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Русско-китайские отношения являются важной частью международной 

дипломатии. В основе дипломатического взаимодействия России и Китая 

весомую роль играет их историческое наследие. Характер русско-китайских 

отношений в конце XIX - начале XX вв. отражает процесс выбора 

дипломатического курса России на Дальнем Востоке. 

Дальневосточная политика России на рубеже XIX - XX вв. является 
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предметом исследования целого ряда отечественных и зарубежных ученых.  

В зарубежной историографии XX в. следует выделить работу А. 

Дебидура «Дипломатическая история Европы: От Венского до Берлинского 

конгресса (1814-1878)», где была дана характеристика противоречий между 

Российской империей и европейскими государствами. Эти противоречия 

легли в основу обострения дипломатической борьбы вышеперечисленных 

сторон на Дальнем Востоке [5]. Также следует отметить труд Г.Б. Морзе, где 

он оценивал деятельность и последствия русской дипломатии в 

дальневосточном регионе. В частности, автор утверждал, что ситуация в 

Маньчжурии была во многом дестабилизирована переходом Порт-Артура к 

России [17]. В монографии «Россия и Китай. Большая игра» Э. Клаббом [16] 

было освещено русско-китайское противостояние в Маньчжурии, а также и 

дипломатическое взаимодействие указанных государств. 

Среди дореволюционной историографии можно выделить труды таких 

исследователей, как Слюнин Н.В. «Современное положение нашего Дальнего 

Востока» [14], Головачёв П.М. «Россия на Дальнем Востоке» [4]. В этих 

работах предпринимается попытка детально оценить и обосновать 

политическое и экономическое значение Дальнего Востока для России. 

Приводится большой статический материал по освоению Приамурья. 

Ценными источниками также являются аналитические работы чиновников, 

служивших на границе с Китаем. Так, в исследовании губернатора П.Ф. 

Унтербергера «Приамурский край. 1906—1910 гг.» помимо экономической и 

географической характеристики региона обращается внимание на проблемы 

политического взаимодействия с Китаем и Японией [15]. 

В последующие годы в советской историографии предпринимались 

попытки анализа отношений с Китаем с новых позиций. В исследовании 

Романова Б.А. «Россия в Маньчжурии (1892-1906): Очерки по истории 

внешней политики самодержавия в эпоху империализма» уделяется 

внимание проблемам военного присутствия Российской империи в 

Маньчжурии, дипломатической борьбе вокруг вопроса о постройке КВЖД 
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[11]. В работе В. Аварина «Империализм в Маньчжурии» даётся 

характеристика торгово-экономических проблем двухсторонних отношений 

России и Китая [2]. В «Истории дипломатии. Дипломатия в Новое время 

(1872-1919 гг.)» В.М. Хвостов уделяет много внимания специфики 

дипломатической борьбы между Россией, Германией, Францией за сферы 

влияния в дальневосточном регионе на рубеже XIX -  XX вв. [8]. 

В 1950-1980-е гг. продолжались исследования, посвящённые анализу 

дипломатии Китая на рубеже веков. Следует, например, отметить работу 

Ефимова Е.Г. «Внешняя политика Китая 1894-1899 гг.» [6]. В исследовании 

Игнатьева А.В «С.Ю. Витте — дипломат» проводится анализ роли 

государственных деятелей Российской империи в выборе направлений 

внутренней и внешней политики на Дальнем Востоке [7]. Многие аспекты 

русско-китайских отношений в период конца XIX - начала XX в. были 

освещены А.Л. Нарочницким и другими авторами. В частности, были 

проанализированы проблемы торгово-экономических отношений, особое 

внимание было уделено проблемам международных отношений России и 

Англии относительно раздела сфер влияния на Корейском полуострове [10].  

В постсоветский период можно отметить попытки создать 

обобщающий труд по данной проблематике.   Айрапетов О.Р. в работе 

«Внешняя политика Российской империи (1801—1914)» характеризует 

направления   внешней политики России на рубеже XIX - XX вв. Даётся 

обзор проблем транспортной доступности региона, анализируется роль 

КВЖД. Также Айрапетов уделяет внимание роль Японии в дипломатический 

борьбе России на Дальнем Востоке [1]. Игнатьев А.В. в «Истории внешней 

политики России. Конец XIX - начало XX века (от русско-французского 

союза до Октябрьской революции)» характеризует противостояние 

различных группировок в окружении Николая II относительно выбора целей 

и методов дальневосточной политики России [7]. 

Наше сообщение посвящено изучению аспектов внешнеполитической 

деятельности России в конце XIX -начале XX вв. на Дальнем Востоке, 
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выявлению причин, почему этот регион становится ареной дипломатической 

борьбы различных европейский и азиатских стран за сферы влияния.  

Дальневосточная политика России включала следующие задачи. Это 

стремление связать железнодорожной сетью отдалённые окраины с 

Центральной Россией. Другой задачей было приобретение незамерзающих 

портов на Тихом океане, что свою очередь создавала предпосылки для 

проведения более активной внешней политики в данном регионе. 

Потребность в развитии Дальнего Востока требовала улучшение 

транспортной доступности. Появление железных дорог благоприятствовало 

хозяйственному освоению, укреплению военного потенциала региона. В 1891 

году Россия начинает строительство Транссибирской железнодорожной 

магистрали. Завершение строительства позволило бы резко увеличить 

военные силы России на Дальнем Востоке, которые вплоть до 1895 годы 

были незначительными [1].  

Как писал министр финансов С.Ю. Витте: «Дорога обеспечит русскому 

военному флоту всё необходимое и даст ему твёрдую точку опоры в наших 

восточных портах» [8, с. 112]. 

Российская дипломатия в дальневосточном регионе столкнулась с 

агрессивностью Японии. Это привело к появлению необходимости 

сдерживать продвижение Японии в регионе. России удалось 

противопоставить Японии единый фронт из трёх держав — Англии, Франции 

и России. Под совместным давлением был пересмотрен Симоносекский 

мирный договор между Японией и Китаем. Это положительно сказалось на 

улучшении русско-китайских отношений. Также была дана гарантия 

заграничного займа, необходимого цинскому правительству для выплаты 

контрибуции Японии. Предстояло также добиться результатов этого 

сближения. Это заключение с Китаем антияпонского союза и проведение 

конечного участка Транссибирской магистрали через территорию 

Маньчжурии.  

Российское правительство, обеспокоенное безопасностью своих 
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владений на Дальнем Востоке, стремилось приобрести союзника в лице 

Китая в борьбе с Японией. Цинское правительство вопрос о союзе, как и 

связанный с ним проект строительства железной дороги предпочитало 

обсуждать не в Пекине, а непосредственно на российской территории. 

Представителем Китая на переговорах выступил один из главных китайских 

сановников — Ли Хуанчжень, который был наделён полномочиями ввести 

переговоры. В результате переговоров в 1896 году был подписан секретный 

русско-китайский договор на 15 лет. Одновременно вступал с силу контракт 

китайского правительства с Русско-Китайским банком на постройку 

Китайской Восточной железной дороги (КВЖД) [7]. 

Тем временем в период 1897-1898 гг. происходит процесс деления 

китайских незамерзающих портов Германией, Францией, Японией, США. В 

записке императору министр иностранных дел М. Н. Муравьёв предложил 

приобрести стоянку для русского флота на Ляодунском полуострове. Это 

побудило Николая II поставить вопрос на обсуждение министров. На 

созванном в 1897 году Особом совещании обозначались две точки зрения. 

Первую точку зрения поддерживал С.Ю. Витте. Он выступал за 

приобретение незамерзающих потов путём соглашения и только после 

окончания строительства КВЖД. Он настаивал, что нужно действовать не 

против союзного Китая, а против Германии. М.Н. Муравьёв придерживался 

иной точки зрения. Он считал, особые обстоятельства не позволяют 

противодействовать Германии. Речь шла о том, что Николай II не стал 

ступать в пререкания с Вильгельмом о приобретения Германии 

незамерзающего порта. Муравьёва поддержал военный министр П.С. 

Ванновский. [12].  

В итоге совещание приняло решение не арендовать порты. Тем не 

менее на следующем совещании вопреки мнению Витте большинство 

участников выступило за аренду у Китая всей южной части Ляодунского 

полуострова [7]. 

В 1898 году была заключена Конвенция между Россией и Китаем. 
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Россия арендовала сроком на 25 лет Порт-Артур и Дальний. Оговаривались и 

условия строительства КВЖД. Было зафиксировано, что согласия на 

постройку железной дороги не должно служить предлогом для захвата 

китайских территорий. [6]. Также  было заключено соглашение о 

строительстве южной ветки КВЖД до побережья Ляодунского полуострова.  

При этом русское правительство, желая не допустить англо-японского 

сближения после занятия Порт-Артура, отозвало из Кореи своих военных 

инструкторов и финансового советника. Это отрицательно сказалось на 

положении России в Корее, что привело к утверждению позиций Японии. 

После аренды части Ляодунского полуострова отношения с Китаем 

ухудшаются. Заключение русско-английского соглашения в 1899 году об 

разграничении железнодорожных интересов, согласно которому бассейн 

реки Янцзы признавался сферой английских интересов, а Маньчжурия и 

Внешняя Монголия — русских, вызвало с китайской стороны критику.  В 

ноте Англии и России китайская сторона заявила, что не может признать 

соглашение обязательным для себя, так как это соглашение заключено без 

участия Китая [6]. 

Следует отметить, что среди окружения Николая II происходит 

усиление группировки во главе отставного офицера М.А. Безобразова. В 

противовес осторожной политики С.Ю. Витте представители указанной 

группировки шли на обострение с Японией.  

С.Ю. Витте в своих воспоминаниях писал, что Николай II имел 

стихийное желание продвинуться на Дальний Восток и завладеть тамошними 

странами [3]. 

Изменение курса проявилось в учреждении Восточно-Азиатскокой 

промышленной компании для эксплуатации природных богатств 

дальневосточного региона. Восстание ихэтуаней в Китае привело к участие 

России в общем походе на Пекин. В октябре 1900 года Россия ввела свои 

войска на территорию северного Китая и приняла участие в подавлении 

восстания вместе с Англией, Францией, Германией, Австро-Венгрией, 
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Италией, США и Японией. Затем вышеуказанные страны навязали Китаю по 

сути кабальный договор, который обязывал выплатить им значительную 

контрибуцию. Военная интервенция вызвала сильные антизападные и 

антироссийские настроения во всех слоях китайского общества. Причем 

антироссийские настроения многократно усиливались осознанием того, что в 

роли интервента выступило де-факто союзное государство. В результате 

всего этого российско-китайские отношения резко ухудшились [13]. 

Анализ внешнеполитических действий России на Дальнем Востоке в 

конце XIX -начале XX вв. позволяет говорить об изменении внешнего курса. 

Вместо осторожных действий всё чаще предпринимаются непродуманные и 

авантюристские действия. Всё это привело к ухудшению русско-китайских 

отношений, обострению отношений России с Японией. Русско-японская 

война 1904-1905 гг. стала результатом проявления недальновидности русской 

дипломатии в регионе.  
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