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The author studies the cultural and linguo-cultural features of the concept “other” in the context of family as society micro-model 
by the material of English-language family novels, for the first time considers the idea of tolerance to “other” as verbally ex-
pressed value guideline, and reveals that the communicative intention of the authors of the studied novels is the formation of 
mainly positive individual-personal semantic structures associated with the concept “other”, different from its traditionally nega-
tive meanings. 
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УДК 930.22:[(470+571)+(510)] 
Исторические науки и археология 
 
В конце XIX века в России началось всестороннее глубокое научное изучение Китая. Статья посвящена 
анализу архивных материалов о научной деятельности российских дипломатов. Работая в различных ки-
тайских городах, в свободное время они проводили этнографические исследования, изучали китайскую ис-
торию, культуру, философию и религию, переводили китайские тексты, участвовали в археологических 
раскопках, собирали произведения китайского искусства. Кроме того, оказывали помощь российским и ино-
странным ученым, посещавшим Китай. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧИНОВНИКОВ  

МИД РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В КИТАЕ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА© 
 

В конце XIX в. стало достаточно явным столкновение интересов западноевропейских государств и России, 
которая с пристальным вниманием наблюдала за ситуацией в приграничных областях Китайской империи – 
Кашгарии, Джунгарии, Маньчжурии и Монголии – и не имела желания допускать распространения там влияния 
Англии и Франции. В подобной международной обстановке российскому правительству было крайне необхо-
димо обладание достоверными сведениями о политическом и социально-экономическом положении в Азии и 
точное описание как своих отдаленных территорий, так и сопредельных земель. Благодаря совместным усилиям 
российских путешественников, ученых и дипломатов в этот период началось глубокое научное изучение Китая. 

Начиная с XIX в. Россия получила возможность направлять в Цинскую империю для продолжительной 
работы собственных дипломатов. Обильный поток информации, полученный от них, значительно повлиял 
на «видение» российской общественностью китайской жизни, расширение сфер российско-китайского 
взаимодействия. Деятельность представителей Министерства иностранных дел Российской империи в Ки-
тае, занимавшихся научными изысканиями, в отечественной науке еще не получила глубокого анализа. Су-
щественную помощь в проведении исследования могут оказать документы фондов Архива внешней полити-
ки Российской империи и Санкт-Петербургского филиала архива Российской академии наук, позволяющие 
не только восполнить имеющиеся исторические пробелы, но и полнее представить интеллектуальный облик 
переводчиков, секретарей, консулов, служивших в разное время в Пекине, Шанхае, Урумци, Чугучаке, 
Кульдже, Кашгаре, Ханькоу, Тяньцзине и иных китайских городах. 

Понимая значимость широких разносторонних исследований и видя трудности, с которыми сталкива-
лись иностранцы, недостаточно хорошо знающие Китай, генеральный консул в Пекине В. Сосковец  
[1, д. 2504, л. 5-7], генеральный консул в Кашгаре С. В. Соков [10, д. 7, л. 9], консулы в Урумчи А. А. Дьяков 
[Там же, л. 68, д. 12, л. 143, д. 34, л. 3] и Н. Н. Кротков [Там же, д. 59, л. 15], драгоман, а позже консул  
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в Пекине П. С. Попов [Там же, д. 28, л. 58], представитель МИД в Цицикаре С. А. Колоколов [Там же, д. 40, л. 15] 
и другие всеми силами помогали российским и иностранным ученым: оформляли необходимые документы, 
вели переговоры с местными властями о получении разрешения на проведение исследований, искали поме-
щения для жилья, принимали и доставляли до адресата корреспонденцию и денежные средства, отправляли 
в Россию отчеты ученых, собранные ими коллекции предметов искусства и книги. Среди исследователей, 
которым оказывалось содействие, были Г. Е. Грумм-Гржимайло, В. И. Роборовский, Н. Ф. Катанов, 
А. О. Ивановский, В. П. Васильев, А. Н. Авинов, В. В. Бартольд, С. Ф. Ольденбург, М. В. Певцов, И. Н. Клиген, 
А. Н. Краснов, В. М. Алексеев, Н. И. Кравченко, С. Дудин, А. Рудаков, П. Шмидт, немецкие ученые Грюн-
ведель и Лекок. Их усилиями в распоряжение российской науки и читающей публики поступил большой 
массив новых источников, снабженных авторскими комментариями и терминологическими словарями. 

Властвующая в Китае династия не пользовалась любовью коренного населения. В связи с этим обста-
новка с течением времени все более накалялась, периодически переходя от латентного выражения недо-
вольства к вооруженному открытому антиманьчжурскому противостоянию. Усугубляло ситуацию присут-
ствие в стране войск европейских государств. Зная, что пребывание в Поднебесной для иноземцев было 
опасным, Российская академия наук, Русское географическое общество, Русский комитет для изучения 
Средней Азии и Восточной Азии, Санкт-Петербургский университет неоднократно обращались за помощью 
в МИД. В наиболее неблагополучные периоды китайские чиновники, «ввиду происходящих волнений, не вы-
давали открытых листов, не будучи в состоянии ручаться за безопасность иностранных путешественников» 
[1, д. 2504, л. 5]. В связи с этим для сбора необходимой научной информации привлекались сами диплома-
ты, работавшие в Китае (к примеру, консул в Тяньцзине И. В. Падерин, генеральный консул в Пекине 
Д. Д. Покотилов и другие) [2, д. 15, л. 1-9]. 

Служащие российских дипломатических представительств в Китае показали себя неутомимыми путеше-
ственниками, внесшими серьезный вклад как в изучение китайской истории и традиционной культуры, так и 
описание современного состояния Цинской империи. Сохранилось немало любопытных официальных до-
кументов и нарративных источников (письма, мемуары, путевые заметки), в которых присутствует ценней-
шая информация о различных сферах жизни китайцев и маньчжур. В личных архивах П. М. Лессара, 
Н. Н. Балкашина, И. Я. Коростовца, А. Я. Максимова, П. С. Попова, Н. Н. Кроткова можно встретить по-
литические зарисовки о китайской административной и судебной системе, местном чиновничестве  
[1, д. 1994, л. 2-18; 5, д. 9, л. 1-12; 6], замечания военной тематики [3, д. 6, л. 5 - 33 об.; 4, д. 1, л. 73]. 

Многие из сотрудников российского дипломатического корпуса в Китае, к примеру Н. М. Поппе  
[10, д. 24, л. 1], Б. В. Долбежев [Там же, д. 47, л. 1], И. В. Падерин [2, д. 15, л. 1-9], В. М. Успенский [11], 
Лавров [10, д. 48, л. 9], И. Я. Коростовец [8], Д. Д. Покотилов [9], обладали не только выдающимися профес-
сиональными способностями, но и неординарным писательским талантом. В отличие от ученых, концентри-
ровавших внимание на отдельных аспектах развития китайского общества, исследователи-любители, к чис-
лу которых и принадлежали российские дипломаты, описывали все примечательные, любопытные, на их 
взгляд, события, отмечали необычные и даже курьезные с точки зрения европейца. Авторы подробно опи-
сывали как бедные провинциальные города, унылые деревни, малопривлекательные заводики, о которых 
ранее в печатной литературе даже не упоминалось, так и роскошную жизнь элитарных слоев общества, в 
том числе и обитателей Запретного города [1, д. 1980, л. 9-10]. Длительное проживание в Китае позволяло 
достаточно хорошо изучить специфику национального характера местных жителей, чтобы представить ши-
рокий спектр картин жизни Востока. Яркие описания его самобытной и утонченной культуры были способ-
ны пробудить у соотечественников интерес к изучению Китая. 

Исследовательская деятельность сотрудников МИД была разносторонней. Одни составляли этнографи-
ческие описания, охватывая своим вниманием широкий спектр вопросов, в числе которых основы китайской 
морали, религии и философской традиции, литература и искусство, особенности домашнего быта (интерьер 
жилища, кухня, одежда), общественные нравы и традиционная обрядность. Другие проводили исследования 
узкой тематической специализации. К примеру, И. В. Падерин собирал памятники китайской и маньчжурской 
словесности [2, д. 15, л. 1-9], А. А. Татаринов изучал китайскую медицину, А. А. Дьяков и П. С. Попов выпол-
няли переводы с маньчжурского и китайского языков [4, д. 1, л. 111], Э. Беренс участвовал в археологических 
раскопках [10, д. 7, л. 9, д. 21, л. 2]. К. А. Скачков, С. В. Соков, Н. Н. Кротков [Там же, д. 48, л. 10, д. 68, л. 4] 
и уже упоминаемый ранее А. А. Дьяков [Там же, д. 12, л. 70 об., д. 48, л. 25, д. 59, л. 9] за годы своей службы 
собрали уникальные коллекции старинных драгоценных произведений китайского искусства, рукописей и 
книг, многие из которых были ими чудом спасены от уничтожения [7]. 

Ежедневные тесные сношения с уроженцами Китая и длительное изучение местных разговорных языков 
дали возможность обогатить российскую науку новыми сведениями, которые, впрочем, в силу бюрократиза-
ции и цензуры, засекреченности большей части дипломатической документации, отсутствия у многих авторов 
денежных средств для издания своих сочинений, не стали достоянием широкой публики при жизни авторов. 

Анализ личных архивов и официальных документов чиновников МИД, работавших в дипломатических 
представительствах Российской империи в Китае, позволяет сделать заключение о серьезной и всесторонней 
деятельности дипломатов по собиранию информации о материальной и духовной культуре Цинской импе-
рии и подтверждает их исключительные заслуги в развитии отечественного китаеведения. Чиновники-
китаеведы показали малознакомую сторону жизни Цинской империи, что существенно повлияло на форми-
рование реалистичных представлений современников о далеком азиатском государстве. 
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The author tells that the comprehensive scientific research of China began in Russia at the end of the XIXth century, and conducts 
the analysis of archival materials on Russian diplomats’ scientific activity. Working in various Chinese cities in their spare time 
they conducted ethnographic researches, studied Chinese history, culture, philosophy and religion, translated Chinese texts, parti-
cipated in archaeological excavations, and collected works of Chinese art. In addition, they assisted Russian and foreign scien-
tists, who visited China. 
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Исторические науки и археология 
 
В работе излагается авторская позиция по проблеме периодизации налогообложения, основывающаяся на 
традиционных классифицирующих признаках (предметная форма, системность государственного налого-
обложения) и учитывающая изменение характера собственности в экономике государств, которое обу-
словило появление отчислений как новой экономико-правовой формы обеспечения государственных фондов 
в начале ХХ в. 
 
Ключевые слова и фразы: государство; налог; налоговая политика; налогообложение; национализация;  
общественно-экономический строй; отчисление; периодизация; собственность; экономика. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ РУБЕЖИ ЭВОЛЮЦИИ НАЛОГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ© 

 
К числу важнейших научных проблем историко-экономической науки относится проблема периодизации 

истории мировой экономики [6, с. 27]. Данное направление одной из фундаментальных областей знаний об 
обществе и его развитии первоначально не относилось к экономической науке, так как фрагменты экономиче-
ской истории, во-первых, встречались в трудах историков, экономистов, правоведов и государственных деяте-
лей, преследующих различные цели и представляющих разные эпохи даже до Новейшего времени; во-вторых, 
в более или менее концентрированном виде они стали появляться в работах экономико-просветительского  
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