Данный доклад был заслушан на заседании СНО Кафедры Всеобщей истории 2 ноября 2006 года.    


В 1894 г. обученные по-европейски войска бедной ресурсами, но стремительно развивавшейся Японии  разбили огромные, примитивные армии Китая - Империи Цин, лишив ее многовекового вассала - Кореи. Японо-китайская война, показав слабость Китая, послужила сигналом к активизации борьбы великих держав за господство над его территориями и ресурсами.
         А через четыре года началась эпоха империализма. Мир, однажды уже поделенный, делили заново. В этой игре бронированных флотов и сверхмощных орудий одним из главных призов был Китай -огромный рынок сбыта, управляемый правительством, склонным к параличу.
         Цикл жизни последней императорской династии Китая подходил концу, Империя Цин клонилась к упадку, обнищавшую от налогов и взяточничества чиновников страну потрясали восстания, иные из которых не могли подавить десятилетиями; армия вызывала у иностранцев только смех; среди народа господствовали дикие суеверия, злоупотребления чиновников были настолько чудовищны, что кажутся современному человеку невозможными.
         Об этой стране мы и поговорим сегодня. Сначала мы немного потренируемся в работе с российскими источниками о Китае той эпохи, а потом я зачитаю доклад о результатах предпринятой мною работы.
    
     Далее присутствующие практиковались в источниковедении на примере следующих отрывков:
    
     1)Описание китайского города: <на грязных, заполненных людьми улицах китайский букинист торгует лубочными изданиями плохих романов; рядом торговец продает неприхотливые кушанья небогатого китайского стола, тут же разыгрывается пустяковая лотерея> [Цит. по: Т. Богданович Китай и китайцы/ Мир божий 1900 ?10 С. 185.]
      2)Цит. из статьи очевидца, много времени прожившего среди китайцев:: <Этого, в сущности, неглупого и страшно хитрого народа: китайцы, как дети, любят все показное:> и даже называет их <Друзья -китайцы>. <Наивный народ>.
         А затем, продолжение той же фразы: <через час, много два эти же добродушные, ухмыляющиеся уроды в грязных кофтах с наслаждением будут грабить наши дома и придумывать тонкие мучения для нас>! <Удивительна жажда разрушения у этого народа>. И в конце даже называет китайцев <шайка <друзей>>.
        И наконец, автор приходит к выводу: <этот удивительный народ прямо загадочен по своему характеру>. [А. И. Последние дни в Манчжурии. Из личных воспоминаний>Русское Богатство 1900 ?10]
      3)Из подписи к лубочной картинке <Бедный простофиля китаец>, пользующейся <выдающимся успехом> в народе: <Бедный простофиля китаец! Каждый с большим удовольствием любит потрепать его за косу. -тащите за косу китайца посильней, пуст желтолицый буйно не бунтует! С Китаем это проще и верней -всегда Европа Азиата вздует>.[Цит. по: Разные разности на/Родине/ Мир Божий 1900 ?11. С. 15.].
    
Итак, тема доклада звучала следующим образом:   
    
     Столкновение цивилизаций или диалог: восприятие Китая в российских  журналах рубежа ХIХ-ХХ века.
                   
     Результаты политики Российской Империи в Манчжурии (русско-японская война) широко известны. Причины такого течения дел, казалось бы, тоже хорошо исследованы. В поле зрения историков давно попали относительная внутренняя слабость Империи, авантюристический характер её политики на Дальнем Востоке, разногласия в правящих кругах, сложности внешнеполитической обстановки, влияние Германии, Великобритании и Соединенных Штатов[1].
    
     Однако до сих пор малоисследованными остаются вопросы: какое представление о Китае имели образованные слои Российской Империи в период, когда она вступила в борьбу за сферы влияния на Дальнем Востоке? Какие оценки Китая преобладали? Каково было отношение к колоссу Азии? Насколько полной была информация о нем? Какие прогнозы существовали относительно будущего Китая и его отношений с Россией?
    
     Ответы на эти вопросы могут способствовать пониманию особенностей политики Российской Империи на Дальнем востоке, и ее итогов.
    
     Проблема: особенности восприятия Китая в российской журнальной прессе рубежа XIX-ХХ века.
    
     Поскольку в данной работе анализируются представления о Китае интеллектуальных элит российского общества, в поле внимания автора попали толстые журналы.
    
     Как справедливо отмечается в специальной работе коллектива авторов <Мир глазами России: мифы и внешняя политика>: <:представления о мире заменяют сам мир>[2]. Это вполне применимо и к эпохе рубежа веков. В ту пору оно было ещё более справедливо, чем сейчас, так как посещение отдаленных стран было недоступно для огромного большинства населения, даже из состоятельных слоев, и представления о них почти целиком формировались прессой.
    
     Прежде чем приступать к проведению активной политики в регионе, особенно несхожем по культуре и обычаям с тем, к чему мы привыкли у себя дома, необходимо изучать и понять его. К сожалению, часто понимание специфики региона подменяется знакомством с ним. Человек может много слышать о другой стране, но в действительности не знать о ней ничего, или почти ничего существенного.
    
     Предлагаемый анализ восприятия Китая в России последних лет XIX века основан на публикациях влиятельных среди образованных слоев российского общества журналов: <Вестник Европы>, <Русское богатство> <Мир божий> и <Жизнь>, за 1894 -1900гг.
    
     
    
     Японо-китайская война привлекла к Дальнему востоку внимание всего мира. Один из французских путешественников пишет в обширной статье о Японии: <Японо-китайская война казалась в начале войной пигмеев, пока она не стала для многих откровением и не приняла характер революции в глазах дипломатов>[3]. <Мир Божий> добавляет:  <В настоящее время, когда интерес к двум державам Крайнего Востока сильно возрос, как в Европе, так и в Америке:>[4].
    
     Но даже и после окончания японо-китайской войны публикации о Китае в российских журналах встречались сравнительно редко и занимали немного места. События Боксерского восстания в 1900 г. ненадолго усилили интерес к Китаю.
    
     Большая часть статей о Китае являлась перепечатками из зарубежных периодических изданий, главным образом английских и французских. Подавляющее большинство материалов давалось в виде кратких сообщений в рубриках <Смесь>, <Из русской и иностранной жизни и литературы>, в обзорах отечественной и зарубежной прессы. Порой материалы о Китае встречались в небольших статьях, посвященных этнографии, истории и культуре или, значительно реже, отдельным событиям и явлениям китайской жизни. Единственную серию из нескольких обширных статей о Китае - большей части о попытках реформ в стране, опубликовал в 1897-1903годах  П. С. Попов - известный китаевед, главный переводчик российской дипломатической миссии в Пекине[5].
    
     Самой распространенной чертой образа Китая в российской печати являлось постоянное подчеркивание архаизма общества Китая, низкого культурного и научного уровня страны. 
    
     В ?1 журнала <Мир Божий> за 1894 год, в рубрике: <Смесь, из иностранной жизни> помещена статья <Китайские экзамены>, материалы которой, по признанию редакции, взяты из журнала Shang-hai. Материал этот во многом показателен, как типичная статья о Китае в <толстых> журналах. Статья не рассказывает о значении чиновничьих экзаменов в Китае, об их структуре и роли в обществе, зато уделяет большое внимание курьезам, связанным с системой китайских экзаменов, вроде личностей выдержавших экзамен- юноши 17 лет и 76-ти летнего старца. При этом уточняется, что старик пытался сдать экзамен с 20 лет, но преуспел только сейчас, и то <Благодаря снисходительности экзаменаторов>[6]. Затем  авторы статьи ядовито пишут: <как на образец китайской сообразительности, можно указать на то, что в последней сессии экзамена китайские экзаменаторы в первый раз задали задачи по европейскому образцу>. Приведены условия задачи - достаточно простые и указано, что из 10 000 соискателей, допущенных до экзамена, задачи смог решить только 1.
    
     А вот что пишет журнал <Мир Божий> о развитии науки в Китае: <Химия у китайцев не вышла за пределы алхимии>[7]. Китайские врачи: <:не имеют ровно никаких познаний ни в анатомии, ни в физиологии>[8], хотя и справедливо отмечает их большую проницательность в распознавании и лечении болезней. Характерна форма, в которой автор статьи признал развитие в древности наук в Китае: <:в очень древние времена, китайцы обладали довольно высокой степенью культуры и познания их в некоторых науках были достаточно глубоки для той отдаленной эпохи>[9].
    
     Население Китая характеризуется как трудолюбивое и неприхотливое, но по степени неразвитости авторы, не стесняясь, сравнивают его с животными. К примеру, видный немецкий экономист К. Каутский в статье, напечатанной в <Мире божьем> в сентябре 1899 года пишет: <У них нет потребностей высшей культуры>[10], затем он сравнивает китайца с <человеческой рабочей машиной>[11]. Любопытно и замечание известного русского писателя и инженера Н. Г. Гарина- Михайловского, столкнувшегося с китайцами во время экспедиции в Корею и Манчжурию: <Не страшны в открытом бою и сто китайцев - это гнусные и робкие гиены> - пишет он в дневнике, обсуждая стычку с хунхузами[12].
    
     Другой лейтмотив материалов о Китае -его колоссальные экономические трудности -взяточничество и кумовство чиновников, неразвитость  промышленности и торговли, задушенных налогами и взятками: <экономическое положение страны столь ужасно и управление ею так плохо, что Китаю в настоящем его виде не под силу бороться с Европой несмотря на свое четырехсотмиллионное население>[13].
    
     Китайское правительство рисовалось в российских журналах как неспособное, в силу своего разложения и бессилия, к осуществлению <целесообразных реформ>[14].
    
     Журнал <Русское богатство>, перепечатав статью Сун Ятсена, помещенную ранее в британском <Fortnightly Review>, на первый взгляд, предлагал читателям иную точку зрения. Великий китайский общественный деятель утверждал: <Весь китайский народ готов к переменам, среди него много честных людей, которые охотно посвятили бы себя общественной службе:>. Но тут же Сун Ятсен отмечает: <военная сила Китая существует только на бумаге>, китайские чиновники необразованны, либо имеют <бесполезное> конфуцианское образование, а реформы в Китае необходимо проводить <под руководством европейцев>[15]. На страницах российских журналов эти суждения парадоксальным образом перекликались с убежденностью компетентных авторов в необходимости модернизации Китая под влиянием иностранных держав, в первую очередь, Японии[16].
    
     В одной из статей, дав впечатляющую картину бедствий Цин (внутренние мятежи, огромный дефицит бюджета и абсолютная беспомощность фискальной системы, полное игнорирование требований Китая европейскими державами и Японией), Попов заключал: <:Китай может сидеть и говорить, но не может подняться и действовать>[17].
    
     Корреспондент <Русского Богатства> в Великобритании не сомневался в скорой колонизации Китая. В статье <Английский империализм> он утверждал, как само собой разумеющееся, что скоро англичане станут эксплуатировать Китай, как рядовую колонию и уже строил прогнозы о последствиях, которые это будет иметь для английских рабочих[18].
    
     С представлением об отсталости Китая тесно связанно мнение об <отвращении китайцев к западной цивилизации и ко всем ее нововведениям>[19].
    
На этом докладчик закончил доклад в рамках СНО, не успев сказать о многих важных вещах. Исправляя эту несправедливость, приводим неозвученную часть доклада:    

     В статье известного журнала для семейного чтения <Мир божий> о строительстве железных дорог в Китае описывалось забавное происшествие: когда железная дорога, (КВЖД, хотя прямо на это журнал не указывает) была доведена до Мукдена, местный <главный начальник> обратился к <ворожеям>, чтобы узнать, не повредит ли она охраняющему город дракону. <Те ответили, что позвонки дракона, окружающего и тем охраняющего Мукден, в котором покоятся остатки (sic) предков царствующей династии, будут повреждены длинными гвоздями, забиваемыми в шпалы>, и предложили провести железную дорогу вдали от города[20]. Местный начальник был очень доволен таким решением, считая, что чем дальше от города пройдет дорога, тем в большей безопасности будет Мукден. Однако <вице-король Ли-Хунигх> (правильно: Ли Хунчжан - фаворит вдовствующей императрицы Цы Си) имел прямо противоположное мнение. Он указал чиновнику, что, поскольку строительство дороги  задерживается, он, Ли-Хунчжан, должен сообщить об этом императору. Этого оказалось достаточно. Чиновник обратился к тем же <ворожеям>, и они  сказали, что для спасения костей дракона достаточно перенести дорогу всего на несколько метров.
    
     Приведенный в <Мире божьем> случай интересен по нескольким причинам и заслуживает краткого анализа. Традиционные верования китайцев были представлены русскому читателю в виде примитивной веры в духов и чудовищ, чему способствовало и использования термина <ворожеи>, рождавшего ассоциации с глубинами славянского язычества. Знакомя читателя с китайской бюрократией <в действии>, авторы не пояснили, почему <вице-королю>, потребовалась прибегнуть к бюрократической педагогике в ситуации, где европейский министр мог просто приказать. Не было упомянуто ни об относительной децентрализации Китая того периода, ни о ценностных установках китайского чиновника[21]. Мукденские события были использованы, чтобы указать читателям на глубокий духовный консерватизм Китая и его отсталость, приведшие к сопротивлению европейским новшествам. Такой подход был характерен для большинства статей о Китае в солидных российских журналах.
    
      
    Послесловие:

     Часть российских авторов усматривала в антипатии Китая к Западу зловещий признак. <Быть может, - писал журнал <Жизнь> в августе 1900 г., находясь под впечатлением Боксерского восстания - начинает исполняться зловещее предсказание тех, которые уже давно говорят о предстоящем нашествии желтой монгольской расы на белую европейскую, быть может, наш прогресс окажется лишь жалкой струей воды, наткнувшейся на многовековую, своеобразную, мало известную, но, во всяком случае, остановившуюся культуру Китая>[22]. 
    
     Боксерское восстание поразило русскую публику своей неожиданностью, кровавостью и огромными масштабами. Большое внимание в прессе уделяется блокаде посольского квартала в Пекине, обстрелу китайскими войсками Благовещенска. Корреспондент <Вестника Европы> пишет в статье, посвященной событиям боксерского восстания[23], которое он определяет, как: <кровавый взрыв> и <организованное восстание <желтой расы>[24]: <с нашей стороны обязательно позаботиться, чтобы возможность таких столкновений не повторялась, или, по крайней мере, утратила свой грозный характер:>[25] и тут же предлагает способ сделать это - оккупировать и поставит под международный контроль Пекин!
    
     В целом, в публикациях российских журналов преобладала тенденция изображать Китай отсталой страной с полным параличом власти, враждебной Западному миру, но при этом страной с большим потенциалом и, по мнению некоторых авторов, представляющей угрозу Западу. Всячески подчеркивалось, что реализация потенциала Китая является делом далекого будущего и возможна лишь после длительных реформ. Что касается культурного своеобразия, в России, как впрочем, и во всем Западном мире, массы образованного населения в подавляющем большинстве случаев не видели в самобытности китайской культуры ничего, кроме диких суеверий, тормозящих прогресс. Понять культуру и обычаи Китая в огромном большинстве случаев даже не пытались, не говоря уже о том, чтобы считаться с ними. Хочется ещё раз подчеркнуть, что в последние годы ХIX века представления о Китае значительной части россиян, даже среди образованных слоев часто не выходили за рамки отрывчатых сведений. Это подтверждает и С. Ю. Витте, посвятившей много сил и забот делам России на Дальнем востоке: <В то время[26], в сущности говоря, было очень мало лиц, которые знали бы вообще, что такое Китай, имели бы ясное представление о географическом положение Китая, Кореи, Японии, о соотношении сил этих стран; вообще в отношении Китая наше общество и даже высшие государственные деятели были полные невежды>[27].
   
     В глазах русского читателя рубежа веков современный ему Китай представал легкой добычей великих держав. Наиболее вероятным считалось покорение Китая либо Россией, либо Японией[28]. Такая трактовка подсказывала практический вывод: для того, чтобы не упустить свою долю территории и  рынков на Дальнем Востоке, России следует активно включаться в китайские дела.
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