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В конце XIX века среди стратегических приоритетов внешней политики Британской Империи китайское 
направление приобретало все большее значение [2, с. 24; 10]. Соответственно, проблематика Китая привле-
кала повышенное внимание британского образованного общества. Другим ведущим игроком на Дальнем 

Востоке к концу XIX в. стала Российская империя. Для российского общества дальневосточная политика 
тоже относилась к числу безусловных приоритетов, что  вызвало резкий рост количества публикаций по 

проблеме Китая в отечественной периодической печати. Помимо двух главных игроков, к Китаю обнаружи-

вали пристальный интерес Германия, Франция, Япония, США. Борьба за влияние в Китае – крупнейшем из 
«свободных рынков» – стала одной из ключевых проблем мировой политики рубежа XIX-ХХ веков. 

К концу XIX века Срединная империя находилась в глубоком кризисе. Перспективы изменения ситуации 

в Китае в результате ожидавшихся реформ обретали значение важного фактора, который мог существенно 

повлиять на выбор целей и тактическую линию дальневосточной политики Британии и России. В этой ста-
тье мы рассмотрим дискуссии в британской и российской прессе о проблеме реформирования Китая, для че-
го предпримем анализ проектов реформ, выдвигавшихся на страницах периодической печати обеих стран. 

Это позволит нам установить особенности восприятия авторами обеих стран реалий Китая, увидеть алго-

ритмы, согласно которым они считали нужным строить взаимоотношения с «Востоком». 

Предметом нашего анализа стали публикации в двух ведущих интеллектуальных журналах Британии и 

России той поры - «The Nineteenth Century» и «Вестник Европы». Эти издания оказывали значительное 
влияние на общественное мнение Альбиона и России, в том числе и на те круги общества, которые реально 

осуществляли политическую деятельность. Сопоставление показывает то, что редакции обоих журналов 
придерживались либеральных взглядов. 

«The Nineteenth Century» являлся одним из авторитетнейших либеральных журналов Британии конца XIX ве-
ка, пользовался большой популярностью среди политического и финансового истеблишмента, в академических 
кругах [11, р. 34]. Среди британских авторов, помещавших материалы о Китае на его страницах, хотелось бы вы-

делить: хранителя Восточной коллекции книг Британского музея востоковеда Р. Дугласа и британского предпри-

нимателя, связанного с железнодорожными проектами на Дальнем Востоке и Юго-Восточной Азии, С. Морейна. 
«Вестник Европы» на рубеже XIX-ХХ занимал определенную нишу среди российских «толстых журна-

лов» и пользовался большой популярностью в среде интеллигенции [1, с. 600]. Среди его авторов, писавших 

по тематике Китая, особенно хочется выделить П. С. Попова – востоковеда и главного переводчика россий-

ской миссии в Пекине. 
Авторы «The Nineteenth Century» приписывали Российской империи желание «расчленить» или «погло-

тить» Китай [7, р. 491]. Сохранение целостности Китая виделось британцам возможным только в случае 
проведения в стране реформ. Их наиболее разработанный список, выдвинутый С. Морейном, выглядел сле-
дующим образом: кроме добычи полезных ископаемых, строительства железных дорог и открытия рек для 
европейской навигации, им рекомендовалось создание единой валютной системы, выравнивание размера 
налогов, собираемых с различных провинций, реформы суда. Отдельно автор выделял проблему упорядоче-
ния сбора внутренней торговой пошлины – лицзиня [8, р. 332]. 

Главным препятствием на пути реформ, по единодушному мнению авторов «The Nineteenth Century», 

была косность китайской бюрократии. Реформаторы – лишь горстка людей, против которой выступает ог-
ромное большинство «нации» [6, p. 906], – с горечью отмечал профессор Р. Дуглас. Единственный выход из 
сложившейся ситуации виделся авторам «The Nineteenth Century» во вмешательстве иностранцев в проведе-
ние китайских реформ [9, р. 13]. 

Итак, авторы «The Nineteenth Century» считали нужным свести реформы к обеспечению финансовой са-
мостоятельности Китая, к серии улучшений в сфере разработки полезных ископаемых и на транспорте, 
глубоко не изменяя систему цинского Китая. Рекомендованные британцами реформы направлены были 
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преимущественно на развитие европейской коммерции в регионе и, в первую очередь – доминировавшей 

торговли Великобритании. Предполагалось также поддерживать обороноспособность Китая. 
Британцы рассуждали о реформах в Китае, никоим образом не учитывая мнения местных реформаторов, при-

своив себе своего рода монополию на «отбор реформ» выгодных для Китая. Материалы о движении «100 дней 

реформ» практически отсутствуют на страницах «The Nineteenth Century» за исключением краткого упоминания 
в большой статье, посвященной взаимодействию России и Британии на Дальнем Востоке [7, p. 495-496]. 

Отношение авторов «Вестника Европы» к реформам в Китае было иным. Если на страницах «The 

Nineteenth Century» ясно излагались преимущества, которые получат от реформ Китай, Великобритания и 

«все цивилизованные нации», в статьях «Вестника Европы» не обсуждались конкретные выгоды реформ для 
Китая и, что гораздо более важно, дивиденды России от возможного реформирования Поднебесной. 

Собственной программы реформ никто из авторов «Вестника Европы» не предлагал. Зато они раскрыва-
ли перед российским читателем внутрикитайские проекты реформ и попытки реформирования, предприня-
тые императором Цзяй Тянем в 1898 г. [5, с. 161-240]. Посвященная реформаторским планам китайского 

правительства серия статей в «Вестнике Европы» представляла собой очень подробное изложение переве-
денной П. С. Поповым программы преобразований, предложенной «прогрессивными чиновниками империи 

Цин», и имела большой успех среди читателей. Проект, с которым Попов познакомил россиян, охватывал 

более широкий круг явлений китайской жизни, чем программы, предложенные авторами «The Nineteenth 

Century» [4, с. 209]. При этом экономические реформы играли в китайской программе минимальную роль. 
Описывая «100 дней реформ», Попов, как и авторы «The Nineteenth Century», упоминал о сильном сопро-

тивлении реформам высшей бюрократии Китая [3, с. 188]. 

Итак, и российские и британские авторы считали реформы единственным противовесом распаду Китая. На 
страницах «The Nineteenth Century» была обрисована обширная программа экономических преобразований, 

выдержанных в духе фритреда, и выгодных для британской торговых, промышленных и банковских кругов. 
Авторы «Вестника Европы» не имели собственных предложений по реформированию Китая, но проявляли 

пристальный интерес к китайским проектам реформ. Если британские авторы считали, что реформы должны 

обеспечивать в первую очередь интересы Великобритании, хотя и подчеркивали их положительный эффект 
для китайского населения, то российские авторы обозначали цели реформ, как усиление Китая. 

И британцы, и россияне выражали мнение об антипатии китайской бюрократии к реформам, как таковым 

и полагали, что мирным путем проведение преобразований в Китае при существующем строе невозможно. 

Авторы «The Nineteenth Century» считали возможными частичные реформы, а на страницах «Вестника Ев-
ропы» указывалось на необходимость полного слома всей системы старого Китая. Отметим, что британские 
программы реформ остались почти незамечены в российской прессе, в том числе и в «Вестнике Европы», а 
китайские программы реформ игнорировались авторами «The Nineteenth Century». 
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