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история китайско-российских отношений широко изучается учеными в обеих 
странах. одним из важных направлений в исследованиях является изучение ис-
тории развития православной церкви в китае с середины XViii до начала XX в., 
так как эта тема тесно связана со многими важными событиями в истории двух 
стран. русская духовная миссия в Пекине, созданная в 1715 г., сыграла большую 
роль в формировании политических и культурных связей между россией и ки-
таем. в статье рассмотрены проблемы российской и китайской историографии, 
связанной с деятельностью миссии в Пекине, в контексте истории культурного 
обмена между россией и китаем. дан анализ работ и архивных документов по 
истории русской православной церкви в китае, истории русской духовной мис-
сии в Пекине, опубликованных ведущими специалистами россии и китая. Пред-
ставлен обзор работ, посвященных этой теме, китайского историка, профессора 
нанькайского университета сяо Юйцю, являющейся крупным ученым в облас-
ти изучения истории культурного обмена между двумя странами в современном 
китае, проанализированы основные выводы, сделанные исследователем. Мето-
дологическую основу исследования составляет принцип научной объективности 
при работе с опубликованными и архивными источниками, использованы также 
сравнительно-исторический, формально-логический и структурно-функцио-
нальный методы.
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The relevance of this paper is due to the need to study the problems of international 
cooperation and intercultural exchange between russia and china. The history of 
chinese-russian relations is widely studied by scientists from both countries. one of 
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the important directions is the study of history of the orthodox church in china from 
mid 18th to the early 20th century. The interest in this subject is closely linked with 
many important events in the history of these countries. The russian ecclesiastical 
Mission (reM) in Beijing, created in 1715, played a major role in the history of political 
and cultural relations between russia and china. analysis and synthesis of historical 
documents, a review of chinese historiography regarding reM’s activities in Beijing are 
the main objectives of the current study. The article analyzes the studies of reM’s history 
in Beijing in the works of modern russian and chinese authors. The article presents an 
overview of the works dedicated to history of reM in Beijing by Xiao yuqiu, a chinese 
historian, Professor at nankai university, who is one of the major scholars in the field 
of studying the history of cultural exchanges between china and russia in present-day 
china. studying the works of this author, we have analyzed the main findings of the 
articles on specific topics, identified the historical course of the development of reM 
in Beijing. The article additionally presents the whole bibliography of this author on the 
reM in Beijing.
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Введение
русская духовная миссия в Пекине была 

организована в 1715 г. в соответствии с внутри- 
и внешнеполитическими интересами и задача-
ми россии. она представляла в китае не только 
русскую православную церковь, но и русское 
государство (из-за отсутствия дипломатических 
отношений между двумя государствами служи-
тели миссии длительное время являлись не-
официальными представителями российского 
правительства). Миссия действовала в Пекине 
в XVii–XX вв., играя важную роль в установ-
лении и поддержании российско-китайских 
отношений, она стала центром научного изу-
чения китая (его языка, истории, культуры) и 
подготовки первых российских синологов.

Постановка проблемы и цели исследования
актуальность данного исследования обус-

ловлена необходимостью всесторонне изучить 
проблемы российской и китайской историо-
графии, связанной с деятельностью русской 
духовной миссии в Пекине с начала XViii в. до 
1917 г., в контексте истории культурного обме-
на между россией и китаем.

цель исследования – анализ статей, мо-
нографий, архивных документов по истории 

русской православной церкви в китае, истории 
русской духовной миссии в Пекине, опубли-
кованных ведущими специалистами россии и 
китая, обзор работ китайского историка сяо 
Юйцю, посвященных деятельности миссии, 
анализ основных выводов, сделанных исследо-
вателем.

Методология 
использование сравнительно-историче-

ского, формально-логического и структурно-
функционального методов позволит нам си-
стематизировать выявленную информацию, а 
также определить основные тенденции и про-
блемы при изучении китайской историографии 
в области исследуемой темы.

Результаты исследования
в россии в дооктябрьский период изучение 

деятельности русской духовной миссии в Пе-
кине практически не велось, оно было сосре-
доточено в основном в стенах самой миссии [1, 
с. 1–45, 65–71; 2]. в начале ХХ в. вышли в свет 
небольшие работы, посвященные ее деятель-
ности [1, 3]. 

в советское время изучение религий, и в 
частности православия, было затруднено. дея-
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тельность миссии, работа ее членов исследова-
лись только в рамках истории русского китаеве-
дения [4–10]. завершением советского периода 
в изучении работы миссии можно считать пуб-
ликацию в 1990 г. фундаментального труда – 
коллективной монографии «история отечест-
венного востоковедения до середины XiX века» 
[11], подготовленной институтом востоковеде-
ния ан ссср. 

с начала 1990-х гг. начался новый этап в 
изучении деятельности русской духовной мис-
сии в китае. он носил комплексный и целост-
ный характер [12, 13]. особо следует отметить 
кандидатскую диссертацию с.а. Шубиной 
«русская православная миссия в китае (XViii – 
начало XX в.)» [14], которая была опубликована 
в 1998 г. в ней создана обобщенная картина дея-
тельности миссии и проанализирована миссио-
нерская структура православной церкви. в эти 
же годы выходят работы, посвященные истори-
ческим и духовным аспектам присут ствия пра-
вославия в китае и изданные при поддержке 
русской православной церкви [15–17]. деталь-
ное исследование деятельности миссии в Пеки-
не проведено в работах в.Г. дацышена [18, 19] и 
с.а. Головина [20].

в китайской народной республике до 
1980-х гг. исследования, связанные с религи-
озными учениями, и в частности с правосла-
вием, не велись по политическим причинам. 
в 1980–90-х гг. вышло в свет несколько иссле-
дований, посвященных православию в целом 
и его распространению в китае. наибольший 
интерес представляют фундаментальные моно-
графии известных китайских ученых Чжан суй 
[21] и Юэ Фэн [22]. в них подробно изложены 
история православия, его основные доктрины, 
рассмотрены взаимоотношения с властью и 
различными христианскими конфессиями, дан 
анализ деятельности русской духовной миссии 
в Пекине и других регионах китая.

за последние три десятилетия китайские 
ученые достигли существенных научных резуль-
татов в области изучения деятельности русской 
духовной миссии в Пекине. таких исследовате-
лей в китае относительно немного, но их вклад 
очень значителен. к числу историков, занима-
ющихся исследованиями в данной области, от-
носится сяо Юйцю, доктор исторических наук, 
профессор исторического института и научно-
исследовательского центра мировой современ-

ной истории нанькайского университета, член 
ассоциации по изучению истории ссср и вос-
точной европы, член китайской ассоциации 
по изучению современной истории мира (при 
китайской академии общественных наук).

сяо Юйцю (кит. 肖玉秋) родилась в нояб-
ре 1963 г. в городе тяньцзинь. в 1989 г. окон-
чила магистратуру исторического факультета 
в нанькайском университете (г. тяньцзинь) по 
специальности «Мировая история». с того же 
года она ведет активную преподавательскую  
деятельность в этом университете.

одними из главных научных направлений 
деятельности профессора сяо Юйцю являются 
история культурных отношений между китаем 
и россией, российская история, новая и но-
вейшая история мира. она была научным ру-
ководителем проекта Государственного фонда 
общественных наук «исследования культурных 
функций русской православной миссии в Пе-
кине», участвовала в многочисленных научных 
проектах Государственного фонда обществен-
ных наук, ведущих исследовательских баз гума-
нитарных и общественных наук министерства 
образования, Фонда общественных наук города 
тяньцзинь.

Профессор сяо Юйцю читает лекции в 
историческом институте нанькайского уни-
верситета как по бакалаврским программам 
(российская история, история китайско-рос-
сийских отношений) так и по магистерским и 
аспирантским программам (российская исто-
рия, история китайско-российских культурных 
отношений, курс лекций по новой и новейшей 
истории мира, основам русского языка).

наиболее важным и фундаментальным ис-
следованием сяо Юйцю в китайской истори-
ческой литературе является опубликованная в 
2009 г. монография «русская духовная миссия и 
культурные связи между китаем и россией в пе-
риод династии цин» [23]. основанный на мно-
гочисленных источниках, и в первую очередь 
на ранее не публиковавшихся архивных мате-
риалах, этот труд содержит большое количество 
сведений не только о религиозной деятельности 
миссии, но и о проводимых ею научных иссле-
дованиях. особое внимание в нем уделено роли 
миссии в развитии российско-китайских связей 
в области образования, медицины и искусства. 

выходу монографии предшествовали статьи 
сяо Юйцю о различных сторонах деятельности 
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русской духовной миссии в Пекине. Первые ее 
работы были посвящены русским художникам 
а.М. Легашёву, к.и. корсалину, и.и. Чмутову 
и Л.с. игореву, оказавшимся в миссии [24, 25]. 
исследовав их творчество, автор обратилась к 
очень важной и сложной теме – культурному 
обмену между китаем и россией [26]. на при-
мере активной деятельности русской духовной 
миссии в Пекине в работах дан системный ана-
лиз взаимопонимания и развития культурного 
обмена между двумя странами.

взаимопонимание между народами невоз-
можно без толерантности, считает сяо Юйцю 
[27]. Примером толерантности может служить 
стремление молодых людей понять язык, куль-
туру, обычаи другой страны. Это положение 
нашло отражение в статье о первых россий ских 
«студентах», приехавших в Пекин в составе 
миссии [28]. анализируя их деятельность, сяо 
Юйцю показывает и вклад этих людей в разви-
тие российского китаеведения. в другой статье, 
посвященной российским «студентам», дан пе-
речень их имен и указан род их занятий [29]. 

Главной задачей, которая стояла перед мис-
сией, было распространение православия среди 
китайского населения [30]. исследуя этот воп-
рос, сяо Юйцю обращает внимание на актив-
ную позицию православной церкви, отмечает 
ее многостороннюю миссионерскую деятель-
ность [31]. исследователь детально рассматри-
вает различные периоды этой миссионерской 
деятельности. 

По мнению сяо Юйцю, в миссионерской 
деятельности православной церкви в китае 
можно выделить несколько этапов. Первый 
этап (до заключения тяньцзиньского мирного 
договора 1858 г.) связан с сочетанием мисси-
онерства с официальным представительством 
миссии при китайском императорском прав-
лении. долгие годы русская духовная миссия в 
Пекине представляла государственные интере-
сы россии и была своеобразным дипломатиче-
ским и культурным корпусом [32]. второй этап 
приходится на вторую половину XiX в., когда 
официально были установлены дипломатиче-
ские отношения между россией и китаем. Мис-
сия полностью сосредоточила все свои усилия 
на миссионерской деятельности [33]. третий, 
самый плодотворный этап миссионерской де-
ятельности русской православной церкви в 
китае относится к началу ХХ в., что во многом 

определялось мощным экономическим, куль-
турным развитием россии [34]. 

успех миссионерской деятельности во мно-
гом обеспечивался знанием обычаев, культуры, 
религий и особенно традиций китая. к таким 
традициям сяо Юйцю относит конфуцианство, 
отмечая, что члены миссии очень серьезно за-
нимались его изучением [35]. 

не менее важным направлением в деятель-
ности миссии было распространение литера-
туры, книжный обмен [36]. обмен русскими и 
китайскими книгами стал своеобразным сим-
волом доверия и культурного взаимопонима-
ния между двумя странами в период цинской 
империи [37]. однако этот культурный обмен 
не всегда был сбалансированным [38].

особое внимание сяо Юйцю уделяет перево-
ду православной литературы на китайский язык, 
ее адаптации и распространению [39]. знакомство 
с православием на родном языке способствовало 
широкому привлечению китайского населения к 
этому христианскому учению [40].

После публикации своей фундаментальной 
монографии [23] сяо Юйцю продолжила изу-
чение деятельности русской духовной миссии 
в Пекине, сосредоточив внимание на более уз-
ких, ранее не исследованных темах: к ним мож-
но отнести судьбы учителей, преподававших 
русский язык для китайского населения [41]; 
деятельность приставов в миссии [42] и др.

важным продолжением научных исследо-
ваний сяо Юйцю стало дальнейшее изучение 
миссионерской деятельности. в одной из своих 
статей [43] она точно подметила, что при под-
готовке тяньцзиньского договора остро встал 
вопрос о миссионерской деятельности. дис-
куссии по этому вопросу нашли отражение в 
статьях договора. Помимо русской духовной 
миссии в китае было очень много представи-
телей других христианских конфессий. взаи-
моотношениям между ними посвящена статья 
«Православные миссионеры россии и католи-
ческие и протестантские миссионеры в китае 
до 1917 года» [44].

в конце XiX в. существенно изменилась 
внешняя политика россии на дальнем восто-
ке. Это отразилось и на политике государства 
в отношении русской духовной миссии [45]. 
Главное внимание в те годы руководство мис-
сии уделяло вопросам образования и культуры 
[46]. большой вклад члены миссии внесли в 
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изучение китайской медицины, и этот факт не 
остался без внимания сяо Юйцю [47].

в 2016 г. профессор сяо Юйцю выступила 
на проходившей в санкт-Петербурге Vii Меж-
дународной научной конференции «Проблемы 
литератур дальнего востока», посвященной 
120-летию Мао дуня, с докладом «русские сту-
денты в китае в цинский период» [48]. Это был 
большой, обобщающий доклад о молодых лю-
дях, оказавшихся в составе русской духовной 
миссии.

в последние годы в своих работах сяо 
Юйцю исследовала вопросы, связанные с рас-
пространением православия в регионе Юнпин-
фу провинции Чжили (историческая провин-
ция до 1928 г.) [49], историей и судьбой русских 
маньчжуров в Пекине [50].

следует отметить и еще одну очень важ-
ную особенность научной деятельности сяо 
Юйцю – знакомство китайской аудитории с 

работами русских миссионеров, посвящен-
ными истории миссии. ярким примером тому 
является перевод ею на китайский язык книги 
иеромонаха николая (адоратского П.с.) «Пра-
вославная миссия в китае за 200 лет ее сущест-
вования» [51], изданной в казани в 1887 г. выход 
в свет работы адоратского на китайском языке 
послужил поводом для написания сяо Юйцю 
фундаментальной статьи о его деятельности в 
миссии и развитии китаеведения в россии [52].

Заключение
в работах сяо Юйцю, являющейся круп-

ным ученым в области изучения истории куль-
турного обмена между россией и китаем, дан 
достаточно скрупулезный анализ деятельности 
русской духовной миссии в Пекине. они позво-
ляют получить наиболее полное представление 
о работе миссии, освещают ранее неизвестные 
стороны ее деятельности.
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