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Введение

Цель данной работы – кратко проследить исторический путь России

в Восточную Азию показать некоторые закономерности движения

русских встречь солнца а также проанализировать некоторые аспекты

становления взаимодействия между Домом Романовых и Цинской

династией которое положило начало русско китайским официальным

связям Исследование построено на историко историографическом

подходе Принимая во внимание тот факт что отечественная и

китайская а также англоязычная историографии данного вопроса

чрезвычайно обширны автор исходя из соображений экономии места

решил отказаться от специального историографического обзора

Предыстория

По мере увеличения численности людей соединенных языковыми

узами а также узами общей культуры изменялись и их представления о

способах организации своей жизнедеятельности Так сначала они



объединялись в рода и племена затем в княжества ханства и тому

подобные образования и лишь потом в различного типа государства с

более или менее сильной централизованной властью Славяне предки

русских украинцев белорусов и других этносов в этом отношении не

были исключением В течение долгого периода междоусобиц и

разногласий они сначала жили родами живяху кождо с своим родом

прийдя затем к осознанию необходимости формирования земли Русской

Но дабы сохранить между собой достигнутое взаимопонимание и

согласие они призвали править собой людей из чужой среды –

варягов При этом важно то что легенда приведенная в Повести

временных лет о призвании трех князей и варяжском происхождении

княжеской династии в сущности свидетельствует не о начале Русской

земли а лишь о происхождении княжеской династии Сознавая

важность демографического фактора и национального согласия для

создания и развития своей государственности наши предки обладали

способностью преодоления своей национальной гордости Это явилось

одной из предпосылок формирования Руси и России как

многонационального государства

Во время правления первых русских князей династии Рюриковичей

осуществлялось строительство городов и концентрация в них и вокруг

них населения Князья также уделяли много внимания проблемам

обезопасения границ своих княжеств устанавливая добрые отношения с

миролюбивыми соседями и усмиряя воинствуюших Так в г князь

Олег нанес поражение хазарам и Хазария окончательно прекратила свое

существование

Русское государство в своем становлении прошло ряд труднейших

этапов из которых пожалуй наиболее рельефно выступает период

борьбы за освобождение из под монголо татарского ига – одного из

самых кровавых и разрушительных периодов истории народов Азии и

Очерки истории исторической науки в СССР В пяти томах Под ред М Н

Тихомирова гл ред и др Т М С

Плетнева С А
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Европы Как свидетельствовал Плано Карпини во время войн

монголо татары убивают всех кого берут в плен разве только

пожелают сохранить кого нибудь в качестве рабов О взятии

декабря г Рязани с последующей беспощадным уничтожением её

жителей летописец записал И не осталось в городе никого из живых

не осталось ни стонущих ни плачущих Монголо татары широко

практиковали насильный увод покоренного населения в рабство Что

касается русских данные в этом отношении крайне противоречивы и

сколько русских людей было угнано на Восток если такие факты

действительно имели место определить даже приблизительно чрезвычайно

трудно Зверства завоевателей сопровождались неслыханным коварством

призывая например бежавшее население вернуться к своим очагам и

обещая им полную амнистию монголо татары беспощадно уничтожали

возвратившихся всех до единого человека Жертвы русских были

неисчислимы а восстановление разрушенных городов и возвращение

людей к нормальной жизни – долгим и многотрудным

А С Пушкин в этой связи писал Долго Россия была совершенно

отделена от судеб Европы Ее широкие равнины поглотили бесчисленные

толпы монголов остановили их разрушительное нашествие Варвары не

осмелились оставить у себя в тылу порабощенную Русь и возвратились в

степи своего Востока Христианское просвещение было спасено

истерзанной издыхающей Россией а не Польшей как еще недавно

утверждали европейские журналы но Европа в отношении России всегда

была столь же невежественна как и неблагодарна

Как известно восточная Монголия в в была соединена с Персией

и Россией грандиозными дорогами Монгольские и китайские источники

Тихвинский С Л

Кычанов Е И

Творогов О В

Подробнее см Соловьев С М

Вернадский Г В



свидетельствуют что эти дороги Чингисхан около построил

прежде чем отправиться в поход в западную Азию Его преемник Угедей

или Октай установил на дорогах военные посты

Значительные по своей численности монгольские армии постоянно

отправлялись по этим дорогам на запад туда и сюда сновали курьеры со

срочными донесениями По этим же дорогам короли и князья

отправлялись с Запада на Восток с целью получения от великого хана

инвеститур и других знаков управления над той или иной территорией

По одной из этих дорог прибыл в Орду князь Владимирский Ярослав

Всеволодович По словам монаха Плано Карпини который в

Орде встречался с ним невелика была честь которою пользовался

здесь старший князь русский Тем не менее нельзя не согласиться с

С М Соловьевым что все же эта честь была относительно велика ибо

Ярославу давали высшее место перед всеми другими владельцами

Был ли князь отравлен ханшей т е матерью великого хана давшей

ему есть и пить из собственных рук что также считалось большой

честью или его смерть на седьмой день после этого угощения была

лишь следствием тяжелых условий пути из Монголии во Владимир да

тех переживаний которые мучили князя ответить сейчас невозможно

Но как считают вслед за Соловьевым некоторые исследователи эта

смерть не могла быть полезна для татар

Еще долго русские помнили ужасы монголо татарского нашествия при

полном понимании того что подняться на борьбу можно будет только

тогда когда для этого созреют условия и у народа будет достаточно сил

О дворце Мункэ хана и столице древней Монголии Каракоруме

см напр Ларичев В Е Азия далекая и таинственная Новосибирск

Сибирское отделение изд ва Наука С

Соловьев С М Цит соч Кн Т С Речь идет о втором визите

Ярослава в стан Орды Первый визит был к Батыю на Волге где первый

перед вторым изъявил покорность лично Второй визит состоялся в

августе г когда Ярослав был свидетелем воцарения Куюка
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Эхом событий тех тяжелейших для Руси лет осталось осознание

русскими того что ее восточные границы должны быть не менее

прочными чем западные или южные Именно это осознание на мой

взгляд впоследствие предопределило походы Ермака Тимофеевича

– В Д Пояркова – Е П Хабарова около –после

и многих других землепроходцев

Тем временем на Руси все более осознавалась необходимость

консолидации всех национальных сил Понимание этого направления в

формировании национальной идеи получило ощутимую материализацию в

правление Ивана Калиты – заложившего основы политического

и экономического могущества Московской Руси При нем также получили

заметное оформление принципы строительства государства в том числе

принцип этнической терпимости Объединению национальных сил в

значительной степени способствовало также окончательное перенесение

резиденции митрополита из Владимира в Москву что в духовном

отношении сразу же придало последней вид столицы всея Руси ибо

единство последней поддерживалось в это время единым митрополитом

Что касается дипломатических завоеваний Ивана Калиты то к

ним несомненно относится тот факт что он смог получить от Золотой

Орды право сбора монголо татарской дани на территории всей Руси

Чрезвычайно важным является то что Россия несмотря на монголо

татарский давление не замкнулась в себе и не сделала в политическом

плане ни шага в сторону тотального изоляционизма Напротив русскими

были предприняты энергичные шаги для того чтобы лучше узнать своих

соседей и что от них можно ждать Так не позднее г новгородцы

воевали по р Оби вверх и вниз до моря а с в название

Сибирская земля начинает попадаться и в наших летописях Это

Гумилев Л Н

См Соловьев С М Цит соч Кн Т С

Азиатская Россия В х томах Т Люди и порядки за Уралом Издание

Переселенческого управления Главного Управления Землеустройства и

Земледелия СПб С Что касается изоляционизма добавим что это



были первые шаги русских за Камень т е за Уральские горы и не

было никаких признаков того что за ними не последует более мощное

движение на восток

В г русское войско возглавляемое летним великим князем

Московским и Владимирским Дмитрием – на Куликовом поле

в верховьях Дона вступило в жесточайшую битву с золотоордынцами в

ходе которой российская доблесть сокрушила разноплеменное войско

Мамая Тем не менее потребовалось еще сто лет прежде чем иго

было окончательно сброшено стоянием на Угре

противоборствующих армий великого князя Московского Ивана

– и хана Большой Орды Ахмата – Историк А Н

Поляков в этой связи считает что Киевская Русь прошла в своем

развитии два основных этапа этап становления конец – начало

вв и этап роста – первая треть веков Он думается вполне

справедливо делает вывод о том что древнерусская цивилизация не

успела достигнуть пика своего развития На стадии подъема она была

застигнута монгольским нашествием которому не смогла противостоять

Процесс развития был прерван и под влиянием внешних условий пошел

совсем по другому пути

Вновь вставшая на независимый путь развития Россия в

действительности была уже другой страной Стремление к дальнейшему

объединению народа в единое государство в сознании русских людей

какое то время превалировало над всем остальным Тот факт что

великий князь всея Руси Иван Васильевич – в г был

провозглашен царем свидетельствует прежде всего о том что страна к

соседи Руси долгое время пытались изолировать ее от контактов с внешним

миром создавая например различные политические препятствия для

русско западноевропейских контактов

Гумилев Л Н После битвы монгол Мамай который

был храбрым полководцем способным администратором и искусным

политиком бежал в Крым где был убит

Поляков А Н
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этому времени вышла на гораздо более высокий уровень развития

Первому царю удалось окончательно сломить экономическую и

политическую мощь крупных феодалов и завершить создание нового

класса российского общества – служилое дворянство В результате

поощрения служилых людей которым предоставлялись земли вместе с

крестьянами уже в в дворянское поместье стало самым

распространенным видом землевладения Ограниченное число крестьян у

большинства дворян ставших опорой монархического строя в то же

время делало последних крайне заинтересованными в неограниченной

эксплуатации первых что впоследствии явилось политико экономическим

оправданием усиления крепостничества Так в г был отменен

переход крестьянина от одного феодала к другому Юрьев день

Иноземцы служили русским князьям с давних пор В Московию также

издавна прибывало немало иностранных торговцев Но подлинный

наплыв иностранных ремесленников по мнению Инны Любименко

начался в сущности с женитьбы Иоанна на Софье Палеолог с

которой в г прибыли греческие и итальянские мастера в том числе

и знаменитый архитектор Арскиотель Фсоравенти также чеканивший

монеты ливший пушки и колокола Иван Васильевич в своей

внутренней и внешней политике также широко опирался на иностранцев

Каждый иноземецитимевший хоть в каком то деле навыки и мастерство

мог рассчитывать на самую широкую поддержку со стороны русского

правительства и самого царя Орибенно много было немцев которые

получали хорошее жалованье наделялись землеую прикрепленными к

полурестьянами и ктд В день Симеона Столпника т е сент с я

которое являлось началом нового года кто из иноземцев не имел

поместья тот должен был требовать себе новую кормовую память

Харнныерно что в завм тоости от национаитывать

томиграционные иноземные дела были сосредоточены в личных

ведомствах в Посольском приказе ведались и вершились все немецкие

и татарские дела а в Разрядном – все военные и польские дела

Во многих отношениях иностранцы прежде всего немцы имели в



Московии больше прав чем русские Однако жестокие методы

строительства централизованного государства применяемые Иваном

прежде всего по отношению к своему собственному народу заставили

многих из иноземцев отвернуться от него и бежать восвояси Иван

тем не менее как бы предчувствовал Смутное время считая может

быть что если он не соберет Россию в централизованное государство то

она после него может не выдержать предстоящих испытаний

Династия Рюриковичей однако выведя страну на новый рубеж

развития морально и физически истощилась и была вынуждена уступить

свое место новым силам таящимися в глубине нации Так или иначе со

смертью сына Ивана Васильевича царя Федора Ивановича –

династия Рюриковичей прервалась К последним знаменательным

событиям периода ее правления относится возобновление освоения

Сибири когда состоялись походы Ермака и его последователей и на

открытых землях появились русские города Пелым Березов Сургут

Тара Нарым Кетский острог В г стрельцы и казаки под командой

письменного головы Данилы Чулкова с великим поспешением

воздвигли в месте слияния Оби и Иртыша острог с Троицкой церковью

ставший стольным городом русской Сибири – Тобольском

Правление с г безродного царя Бориса Годунова –

могло быть более успешным если бы он вовремя нашел ключ к

боярству но отягощенное не зависящими от него трагическими

событиями и стихийными бедствиями приведшими к страшному голоду

оно стало предвестником смуты Но и борисогодуновский период был

отмечен тем что царь обратил внимание на дальнейшее освоение земель

Урала и Западно Сибирской равнины в бассейне Оби и Иртыша

Формируя государственную политику по отношению к коренным народам

он требовал от воевод не брать у тюменских татар подвод для

гонцов не взыскивать с татар и остяков хантов – А П бедных

Штаден Г Цит соч С Термина иммиграция в рассматриваемый

период в русском языке не существовало

Копылов Д И Прибыльский Ю П
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старых больных и увечных Царь заботился о примирении выгод

туземцев и русских переселенцев писал верхотурскому воеводе чтоб он

вогуличам манси – А П с верхотурскими торговыми людьми сенные

покосы рыбные и звериные ловли и всякие угодья поделил как

доведется чтобы вогуличам нужды не было и верхотурским торговым

людям чтобы также нужды не было Крешеных дикарей велено было

записывать в стрельцы церкви в новопостроенных городах были

снабжаемы книгами Такое отношение к туземцам явилось

непосредственным воплощением в жизнь нарождавшихся в России

принципов национальной политики

Конец – начало вв были отмечены на Руси правлением

самозванцев жестокими стихийными бедствиями голодом

продолжительными крестьянскими восстаниями и изнуряющими войнами

в результате которых территориальные потери государства оказались

довольно значительными В этот период иноземцы также в значительном

числе поступали на службу к правителям России в том числе и к

самозванцам Служба французского капитана Жака Маржерета сужго

отрядом при дворе в том числе и Лжедмитрию достаточно подробго

описана отечественной и зарубежной историографией Кстати сказать

именго деятельность этого француза заставила князя Д М Пожарского

осс и в по приговору бояр и воевод и стольника и воеводы князя

Дмитрея Михайловича Пожарского с товарыщи не только отказаться от

предложения английских и голландских офицеров с их отрядами вступить

к нему на службу но и заявить что польские люди были опасны лишь

до тех пор пока не было единодушия в Росийском государстве

Соловьев С М

Из последних работ см Маржерет Ж Состояние Российской империи Ж

Маржерет в документах и исследованиях Тексты комментарии статьи Под

ред Ан Береловича В Д Назарова чр корр РАН П Ю Уварова М

Языки славянских культур с

Цит по Русский биографический словарь В ти томах Издан под

наблюдением председателя Императорского русского исторического общества



Экономика страны в результате несчастий Смутного времени

пребывала в крайнем упадке характеризовавшимся как сокращением

численности крестьянства так и уменьшением пахотных угодий Тем не

менее испытания Смутного времени были постепенно преодолены а

победа народного ополчения возглавляемого К М Мининым – и

Д М Пожарским открыла в истории страны новую страницу Но для

того чтобы удержать достигнутое равновесие общество нуждалось в

авторитетном правлении так как только таким образом территория и

населяющий ее народ могли стать единым организмом – Русским

государством Таковым правлением на Руси на переживаемом этапе

развития могла быть только общепризнанная царская власть И Русь ее

получила Точнее сказать на сей раз она такое правление для себя сама

же и произвела

Основания в России династии Романовых

В условиях жесточайшего кризиса февраля г т е в первое

воскресенье Великого поста состоялись выборы русского царя

Всесословный Земской Собор с участием посадских и сельских людей

избрал на российский престол летнего Михаила Федоровича Романова

Его родители были священнослужителями Русской Православной Церкви

отец Федор находившийся в это время в польском плену был

священником а мать Марфа – инокиней Ипатьевского монастыря в

Костроме

Ни сам Михаил Романов ни кто либо из его ближайших

родственников при избрании не присутствовали Более того Собор не

знал где точно находится избранник на царствование Поэтому

посольство состоящее из архиепископа Рязанского и Муромского

Феодорита келаря Авраамия Палицына и князя Ф И Шереметьева

А А Половцова Репринтное издание Т Нью Йорк Краус репринт

корпорэйшн С Полный текст ответной грамоты в Гамбург см

Маржерет Ж Цит соч С
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сначала прибыло в Ярославль где была вотчина Романовых Там

Михаила не было Тогда посольство направилось в Кострому в

Ипатьевский монастырь где Романовы молились за Россию и

освобождение ждены семейства из польского плена куда и прибыло

марта бить челом Михаилу Федоровичу и его матери Оь ако ни мать

ни сын не желали этого избрания Сам Михаил который по видимому

хорошо знал о распрях в русском правительстве заявил послам С

великим гневом и плачем государем быть не желаю Долгие уговоры и

заверения наконец увенчались успехом молодой Романов дал свое

согласие на царствование а мать благословила его иконой Пресвятой

Богородицы июля г в Успенском соборе Михаил Федорович

венчался на царство Именно таким образом в России как бы была

воплощена идея всеобщего согласия

Итак в г на царский престол России взошел первый

представитель династии Романовых – Михаил Фёдорович —

Закончилось Смутное время в течение которого Россия потеряв часть

своих земель была разорена а ее столица – Москва сожжена польскими

завоевателями Однако Русь осталась Русью Она восприняла свое горькое

прошлое не только с печалью но и с гордостью В этом смысле

неудивительно что биограф жития святых говорит о и вв и

о русском общественном порядке одинаковым языком будто никакой

перемены не произошло в промежутке

В г на р Поялновке близ Вязьмы произошел размен пленных и

Филарет Федор Никитич возвратился на родину июня того же года

состоялось поставление его в патриархи с попыткой придания этому

акту сходства с царским чином вплоть до активного использования

диалогов царя и патриарха С этого времени роль религии в жизни

российского общества еще более усилилась Исключительная роль

Ахиезер А С

Ключевский В О

Богданов А П



Филарета в Филх голючитства в течение четытнадцати лет

– это уникальный случайчитсходящий объяса ние как в исторических

уескихремнасала й объяса ния Дома Романовыхчитак и в прежних его

заслуглх перед Отечебъясм Эти уескихрчитебсмненно существенно

отличались от положения существовавшего на тихоокеанской оконечности

материка где как раз в это время маньчжуры развернули крупно

масштабные военные действия против минского Китая Поэтому миссия

Ивана Петлина г о которой более подробно будет сказано ниже

должна была неминуемо потерпеть провал

Непосредственной заслугой первого представителя династии Романовых

является как раз и прежде всего то что в период его правления в

стране были восстановлены мир и порядок а ее экономическое

положение значительно улучшилось Для развития промыслов он

приглашал на льготных условиях иностранных специалистов в различных

областях знаний Так в Туле и дотоле славившейся различными

промыслами в г голландскому купцу Андрею Виниусу было

разрешено построить пушечнолитейный завод Формирование

национальной и иммиграционной политики российского правительства

вступило в новую эпоху

О вовлечении России в международные миграционные процессы

свидетельствует большое количество дошедших до нас источников одним

из которых является например Челобитная года об изгнании

иноземцев подписанная человеком и поданная царю Михаилу

Федоровичу и патриарху Филарету от имени гостей и торговых людей

всего государства В ней отмечалось Бьют челом холопи ваши гости и

торговые люди москвичи и казанцы и ярославцы и нижегородцы и

костромичи и вологжане и всех ваших государевых городов Главное

место среди доводов челобитников занимали убытки русских торговцев и

казны Мы холопи и сих гы… от тех иноземцов стали без промыслу

Следует оговориться что ни самого термина иммиграция ни производных

от него слов в в в русском языке не было

Смирнов П
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и многие торговые люди от своих промыслов отбыли и оттово оскудели

и одолжали великими долги От них же стала поруха великая

царскому торгу и таможенным доходам С этого времени правительство

больше внимания стало уделять вопросам регулирования иммиграции

чтобы конкуренция купцов и ремесленников с иностранными

промышленниками носила более справедливый характер

В г когда на Востоке война маньчжуров с минским Китаем

вступила в завершающий этап царь Михаил Фёдорович начал

преобразования в военной области включая обучение русских ратных

людей военному искусству Впервые в России появились солдатские

рейтарские драгунские полки которые стали переходной ступенью к

постоянному национальному войску государства Но в Сибири

регулярных войск не было

Выдающееся значение для развития государства имело воссоединение

России с Украиной происшедшее при втором представителе Дома

Романовых – Алексее Михайловиче – Во второй половине

Х – начале Х в освободительное движение белорусского и

украинского народов против гнета Речи Посполитой не прекращалось

Центром борьбы являлась Запорожская Сечь расположенная за порогами

Днепра куда стекались беглые крестьяне искавшие спасения от

крепостничества В низовьях Днепра таким образом сложилось нечто

вроде казацкой республики Речь Посполитая использовавшая казаков для

защиты своих южных границ не могла уничтожить Запорожскую Сечь

хотя попытки такие были

Во главе Запорожского войска стоял гетман В г им был избран

Богдан Хмельницкий – получивший традиционные знаки

власти булаву бунчук и войсковую печать Объединив вокруг себя все

население Украины он открыто выступил против польского

правительства Войска Хмельницкого добились крупных успехов в борьбе

со шляхтой В г Земским собором было принято решение России

Смирнов П Цит соч С



об оказании помощи гетману а уже в январе следующего года в г

Переяславле состоялась Рада вынесшая решение о вхождении Украины в

состав Российского государства Воссоединение России с Украиной стало

мощнейшим импульсом для дальнейшего политического экономического

и культурного развития украинского и русского народов Освобождение

украинцев от национального и религиозного гнета пробудило творческие

силы нации Влившись в окрепшее Русское государство она стала

неотъемлемой частью складывающегося общероссийского рынка

Предприимчивость же украинцев способствовала росту этого рынка

вширь в том числе и в восточном направлении Оно также привело к

временному ослаблению крепостнических отношений на Левобережье

Вскоре России удалось вернуть Смоленские и Черниговские земли но

еще предстояла борьба за Балтийское побережье В то же время

расширялись связи России с другими славянскими народами и

государствами Запада

Незадолго до этих событий а именно в г Е П Хабаров основал

на Амуре Албазин которому в дальнейшем суждено было стать центром

воеводства В г казаки приступили к строительству еще одного

города название которого впоследствии станет одним из наиболее

повторяемых слов в истории российско китайских отношений Это слово

– Нерчинск Таким образом активные действия русских на Западе и на

Востоке принесли ощутимые результаты

При Михаиле Федоровиче и Алексее Михайловиче продолжилось

формирование иммиграционной политики Российского государства корни

которой уходили в период царствования первых русских царей По

мнению Дмитрия Цветаева стать равноправным членом государства и

не испытывать уже ограничений в своих сношениях с русскими и

общении с ними иноземец мог тогда не иначе как сделавшись русским

Между тем русский не мыслим был без Православия и иноверцу чтобы

стать русским необходимо надобно было сойтись в этом основном

народном начале т е принять Православие Принятие это совершалось

под условием перекрещивания где таинством крещения как банею
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паки бытия иноверец очищал себя пред вступлением в Православную

церковь и семью святой Руси… Иноземцы являвшиеся на Русь

всегда отличались практичностью цель въезда в страну состояла в

благоприятном для себя устройстве Понимая что это достижимее при

полном слиянии с русскими они и прибегали к этому средству т е к

принятию православия

При изменившихся условиях требование перекрещивания при переходе

в Православие было отменено по отношению к католикам Московским

собором г а по отношению к протестантам – при Петре и

узаконено одно миропомазание Цветаев отмечает Суровая мера

порожденная тяжелыми обстоятельствами опасностью иноверия и духом

времени таким образом по миновании в ней надобности была оставлена

для оберегания достоинства и неприкосновенности Православия были с

расширением образования вызваны иные средства Вместе с тем однако

у нас не соблюли должного равновесия идя по пути снисхождения к

иноверцам мы вскоре утратили то что делалось прежде в интересах

гражданских прекратили заботы об эмансипвесия и обращавшихся о

материальнисхи нравственнисхим помощи С наплывом чужднсклюдей в

млаву диплома и и управления и с оказавшейся наличностью дру мла

искусственннскусловий в нашейравственнисеннисхиения нисеннисхжизни

С нли у нас довольно продолжительные моменты даже прямого

противодействия обрусению когда тяжело отзывалось не только тому

иноземцу который решался принять Православие но и природным

русским осмеливавшимся поднимать свой голос в народном деле И

много надобно было времени и усилий для русского духа чтобы снова

вызвать к жизни хотя и в слабой еще степени мысль о собственном

достоинстве и о содействии тем кто желает вполне слиться с

русскими

Цветаев Д В

Цветаев Д В Цит соч С

Цветаев Д В Цит соч С –



По имеющимся оценкам Алексей Михайлович привлек на царскую

службу только шотландцев около тысяч человек Кроме того среди

иностранцев как уже отчасти отмечалось были англичане ирландцы

датчане немцы французы и другие также включая поляков

Возможно это стало одной из причин что уже в е годы в России

началась новая волна вестернизации Во второй же половине в

значительная часть дел по управлению иностранцами была по прежнему

сосредоточена в Посольском приказе В его компетенцию входило

например разыскивание и привлечение к ответственности

проштрафившихся торговых иноземцев Вместе с тем к этому

времени уже существовал Иноземский приказ который ведал по

преимуществу военно служилых иноземцев В Д Назаров считает что

нельзя по видимому исключать двойной а то и тройной

подведомственности иностранцев русскому правительству

Больших успехов Россия добилась в деле освоения Сибири Это было

в основном мирное движение русских на восток начатое доблестным

Ермаком который воевал только с теми кто поднимал на него меч

Официальная же политика была неизменной – мирное присоединение

слабонаселенных земель где отсутствовали четкие формы

государственности По поводу приобретений царств и пустых

земель можно добавить что покорение царства Сибирского что

частично осуществил Ермак с отрядом около воинов было

неизбежно Д Я Резун и М В Шиловский разгадывая целый ряд

Рогожин Н М

Сторожев В

Назаров В Д

Копылов Д И

Алексеев В В Алексеева Е В Зубков К И Побережников И В

–

Копылов Д И
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загадок между прочим усматривают в этом историческом эпизоде

мудрость русского правитель ства заложившего евроазиатские основы

союза русских и татар в борьбе с одним врагом Нельзя не признать

это весьма точным наблюдением

Идя встречь солнца землепроходцы всегда интересовались тем где и

какой хлеб родится На государеву пашню люди привлекались

различными льготами в том числе и безвозвратными ссудами как

деньгами например на первую лошадь так и сельскохозяйственным

инвентарем При этом в большом ходу были возвратные ссуды

например на вторую лошадь и т д Таким образом продвижение русских

на восток сопровождалось мирной земледельческой колонизацией и

хозяйственным освоением новых территорий С покорением Сибирского

ханства перед землепроходцами предстали необъятные просторы и

возникли необходимые условия для открытия Дальнего Востока его

земледельческой и промышленной колонизации

По мере приведения аборигенных народов под скипетр русского царя

правительство все более настойчиво твердило воеводам чтобы они

обращались кротко с покорившимися туземцами Так еще царь Михаил

Федорович давал своим сановникам наказ служилым людям приказывать

накрепко чтоб они ходя за ясаком ясачным людям напрасных обид и

налогов отнюдь никому не чинили сбирали бы с них государев

ясакласкою и приветом а не жесточью и не правежом чтоб с них

сбирать государев ясак с прибылью брать с них ясак сколько будет

можно по одному разу в год а по два и по три ясака на один год не

брать не торые новых землиц люди станут непослушны таких прежде

уговаривать ласкою а если никакими мерами уговорить будет нельзя то

Резун Д Я Шиловский М В

Соловьев С М –

История Дальнего Востока СССР от эпохи первобытного общества до х

годов века Т История Дальнего Востока СССР в эпоху феодализма и

капитализма –февраль г Отв ред акад АН СССР А И

Крушанов М Наука С



смирять их войною буольшим разореньем чтоб их смирить слегка

Воеводам дьякам подъячим и служилым людям никаких иноземцев жен

и детей их во двор к себе не братьеждасылкою самим ни у кого не

покупать и не еслтитьоевоМос бус собою не вывозить и ниус кем не

высылатьежчтоб Сибирская земля пространилась а не пустела Если же

то из ясачных люде изахочет по своей воле еслтиться таких людей

крестить обыскавши допряма что добровольно хотят креститься окрестя

устраивать их в государеву службу верстать денежным и хлебным

жалованьем Смотря по людям кто в какую статью пригодится в

выбылые русских служилых людей места если женщины захотят

креститься то окрестя их выдавать замуж за новокрещеных или за

русских служилых людей

Русские казаки никогда не уводили ясачных людей с их мест

проживания и тем более никогда не угоняли их в рабство как это

обычно практиковалось на Востоке где мужское население аборигенных

народов в значительном числе ставилось завоевателями под ружье

Поступая таким образом русские обеспечивали дружественное отношение

коренных народов к себе Современники также выделяли такую

удивительную черту характера казаков как умение быстро и легко

сходиться с туземцами Это объяснялось тем что в нашем казачестве

всегда была сильная инородческая примесь в войске Ермака немало

было волжских инородцев мещеряков черемисов и других Это было

характерно и для последующего освоения Сибири Образ жизни

тогдашнего казака не только был понятен инородцам но и манил к себе

наиболее сильных из них Немец по национальности путешественник

А Мичи в этой связи писал Уже давно замечено что

русские весьма хорошо умеют обращаться с азиятцами этим объясняется

отчего они тихо и мирно проложили себе путь в Китай между тем как

англичане вторглись в него с огнем и мечом При взаимных сношениях

Соловьев С М Цит соч Кн Т – М С Курсив мой –

А П

Азиатская Россия



Две династии Становление романо цинского взаимодействия

они действуют силою против силы учтивостью против учтивости

терпением против терпения один понимает другого отлично

Стычки которые все же возникали между землепроходцами и

представителями коренных народов были вызваны тем что сборщики

ясака игнорировали требования царских инструкций а отсутствие в

Сибири и на Дальнем Востоке традиционного административного

аппарата затрудняло в этом отношении контроль Ситуация усугублялась

тем что даже среди воевод были такие которые не только не следили

за соблюдением данных им инструкций но сами были не прочь

поживиться за чужой счет Однако коренные народы не всегда были

беззащитны они давали отпор в результужо чего гибли люди с обеих

сторон корпытки представить имевшие место столкновения русских

перврпроходцев с коренными жителями рврпчестве иллюстрации русской

я за чужойьской политики в Сибири с этой точки зрения вряд ли

оправданы Официальная политика таковой не являлась главным образом

потому что русские шли встречь солнца с миром и с тем чтобы

найти там мир Даже когда землепроходцы на Амуре достигли пределов

мирной колонизации т е встретились с воинственными маньчжурскими

армиями в русском правительстве и тогда вопроса о войне вовсе не

ставилось Никакой речи о войне на Востоке не могло быть

Утверждение в Китае династии Цин

Американский историк Дж Даймонд считает что Китай почти с

самого начала был китайским Не оспаривая этого утверждения тем не

менее скажем что в х годах в Китай не по своей воле стал на

Мичи А

Цит по



определенное время маньчжурским или цинским В начале же века т е

в то время когда в Пекине еще правила династия Мин — на

ее северо восточных окраинах хан Нурхаци — используя

мощную армию а также искусную дипломатию добился объединения

маньчжурских чжурчжэньских кочевых и полукочевых племен в единое

государство Воинственный хан широко практиковал увод захваченного в

плен населения и создание из него нюру маньчжурских восьмизнаменных

отрядов

Вследствие постоянных войн маньчжуры испытывали потребность в

людских ресурсах которые на раннем этапе развития их государства

пополнялись за счет аборигенного населения уводимого в плен На

территорию нынешнего Приморья и Приамурья войска Нурхаци стали

осуществлять набеги в г но здесь они не закреплялись а

ограничивались только разграблением и угоном местного населения в

Маньчжурию По приблизительным расчетам из бассейна нынешней реки

Арсеньевки тогда было угнано более тысяч местных жителей а с

территории нынешних Шкотовского и Партизанского районов

Приморского края – более тыс удэгейцев и других аборигенов

Коренные жители не желая служить в восьмизнаменных войсках

покидали насиженные места Так они оказались в Приамурье в районах

расселения ульчей нанайцев негидальцев и других народов среди

которых начались активные этногенетические процессы Е И Кычанов

и Э В Шавкунов в этой связи также отмечают что между и

годами во время набегов с территории Приморья было выведено одних

пленных свыше душ и сверх того около семей т е в общем

не менее душ не считая истребленных После того весь край этот

окончательно запустел на долгий период Подобная практика была

Мелихов Г В Нюру особая ячейка армий маньчжуров

состоящая из воинов и значительного числа мастеровых кузнецов

оружейников и т п часть из которых являлись рабами К каждой нюру были

приписаны и члены их семей



Две династии Становление романо цинского взаимодействия

продолжена маньчжурами в отношении аборигенных народов и в

последующие годы

Характерно что одновременно с военно дипломатическими завоеваниями

маньчжуров в регионе параллельно происходили контакты другого рода

Большие страдания корейскому народу принесла Имджинская война

гг характеризовавшаяся небывалым по масштабам японским

нашествием В моменты откровения японцы называют Имджинскую

войну войной селадона и печатного шрифта т е по двум

наиважнейшим родам культурного заимствования у корейцев не считая

десятки тысяч носов и ушей отрезанных у убитых корейцев которые

они также вывезли в Японию в качестве доказательства результатов

своих деяний в Корее Пятью годами позднее после позорного

поражения а именно в г Токугава Иеясу объединил Японию но

при этом страна на два с половиной столетия погрузилась в глубокий

изоляционизм Со своей стороны корейцы для которых изоляционизм

уже был привычным состоянием с надеждой встретили образование

нового японского правительства и в г отправили для переговоров с

ним посольство донгсинса с целью окончательного примирения что и

было в общем достигнуто Но ужасы пережитые Кореей в ходе

Имджинской войны и понесенные ею жертвы навсегда остались в

народной памяти корейцев Тем не менее подобные посольства из Сеула

стали регулярными например й посланник был направлен в Японию в

г по случаю провозглашения Токугава Йосимунэ м сёгуном

Кычанов Е И Шавкунов Э В

Пак М Н МН Пак называет эту войну Имджинская

отечественная война корейского народа против японских захватчиков Если

здесь иметь в виду железную волю японского правителя Тоётоми Хидэёси

с одной стороны и разброд и шатания в лагере корейской династии Ли

когда основную ответственность за исход войны взял на себя народ

возглавляемый такими героями как Ли Сун Син с другой то такая точка

зрения вполне оправдана Однако при этом надо учитывать значительную

роль в данной войне минского Китая и некоторые другие обстоятельства



Таким образом два восточно азиатских государства изолировавшись от

внешнего мира сосредоточились на внутреннем развитии

В отличие от Кореи и Японии потомки беспокойных чжурчженей об

изоляционизме и не помышляли однако вся их агрессивность была

направлена на юг т е против минского Китая В г Нурхаци

провозгласил себя ханом и императором нового маньчжурского

государства Хоу или Поздняя Цзинь со столицей в Синцзине В г

он двинул свои войска против минского Китая Противостояние приняло

затяжной характер В минскую армию привлекались также корейцы

определенное число которых проживало в юго восточной части

современного Северо Востока Китая Кроме того в г корейский

король послал для подкрепления минских войск тысячный отряд во

главе с маршалом Цзян Хунли по корейски Кан Хон Рип который

принял участие в битве между минскими и хоуцзиньскими войсками при

Саэрху После сражения несколько тысяч корейцев были захвачены

маньчжурами в плен и обращены в рабство

Отвоевав часть территории в центре современного Северо Востока

Китая Нурхаци вопреки своей прежней политике не стал угонять

население а закрепившись на ней в г перенес столицу своей

империи в Мукден В то же время продолжалось покорение соседних

племен и ханств что значительно усилило Хоу Цзинь После Нурхаци

Маньчжурское государство возглавил его четвертый сын Абахай

– который в г завоевал Внутреннюю Монголию В

г он провозгласил основание новой династии Цин или Дай Цин объявив

свою страну империей а себя императором К этому времени

Маньчжурское государство действительно обладала мощной силой

–

–

Довэй шие чжунды Хэйлунцзян лююй вэньмин Многомерный взгляд на

культуру бассейна р Амур Главные редакторы Пань Чуньлян и Ай Шуцинь

Харбин Хэйлунцзян жэньминь чубаньше С
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Уже в г т е на следующий год после своего восшествия на

престол Абахай обнаружил не меньшую по сравнению с отцом

воинственность Жертвой и на этот раз стала Корея Вместе с тем

маньчжуры несмотря на то что китайцы считали их варварами соблюли

конфуцианские каноны о незыблемости верховной власти благодаря чему

корейский король Инджо согласившийся стать данником Абахая остался

на троне и династия Ли не прервалась Это свидетельствовало о том что

для маньчжуров все большее значение как государственная идеология

приобретало конфуцианство Что касается Кореи население которой в

в составляло около млн человек в г – млн

маньчжурская казна получила хороший дополнительный источник

средств

Вместе с тем опустошительные походы маньчжур в Китай

продолжились Население последнего при этом беспощадно уничтожалось

значительное число китайцев было также угнано в рабство В г со

смертью Абахая цинским императором стал его сын Фулинь –

с девизом правления ьчжи – Благо – тное правление Реальная

же власть некоторое время находилась в руках регента – брата Абахая

четырнадвлтого сына Нурхаци принвл Доргоня – ея Межл тем

с гя хоня ов в Минская империя была в значительной степени

охвачена мощным хоняь дским ежлстанием которое вместе с

оборонительной хоной против Маньчжурского государства окончательно

обелсилило династию Ее ослабление прнисходило на фоне стремительного

укрепления Поздней Цизоь и пришедшей ей примену Цин Если в

Чжунго бяньцзян цзин люеши Краткая история управления границами

Китая

Встречающиеся в публикациях

выводы о том что будто бы династия Ли была низвергнута маньчжурами

не имеют оснований Она без особых препятствий правила в Корее вплоть до

ее аннексии Японией в г т е лет побив в этом отношении все

рекорды и став уникальным феноменом всемирной истории Не менее

примечательным является и то что аннексия свершилась всего через года

после пробуждения Японии



г армия Нурхаци насчитывала от до тыс ени ов то в начале

я хоня ов у Абахая в знаменных полках было не менее тыс

тяжело и лег овооруженных всадни ов Резульрим не

замедлилриказимесорое г маньчжурские вонияа с побе ой встлаили

в Пеки которыйлках бисхось Китай с этого момента формально стал

цинским

Завоевание Китая варварами которыми в Пекине считались маньчжуры

и монголы по мнению некоторых авторов нанесло китайской

идентичности определенный удар Так или иначе китайцы и

представители малых народов страны еще много раз поднимались против

завоевателей Так народность мяо провинций Гуйчжоу и Хунань

восставала против цинских правителей в и гг Это

свидетельствовало что некитайские народы воспринимали маньчжуров

такими же угнетателями как и предшествовавших им минских

правителей Родзинский кроме того отмечает что маньчжуры преуспели

в натравливании одной национальности на другую особенно китайцев на

хуэй В то же время цины не могли обойтись без привлечения

коренных народов на свою сторону Этнические лидеры получали

официальные должности и награды деятельность их была особенно

необходимой на окраинах страны

Таким образом в г династия Цин формально распространила

свое господство и на Китай Фактически же силовое покорение Китая

маньчжурами продолжалось вплоть до середины х годов и

завершилось уже в период правления императора Канси –

Непомнин О Е

Непомнин О Е Цит соч С
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Становление романо цинского взаимодействия

Ко времени восшествия на цинский трон императора Канси русские

уже вышли на Амур и занялись жизненно важной хозяйственной

деятельностью – выращиванием хлеба Другими словами русские

развернули широкомасштабную административно хозяйственную

деятельность на Амуре и Зее в самый разгар воинственного пыла одного

из самых достойных представителей Цинской династии Недаром китайцы

сравнивают Канси с Петром

Первые официальные контакты русских с китайцами относятся к

г когда в Пекин прибыло посольство Ивана Петлина из человек Это

был еще Минский Китай Встреча обнаружила как огромное различие в

культурах двух народов так и огромный интерес друг к другу Петлин

не был принят императором Чжу Ицзюнем отмечают некоторые авторы

по причине отсутствия дани На мой взгляд дело было не в дани или

по крайней мере не только в дани Ведь говорил еще Иван

Васильевич английскому послу У нас издавна того не ведетца что

нам великим государем самим с послы говорить Видимо и у

Минского императора было немало веских причин с русским послы не

говорить а отсутствие дани было веским доводом чтобы посла на

очи императора не пустить Главная причина на мой взгляд все же

состояла в том что мины ничего не знали о русских и их государстве

Не могли же сановники рисковать всезнанием своего монарха

Сам Петлин писал что китайские сановники ему сказали следующее А у

нас де в Китайскам государстве чин таков без поминков т е подарков – А

П перед царя нашего Тайбуна не ходят Хотя бы де с вами первыми

послами царь Белой послал нашему царю Тайбуну что невеликое не то

дорого что поминки то дорого что Белой царь ко царю дары послал ино

бы де и наш царь вашему царю с своими послами противо так же послал

да и вас бы де послов пожаловал да отпустил и на очи бы де пустил

полно де царь наш даст вам грамоту к вашему царю См Демидова Н

Ф

Рогожин Н М Око всей великой России



Профессор корейской истории Сеульского национального университета

Хан У Гын отмечает что контроль Минов над Маньчжурией никогда не

был полным а в течение в китайцы были постепенно отброшены

вплоть до того что их эффективное правление было ограничено

территорией вдоль низовьев р Ляо Ляохэ Этот процесс стал

ускоряться в конце в когда появился лидер по имени Нурхаци

который объединил племена и в г принял титул короля

На момент прибытия Петлина в Пекин г уже прошло лет

как на северо востоке от границ Минской династии образовалось быстро

набирающее мощь государство Поздняя Цзинь которое еще до прибытия

посольства отказалось платить дань Минам а непосредственно в г

начало военные действия против Пекина Китайские сановники были бы

плохими дипломатами если бы открыто пренебрегли миссией Петлина

Первый русский посол уезжал из Пекина с китайской грамотой

составленной от имени самого императора Чжу Ицзюня в которой

русским разрешалось приходить с посольствами и торговать в Китае

Но китайская грамота на тот момент была в России непостижимой

Так первой проблемой российско китайских отношений стала проблема

языковая Она и сегодня является одним из сдерживающих факторов

развития наших отношений

Иван Петлин призвал Минов начать русско китайское взаимодействие

Мины ответили Давайте начнем переписку Но в России не то чтобы

вести переписку не было человека способного читать по китайски К

тому же династия Мин была на грани своего исчезновения с

спосоческой арены Может быть Петлину сразу нужно было ехать к

Нурхаци Вопрос кон сно автоматочески риторический не зя ать

О некоторых спорных вопросах по поводу путешествия И Петлина в Китай

см напр СладковспорнМ И История торгово экономических

отношенорнСладкоа России с Китаем до г М Наука Главная

редакция Восточнорнлитературы С –

Мясников В С
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который тем не менее нельзя Установи Россия отношения с Поздней

Цзинь шансы Москвы на более приемлемый договор чем Нерчинский

возможно могли бы быть гораздо выше Не оставляет мыстани о том не

былскиортот визит русских во главе с Петлиным воси о тт Нурхаци как

попытка Чжу Ицзюня зяключить с Россией своего рода союз против

него Такое воси оятие самовозмсебе могло ия олго испортить образ

русских в глазах маньчжуров

В середине Х в Россия на европейском северо западном

направлении была нацелена на возвращение выхода к Балтийскому морю

который ей преграждала Швеция ставшая к тому времени одной из

сильнейших держав Европы На западном направлении Россия стремилась

к возвращению потерянных в период польско литовского вторжения

Смоленских Черниговских и Новгородско Северских земель Борьба

украинского и белорусского народов за воссоединение с Россией

способствовало решению этих задач На южном направлении России

приходилось отражать постоянные набеги крымского хана – вассала

могущественной Турции наносившего огромный ущерб южным районам

России и только за первую половину Х в пленивших и продавших в

рабство – тыс украинцев и русских За дальневосточными делами

из за дальности расстояний следить было чрезвычайно трудно

Бесспорным фактом является то что русские вышли к берегам Тихого

океана и начали осваивать Амур еще до полного покорения Китая

маньчжурами Известный японский обществовед и русист между прочим

отмечает в первой половине в российские землепроходцы

продвигаясь через Сибирь на восток достигли тихоокеанского побережья

С этого времени Россия стала непосредственным соседом Японии в

Северо Восточной Азии Но чтобы стать соседом Японии

Московской Руси надо было как минимум сначала стать хоть в какой то

мере соседом Китая Другими словами если слова Фудзимото Вакио

верны в чем сомневаться не приходится то в той же первой половине

Фудзимото Вакио



в Россия и Китай стали соседними государствами И одно только

это является величайшим итогом в основном мирной земледельческой

русской колонизации Сибири и Дальнего Востока вв Следует

однако признать что России с Японией везло больше Так или иначе

но уже в начале в русские познакомились с Японией через

японца христианина по имени Николай

который в самом конце предшествующего века вместе с португальским

священником Николаем де Мело направлялся с

Филиппин в Рим с каким то дипломатическим заданием При следовании

через Россию они были арестованы по подозрению в шпионаже и

доставлены в Москву Затем им пришлось провести ряд лет в различных

монастырях в одном из которых они и умерли в разное время между

и годами

В г возник Якутский острог который через лет получив

статус воеводства стал центром распространения русского влияния в

регионе Отсюда начался поход отряда В Д Пояркова на

неизвестные дотоле русским реки Зею и Амур Собранные им сведения

об Амуро Зейской равнине и ее обитателях дали начало русской

земледельческой колонизации этого региона Как отмечает известный

специалист по истории Приамурья Б П Полевой воевода Головин

надеялся что еще Поярков первым начнет присоединение Приамурья

Именно поэтому Поярков и начал собирать ясак с зейских эвенков а

придя на Амур даже намеревался поставить первый русский острог

вблизи современного Благовещенска Вместе с тем нельзя согласиться

с авторами утверждающими что царскую администрацию интересовал

прежде всего ясак При всей важности пушного налога Россию

После же встречи в г

В В Атласовым легендарного японца Дембея познания русских

об Японии быстро возросли и стали значительно богаче См Там же

Сергеев О И

Полевой Б П Амурский поход В Д

Беспрозванных Е П
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прежде всего интересовало обезопасение своих границ с Востока откуда

она уже испытала монголо татарское нашествие Неудивительно поэтому

что вопросами ясака ведал в то время Посольский приказ

Говоря о В Пояркове и членах его экспедиции Синтаро Накамура

замечает Нельза не удивляться героическим действиям этих людей

проходивших в те далекие времена совершенно неизведанные земли и

тайгу преодолевавших студеные реки и моря Что же представляет дух

русского человека Не так просто на это ответить Однако основными

качествами являются выдержка и беззаветная отвага Данное

замечание японского исследователя очень ценно Хотелось бы только

добавить что именно выдержка и беззаветная отвага должны были

стать главным оружием землепроходцев в деле освоения новых

территорий Движение русских встречь солнца было совершенно новым

явлением в развитии и расширении территории государства Это было

движение не вооруженных до зубов полчищ а людей которые в

основном стремились все вопросы с местным населением решать миром

Очень скоро местные жители находили выгоды от взаимодействия с

русскими Об этом много написано

Вслед за Поярковым на Амур ушел отряд казаков Е П Хабарова

одним из результатов походов которого стал знаменитый

Чертеж реке Амуру Уже в гг Хабаров собирал ясак с

дауров дючеров и натков Вслед за ним сбором ясака занимался с

ясачных даурских и дючерских и гиляцких земель приказной человек

Онуфрей Степанов о чем свидетельствует в частности я книга

фонда Якутская приказная изба Центрального архива древних актов

Маньчжуры всячески противодействовали этому вплоть до

насильственного переселения коренных жителей Амура вглубь

Маньчжурии одновременно начав против русских враждебные действия

Синтаро Накамура –

Из работ англоязычных авторов где подтверждается эта точка зрения могу

указать на следующию монографию

Кабузан В М



С этого времени начинается интенсивное развитие русского земледелия

в Приамурье Успехи колонизации были столь внушительны что уже к

концу х годов здесь существовали также Усть Стрелочный

Кумарский Верхнезейский Селемджинский и Долонский остроги а также

несколько небольших деревень Культивированные площади земли

достигали тыс десятин а производимый хлеб не только обеспечивал

жизненные потребности жителей названных населенных пунктов но и

вывозился в Забайкалье

Русские поселения сосредоточивались в основном вокруг Албазина а

земледельческое хозяйство русских оказывало большое культурное

влияние на местное население В этой связи известный исследователь

истории русского земледелия в Маньчжурии отмечает Русские крестьяне

применяли новые для этих мест способы обработки и использования

земли – распашку целинных земель железными сошниками рыхление

пашни бороной ввели трехпольную систему севооборота заготовку сена

на зиму постройку амбаров водяных мельниц и др В Маньчжурии

стали возделываться некоторые русские сорта пшеницы распространялись

неизвестные в регионе виды и сорта овощей Применяемая русскими

технология в замледелии и животноводстве отвечала природно

климатическим условиям маньчжурского края способствовала

рациональному ведению хозяйства и обеспечивала его высокую

продуктивность

Одной из причин упорного сопротивления маньчжур нахождению

русских на Амуре было то что успехи последних здесь не

ограничивались воздвигнутыми острожками поднятой целиной и

определенным распространением их культуры в том числе

земледельческой на местное население В их арсенале были также

достижения заключавшиеся в добровольном признании власти Белого

царя со стороны коренных жителей и их этнических вождей П Е

Скачков отмечает что беглые китайцы еще до года переходили к

Белоглазов Г П
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русским Но в данном случае я имею в виде эвенкийского князя

Гантимура которому были подчинены эвенки Нелюнского Нелюдского

рода жившие по Амуру и в бассейне Селенги а также часть дауров

Гантимур перешел в русское подданство с детьми братьями и улусными

людьми Спафарий видевший его в Нерчинске в г характеризовал

князя следующим образом Гантимур лучше всех ясачных людей муж

великий храбрый будто исполин дувять жен у него а детей больше

тридцами все вооружены кроме дщерей а племя его соберется больше

трехсот человек все вооружены в куяках с копьями

В самом начале х годов Гантимур принял решение вносить в

русскую казну ясак что означало и принятие русского подданства До

этого по его же словам он в ясачном платеже ни под кем не бывал и

ясаку де он никому не плачивал и жил де он Гантимур преж сего в

Даурской земле по великой реке Шилке Увод маньчжурами

эвенкийцев вместе с Гантимуром и их попытки задобрить последнего и

направить против русских не дали положительных результатов При

первой же возможности представившейся в г Гантимур со всем

своим родом вех улся на русскую территорию Приняв крещение и

имя Пее Гантимур был возведен в дворянское сословие с титулом

князя С этого времени и до самой смертх ун улсавался объектом почти

всех переговоров русских с цинами категорически требовавших

возвращения Гантимура Столь категорическим был и отказ русских

выполнить это требование При этом русское правительство ясно

продемонстрировало что любой человек пожелавший стать подданным

России и не совершивший при этом никаких противозаконных действий

мог рассчитывать на полную защиту и покровительство русских законов

Несмотря на всю сложность международного положения необходимость

Скачков П Е

Базилевич К В

Яковлева П Т

Беспрозванных Е П



взаимодействия осознавалось как Домом Романовых так и Цинской

Двором Но дело оставалось не только за удобным для этого случаем а

за тем кто проявит инициативу В то же время незнание друг друга

служило существенной помехой для продуктивного диалога между

Россией и Китаем Ситуация мало изменилась когда в г

Нерчинский воевода отправил в Пекин казачьего десятника И М

Милованова с миссией Инструкция воеводы свидетельствует о его

крайне слабых представлениях о том что из себя представлял Китай

Надо сказать что маньчжуры покорив Пекин мало что предпринимали

для ломки сложившихся порядков К тому же постоянные волнения

населения оказывали на них соответствующее давление в том смысле

что с нововведениями торопиться не надо Одновременно маньчжуры

были серьезно озабочены тем чтобы сохранять свою идентичность дабы

не раствориться в море китайцев и не повторить ошибок своих

предшественников Одновременно цины отгородились от внешнего

мира так как в новом доме было много работы В этом смысле их

вполне устраивала китаецентристская доктрина которую они поспешили

взять на вооружение

В г на российский престол взошел сын Алексея Михайловича

Федор Необходимость самостоятельности представителей

русской власти в Сибири о которой справедливо говорит Рой Меллор

постоянно возрастала В этой ситуации незнание соседней страны

становилось для них роковым Возможность маневра по сути дела

отсутствовала В то же время Албазин и другие очаги русской культуры

и власти на северо восточных пределах Маньчжурских владений

становились для цинов бельььььна глазу Пьэтому развитие событий

которые в г привели обе стороны в Нерчинск стало той

исторической неизбежностью которую никакой фактор изменить уже

не мог Ситуацию не спасло и посольство Николая Спафария мая

г прибывшее в Пекин для переговоров по всем спорным вопросам
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Однако маньчжуры в принципе не желали признать Россию равным по

статусу империи Цин Русский дипломат в этой связи записал в свой

дневник Они от своего предложения о передаче грамоты не

непосредственно императору Сюань Е а в Либу т е в Министерство

церемоний – А П не хотят отступать для того чтоб не учинилась

равность меж обоих великих государей

При анализе пребывания посольства Спафария в Пекине и результатов

его деятельности необходимо иметь в виду что функции посольств того

времени значительно отличались от того что мы сейчас понимаем под

данным понятием Что касается посольства Спафария то одну из

главнейших забот посольства составляла торговля привезенными

товарами главным образом Сибирской пушниной На вырученные от

продажи деньги предполагалось закупить китайские ткани драгоценные

камни и серебро При этом в торговле были одинаково заинтересованы

как царь которому принадлежало большинство товаров так и все люди

посольства имевшие свою долю в этой операции Думается это было

большой ошибкой допущенной царским правительством

Для подтверждения своего доминирующего положения на Амуре

цинская делегация возглавляемая Сонготу привела за собой к месту

переговоров на русской территории близ Нерчинска тысячное войско с

пушками на ти речных судах Армией командовал дутун Лантань

Данный факт явился первым нарушением со стороны цинов

предварительных условий ведения переговоров Русский посол в

письменной форме выразил свое изумление что для переговоров о

мирном договоре они прибыли с таким огромным числом людей Тем

не менее это было всего лишь тысячное войско Прежде всего это

Мясников В С Тарасов В Н

Базилевич К В

Границы Китая История формирования

Имеются и другие оценки численности соединения маньчжурской армии под

Нерчинском См напр Нарочницкий А Л Губер А А Сладковский М И



свидетельствовало о том что пекинские правители все же решили

подписать с русскими договор с максимальной для себя выгодой При

этом не исключалась и война с Россией за обладание Амуром к которой

император Канси готовился вполне осознанно Однако непонимание

русских а также не вполне благоприятная международная обстановка в

регионе заставила его в конце концов отказаться от таких планов

Переговоры вели с российской стороны – летний ближний

окольничий и наместник брянский Федор Алексеевич Головин

– с китайской – начальник императорских телохранителей

первого старшего разряда дядя императора Сонготу – Перед

первым стояла задача выдержать натиск и отстоять освоенные на Амуре

русскими людьми и включенные в состав Российского государства земли

перед вторым – отдалить границы Русского государства от Цинской

империи как можно дальше Для маньчжуров это были первые

переговоры с представителями европейского государства ход и

результаты которых сегодня детально изучены августа г

Нерчинский договор был подписан

Обоснованием требований Сонготу было например и то что огромные

пространста этих и других земель некогда принадлежали Чингисхану и

его потомкам к которым маньчжуры причисляли и себя Наверное Ф А

Головин мог бы привести контраргументы подобные тому что

покоренная Русь в те далекие времена номинально входила в состав

Золотой Орды которую в конце концов все же победила Известно что

многие ханы являвшиеся потомками золотоордынской знати

впоследствии породнились с князьями Руси были покорены российскими

самодержцами или добровольно перешли под скипетр русских царей

Характерно что во время переговоров вновь встал вопрос о Гантимуре

Бурлингас И Я

Н В Кюнер говорит что давление оказанное на Головина со стороны

многочисленных маньчжурских войск сосредоточенных близ Нерчинска о

котором свидетельствовал сам Головин не подтверждается дальнейшими

исследованиями однако при этом не приводит на этот счет никаких данных

См Кюнер Н В
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но результат обсуждения оказался тот же

С подписанием Нерчинского договора русские были отброшены с

Амура на отдельных участках вообще за водораздел рек впадающих в

Тихий океан вследствие чего снабжение хлебом и теплом населения

живущего в северных районах стало для русских еще более трудной

чем прежде задачей Самым южным регионом России на Востоке стало

Забайкалье где в последующий период в сотрудничестве с местным

населением и сосредотачивалась хозяйственная деятельность русских

людей По результатам переговоров и подписания Нерчинского договора

Государственный совет цинского Китая докладывал монарху Земли

лежащие на Северо Востоке на пространстве в несколько тысяч ли

никогда раннее не принадлежавшие Китаю вошли в состав наших

владений

Выводы

Исходя из изложенного нельзя не видеть что династии Романовых в

России и Цин в Китае пришли к власти совершенно в различных

исторических условиях и совершенно различными путями Но у них

было одно общее – они возникли на одном материке и между ними не

оказалось ни одного государства способного стать буфером Поэтому

романо цинское сближение было исторически предрешено В то же

время по мере того как цины были сосредоточены на полном покорении

Китая в южном направлении в восточном направлении шла русская

колонизация Сибири и Дальнего Востока Возникнув почти синхронно на

различных полюсах Евразии романовская Россия и цинский Китай по

силе их культур должны были в определенной степени стать двигателем

исторического процесса на континенте Но к середине в

Чжунхуа у цянь нянь Пять тысяч лет Китаю В томах Под общей ред

Ван Цзяньцзи и Вэй Лимин Т Пекин Красное знамя С

История Северо Восточного Китая – вв Кн



возможности обеих сторон на равное взаимодействие были в

значительной степени исчерпаны русские придерживались мирной

земледельческой колонизации незаселенных и слабозаселенных пустых

земель цины же были в это время весьма могущественны и

воинственны уверившись в том что все могут решать силой

Главным итогом романо цинского взаимодействия донерчинского

периода было то что оно началось в основном мирным путем а Россия

искавшая в Азии баланс своего положения и гармонию в мире в конце

концов его обрела С установлением официальных отношений между

Россией и Китаем евроазиатский материк окончательно принял обжитой

характер и произошло это благодаря движению русских встречь солнца

Если ханы Монгольской империи – вв железом и кровью

связали восток и запад то русские через три столетия после этого

привели в сцепление и взаимодействие разные цивилизации сравнительно

мирным и естественным путем Никто до них этого сделать не смог

Столкновения восточно славянской и восточно азиатской цивилизаций

несмотря на большую его вероятность в период пика воинственности

Цинской династии все же не произошло И это было величайшим

достижением русской дипломатии которая обнаружила свое соответствие

уровню поставленных временем перед Русским государством задач

Столкновения цивилизаций не только не произошло хотя некоторые

авторы пытаются доказать обратное но напротив произошло мощное

невиданное дотоле на Евроазиатском таются док мирное сцепление

двуоизовершенно разнородных цивилизаций в основе своей направленное

не только на добрососедство между Россией и Китаем но и на

обеспечение на континенте мирного сосуществования всех народов как

Востока так и Запада

Характерно что очень скоро Цинский двор осознал необходимость

изучения русского языка и русской культуры Так в г в

Кычанов Е И

Попов И М
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соответствии с указом императора Канси при Министерстве образования

было открыто отделение по изучению русского языка с целью

подготовки дипломатов переводчиков Еще более углубленное

изучение Китая и китайского языка началось после подписания

Нерчинского договора в России что позволяет говорить о становлении в

тот период научного китаеведения С момента установления

официальных дипломатических отношений между Домом Романовых и

Цинским Двором начался новый этап взаимодействия между Россией и

Китаем

Ван Фан

Скачков П Е –
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Abstract 

Twu Dynasties: 

Furmatiun uf the Rumanuv-Qing Interactiun 

Petrov, А. 1. 

Оп [Ье tJase ()[ [1,е l1isl()ric()-hiSL()гi()gгарhiсаl аррг()асЬ [l,е аl1Lhш in 

11is article "Т\уо Dупаstiеs: FогпшtiоТl of tl1e RопшлоУ-(-)iпg 

lntcraction" sccks t.o cxplain ,уl1:у l{l1ssians, \\Т}Ю 113YC Ьссп 

ехрегiепсеd tne 10пg Т"t"г-Мопgоl yoke, sооп "fter Sll"king it off 

bcgan t11cir тоустсп! "against slln". Having had staтtcd а! thc cnd of 

16Lh сепLшу [г()т Сгаl МlJllпlаiпs [Ье Rllssiап peuple Ьу [Ье mi,!dle ()[ 

tl1C 17t11 сспtшу l1ad ,"cac11cd tl1C ,11ОГС' of t1,c l'acific Оссап and 

fлшks ()[ АПlllГ Rivel" l",ving had d()пе 5-8 lh()llSШХ! kil()melers. Al 

tllc ,атс tilllC Rl1ssian staтtcd first officia1 contacts \vitll tllc :Vling 

СПiп". In 161Н tl,e first RlJssi"п ПllSSIOП 11eaded l)у Iv"п Petlin "rrived 

to l'cking and ncgotiatcd "itl1 :Vling's dignitaтics. 1311! in 2б ycaтs 

ТtЛil1g СЪiпа \\'аз СUl1чuегеd Ьу ::\'1anchurian Qil1g [)Yl1asLy. Tsur Alexei 

Mik11ailovicll SllO\Vcd сопsidсгаЬ!с initiativc to cstab!isll officia1 tics 

\Vilh Qing С;()vешшепl: iп 1656 аш! iп 1676 l,е sепL l1is l "() епv()уs [() 

Реkirщ. After аl1 lJПdег official r111e of Ts"revna Soft" in 16Ш tl,e tnird 

HllSsiul1 еl1\1ИУ Fiuc!ur C~()lu\lil1 \\itiS sent, апа in August и! the same 

year tl1e Nегсhiпsk:).' Treat:y' lJet\'iГeen t\'iЮ states \'iГa;:; signed. 

Witl1 cstablis11ing tllc officia1 ,"cla!ions bct"'ccn Hllssia and C11ina, 

t}le Rогаsiап СОlltiпепt lшs СОПlрlеtеlу took "}шЬitа Ые" C}l3 racter. If 

Кllans of :Vlongo1 Empirc of 12-lЗtl1 сспtшiсs 1Jad ticd Has! and Wcs! 

'\vilh iг()п аш! Ы()ОО", [Ье Rllssiапs a[Ler [()l!Г сепll!Гiеs 1",,! [ее! 

diffcrcnt. ciYiliz.ation t.o 11111uшl соЬсsiоп and balancc Ьу COlnpaTatiycly 

peace[lll апа l1аLllпt! \\iays, 
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