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РОЛЬ ЦИНСКИХ ДИПЛОМАТОВ В ПОЛИТИЧЕСКОМ И КУЛЬТУРНОМ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИИ КИТАЯ С ЕВРОПОЙ И РОССИЕЙ 
(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX ВЕКА) 

 
В статье исследуется роль таких дипломатов цинского периода, как Бинь Чунь, Чжи Ган, Ли Шучан и др. в 

создании нового типа политических и культурных связей Китая с западными державами, включая Россию. Автор 
анализирует дневники и другие материалы, написанные этими дипломатами, и интерпретирует данный историче-
ский период. 
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После поражения Цинской империи в «опиумных» войнах и подписания первых неравно-

правных договоров с западными державами, власти Китая начали задумываться над измене-
нием характера взаимоотношений с зарубежными государствами. Речь еще не шла о полном 
отказе от традиционного мировосприятия и отходе от представлений об иностранцах как 
«варварах», однако Китай предпринял целый ряд попыток вписаться в принятую в то время 
систему международных отношений. Руководство созданного для этих целей внешнеполити-
ческого ведомства – Цзунли ямэнь, во главе которого стоял опытный политик – великий 
князь Гун (брат покойного императора Сяньфэна), предприняло ряд шагов, направленных на 
то, чтобы Цинская империя могла развивать нормальные отношения с ведущими державами 
мира. 

Направление посольств в страны Запада стало важным звеном в этом внешнеполитиче-
ском прорыве. Становившийся нормой отъезд дипломатов за пределы «Срединного государ-
ства» коренным образом менял устойчивые традиции внешней политики и дипломатии Ки-
тая, сложившиеся на протяжении тысячелетий. Те, кто в период политики «самоусиления» 
(1861–1894 гг.) встал у руля внешнеполитического ведомства Китая, постепенно, хотя и с 
рядом серьезных оговорок, осознали, что только знание политических и культурных реалий 
Запада и соблюдение общепринятых стандартов современной дипломатии смогут обеспечить 
Цинской империи возможность контактов с зарубежными государствами в новой междуна-
родной ситуации, когда страна была вынуждена втянуться в созданную западными держава-
ми систему международных отношений. В Цзунли ямэне была разработана программа по 
отправке в «заморские страны» специальных миссий для ознакомления с жизнью западных 
государств и создания условий для развития с ними постоянных сношений. Появлению по-
добной концепции способствовало начало распространения в Китае более достоверной ин-
формации о жизни других государств и деятельность иностранных советников на территории 
Цинской империи после второй «опиумной» войны. Участникам направляемых за рубеж 
миссий вменялось в обязанность собирать сведения о жизни иностранных государств и вести 
подробные дневниковые записи, на основании которых составлялись отчеты, представляв-
шиеся в Цзунли ямэнь. В настоящее время значительная часть этих дневников и отчетов 
опубликована в КНР, и подобные издания стали ценнейшим источником для изучения во-
просов политического и социокультурного взаимодействия позднецинского Китая и зару-
бежных стран. 

В рассматриваемый период в числе стран, с которыми Китай стремился установить отно-
шения и наладить контакты, были не только те государства, с которыми Цинской империи 
пришлось в военном отношении столкнуться в ходе «опиумных» войн – Великобритания, 
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Франция, США (последние хотя и не участвовали непосредственно в военных действиях в 
ходе второй «опиумной» войны, но извлекли из ее итогов не меньшие дивиденды), но также 
Япония и Россия. 

Япония стала вызывать интерес у китайских сторонников преобразований после того, как 
в этой стране начали осуществляться крупномасштабные преобразования эпохи Мэйдзи. На 
рубеже XIX и ХХ вв. в Японию устремился поток китайских студентов, там же активно дей-
ствовали эмигрантские организации, ставившие своей целью свержение власти маньчжур-
ской династии Цин. 

Россия во второй половине XIX в. занимала особое место в системе китайских представ-
лений о внешнем мире. Развитие связей между Россией и Китаем привело к постепенному 
складыванию устойчивого комплекса взаимных представлений и стереотипов. Процесс узна-
вания, характерный для предшествующего периода, сменился появлением качественно но-
вых факторов взаимного восприятия, обусловленных как особенностями межгосударствен-
ных отношений, так и начавшимися контактами между отдельными представителями наро-
дов двух стран. В российском восприятии Китай также никак не мог вписаться ни в традици-
онные внешнеполитические стереотипы, ни в геополитические взгляды предшествующей 
эпохи, ни в укоренившееся в России представление о Востоке (христианском и мусульман-
ском). 

Во второй половине XIX в. Россия и Китай вступили на путь модернизации общества. 
И хотя преобразования, протекавшие в этих двух странах, серьезным образом отличались как 
по времени их начала, так и по темпам освоения и применения на практике опыта передовых 
государств, в определенных сегментах массового сознания и общественной мысли России и 
Китая вырабатывалось весьма определенное отношение к Западу как к объективному носи-
телю прогрессивных для того времени тенденций. Это отношение оказалось двойственным 
не только в Китае с его устойчивой китаецентристской формой восприятия окружающего 
мира, но и в России, где значительная часть общества ощущала свою чуждость Западу и его 
ценностям. 

Амбивалентность была характерна и для процесса взаимовосприятия России и Китая как 
во второй половине XIX в., так и в последующие периоды. Для Китая Россия не являлась 
«Западом» в полном смысле слова. В отношении ее все еще доминировали стереотипы вре-
мени первых контактов и Нерчинского договора. Вместе с тем более активное общение, на-
чавшееся со второй половины XIX в., убеждало часть тех, кто имел дело с русскими, что 
Россия во многих отношениях схожа со странами «западных варваров». Сочетание представ-
лений о том, что, вступая в контакты с Россией и русскими, Китай взаимодействует с одной 
из западных держав и в то же самое время имеет дело со страной, издавна входившей в тра-
диционную систему отношений «Срединного государства» с северными соседями, приводи-
ло к тому, что в Китае поначалу достаточно скептически относились к заимствованию рос-
сийского опыта в сфере науки, техники, военного дела. 

В этой связи стоит обратиться к материалам и впечатлениям китайских дипломатов, посе-
тивших страны Западной Европы и Россию в рассматриваемый период. Во второй половине 
XIX в. контакты между Россией и Китаем становятся все более регулярными. В 1866 г. в 
Санкт-Петербург прибыл сановник Бинь Чунь, совершавший неофициальную поездку ди-
пломатического характера по странам Европы. 7 июля членов делегации приняли вице-
канцлер А. М. Горчаков и директор Азиатского департамента МИД П. Н. Стремоухов. Во 
время этих встреч Бинь Чунь постоянно подчеркивал дружественный характер отношений, 
сложившихся между Россией и Китаем на протяжении последних ста с лишним лет. Петер-
бург произвел на китайского посланника большое впечатление. В своем дневнике он отме-
тил, что в столице России «здания широкие и высокие, дворцы полны блеска, так что столи-
цу можно справедливо назвать венцом столиц всех государств». Интересно, что в своем 
дневнике Бинь Чунь впервые описал на китайском языке основные достопримечательности 
Петербурга и его окрестностей, в том числе и очень популярный в то время, а ныне практи-
чески забытый сад «Минеральные воды» [Бинь Чунь, 1981]. 

Еще одна высокопоставленная китайская делегация побывала в столице России в 1870 г. 
Во главе миссии были поставлены три человека: цинские сановники Чжи Ган и Сунь Цзягу и 
американский дипломат А. Бурлингэм. Представительная китайская делегация побывала в 
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США, Франции, Швеции, Дании, Нидерландах, Пруссии, после чего прибыла в Санкт-
Петербург. В российской столице их принимали на более высоком уровне, чем Бинь Чуня. 
Состоялась аудиенция в Зимнем дворце, китайские дипломаты были представлены импера-
тору Александру II. Именно в Петербурге произошла смена реального руководителя посоль-
ства, так как 11 (23) февраля 1870 г. А. Бурлингэм скончался в гостинице Клея от воспаления 
легких, и руководство миссией полностью взял в свои руки Чжи Ган. Члены делегации 
встречались со многими представителями петербургской знати, включая членов император-
ской фамилии. Они ознакомились с достопримечательностями Санкт-Петербурга и пригоро-
дов, посетили музеи, которые, судя по дневнику Чжи Гана, произвели на них большое впе-
чатление [Чжи Ган, 1981. С. 90, 93]. 

В 1880 г. в Санкт-Петербург прибыл первый официальный китайский посланник Цзэн 
Цзицзэ (1839–1890), которому поручили вести переговоры о заключении договора между 
Китаем и Россией. Цзэн Цзицзэ был сыном известного китайского государственного и воен-
ного деятеля Цзэн Гофаня и с ранних лет отличался успехами в учебе. Отец, воспитывавший 
его как своего будущего преемника на внешнеполитическом поприще, поощрял обучение 
сына иностранным языкам. Хорошее владение языками и знание ситуации в зарубежных 
странах послужили причиной назначения Цзэн Цзицзэ посланником цинского Китая в Анг-
лию и Францию. В 1880 г. он по совместительству был назначен Чрезвычайным Посланни-
ком и Полномочным Министром при дворе Его Величества Императора Всероссийского. 
Цзэн Цзицзэ оказался талантливым дипломатом. Твердый и в чем-то даже непреклонный ха-
рактер идеально сочетался у него с умением пойти на компромисс. Он уже достаточно хоро-
шо разбирался в тонкостях европейской политики того времени. В Петербурге Цзэн Цзицзэ 
вел переговоры с русскими дипломатами и 12 (24) февраля 1881 г. от имени Китая подписал 
Санкт-Петербургский договор. После заключения договора китайский императорский двор 
продлил полномочия Цзэн Цзицзэ. В 1886 г. Цзэн Цзицзэ был отозван в Китай. В конце своей 
жизни он занимал посты заместителя министра иностранных дел и главы Школы иностран-
ных языков. 

При Цзэн Цзицзэ китайская дипломатическая миссия в Петербурге располагалась на Сер-
гиевской улице (дом № 24). Известный китайский писатель Цзэн Пу в своем романе «Цветы 
в море зла» дал подробное описание жизни китайских дипломатов в Санкт-Петербурге. Один 
из героев романа, китайский дипломат, посещал Кунсткамеру, «катался на санях по Неве, 
гулял по Летнему саду, смотрел представления в театре «Паризиана» и балет, а также немно-
го ознакомился с обучением солдат и арсеналом, чтобы собрать материал для своего дневни-
ка» [Цзэн Пу, 1990. С. 202]. Цзэн Пу описал также, как было украшено здание китайского 
посольства в Петербурге в дни праздников: «На воротах китайского посольства на Сергиев-
ской улице висели огромные красные флаги с изображением пятипалого золотого дракона, а 
перед самым входом были воткнуты два разноцветных флага со свирепым двуглавым орлом. 
На каждом этаже красовались искусно сделанные шелковые фонари с фигурками людей и 
картинами природы, все утопало в цветах и парче…» [Там же. С. 209]. 

Некоторые сотрудники китайской дипломатической миссии (Гуй Фан, Цюань Шиэнь, 
Чжан Ин) преподавали китайский язык в Санкт-Петербургском университете, оказывая 
большую помощь профессорам Факультета восточных языков. 

Дипломат и географ позднецинского времени Ли Шучан (1837–1897) пока еще мало из-
вестен ученым-китаеведам. Между тем он по праву может считаться представителем той 
плеяды китайских общественно-политических деятелей, которые во второй половине XIX в. 
сумели познакомить свою страну с реальным «внешним миром», посетив зарубежные госу-
дарства и лично наблюдая за жизнью других народов. Наряду с крупнейшими дипломатами 
того времени – Го Сунтао (подробнее см. [Го Сунтао, 1984; Самойлов, 1991]), Сюэ Фучэном 
[1985], Хэ Жучжаном [1983], Цзэн Цзицзэ [1985] и др. он стал одним из первых представите-
лей нового поколения китайской дипломатии, для которой уже были характерны попытки 
по-новому строить отношения с «заморскими варварами». 

Ли Шучан (второе имя – Ли Чуньчжай) родился в уезде Цзуньи (пров. Гуйчжоу). Удачно 
начав чиновничью карьеру, он с 1863 г. входил в ближайшее окружение Цзэн Гофаня, в те-
чение шести лет исполняя обязанности его секретаря. Ли Шучана, а также Сюэ Фучэна, 
У Жулуня и Чжан Юйчжао называли «четырьмя последователями наставника Цзэна» [Сло-
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варь…, 1982. С. 749]. Впоследствии именно Ли Шучан составил биографию Цзэн Гофаня. 
В начале 1870-х гг. он занимал различные административные должности в провинции Цзян-
су. В 1876 г. Ли Шучан в качестве советника был включен в состав первого официального 
цинского посольства в Великобританию, возглавлявшегося Го Сунтао. Данное посольство 
явилось своего рода дипломатическим прорывом цинского Китая, первым звеном в станов-
лении китайской дипломатии нового времени. 

Ли Шучан провел четыре года в Англии, Франции, Испании и Германии. В 1879 г. он 
представлял Китай на международной конференции, созванной в Париже в связи с построй-
кой Суэцкого канала, что положительно отмечено в дневниках его непосредственного на-
чальника Го Сунтао. На основании своих впечатлений о политической жизни Европы и на-
блюдений за жизнью западных народов Ли Шучан написал несколько сочинений, наиболее 
известными среди которых являются «Записки о странах Запада» («Сиян цзачжи»), переиз-
данные, как и многи другие аналогичные источники, в 1980-х гг. в КНР в серии «Цзоу сян 
шицзе» («Навстречу миру») [Ли Шучан, 1981]. 

В октябре 1881 г., во время пребывания на дипломатической службе в Мадриде, он полу-
чил предписание вернуться на родину для того, чтобы занять пост посла Цинской империи в 
Японии. Продолжая линию своего предшественника на этом посту Хэ Жучжана (первого ки-
тайского официального посланника в Японии), Ли Шучан активно добивался от Японии при-
знания китайского суверенитета над островами Люцю (Рюкю), однако его усилия не увенча-
лись успехом. В 1884 г., соблюдая траур в связи с кончиной матери, он был вынужден вер-
нуться домой. В 1887 г. Ли Шучан вновь занял пост посла в Токио и занимал эту должность 
до 1891 г. 

Подобно Хэ Жучжану и Хуан Цзунсяню [Хуан Цзунсянь, 1983], Ли Шучан снискал рас-
положение и искреннее уважение представителей японской интеллектуальной элиты (писа-
телей, поэтов, каллиграфов) и прежде всего тех, кто преклонялся перед классической китай-
ской культурой. Вместе со своим секретарем Ван Шоуцзином (1839–1915) он часто встре-
чался с японскими учеными-носителями старой конфуцианской гуманитарной традиции и 
собирал коллекцию древних японских книг. После завершения дипломатической службы в 
Токио Ли Шучан неоднократно направлял меморандум трону, предупреждая цинские власти 
о растущей мощи Японии. 

Ли Шучан проявил себя как способный дипломат и весьма наблюдательный автор днев-
ников. Го Сунтао, бывший, как уже говорилось, некоторое время его непосредственным на-
чальником, положительно отзывался о его деятельности и часто упоминал его имя в своих 
записках (см. [Го Сунтао, 1984. С. 238, 262, 298, 881]). Цзэн Цзицзэ, прибывший в Париж во 
главе официальной миссии Цинской империи активно пользовался помощью Ли Шучана 
[Цзэн Цзицзэ, 1985. С. 149–152]. Его имя встречается в дневниках еще одного видного ки-
тайского дипломата – посланника в Англии, Франции, Италии и Бельгии Сюэ Фучэна [Сюэ 
Фучэн, 1985. С. 124]. Имеющиеся материалы позволяют утверждать, что Ли Шучан смог 
внести весьма ощутимый вклад в становление китайской дипломатии нового времени. 

Будучи способным литератором, Ли Шучан испытал на себе сильное влияние идей Тун-
чэнской школы и долгое время изучал труды представителей этого направления. Цзэн Го-
фань, приверженец идей и стиля Тунчэн, включил своего соратника в число составителей 
антологии традиционных китайских сочинений, создание которой было предпринято по его 
инициативе. В то же время Ли Шучан активно знакомил своих соотечественников с реальной 
жизнью и историческим опытом зарубежных стран. Его дневники и географические работы 
содержали накопленные ими знания и информацию, почерпнутую во время пребывания за 
границей. 

В своем сочинении «Сиян цзачжи» Ли Шучан подробно (естественно, во многом с пози-
ций представителя китайской общественной мысли своего времени) описывает политиче-
скую жизнь некоторых западно-европейских государств, излагает свои повседневные наблю-
дения, уделяя наибольшее внимание Франции и Испании. В частности, разбирая ситуацию во 
Франции, Ли Шучан попытался рассказать об особенностях структуры и деятельности фран-
цузского парламента и назвал основные действовавшие там политические партии [Ли Шу-
чан, 1981. С. 61]. Современный историк Чжун Шухэ полагает, что упоминание Ли Шучаном 
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в 1878 г. социалистов («сосиалисыто») можно считать «предвестием знакомства Китая с ев-
ропейским социалистическим движением» [Чжун Шухэ, 1985. С. 275]. 

Среди государств, которые вызывали особый интерес Ли Шучана, была и Россия. Хотя 
ему не удалось побывать в нашей стране, он собирал информацию о России из европейских 
газет, книг и других источников. Из многочисленных событий, происходивших в Российской 
империи в конце 70-х – начале 80-х гг. XIX в., наибольшее впечатление на цинского дипло-
мата произвело покушение на жизнь императора Александра II, совершенное народовольца-
ми «в 14-й день 2-го месяца года Синьи» (т. е. 13 марта 1881 г. по новому стилю). Ли Шучана 
поразила и ужаснула трагическая гибель русского царя [Ли Шучан, 1981. С. 59]. В контексте 
анализа данной политической акции он попытался рассмотреть важнейшие направления 
внутренней и внешней политики Александра II, основываясь главным образом на европей-
ских источниках. 

Ли Шучана очень интересовали денежные системы зарубежных стран. В «Сиян цзачжи» 
он посвятил особый раздел финансам Российской империи и представил подробную харак-
теристику российских бумажных денег и мелкой монеты, имевших хождение в то время, 
снабдив данный материал подробным описанием их внешнего вида [Там же. С. 136]. 

В географическом описании Европы, составленном Ли Шучаном, содержатся сведения о 
европейской и азиатской частях России, а также данные о Польше и Кавказе [Там же.  
С. 223–226]. Рассматривая пути, связывающие Китай с другими странами, он привел описа-
ние путей через Сибирь [Там же. С. 192–193]. 

Обобщая содержащиеся в работах Ли Шучана данные о России, можно с уверенностью 
сказать, что он, безусловно, специально не занимался изучением истории, географии и поли-
тического положения нашей страны однако постарался собрать и осмыслить, а затем донести 
до сознания образованной части китайского общества наиболее интересные, с его точки зре-
ния, сведения о северном соседе Цинской империи. Источники, которыми он пользовался, 
были в основном западного происхождения, а информация часто черпалась из бесед с евро-
пейскими знакомыми. И все же появление сочинений, подобных «Сиян цзачжи» и другим 
трудам Ли Шучана, способствовало расширению знаний о России в Китае второй половины 
XIX в. 

Подводя итог приведенным материалам, можно прийти к заключению о том, что цинские 
дипломаты второй половины XIX в. внесли свой вклад не только в развитие политических 
контактов Китая со странами Западной Европы, Японией и Россией, но оказали влияние на 
начало культурного взаимодействия своей страны с остальным миром, включая Россию, что 
очень существенно, учитывая многовековой скепсис и предубеждение китайцев перед всем 
иноземным. Детальное изучение материалов, собранных и опубликованных этими диплома-
тами, и написанных ими сочинений позволит в дальнейшем еще более рельефно осознать 
процесс адаптации Китая в менявшемся мире конца XIX – начала XX вв. 
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This article studies the role of such Qing diplomats as Bin Chun, Zhi Gang, Li Shuchang., etc. in construction of a 
new type of political and cultural relations between Qing China and Western countries including Russia. The author 
analyses diaries and other materials written by these diplomats and gives an interpretation of the period. 
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