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The article reveals the aspects of the interaction of public authorities with interdenominational organizations in the Republic 
of Dagestan. The analysis of the activities performed by the authorities and religious organizations to keep peace and stability 
in the region is given, the events held for the liquidation of extremist ideology and strengthening interreligious ties between tradi-
tional confessions are considered, and the activity of the Islamic mass media in the republic is elucidated. At present, it is obvious 
that the progressive development of the society is impossible without constructive dialogue and cooperation between public  
authorities and the representatives of religious confessions, without the efficient realization of the ideas of tolerance and liberal 
attitude towards religion. 
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Исторические науки и археология 
 
В статье рассказывается о роли Восточного института в расширении представлений российского обще-
ства о Китае начала XX в. Автор называет имена наиболее авторитетных исследователей (П. П. Шмидт, 
А. В. Рудаков, Н. В. Кюнер, А. М. Позднеев), указывает тематическую направленность их трудов. Основное 
внимание уделено описанию образа Китая, который складывался в 1900-1916 гг. на страницах российских 
периодических изданий. Дан анализ социально-экономических и политических процессов, протекавших 
в Китае в начале XX в. 
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ОПИСАНИЕ КИТАЯ НА СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛА  

«ИЗВЕСТИЯ ВОСТОЧНОГО ИНСТИТУТА» (1900-1916 ГГ.) 
 

Продолжая исследование процесса формирования представлений российского дореволюционного обще-
ства о Китае [1; 2], обратим пристальное внимание на деятельность Восточного института (г. Владивосток). 
Количество обучающихся росло, несмотря на то, что этот новый центр практического востоковедения еще 
не имел апробированных учебных планов и программ преподавания. Журнал «Известия Восточного института» 
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размещал на своих страницах материалы учебников и тексты на китайском языке из учебных пособий для 
различных курсов, разработанных П. П. Шмидтом, А. В. Рудаковым и другими сотрудниками. Успешной 
научной и преподавательской деятельностью в институте по-прежнему занимался Н. В. Кюнер. 

Студенты старших курсов под руководством преподавателей переводили с европейских языков произведения 
китайской тематики. Примером может служить коллективный перевод справочной энциклопедии по разнообраз-
ным вопросам жизни и быта Китая, составленной английскими синологами, которая «давала возможность всем 
новичкам в деле изучения Китая или широкой публике иметь у себя под руками особого рода лексиконы, в кото-
рых всегда можно навести справки и почерпнуть некоторые сведения и разъяснения по какому-либо непонятно-
му или неизвестному слову или вопросу» [9, с. 2]. Небольшие тексты, расположенные в алфавитном порядке, со-
держали сведения из политической, экономической, естественнонаучной областей, литературы и искусства. 

Существенную помощь в сборе информации о Китае оказывали командировки, во время которых сту-
денты и преподаватели Восточного института практиковались в китайском и маньчжурском языках, изучали 
страну и ее жителей. По их итогам составлялись отчеты, публикация которых позволяла ознакомить обще-
ственность с новыми сведениями, наполнявшими образ Китая неизвестными ранее чертами. Так, слушатель 
IV курса Восточного института поручик Акимов, путешествуя по Китаю в 1905-1908 гг., составил карту 
округа Цзяньдао, где перечислил все населенные пункты и географические объекты (на китайском языке). 
Студент II курса Н. Новиков, основываясь на исторических документах и собственных наблюдениях, подго-
товил краткую справку о заселении Альчкаского фудутунства, деятельности его администрации, развитии 
сельского хозяйства и торговли. 

Исходя из информационных потребностей отечественной науки, для составления аттестационных работ вы-
биралась тематика, затрагивающая отдельные злободневные проблемы современного Китая. Студент II курса 
П. С. Тишенко, к примеру, кропотливо собирал материал о судьбах провинциальных жителей, их занятиях сель-
ским хозяйством, кустарным и промышленным производством. Труд бедных слоев населения, бытовые сцены 
жизни рабочих золотоносных приисков Маньчжурии были описаны им безо всяких прикрас [8]. С бытом рабо-
чих каменноугольных копий провинции Мукден знакомил читателей слушатель III курса А. Спицын. По его 
наблюдению, несмотря на высокую продолжительность рабочего дня, отсутствие мер безопасности, недоста-
точность питания и негигиеничность жилых помещений, курение запрещенного опиума, заболеваемость 
и смертность здесь были ниже, чем на рудниках. Исследователь предполагал, что мир и согласие, честность 
и доверие друг к другу, царившие в отношениях между людьми, практически полное отсутствие воровства, ссор 
и драк позволяли выжить в столь непростых условиях [6]. Указанные работы знакомили россиян с совершенно 
«иным» Китаем: будничным, блеклым, однообразным, отвергаемым публикой с «утонченным» вкусом. 

Популяризируя новые факты, сотрудники Восточного института приглашали российскую общественность 
к обсуждению громко звучавшей в отечественной прессе темы об эффективности китайской государственной 
системы. В одной из студенческих работ она получила в высшей степени положительную оценку. «В Китае, – 
пишет П. С. Тишенко, – злоупотребления невозможны, чиновники разделяют высшие мотивы бескорыстия 
и преданности своему делу. Среди европейцев создана и упорно поддерживается легенда о крайней испорчен-
ности китайских административных сфер, продажности чиновников, их крайней распущенности» [7, с. 2]. 
В отличие от своих западных коллег, многие независимые в своих суждениях российские исследователи доволь-
но часто упоминали о том, что «китайские чиновники пользуются среди своего народа высоким авторитетом, 
и китайский народ встречает всякий раз глухим ропотом, иногда даже открытым восстанием, попытки заменить 
“корыстолюбивых” мандаринов “просвещенным” управлением европейской администрации» [Там же, с. 3]. 

Благодаря журналам Восточного института российский читатель мог ознакомиться с постановкой учеб-
ного дела в местных школах. События в Китае печально отразились на просвещении. Несмотря на трудно-
сти, образовательная система в империи пыталась выживать и развиваться: были реформированы низшие 
и средние школы, столичные знаменные училища и Педагогический институт, цицикарская Учительская 
семинария и пекинская Высшая школа маньчжурской и монгольской словесности. 

Студент С. А. Полевой, путешествовавший в течение двух лет (1911-1912 гг.) при поддержке драгомана 
Российской Императорской миссии в Пекине И. С. Бруннерта и секретаря русского консульства в Тяньцзине 
К. В. Успенского по городам империи, подготовил для Восточного института реферат о состоянии периоди-
ческой печати в Китае, где представил характеристику газет Пекина, Тяньцзина, Шанхая, Ханькоу, Фучжоу, 
Кантона, Гонконга [5]. Передовицы, корреспонденцию, телеграммы, фельетоны, рассказы, бытовые и поли-
тические карикатуры он тщательно подбирал из различных изданий, кратко излагал их содержание, добав-
ляя собственные комментарии. Рассказывая о постановке газетного дела, С. А. Полевой акцентировал вни-
мание на крупнейших информационных центрах страны, способных оказывать существенное влияние 
на формирование общественного мнения смелыми критическими замечаниями в адрес правительства, осужде-
нием политики европейцев, объективной оценкой политики государственных деятелей. 

Поскольку жители Дальнего Востока были заинтересованы в развитии торговых отношений с Китаем, 
вопросы экономики находили достойное место на страницах «Известий Восточного института». Эту тему 
в своих очерках развивали Н. И. Кохановский [3], студенты В. Надаров и К. Дмитриев. Пристальное внимание 
жителей Владивостока было приковано к изменению курса серебра и цен, которые привели к изменению 
пошлин, взимаемых китайской морской таможней с иностранных товаров. Для выяснения вопроса о реаль-
ном положении дел в Китай были отправлены российские представители. Журнал знакомил своих земляков 
и всех российских коммерсантов с правилами регистрации внешней торговли, действовавшими в китайских 
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морских таможнях, системой мер и весов, а также монетными паритетами. В своем отчете А. М. Позднеев [4] 
отмечал рост заинтересованности во внешней торговле с Китаем десятков государств различных регионов 
мира. Ускоренный темп расширения масштабов товарооборота, к сожалению, приводил к досадным недора-
зумениям. Китайская таможня группировала грузы исключительно по флагам судов, доставляющих их 
в порты назначения, не делая никаких отметок об их происхождении. Так, русский керосин, к примеру, за-
носился в рубрику «Гонконг или английские колонии», так как большинство товаров из Российской импе-
рии доставлялись на иностранных судах. Несмотря на множественные успешные показатели, рост российско-
китайской торговли увеличивался за счет поставок из Китая, а не наоборот. 

Подводя итог, отметим, что исследования, проведенные дальневосточными учеными и их учениками, яв-
но свидетельствуют о том, что Восточный институт довольно быстро превратился в центр прикладного во-
стоковедения. Анализ материалов, опубликованных в журнале «Известия Восточного института» в исследуе-
мый период, позволяет выделить разнообразие тематики и отсутствие приверженности какому-либо одному 
научному направлению. Авторы публикаций сосредотачивали внимание на отдельных узкотематических во-
просах: общая характеристика развития Китая сменяется характеристикой конкретных городов и регионов, 
приближенных к российской границе (к примеру, Маньчжурии). Описания острых социально-экономических 
проблем превалируют над легковесными по содержанию сюжетами, рассчитанными на малообразованную 
публику. На страницах указанного периодического издания наиболее часто упоминалось о влиянии китай-
ской культуры на образ жизни иных народов, звучала критика активной миграционной политики, которую 
проводили китайские власти, и безучастности российского правительства. Выявлялись проблемы, с которыми 
сталкивались россияне на Дальнем Востоке: монополия китайской торговли, произвол российского чиновни-
чества, контрабанда. Особый интерес для исследователей представлял быстро меняющийся облик Китая: 
в публикациях нашли отражение размах промышленного строительства, реформы политической системы, 
армии, образования, рост революционного движения и активности широких слоев населения. Увеличение 
числа экспедиций с участием педагогов и студентов Восточного института, активизация научно-просве-
тительской деятельности явились значительным шагом на пути не только формирования представлений рос-
сиян о Китае, но и многофакторного, в том числе и социокультурного, сближения России и Китая. 
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