. 89—92. 
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пункт был создан для того, чтобы послов и дипломатов не могли осудить 

слишком строго или изощрённо52, ведь во многих странах в 18-19 веках 

законы и правила не отличались гуманностью, так что правительства 

опасались за своих посланников. Но в итоге получилось так, что этим правом 

стали пользоваться. Право наибольшего благоприятствования появилось в 

Китае в отношении Европейских держав с началом первой опиумной войны, 

то есть с Нанкинского договора.   

     Вернёмся к неравноправным договорам - 6 марта 1898 года, Китай 

потерял бухту Цзяочжоу : "Желая исполнить справедливое желание его 

величества императора германского,  чтобы  Германия,  подобно  другим  

державам,  имела  на  китайском  побережье  место  для  починки  и  

снаряжения  судов,  для  складов  под материалы  и  припасы  последних,  

равно  для  прочих  необходимых  для  этой цели  приспособлений,  его  

величество  император  китайский  уступает  Германии обе стороны входа  в 

бухту  Цзяо-чжоу в арендное пользование  на  99  лет.53 " Теперь, к компании 

завоевателей присоединяется Германия. Согласно конвенции, подписанной 

15 марта,1898 года Китай передавал в арендное пользование Порт Артур и 

Даляньвань. Срок аренды составлял 25 лет, и в условия входило - 

недопущение военно-сухопутных и морских китайских сил на эти 

территории. Порт Артур, как исключительно военный порт допускал только 

русские и китайские суда. Только одна бухта Даляньваня закрыта для всех, 

кроме китайских и русских судов. Все остальные - международные. И далее, 

тенденция на сдачу в аренду зацепила и Францию - согласно обмену нот 9-10 

апреля 1898 года : "Китайское  правительство  в  знак  своей  дружбы  к  

Франции  отдает  в  аренду  на 99  лет залив  Гуанчжоувань французскому 

правительству, которое имеет право устроить там морскую станцию, 

станцию  со  складом  угля.  По  окончании  изысканий  на  месте  границы  

                                                
52 Гримм. Э. Д.  Сборник договоров и других документов по истории международных отношений на 

Дальнем востоке : (1842—1925). М.: Издание института востоковедения, Москва 1927, -213с.- URL : 

https://search.rsl.ru/ru/record/01009024229 
53 Ср. Сборн. дог. и т. д. 1895—1905 г., стр. 395—330 и след. прим. 

https://search.rsl.ru/ru/record/01009024229
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концессии  будут  определены  по  соглашению  между  обоими 

правительствами.  Об условиях  арендной  платы  соглашение  состоится  

впоследствии." Ещё одна "уступленная" территория в угоду европейским 

державам. То, что Порт Артур был доступен только для Китая и России, 

очень задело Великобританию, и последствия не заставили себя долго ждать: 

бухта Вэй-хай-вэй уходила под арену британской короны, "...на тот срок, 

пока Порт Артур будет оставаться во владении России.54"  - согласно 

соглашению об аренде Вэй-хай-вэя, 7 июля 1898 года. Чуть ранее, 9 июня 

1898 года, Великобритания потребовала расширить территории Гонконга, 

"...для надлежащей защиты и охраны этой колонии, то ныне правительства55." 

Согласно торговому договору между Великобританией и Китаем, 

заключённому 5 мая 1902 года в Шанхае, отменялись любые таможенные 

обложения товаров, так как, по словам Великобритании, "стесняет 

свободный оборот и вредит интересам торговли". Разрешалось заменить 

вывозной тариф специфическими пошлинами, насколько это возможно, не 

превышая при этом ставки в 5 процентов. Это распространялось на все 

европейские державы, с которыми велась торговля.  

     Как мы можем увидеть, ни Германия, ни Великобритания или Франция, 

ни даже Россия, не стеснялись отбирать одну за другой территории, и 

увеличивать свои права в несколько раз, делая торговлю выгодной для всех, 

кроме Поднебесной. Порой, державы пользовались таким видом договора, 

как о "неотчуждении" - таким образом за державой закреплялась сфера 

влияния или интересов. Примерами можно привести: договор Англии с 

Китаем о Чуоанских островах около устья Янцзы, заключённый ещё  в 1846 

году, и о долине Янцзы в 1898 году; Франции с Китаем об острове Хайнане 

от 1897 года, Японии с Китаем - о провинции Фуцзянь против японского с 

1895 острова Формозы. Так, Англия добилась от Китая "обещания" не 

отдавать никому долину Янцзы и острова, Франция - "заняла" Хайнань, а 

                                                
54 Ср. Херслет, т. 1, стр. 122. 
55 МакМюррей, назв. соч. т. 1, изд, 126. 
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Япония - провинцию Фуцзянь, что была неподалёку от Формозы - для 

обеспечения безопасности последней. Державы фактически не являлись 

владельцами этих территорий, но власть над ними имели, неудивительно, 

ведь Китай не мог распоряжаться такими территориями, только лишь в 

отношении стран, их "занявших". Таким образом, Великобритания делала 

торговлю с Китаем всё более удобной56 для себя и других колонизаторов, но 

никак не для Китая. Поражённая двумя крестьянскими восстаниями, 

выплатами огромных контрибуций и постоянных "набегов" с последующим 

"откусыванием" все новых и новых территорий со стороны Европы и 

Японии, империя Цин напоминала призрак Поднебесной, ранее бывшей 

богатой и уверенной в своей непоколебимости империей.  

     Можно долго обвинять Великобританию в её действиях, и не только её и 

говорить насколько неэтичными были все договоры, конвенции и 

соглашения - они давно признаны не равноправными, практически все 

территории вернулись к своим владельцам и, вроде бы, можно на этом и 

закончить. Но всё же, любая ситуация многогранна, и наша - не исключение. 

Предадимся размышлениям: а если бы Поднебесная все - таки смогла 

побороть консерватизм и ступить на путь модернизации и развития раньше? 

Если бы империя очнулась от многовекового сна и посмотрела бы всерьез на 

изобретения Европы и технологический прогресс? Если бы аксиома "Китай - 

варвары" дала сбой? Историки не любят таких размышлений, но иногда 

становится очень интересно. Возможно, результат бы был и обратный - 

негативный. Ведь сейчас Китай одна из ведущих стран мировой торговли.  

     Можно сделать вывод о том, что не только державы - захватчицы были 

виновны в превращении Китая в полуколонию. Империя Цин, в эпоху 

модернизации и развития науки и технического прогресса, не 

соответствовала времени, и скорее была похожа на музейную реликвию - с 

                                                
56  Королева Нина Александровна «Эпоха пробуждения Азии»: к вопросу о модернизации и вестернизации 

традиционного общества // Метаморфозы истории. 1997. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/epoha-

probuzhdeniya-azii-k-voprosu-o-modernizatsii-i-vesternizatsii-traditsionnogo-obschestva  (дата обращения: 

19.06.2020). 

https://cyberleninka.ru/article/n/epoha-probuzhdeniya-azii-k-voprosu-o-modernizatsii-i-vesternizatsii-traditsionnogo-obschestva
https://cyberleninka.ru/article/n/epoha-probuzhdeniya-azii-k-voprosu-o-modernizatsii-i-vesternizatsii-traditsionnogo-obschestva
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древними традициями, постулатами, а также людьми - ведь модернизация 

затрагивала не только техническую сторону жизни, но и социальную, а народ 

Поднебесной все так же беспрекословно верил в Сына Неба и то, что вокруг 

Китая лишь недалёкие народы57. На пути Великобритании, уже захватившей 

Индию и ещё несколько десятков территорий, встала империя с великим 

самомнением, которое себя не оправдало. Исход был печален, но 

предсказуем, тем более мы знаем, что Китай смог вернуть себе звание 

"великой" но вот только теперь не империи, а республики.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
57  Корсун В.А. Китайский мировой порядок: альтернативная интерпретация исторической трансформации 

внешнеполитической парадигмы / В.А. Корсун // Китай в мировой политике. / Сер. “Учебники МГИМО” 

Москва, - 2001. - С. 172 - 199. URL :  https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25087329 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25087329
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Глава 2. Синьхайская революция: трансформация традиционных 

методов дипломатии. 

2.1. Реформирование системы управления в рамках "новой 

политики" Цинов 

    Ряд сокрушительных поражений империи послужил причиной начала 

проведения реформ. В январе 1901 года в Сиани, где все еще находился 

императорский двор, был опубликован эдикт, в котором объявлялось о новой 

серии реформ, получивших название «новой политики58». Вскоре был создан 

правительственный комитет, ответственный за ее проведение. «Новая 

политика», подобно «политике самоусиления59», преследовала цели 

укрепления положения правящей династии и устоев деспотического режима. 

В сущности же, это означало попытку проведения более радикальных 

преобразований по сравнению с попыткой 60-90-х годов XIX века. 

   Одной из важнейших особенностей «новой политики» стало изменение 

отношения правительства к бизнесу и деловому сектору. Впервые в истории 

Китайской империи государство объявило о своей воле отклониться от 

деловых ограничений и встать на путь своего прогресса. Министерство 

торговли, созданное в 1903 году по решению суда, во всех отношениях 

способствовало притоку частного капитала в промышленность и торговлю. 

За этим последовали указы, направленные на упорядочение 

горнодобывающей промышленности, снятие существующих запретов на 

разработку природных ресурсов в нескольких регионах страны и в то же 

время принятие очень важных положений по упорядочению денежной 

системы. Организация торговых палат, деятельность различных акционерных 

обществ и профсоюзов были разрешены в провинциальных центрах и 

наиболее развитых городах. Эти новые структуры впоследствии стали 

                                                
58 Ли Сижу. Три доклада трону о необходимости реформ от генерал- губернаторов провинции Цзян и Чу. - 

Лиши яньцзю, 2002, N 2, с. 42 (на кит. яз.). 
59 Грачиков Е. Н. Особенности внешней политики Китая: этапы смены стратегий // Научно-аналитический 

журнал Обозреватель  — 2015. — № 3. — С.34–46. 
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средством защиты не только экономических, но, в некоторой степени, 

политических интересов зарождающейся буржуазии в Китае. 

    Немаловажное значение имели и реформы государственных структур, 

свидетельствовавшие о стремлении приблизить формы государственного 

управления к западным образцам. Вместо архаического Управления по делам 

различных стран (Цзунли ямынь60) было создано Министерство иностранных 

дел. Была несколько модернизирована система судопроизводства - отменены 

наиболее варварские формы следствия, жестокие пытки, образовано 

Министерство внутренних дел. Особое значение придавалось реформе 

армии. Начало было положено отменой экзотической системы 

комплектования офицерского корпуса, в частности отменой экзаменов на 

поднятие тяжестей и стрельбу из лука. Вместо этого началось формирование 

военных учебных заведений нового образца, в деятельности которых широко 

использовался опыт европейских государств. Особое внимание уделялось 

германскому опыту строительства вооруженных сил. Генерал Юань Шикай, 

ставший одним из инициаторов и деятелей военной реформы, был 

сторонником61 ликвидации традиционной системы, основанной на 

территориальном принципе комплектования наемной армии. Однако его 

планы по введению всеобщей воинской повинности двор не поддержал. В 

результате «новая армия» создавалась как наемная, но при этом для 

поступления на службу было необходимо соответствие образовательному и 

имущественному цензу. Это делало армию, с одной стороны, более 

подготовленной к использованию новой техники, с другой - более 

восприимчивой к новым политическим идеям, что проявилось в годы 

китайской революции. 

      Общим результатом62 «новой политики» было укрепление позиций 

предпринимательских, а также региональных элит, рассчитывавших 

                                                
60  Сизова А.А. Консульская служба России в Монголии (1861-1917); Российская акад. наук, Ин-т Дальнего 

Востока. - Москва : Наука, 2015. - 294 с. - URL : https://search.rsl.ru/ru/record/01008108281 
61 Из газет. На родине Юан-Ши-кая // Китайский благовестник, № 12. 1913 
62  Тихвинский С.Л. Маньчжурское владычество в Китае  : сборник статей / АН СССР. Ин-т народов Азии ; 

- М. : Наука, 1966. - 387 с. URL : https://search.rsl.ru/ru/record/01006399143 
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использовать реформы в собственных интересах. Их главная цель — 

ослабить центр, не способный эффективно выполнять свои функции 

обеспечения «верховного единства» и независимости государства, и 

перераспределить власть в свою пользу. 

     Затрагивая вопрос о положении иностранцев в данный период, можно 

сказать, что большинство держав не воспринимало всерьез происходящие в 

империи действия, а зря. С итак задетым самолюбием63, нация проиграла 

войну Японии, чуть не потеряв стратегически важные территории, но 

европейские державы вмешались вовремя, только вот не для того, чтобы 

вернуть принадлежащее владельцу, а чтобы предотвратить получение 

Японией захваченного. “Передовые культурные нации помешали 

предприимчивым японцам воспользоваться результатами одержанных побед, 

но сами приступили к захвату прибрежных китайских территорий, под 

разными предлогами, при вынужденном формальном согласии пекинского 

двора, и открыто начали делить между собою разлагающуюся империю, не 

заботясь о чувствах и интересах ее многочисленного населения. Требования 

железнодорожных концессий предъявлялись в виде ультиматумов или 

поддерживались настойчивыми дипломатическими влияниями; обеспечение 

льгот и привилегий по внешней торговле, устройство внутреннего речного 

пароходства, проведение железных дорог и телеграфов, - все это принимало 

характер принудительного иноземного нашествия, более или менее 

бесцеремонного и грубого.64” То, что иностранцы стали чувствовать себя в 

Китае слишком свободно, помогло образовать так называемое “боксёрское 

движение” или движение “ихэтуаней”, состоящее из китайцев разных 

сословий, но имевших одну общую цель - выгнать зарубежных гостей, и 

освободить страну от их оккупации. Поначалу, движение не представляло 

никакой опасности - это были обычные крестьянские митинги и бунты, 

которые зачастую встречались в Цинской империи. Но, закрыв глаза на это, 

                                                
63 Грачиков Е. Н. Особенности внешней политики Китая: этапы смены стратегий // Научно-аналитический 
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правительство позволило движению развиваться всё больше и больше. 

Боксёры начали атаковать иностранцев: “В стране появились партизанские 

отряды для истребления иноземцев; опустошительные погромы повторялись 

систематически в разных местах, причем явное бездействие властей 

доходило иногда до прямого поощрения или соучастия. Народная 

«патриотическая лига» официально считалась обществом телесных 

упражнений для лучшей защиты отечества и носила название «кулаков 

справедливой гармоний» (или в этом роде); иностранцы назвали этих 

гимнастов «боксерами», а в нашей печати упорно присваивается им титул 

«секты большого кулака».”; “Замечательно, что первыми жертвами 

народного озлобления в Китае были миссионеры, проповедники 

христианской религии между туземцами; члены этих духовных миссий, 

обитатели их приютов и поселений, в том числе и женщины и дети, 

находились в постоянной опасности жестокой расправы65.” Иностранцы 

чувствовали себя не комфортно, и постоянно находились в зоне 

потенциальной угрозы. Действия держав не были столь незамедлительны, но 

они случились - Россия, Франция, Англия и Германия ввели водные судна в 

форты Таку и Порт - Артур. У Цинов была возможность не связывать себя с 

данным боксёрским движением, ведь это были всего лишь “банды” и 

“шайки”, а не официальные постоянные войска. Но движение проникало уже 

и в армию, и в правительственную администрацию. Привлекательное для 

консервативной нации предложение изгнать “варваров” притягивало многих. 

     Ярко проявились неспособность и отсутствие стремления маньчжурской 

династии создать действительно благоприятные условия для отечественного 

предпринимательства. Торгово-предпринимательские круги все настойчивее 

требовали проводить последовательно протекционистскую политику, 

использовать государственную казну для ускорения экономического 
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развития Китая, отменить лицзинь, унифицировать систему мер и весов66, 

бороться с произволом со стороны бюрократии. 

    Китайские предприниматели стояли во главе движений за бойкот 

иностранных товаров67. В 1905 году в южных и юго-восточных провинциях 

они организовали бойкот американских товаров, в 1907—1908 — японских, а 

в 1908 году — германских. После разгрома реформаторского движения в 

1898 году идеи, вдохновлявшие его участников, не только не были забыты, 

но и продолжали завоевывать новых сторонников, как среди представителей 

китайской эмиграции, так и в самом Китае, где в период «новой политики» 

возникло легальное конституционное движение. Его основной формой стали 

петиционные компании с просьбой к маньчжурскому двору о введении 

конституции. 

    С 1906 года начинается следующий этап «новой политики», связанной с 

конституционными маневрами правящей династии. В 1906 году в страны 

Европы была отправлена специальная делегация для изучения опыта 

государственного устройства западных государств. В августе 1908 года 

объявлено, что после необходимой подготовки, которая продлится до 1917 

года, в стране будет введена конституция. Одновременно было разрешено 

образование различных кружков и обществ на местах, ставивших своей 

целью изучение опыта представительного правления в иностранных 

государствах и его пропаганду. Идя на эти шаги, цинское правительство 

рассчитывало укрепить свои связи с либерально настроенными 

представителями образованной и предпринимательской элиты страны, 

однако разрешенные организации могли стать и основой либеральной 

оппозиции режиму. Смерть в ноябре 1908 году деспотичной правительницы 

Китая императрицы Цыси68 (незадолго до этого при не вполне выясненных 

                                                
66 Указ императора о введении новой монетной системы в Китае // Китайский благовестник, № 6. 1910 
67 Королева Нина Александровна «Эпоха пробуждения Азии»: к вопросу о модернизации и вестернизации 

традиционного общества // Метаморфозы истории. 1997. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/epoha-

probuzhdeniya-azii-k-voprosu-o-modernizatsii-i-vesternizatsii-traditsionnogo-obschestva (дата обращения: 

19.06.2020). 
68 Траур // Китайский благовестник, № 33. 1908 
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обстоятельствах умер Гуансюй, бывший до конца своих дней под домашним 

арестом) ускорила проведение маньчжурским правящим домом 

конституционных реформ. В 1909 г. от имени малолетнего императора Пу И 

было объявлено69 о создании в провинциях совещательных комитетов по 

подготовке конституции, ставших впоследствии истинными центрами 

объединения оппозиционно настроенных представителей либеральных элит. 

Члены комитетов, формировавшихся на основе выборов, предусматривавших 

весьма высокий ценз (в выборах приняли участие лишь 0,3% населения), 

стали весьма активными участниками политической жизни Китая, выступая 

инициаторами петиционных кампаний за ускорение введения конституции. 

    В ноябре 1910 года правительство объявило70 о созыве в Пекине 

Национальной ассамблеи, явившейся прообразом будущего парламента. Ее 

делегаты выступали за сокращение сроков перехода к конституционной 

монархии и были поддержаны в этом провинциальными комитетами. Под 

воздействием активизировавшихся петиционных кампаний маньчжурские 

власти были вынуждены пообещать ввести конституционное правление71 в 

1913 году. 

 

 

2.2  Завершение имперского периода в Китае Синьхайской 

революцией 

    Причина столь долгого существования в Китае монархического режима, 

как представляется, коренилась в неизменности, можно даже сказать, в 

незыблемости его идеологических, конфуцианско-традиционалистских 

основ. Регулярные династийные кризисы обычно завершались падением 

утратившего «мандат Неба» и появлением очередного, нового «правильного» 

монарха. «Упадок» сменялся  «расцветом», центробежные тенденции 

периодически сменялись центростремительными, «хаос» сменялся 
                                                
69 Самоуправление // Китайский благовестник, № 2. 1909 
70 Из китайских газет // Китайский благовестник, № 9. 1910 
71 Из газет // Китайский благовестник, № 14. 1913 
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«порядком72». Но вплоть до начала ХХ в. все эти процессы происходили 

циклично, без каких-либо системных изменений в китайском монархическом 

строе. 

   Сохранить древнее русло автономного «цикличного» развития Китай 

больше не мог. Запад же навязывал новую, более динамичную, современную 

и прогрессивную (с точки зрения европейцев) модель развития, которую 

Китай был вынужден принимать и мучительно переваривать, пытаясь до 

последней возможности вписать их в догмы своих традиционалистских 

концепций. Открытие Китая положило начало сложному процессу 

сближения, взаимодействия и синтеза китайских и западных начал, 

выражавшийся, в частности, в смешении принципов западного техницизма и 

китайской конфуцианской духовности, западной рациональности и 

китайской иррациональности, равенства и иерархичности, революционности 

и эволюционности, открытой конкуренции и стремления к консенсусу. 

Все эти процессы неизбежно затронули основы основ монархического 

режима в Китае, который, в конце концов, был ликвидирован в 1912 году73. 

Уже с середины XIX века Цинская империя оказалась как бы в двух 

измерениях – китаецентричном «феодальном» и в «глобальном» западно-

капиталистическом. К началу XX века мир тысячелетних имперских 

традиций окончательно рухнул под напором новой эпохи крутых перемен. 

Синьхайская революция оказалась неизбежным следствием кризиса цинской 

монархии и резкого усиления центробежных тенденций внутри страны. 

Внешне падение Цин как будто напоминало очередную традиционную фазу 

династийного цикла, а именно: ситуацию обновления власти и смены 

династии. Но были и новые обстоятельства, выпадавшие из всех 

традиционных представлений и делавших невозможной прежнюю 

цикличность: 

                                                
72  Тихвинский С.Л. Сунь Ят-сен. 1866-1966 : К столетию со дня рождения : Сборник статей, воспоминаний 

и материалов - М : Наука, 1966. - 413 с. URL : https://search.rsl.ru/ru/record/01008453245 
73 Синьхайская революция и республиканский Китай: век революций, эволюции и модернизации. 

Сборник статей. – М.: Институт востоковедения РАН. С. 23-33. 

https://search.rsl.ru/ru/record/01008453245
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1) Поражение цинских верхов в противоборстве с державами, завершившееся 

подписанием унизительного «Заключительного протокола», превращало 

Китай из «страны-гегемона» в полуколонию. А это означало «потерю лица» – 

чувствительный момент для китайской национальной психологии, что 

особенно возмущало китайских патриотов и великоханьских шовинистов. В 

случившихся бедах китайское общество все больше винило маньчжуров, 

стоящих у кормила власти и допустивших унижение Срединной империи 

западными «варварами». И эти настроения становились всё более 

необратимыми. 

2) После движения тайпинов правящая династия проявила, как известно, 

готовность допустить определенное развитие китайского партикуляризма в 

маньчжуро-китайской общности. Это привело к становлению и развитию 

новой китайской военно-бюрократической элиты, сыгравшей не последнюю 

роль в свержении Цинов. Подрывая кадровый баланс между маньчжурами и 

китайцами в государственно-бюрократической структуре, прежде всего на её 

силовых (военных) и губернаторских этажах, Цины как будто сами 

приближали свой крах, стимулируя китайский национализм в его 

антиманьчжурском варианте. 

3) Краху маньчжурской династии способствовало значительное ослабление в 

начале XX в. вертикали цинской власти (особенно после смерти Цыси и 

видных сановников-китайцев Ли Хун-чжана и Чжан Чжи-дуна74) и активное 

развитие китайских провинциальных военно-бюрократических анклавов. 

4) Наконец, имело место значительное падение интеллектуальной 

составляющей у Цинов к концу их правления – удивительная 

закономерность, которая сопровождала закат почти каждой династии в 

Китае. 

    С созданием весной 1911 года Кабинета министров75 Цины углубили свой 

конфликт с провинциальной бюрократией, которая, по сути, оказалась в 

                                                
74 Синьхайская революция и республиканский Китай: век революций, эволюции и модернизации. Сборник 

статей. – М.: Институт востоковедения РАН.  С. 23-33. 
75 Обозрение революции в Китае // Китайский благовестник, № 1. 1912 
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одном лагере с созревшей к этому времени антиправительственной 

оппозицией, всё более активно заявлявшей о себе путём активизации 

народных «смут», попыток радикалов-революционеров свергнуть монархию 

и провозгласить республику, а также стремления либеральных шэньши-

конституционалистов ввести в Китае конституционно-монархический режим. 

Правда, в 1901-1910 годах стихийные и разрозненные выступления крестьян 

и городского плебса, равно как и локальные восстания тайных обществ, были 

далеки от перерастания в общекитайскую крестьянскую войну, свергавшую 

династии в прошлом, и прямой опасности для династии Цин не представляли. 

Но у династии появился новый противник – радикалы-националисты (партия 

Сунь Ят-сена), поставившие своей целью насильственное свержение 

инородной (маньчжурской) династии и возрождение Китая под властью 

китайцев в рамках республиканского режима. Характерным моментом было 

стремление китайских революционеров соединить западную идеологию с 

постулатами китайского традиционализма, что означало подать новое, 

западное, в значительной степени в китаизированном виде. Как известно, 

диссидентское западничество Сунь Ят-сена было облечено в китайские 

традиционалистские одежды. Преувеличивать прямую роль китайских 

радикалов (Сунь Ят-сена и его сторонников) в свержении цинской монархии, 

не стоит. Но в создании единого антицинского фронта они, безусловно, 

сыграли свою активную роль. 

    Важным фактором политической жизни Китая после ихэтуаньской 

катастрофы стало новое оппозиционное Цинам политическое течение – 

либерально-конституционное, выступившее за создание конституционной 

монархии и пытавшееся изменить ситуацию мирными средствами. В 1909-

1911 годах либеральные шэньши-конституционалисты провели четыре 

петиционные компании76 с требованием срочного созыва в Китае парламента. 

После того, как Цины начали наступление на прерогативы и доходы местных 

                                                
76 Синьхайская революция и республиканский Китай: век революций, эволюции и модернизации. 
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властей, нарушая традиционное равновесие между центром и периферией, 

провинциальная бюрократия все больше склонялась к поддержке 

антицинской оппозиции. Таким образом, возник единый фронт китайцев 

против маньчжуров, лишивший последних всякой поддержки внутри страны. 

   Создание маньчжурского Кабинета министров и Хугуанский 

кризис показали, что договориться с маньчжурами о мирном дележе власти 

невозможно. Оставался лишь силовой вариант устранения Цинов 

(маньчжурских правителей) от власти. Решающую роль в этом процессе 

сыграли, как известно, части «новой армии» и Бэйянский генералитет во 

главе с Юань Шикаем. По мнению известного японского историка Юцзо 

Мицзогучи (1932-2010), успех республиканцев стал возможен лишь после 

политической и моральной измены Цинам со стороны Юань Ши-кая и 

упёртости Сунь Ят-сена, готового покончить с монархией любой ценой, не 

думая о негативных последствиях передачи власти тому же Юань Ши-каю.  

Так или иначе, единому фронту китайцев против маньчжуров, «триаде» – 

армия, бюрократия, оппозиция – династия Цин ничего противопоставить уже 

не могла. В результате давления китайской вооруженной периферии на 

центральную власть Цинская монархия была свергнута. Деспотическая 

власть обрядилась в республиканские одежды, а свергнутого шестилетнего 

императора Пу И отстранили от власти77 (но не казнили, как поступали со 

свергнутыми монархами в Англии, Франции или России), сохранив ему 

«почётный» титул, императорский дворец и взяв на казённое содержание.  

    В российском китаеведении послевоенного периода вопрос об итогах и  

характере Синьхайской революции вызывал широкий разброс мнений и 

обсуждался десятилетиями. Была ли она буржуазной или буржуазно-

демократической революцией, или просто переворотом 1911-1912 годов, 

завершавшим очередной династийный цикл? Завершилась она победой или 

поражением? Появилось мнение, что свержение маньчжурского господства 

                                                
77 Трогательная картина изображена одним из корреспондентов об опасном положении экс-императора // 
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«не стало буржуазной революцией».78 Возник и дискуссионный вопрос –

 была ли Синьхайская революция неизбежной? Характерно, что ныне в Китае 

звучат голоса интеллектуалов, полагающих, что революция 1911 года была 

излишней. Если для иностранных учёных этот вопрос относится к сфере 

чистых гипотез и предположений, то для Китая это весьма чувствительный 

вопрос легитимности нынешней власти. Ведь если Синьхайская революция 

была «ошибкой», и Китай мог развиваться эволюционно, тут же возникает и 

вопрос об исторической неизбежности революции 1949 года.  

    С точки зрения иностранцев, последствия революции не обязательно 

должны быть положительными, по крайней мере, не для самих зарубежных 

гостей: “Вообще по мнению иностранных резидентов в Китае, победы 

правительственных войск подадут сигнал к страшной резне, которая может 

превзойти даже знаменитое Тайпинское восстание. Победители будут 

упиваться кровью, пожарами и разрушениями. Ярким примером такого 

способа репрессий служит Ханькоу, который вследствие жестокости 

правительственных войск в настоящее время представляет одни развалины. В 

несчастном городе за каких-нибудь несколько часов было истреблено огнем 

и мечем свыше 70.000 человек взрослых, детей, женщин и стариков.”; “Весь 

мир содрогнется от многочисленных гекатомб жертв политической борьбы в 

Китае. Иностранные державы окажутся бессильными предотвратить 

катастрофу, так как будут заняты защитой своих колоний и к тому же не 

имеют возможности перебросить военные силы на китайскую территорию 

вглубь страны. Последнее замечание, впрочем, несправедливо по отношению 

к России и Японии, которые при своем добром желании и при согласии 

других держав были бы в силах умиротворить Китай79.” С этой точки зрения, 

знаменательные события 1911-1912 годов в Китае можно считать 

революцией, которая по своему характеру являлась буржуазной. Республика 

была воспринята новой китайской элитой положительно, потому что в 
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определённой степени ослабляла вертикаль центральной власти, что 

оказалось на руку региональным анклавам. Правда, в близкой перспективе 

она не принесла китайскому обществу ни демократии, ни бурного 

экономического развития, ни благополучия. Её социальная база была 

ограниченной – широкие слои народа, прежде всего крестьянство, оставались 

достаточно инертными и безразличными к происходящему. Это являлось 

одним из проявлений несбалансированности различных социальных 

процессов, которые далеко не соответствовали моделям и принципам 

развития, которые демонстрировал Китаю капиталистический Запад. В этом 

плане можно согласиться с мнением многих зарубежных и отечественных 

учёных о незавершенном характере Синьхайской революции. Хотя и этот 

тезис вызывает ряд риторических вопросов. В каком плане её могли бы 

считать завершённой? После провозглашения, а, главное, реализации 

буржуазно-демократических свобод в духе западного конституционализма? 

Но Китай, как известно, не Запад. 

    Было ли провозглашение в Китае республиканской формы правления 

«забеганием вперед»? С этим тезисом, высказываемым некоторыми 

историками, казалось бы, можно легко согласиться, тем более что с падением 

династии Цин формально обновился лишь верхний ярус деспотической 

власти. Вместе с тем, такая постановка вопроса, как нам кажется, не совсем 

правомерна, потому что предполагает сослагательные формы ответа и некую 

долю европоцентризма. Но китайская история не распорядилась по-иному. 

Свержение Цинов было реакцией китайских военно-бюрократических 

региональных верхов на сверхцентрализованную вертикаль монархической 

власти. Оно воспринималось в Китае как победа национальной революции 

над инородцами – маньчжурскими «варварами», и было, по сути, 

необратимым. 

   Попытки же возродить монархический режим, пусть даже в парадно-

демонстрационном виде (типа возрожденной в период Мэйдзи японской 

монархии или монархических структур в ряде стран Западной Европы), а 
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такие попытки предпринимались в Китае дважды, в конечном счёте, 

заканчивались провалом. Монархия в китайском варианте означала бы 

диктатуру и прекращение милитаристской «вольницы», что уже не могли 

допустить правители милитаристских анклавов. Крах попытки 

монархической реставрации Юань Ши-кая был связан и с внутренним, и 

внешними факторами. А возрождение и ликвидация монархического режима 

на части территории Китая (на северо-востоке) происходила уже с помощью 

внешнего силового воздействия: в первом случае – со стороны Японии (в 

1932), а во втором (в 1945) – со стороны СССР. 

     Впрочем, отмирание монархических структур в китайской политической 

жизни затянулось вплоть до 1945 года, а их влияние даже в республиканскую 

эпоху находило отражение в рецидивах монархического сознания, скажем, в 

«бонапартистских» замашках Чан Кай-ши или в авторитарном правлении и 

«культе личности» Мао Цзэ-дуна80. Даже современное китайское 

историческое сознание по-прежнему сохраняет многие образы прошлого, 

включая популярные сюжеты о былом величии имперско-монархических 

образований старого Китая (империя Цинь Ши-хуана). Иными словами, 

отдельные традиции и идеологические стереотипы, заложенные в эпоху 

империи, и сегодня заметны в тех или иных реалиях современного Китая. 

Представляется, что эти традиции и стереотипы находят отражение в 

провозглашаемых сегодня идеях социальной гармонии и «породнения с 

народом», построения среднезажиточного общества ”сяо кан”. 81 Их можно 

также усмотреть в  общем сочетании идей конфуцианства, научного развития 

и курса на великое возрождение китайской нации, выдвинутого как 

национальная идея развития современного китайского общества. 

Современные государственные службы КНР, Тайваня (как составной части 

Китая), а также некоторых других стран Восточной и Юго-Восточной Азии 

                                                
80 Ихуан Чжоу. Дипломатия Китая. 2005 

81 Синьхайская революция и республиканский Китай: век революций, эволюции и модернизации. Сборник 

статей. М.: Институт востоковедения РАН. С. 23-33. 

http://www.synologia.ru/a/%D0%A7%D0%B0%D0%BD_%D0%9A%D0%B0%D0%B9-%D1%88%D0%B8
http://www.synologia.ru/a/%D0%9C%D0%B0%D0%BE_%D0%A6%D0%B7%D1%8D-%D0%B4%D1%83%D0%BD
http://www.synologia.ru/a/%D0%A6%D0%B8%D0%BD%D1%8C_%D0%A8%D0%B8-%D1%85%D1%83%D0%B0%D0%BD
http://www.synologia.ru/a/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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тоже в определённом смысле являются прямым наследием конфуцианской 

политической культуры и государственного строя, сложившихся в Китае за 

двухтысячелетний имперский период. 

    Свержение цинской монархии и переход к республиканской форме 

правления явились важнейшими рубежами и условиями прорыва Китая в 

современный мир. Синьхайские события 1911-1912 годов, с одной стороны, 

спровоцировали деструктивные явления в политической жизни страны 

(распад государства, гражданские войны, противоборство милитаристских 

клик). Но те же события послужили важными звеньями на пути продвижения 

всего огромного Китая в сторону интернационализации, европеизации и 

модернизации. Процесс этот продолжается и поныне. 

 

2.3  Монгольский вопрос в политике Китая после Синьхайской 

революции 

    Созданная маньчжурами в 17 веке, Империя Цин объединила под своим 

господством земли Китая, Маньчжурии, Северной (Внешней) и Южной 

(Внутренней) Монголии, Восточного Туркестана и Тибета — огромные 

территории, населенные народами с разными традициями, культурами, 

религиями и говорящими на разных языках82.  

    Цинский двор, стремясь предотвратить возможность отделения Монголии 

от империи, усиливал темпы проведения своего нового курса, и в частности 

приток китайских колонистов в страну; в геометрической прогрессии росли 

темпы осознания монголами необходимости обретения национальной 

независимости, развертывания политической активности, национально-

освободительной борьбы. Этому не могло помешать то обстоятельство, что 

монгольская аристократия официально находилась на государственной 

службе83 у иноземного императора. Напротив, данное обстоятельство 

                                                
82 История Монголии. XX век. - М.: Институт востоковедения РАН, 2007. - 448 с. 
83 Русский консул в Монголии. Отчет Я.П. Шишмарева о 25-летней деятельности Ургинского консульства. 

Иркутск, 2001, с. 82 
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помогало монголам формировать зачатки своей собственной 

государственности и быть в курсе событий, происходящих в империи. Не 

меняло дела и то, что маньчжуры сформировали сложную административную 

систему с соответствующими ей формами продвижения по службе и ведения 

дел, получения степеней и рангов. Если раньше существовал запрет на 

использование китайской письменности в делопроизводстве и китайских 

названий, на приглашение из Китая писарей и прочее, то теперь эти запреты 

были сняты и приведены специфические требования к знанию 

маньчжурского и китайского языков84. Эффект от этих мер был прямо 

противоположный ожидавшемуся: многих владетельных и невладетельных 

монгольских князей на службе у маньчжуров захлестнул протест, чувство 

патриотизма; с этими чувствами они подходили к решению всевозможных 

политических и экономических вопросов, стремясь сохранить национальные 

корни своего народа. 

    Прежде всего, Цины лишились возможности сколько-нибудь серьезно 

опираться в своих политических и военно-стратегических расчетах на 

военную поддержку монголов. В 1900 году маньчжуры пытались 

организовать во Внешней Монголии 20-тысячное войско для подавления в 

Китае восстания ихэтуаней, но столкнулись с сопротивлением 2 тысячи  

цириков, которых хошунные князья все-таки вынуждены были передать, в 

распоряжение маньчжурского изянцзюня (наместника) в Улясутае. Но и 

задолго до этого монголы, будучи в подчинении у маньчжурской династии, 

отказывались служить военной силой империи и предпочитали оставаться 

мирными скотоводами, в частности во время крестьянской войны тайпинов и 

«опиумных» войн. Они прибегали к разным пассивным формам 

сопротивления, что способствовало крушению военной мощи империи и 

сделало династию весьма уязвимой в очень ответственные моменты истории. 

Но это было только началом конца. 

                                                
84 Лхамсурэн Б. Монголын гадаад орчин терийн тусгаар тогтнол (Внешняя среда и государственная 

независимость Монголии). УБ, 1995, с. 7. 
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    Монголы не стали забитым народом и не потеряли своего боевого духа85. В 

начале ХХ века, охваченная кризисом Монголия, превратилась в мятежный 

край. В разных частях страны вспыхивали выступления против маньчжуров. 

Особенно крупными были выступления в хошуне князя Сансрайдоржа и 

некоторых других хошунах Цэцэнханского аймака в 1902 году, в хошуне 

Дархан-бэйлэ Дзасагтуханского аймака в 1903 году - это выступление 

проходило под руководством арата Аюши, волнения в 1905-1907 годов в 

Урге, вновь в Цэцэнханском аймаке в 1909 года - под руководством 

прославленного Зоригт-батора (Неустрашимого героя) Тогтоха. Маньчжуры 

отвечали на эти выступления репрессиями, ускорением военной оккупации 

Монголии, значительным усилением и пополнением маньчжурских 

гарнизонов в ряде городов и населенных пунктов. 

    Помимо стихийных выступлений и волнений, это время отмечено и вполне 

сознательными шагами монгольской династической и церковной элиты 

против маньчжурского господства в стране. В 1900 году глава монгольской 

буддийской церкви, будущий правитель автономной Монголии 

Джебдзундамба-хутухта отправил в Россию своих посланцев86 во главе с 

управляющим шабинским ведомством да-ламой Бадамдоржем, которых 

снабдил подарками и письмом в адрес российского правительства с пробой 

оказать помощь в обретении Монголией независимости. И даже если эта 

миссия монгольских посланцев в Петербург в тот момент не увенчалась 

успехом, начало антицинской международной активности Монголии было 

положено. С этого момента в Урге происходят знаменательные события: в 

1904 году монгольские деятели принимают у себя «великого беглеца»87 -

Далай-ламу, который советуется с ними о соединении усилий Тибета и 

Монголии в борьбе за независимость, о поиске путей подключения к этому 

процессу помощи России. В 1907 году из Внутренней Монголии в Ургу 

прибывают чиновники-харачины Хайсан и Алмас-Очир, которые проводят 

                                                
85 История МНР…, с. 293. 
86 История МНР…, с. 293. 
87 Ломакина И. Великий беглец. М., 2001. 
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переговоры с халхасскими властителями по поводу независимости всей 

этнографической Монголии. Алмас-Очир привез с собой письмо, 

адресованное князьям Халхи, в котором подробно описал убийства, зверства 

и притеснения, совершаемые маньчжурскими властями и китайцами во 

Внутренней Монголии». С 1910 году хилхасские князья ведут интенсивную 

переписку и проводят совещания, на которых разрабатывается конкретный 

путь обретения Монголией независимости88. 

    15 августа 1911 года в Петербург прибыла монгольская делегация во главе 

с одним из лидеров национально-освободительного движения в Халхе Ханда-

Доржи. Делегация была принята управляющим МИДом России А.А. 

Нератовым и премьер-министром А.П. Столыпиным. В послании Николаю II 

халхаский первосвященник Джебцзун-Дамба-хутухта и князья всех четырех 

аймаков писали о злоупотреблениях китайских чиновников, которые под 

предлогом реформ заселяли Монголию, и просили помощи и 

покровительства русского царя.  

    Синьхайская буржуазная революция в Китае и свержение власти 

маньчжурской династии Цин послужили толчком к подъему национально-

освободительного движения в Монголии. Очевидец событий российский 

монголовед А.В. Бурдуков писал, что «начавшееся поглощение Китаем 

Монголии и угроза неизбежной ассимиляции разбудили у монголов чувство 

национального самосохранения»89. Опираясь на помощь и покровительство 

России, феодалы Халхи 1 декабря 1911 года приняли в Урге Декларацию о 

восстановлении независимости Монголии от Китая. 16 декабря главой нового 

теократического государства – ханом Монголии был избран богдо-гэгэн 

Джебцзун-Дамба-хутухта.  

    Правительство Китая не признало суверенитет Монголии, но не решилось 

на отправку войск в Ургу. Более того, и Китай, и новое правительство 

Монголии обратились к России за посредничеством. В результате 

                                                
88 Заанхуу Ж. Алтанцэцог Т. Монголын туухийн лекцууд (Лекции по истории Монголии). УБ., 1999, с. 222-

223. 
89 Бурдуков А.В. В старой и новой Монголии. Воспоминания. Письма. М.: Наука. 1969, с. 67. 
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длительных переговоров в треугольнике Россия – Монголия – Китай и 

заключения ряда договоров (русско-монгольское соглашение 191290 года, 

русско-китайская декларация 191391 года, тройственное Кяхтинское 

соглашение 1915 92года) Халха получила широкую автономию, формально 

оставаясь в составе Китайской Республики93. Гарантом автономии являлась 

Россия.  

К началу XX века Китайская империя имела множество проблем, 

связанных с нарастающей мощью Японии и потерей части территории после 

японо-китайской войны. Тогда же администрация династии Цин провела 

административно-территориальные изменения во Внутренней Монголии, 

которые положили начало нарушению территориальной целостности 

региона94. Но дальнейшему территориальному реформированию Внутренней 

Монголии помешала Синьхайская революция. Если усиление политической 

независимости Внешней Монголии начиная с середины XIX века было 

обусловлено вхождением ее в сферу национальных интересов Российской 

империи, то Внутренняя Монголия к 1905 году, особенно ее восточная часть, 

стала сферой интересов Японии, которая распространяла свое влияние на 

Маньчжурию и Ляодунский полуостров. И когда Внешняя Монголия в 

результате Синьхайской революции преобразовалась в независимую 

монархию, то Внутренняя Монголия в соответствии с русско-японским 

соглашением от 8 июля 1912 года была поделена на сферы влияния: западная 

часть отошла Российской империи, восточная – Японии. Действия 

национально-патриотического движения не были там столь же успешными, 

как во Внешней Монголии. Это было обусловлено рядом причин:  

                                                
90 Соглашение  России с Монголией 3 ноября/21окт. 1912 г. // Гримм Э. Д. Сборник договоров и других 
документов по истории международных отношений на Д. Востоке, (1842-1925). Москва: Инст. 

востоковедения, 1927. - 181 с. 
91  Русско-кит.  декларация  5 XI  (23/Х)  1913  г.  о  признании автономии  Внешней  Монголии //Гримм Э. 

Д. Сборник договоров и других документов по истории международных отношений на Д. Востоке, (1842-

1925). Москва : Инст. востоковедения, 1927. - 184 с. 
92  История Монгольской Народной республики, 2 изд., М., 1967; с. 248—50; «Китай и Япония», 1915, № 

226, с. 33; № 230, с. 28—30. 
93 Белов Е.А.  Россия и Монголия (1911–1919 гг.). М.: Институт востоковедения РАН. 1999, с. 234. 
94 Автономный район Внутренняя Монголия Китайской Народной Республики (под ред.  

Б. Ширендыба, М.И. Сладковского). 1980. М.: Наука. 158 с. 
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1) Внутренняя Монголия не представляла собой единое целое ни в 

хозяйственном, ни в политико-административном отношении95;  

2) на территории Внутренней Монголии продолжали службу китайские 

военные командиры, которые подавляли любые проявления недовольства и 

поддерживали ханьское население;  

3) во Внутренней Монголии в городах торговля сменила кочевой образ 

жизни и стала основой социальных отношений;  

4) южномонгольские князья были включены в систему коррупционных 

отношений с администрацией династии Цин, что позволило Китаю 

манипулировать политически зависимыми элитами Внутренней Монголии;  

5) Внутренняя Монголия «защищала» Халху от китайской колонизации.  

    Все это сформировало во Внутренней Монголии особый тип общественно- 

политических отношений, при которых политическое влияние Пекина было 

сильным, а китайское земледелие стало доминировать над кочевым образом 

жизни монгольских народов и оказывать на него влияние. Таким образом, 

провозглашение независимости Монголией в 1911 году отражало выбор ее 

народа и было легитимным ответом на нарушение маньчжурской династией 

условий, на которых монголы в свое время подчинились ей. Распад Цинской 

империи и революционное создание национального государства ханьцев -

Китайской республики - дали новое легитимное основание для создания 

национального государства монголов как народа, который, подобно ханьцам, 

раньше находился в подчинении маньчжурской династии. Китайская 

республика завладела почти всем  территориальным «наследием» империи 

Цин благодаря военному превосходству и одобрению мировых держав, 

действовавших на основе политической целесообразности. Исходя из нее, 

Россия стремилась96 к автономии Внешней Монголии, но, вследствие 

различий в монгольском и русском текстах соглашения 1912 года, формально 

признала ее независимость. Фиксация автономии в тексте соглашения 1915 

                                                
95 Богословский В.А., Москалев А.А.  Национальный вопрос в Китае (1911–1949). М.: Наука. 1984, с. 26.  
96 Россия и Монголия // Китайский благовестник, № 7. 1912 
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года позволила монархической Монголии сохранить важнейшие признаки 

государства. 

 

  



 53 

Заключение 

Анализ событий, происходящих на рубеже XIX – XX веков, позволил 

рассмотреть некоторые значительные мероприятия с разных точек зрения, 

выявить неоднозначность последствий для китайской дипломатии, с первого 

взгляда, вполне однозначных действий как европейских держав, так и 

Цинской империи.  

Процесс “открытия Китая” - это серия событий, военных действий, 

мирных договоров, и международных актов. Для китайского самосознания 

этот период истории до сих пор является болезненным и считается 

“террором”, а подписанные договоры - неравноправными. Для Европы, в 

частности Англии, эти события не были чем - то неожиданным - как на 

Индию, Англия уже имела притязания, и подготавливала почву для 

вторжения.  

Анализируя причины и предпосылки данного болезненного для Китая 

процесса, можно составить довольно большой список - китаецентризм, 

консерватизм и многое другое. Но можно сказать, что все эти вещи в себя 

включает китайская традиционная дипломатия, как целый институт - отцом 

которого является Конфуций, а матерью - Поднебесная. Многие тысячелетия 

и века китайских дипломатов обучали конфуцианским правилам и законам, а 

также традиционной китаецентриской парадигме об исключительности 

срединной нации. Данное послание транслировалось и дальше, наружу, во 

внешнюю политику, создавая имидж сильной и независимой, суверенной 

империи, полной светлых умов и сильных воинов. К сожалению, в этом 

убедить удалось лишь близлежащих “варваров” - среднеазиатские страны, 

которые просто нуждались в сильном союзнике и торговом партнере. 

Европейские державы, начав попытки связи с Китаем, совсем не считали его 

исключительной нацией, напротив - Поднебесная казалась им отсталой 

страной со странными требованиями к императорам. Столкнувшись с таких 

новым подходом к политике, что Россия, что Англия, совсем не изменили 

своего мнения насчет отсталости, лишь изменили отношение, ведь державам 
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были нужны некоторые диковинные товары из Китая. И хотя китайский 

церемониал совсем не был по душе европейцам, ради налаживания торговых 

отношений, им пришлось следовать правилам древней дипломатии. К началу 

XX века, у многих держав всё же кончилось терпение, да и торговля с Китаем 

приносила больше выгоды ему самому, а не Англии. Великие державы 

решили серьёзно поговорить с Цинской империей, не забыв вооружиться 

флотом и оружием. Последовали две опиумные войны (с 1839 года – по 1860 

год), восстание ихэтуаней (1899 - 1901 года), новая политика (не 

увенчавшаяся успехом), китайско - японская война 1894—1895 годов 

(окончательно добившая и без того обессиленную империю) и, как 

закономерный выход из застоявшегося монархизма - Синьхайская революция 

1911 - 1912 года, ознаменовавшая начало новой эры в истории Китая. Многие 

исследователи считают что революция не была столь значима в истории 

страны, ведь до формирования единого правительства в 1949 году ещё 

далеко. С какой - то стороны можно согласиться с этой точкой зрения, но 

невозможно отнять у Синьхайской революции одной из главных задач, 

причём успешно выполненных - свержение монархии, окончание имперского 

периода. Можно сказать, что произошедший переворот был лишь следствием 

влияния западных держав, и нельзя на сто процентов отрицать их вклад (хоть 

и местами, с негативными последствиями). Но также нельзя говорить о том, 

что революция произошла только благодаря толчку со стороны Запада. 

Империя и до её “открытия” испытывала проблемы во многих сферах.  

Несмотря на причины Синьхайской революции, последствия её коснулись 

всех сфер жизни граждан. В некоторых источниках говорится о увеличении 

урожая и улучшении погодных условий в 1912 году - тогда народ воспринял 

это как “Волю неба”. 

После революции, многие присоединенные ранее Цинами территории 

выразили желание отсоединиться от империи - в том числе Монголия,как 

внешняя, так и внутренняя. И в 1913 году, с помощью Российской империи, 
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Внешняя Монголия обрела автономию, правда, Китай не признал новое 

государство.  

Завершая анализ данного периода, можно отметить его 

исключительность в истории Китая - спустя долгие века монархического 

режима, народу Поднебесной удалось обойти консерватизм и неприятие 

изменений в структуре государства. К сожалению, сделать это удалось лишь 

после тотального ослабления империи с помощью стран Запада, и прибегнув 

к силе мятежников и борцов за справедливость. Можно подумать, сколько бы 

ещё потребовалось Китаю для самостоятельного осознания собственной 

отсталости в плане техники, экономики, политики и не только - возможно, 

слишком долго, а возможно в то же время Поднебесная и сама бы к этому 

пришла. В итоге, после долгих лет войн и притеснений, империя сумела 

сохранить лицо - измениться в лучшую сторону, и сохранить все традиции и 

правила.  
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