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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность и новизна исследования. Сегодня Китай является
объектом

пристального

внимания

всего

мирового

сообщества.

Для

современной России Китай представляет особый интерес. В сложившихся
обстоятельствах, когда оба государства подвергаются беспрецедентному
давлению извне, прежде всего, со стороны Запада, они как никогда нуждаются
во взаимной поддержке и развитии отношений всестороннего стратегического
партнерства. Во многом схожая ситуация сложилась в конце XIX – начале XX
века, когда правительство Российской империи перешло к активной внешней
политике на Востоке, уделяя особое внимание своим дальневосточным
рубежам. В то же время Восточная Азия стала областью столкновения
стратегических интересов крупнейших мировых держав, таких, как Англия,
Германия, Франция, США, а также Японии, в борьбе за раздел сфер влияния.
Отношения России с Китаем перестали носить строго двухсторонний характер.
Российская империя, которая не только стремилась к наращиванию своего
политического влияния в регионе, но и имела с Китаем общую довольно
протяженную и, к тому же, плохо охраняемую границу, следила за своим
дальневосточным соседом с неослабевающим вниманием. Однако в условиях
отсутствия у царской России четкой стратегии в отношении Китая исход
конкретных событий во взаимоотношениях двух стран зачастую был трудно
предсказуем.
Кроме того, начиная со второй половины XIX века, в связи с
изменившейся международной обстановкой в дальневосточном регионе, а
также благодаря усилению социокультурного взаимодействия сторон, в
российском обществе существенно возрос интерес к Цинской империи.
Свидетельством тому служит существенный рост количества публикаций,
посвященных Китаю, в российских периодических изданиях разнообразной
направленности. Именно с 1890-х годов Китай стал объектом внимания для
разнообразных

печатных

изданий,

в

том

числе

иллюстрированных

4

сатирических

журналов,

пользовавшихся

большой

популярностью

у

широкого круга читателей. Обыгрывание какого-либо события или явления в
карикатурной форме свидетельствует об их острой злободневности, ведь для
того, чтобы некий факт стал предметом осмеяния, нужно, чтобы он был
востребован читательской аудиторией. В этой связи риторические и
визуальные образы Китая в русской сатирической печати заслуживают
научного анализа.
Долгое время тема образов отдельных стран и народов, а также
общественных представлений воспринималась в исторической науке как
второстепенная по сравнению с исследованием взаимоотношений между
странами или событий «большой политики» и оценкой «достоверных
исторических фактов». На сегодняшний день очевидно, что анализ настроений,
мнений, оценок современников масштабных исторических событий может
существенно уточнить и дополнить наши представления о прошлом.
Неслучайно, в минувшем столетии отечественные авторы опубликовали
огромное число работ, посвященных впечатлениям о Китае русских
путешественников,

торговцев,

дипломатов,

литераторов,

деятелей

общественной мысли, которые публиковались на страницах многочисленных
путевых заметок, мемуаров, художественных произведений.
В этой связи, на наш взгляд, нельзя не согласиться с американским
теоретиком искусства и литературы Уильямом Митчеллом, утверждающим,
что «власть, которой обладают образы в нашем мире, и не снилась древним
идолопоклонникам»1. Как отмечают специалисты, с конца [XX – Е.С.] века
«мир стремительно визуализируется, на смену культуре книги приходит
культура экрана, что заставляет научное сообщество задуматься о визуальном
повороте»2. Сегодня в рамках, прежде всего, отечественной этнографической
науки активно развивается такое новое научное направление, как «визуальная
1

Митчелл У.Дж.Т. Иконология: образ, текст, идеология. М.; Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2017. С. 23.
Круткин В.Л., Романов П.В., Ярская-Смирнова Е.Р. Интеллектуальное поле визуальной антропологии //
Визуальная антропология: новые взгляды на социальную реальность: сборник научных статей. Под ред. Е.Р.
Ярской-Смирновой. Саратов: Научная книга, 2007. С. 7.
2
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антропология».

Согласно

ее

принципам,

визуальные

свидетельства,

документы и объекты могут открыть исследователям новые пути к пониманию
прошлого и настоящего, обогатив способы анализа данных. При этом,
визуальная антропология «не образует точную предметную область, она
выступает обобщенным названием совокупности стратегий исследования
визуальных систем и их использования разными социокультурными
группами»3. Именно поэтому мы полагаем принципиально важным привлечь
внимание

к

визуальному

пласту

информации

документу

эпохи,

наряду

историческому

с

как

к

важнейшему

делопроизводственными

документами, мемуарными свидетельствами, прессой тех лет.
История русско-китайских отношений, на наш взгляд, не может
рассматриваться

вне

контекста

социально-политических

процессов,

происходивших в Российской империи на рубеже XIX – XX веков.
Карикатурные изображения являлись синхронным отражением текущих
политических событий. «Именно в этот период карикатура, благодаря
большим тиражам многочисленных и разнообразных периодических изданий,
получает необычайно широкое распространение и становится массовой»4. Как
любое публицистическое произведение, сатирическая графика предлагает
определенное истолкование и оценку событий. Изображения, помещаемые на
страницах сатирических изданий, отличались гротескностью, нарочитой
заостренностью.

Карикатура

может

быть

интеллектуальной

и

ориентированной на подготовленную публику, но чаще говорит на языке
массового читателя и даже городских низов; акцент на зрительное восприятие
придает изображениям огромную эмоциональную силу.
Объектом исследования являются русско-китайские отношения в 1894
– 1905 годов. На наш взгляд, этот довольно непродолжительный период
представляет особый интерес для исследователей. Буквально за 10 лет

3

Там же. С. 8.
Голиков А.Г., Рыбаченок И.С. Смех - дело серьезное. Россия и мир на рубеже XIX - XX веков в политической
карикатуре. М.: Институт российской истории, 2010. С. 6.
4
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отношения между царской Россией и империей Цин прошли путь от
сближения и заключения взаимовыгодных соглашений до конфронтации.
Предметом

исследования

выступают

особенности

восприятия

отношений России и Китая в указанный период, прежде всего, нашедшие свое
отражение в публикациях русской сатирической иллюстрированной прессы.
Хронологические рамки исследования ограничиваются периодом с
1894 г. по 1905 г. Это время характеризуется пробуждением интереса к Китаю
и активизацией дальневосточного направления внешней политики Российской
империи. Нижняя граница означена японо-китайской войной 1894 – 1895
годов, которая продемонстрировала мировому сообществу нарождающуюся
силу Японии и слабость Китая, но в то же время привела к сближению царской
России и империи Цин. Именно после 1894 года Китай стал постоянно
упоминаться в российской печати. Верхней границей выступает русскояпонская война 1904 – 1905 годов, приведшая к существенному охлаждению
в русско-китайских отношениях и, в целом, завершившая экспансию
Российской империи на Восток. После падения самодержавия в России в 1905
году интереса российской прессы к Китаю заметно угас, а карикатуристы
преимущественно обращались к внутриполитическим сюжетам.
Методологические основы диссертационного исследования. При
написании работы диссертант отталкивался от комплексного характера
исследуемой темы. В этой связи возникла необходимость обратиться к
различным методам анализа и интерпретации полученных данных. В первую
очередь диссертант руководствовался такими общенаучными методами как
анализ, синтез, сравнение и описание. Диссертант стремился действовать в
соответствии с принципом историзма, требующего рассмотрения изучаемых
явлений в процессе их закономерного развития, возникновения и изменения
во времени, во взаимной связи с окружающей средой, и другими объектами.
При подготовке текста использовались следующие методы: сравнительноисторический,

ретроспективный,

метод

детерминизма,

сопоставления,

анализа и обобщения. При работе с прессой, для подсчета количества

7

публикаций и выявления наиболее значимых для обсуждения событий,
связанных с китайским направлением российской внешней политики,
используется контент-анализ.
В диссертации также используются методы, применяемые для изучения
российско-китайских взаимоотношений, основанные, прежде всего, на
привлечении к исследованию архивных материалов по истории внешней
политики Российской империи в отношении Китая. Классическим примером
является монография Б.А. Романова «Россия в Маньчжурии (1892 – 1906)»5.
Этой же методики в своих трудах придерживается ведущий российский
китаевед В.С. Мясников, который, основываясь на огромном количестве
документальных источников, утверждает, что весь опыт взаимоотношений
России с Китаем характеризуется преимуществом позитивных моментов над
негативными. При этом, со второй половины XIX века до 1917 года, когда
было заключено наибольшее количество двусторонних договорно-правовых
актов, оба государства стремились к равноправным отношениям6. Продолжая
традицию

многостороннего

изучения

истории

российско-китайских

отношений, прежде всего, на основе архивных материалов, Н.А. Самойлов
сформулировал концепцию социокультурного взаимодействия России и Китая
в XVII – начале XX века, обозначив его принципиально значимые стадии и
этапы, для каждого из которых были выявлены основные формы, каналы и
аттракторы данного взаимодействия7.
В связи с тем, что в диссертации речь, в том числе, идет о реконструкции
общественных настроений, отражавшихся в определенной системе взглядов,
мнений, коллективных представлений о Китае, автор столкнулся с
необходимостью исследовать область ментального, образного, которая
сегодня

является

отдельной

сферой

научного

познания.

Настоящее

диссертационное сочинение во многом опирается на подходы, описанные в
5

Романов Б.А. Россия в Маньчжурии. Ленинград: Изд. Ленингр. вост. ин-та им. А. С. Енукидзе, 1928. - 605 с.
См.: Мясников В.С. Кастальский ключ китаеведа. Том 7. Китайская рапсодия. С. 180-181.
7
См.: Самойлов Н.А. Россия и Китай в XVII – начале XX века: тенденции, формы и стадии социокультурного
взаимодействия. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2014. – 368 с.
6
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работах А.В. Лукина, Ю.Г. Благодер и др. Так, А.В. Лукин предложил
сместить фокус внешнеполитических исследований «на процесс выработки
различных концепций интересов отдельными влиятельными личностями,
группами

и

общественностью,

обладающими

неодинаковыми,

часто

противоречивыми представлениями»8.
Для анализа сатирических изображений и карикатур конца XIX – начала
XX веков, имеющих отношение к Китаю и китайцам, в данной диссертации
были использованы методы, предлагаемые отечественными исследователями
сатирической графики А.Г. Голиковым 9 , А.А. Россомахиным 10 и другими
авторами. В частности, необходимо обращать внимание на следующие
параметры: время создания, идейно-политическая позиция автора или издания.
Что касается последнего, то для изучения по, в котором помещено
изображение, внешний облик персонажей, их одежда и жесты, а также
подтекст. Важной составляющей карикатуры до начала XX века являлся
сопроводительный

текст:

название,

подпись,

реплики

персонажей,

комментарии художников, которые могли существенно дополнять или
программировать ее смысл. Как отмечают специалисты, по сей день задача по
выявлению авторства дореволюционных карикатур остается нерешенной, в
связи с тем, что абсолютное их большинство публиковалось анонимно либо
под псевдонимами, которые не всегда возможно расшифровать 11 . Однако в
случае с карикатурными изображениями Китая выявление авторства не
является первостепенной задачей, так как подобные карикатуры являлись
скорей отражением настроений, царящих в российским обществе в
конкретный момент, нежели чем выражением личной позиции конкретного
художника.

8

Лукин А.В. Медведь наблюдает за драконом: образ Китая в России в XVII-XXI веках. M., 2007. С. 24.
Голиков А.Г. Проблемы источниковедческого изучения политической карикатуры (вторая половина XIX начало XX в.) // Вестник Московского университета. Серия 8. История. 2011. №4. С. 51-71.
10
Успенский В.М., Россомахин А.А., Хрусталёв Д.Г. Имперский шаг Екатерины: Россия в английской
карикатуре XVIII века. СПб.: Арка, 2016. – 288 с.
11
Сагинадзе Э.О. «Глава праВИТТЕлсьтва»: первый премьер-министр Российской империи Сергей Юльевич
Витте в сатирической графике 1905-1908 годов. СПб.: Изд-во Европейского университета, 2020. С. 29.
9
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Цель настоящей диссертационной работы заключается в том, чтобы на
основе исторических источников максимально полно воссоздать картину
отношений между Россией и Китаем в 1894 – 1905 годах, выявив основные с
точки зрения современников события и их оценки со стороны представителей
русской сатирической прессы. В исследовании ставятся следующие задачи:
-

раскрыть характер и особенности российско-китайских отношений в
конце XIX – начале XX вв., выделив их ключевые моменты в период
1894 – 1905 годов;

-

на основе имеющихся исследований и материалов, выяснить, как
русская пресса конца XIX – начала XX веков освещала Китай: какие
события, происходившие в Цинской империи, расценивались авторамисовременниками как наиболее значимые;

-

исследовать отношение к Китаю в русской сатирической прессе в годы
японо-китайской войны 1894 – 1895 годов;

-

выяснить, какие сюжеты с участием Китая встречаются на страницах
российских карикатурных журналов 1896 – 1900 годов;

-

выявить характерные черты освещения восстания ихэтуаней в русских
сатирических журналах тех лет;

-

проследить, как развивался характерный для русской политической
карикатуры рубежа XIX – XX веков образ Китая в ходе русско-японской
войны 1904 – 1905 годов.

-

на основе анализа русской сатирической графики вычленить основные
художественные и риторические приемы описания Китая, обозначив
особенности российских представлений о восточном соседе в указанный
период.
Источниковая база. Научное осмысление поставленной проблемы

требует привлечения разнообразных по своему характеру и происхождению
источников. Источниковую базу данного диссертационного исследования
составили архивные материалы, в которых отражена политика Российской
империи в Китае, прежде всего, хранящиеся в Российском государственном

10

историческом архиве (Фонд 560 «Общая канцелярия министра финансов»,
Фонд 323 «Правление общества КВЖД», Фонд 1622 «Витте Сергей Юльевич
(1849 – 1915)» и др.), Архиве востоковедов Института восточных рукописей
РАН, Архиве внешней политики Российской империи (Фонд «Китайский
стол»), а также публикации исторических документов на русском и китайском
языках. Кроме того, в качестве источников по рассматриваемой теме были
использованы отечественные научные публикации и публицистика конца XIX
– начала XX веков.
Основными источниками, относящимися к жанру сатирической графики,
стали авторитетный журнал демократической направленности «Будильник»,
издание которого началось в 1865 году в Петербурге и переместилось в 1873
году Москву, где продолжалось вплоть до революции 1917 года, а также
имеющий большую читательскую аудиторию столичный журнал либеральной
направленности «Стрекоза», выходивший с 1875 по 1908 год. Китай и
связанные с ним события наиболее часто встречается на страницах именно
этих сатирических политических изданий. Их ориентация на широкую
читательскую аудиторию для нас особенно ценна, поскольку позволяет судить
о том, как журналы, рассчитанные на массового читателя, оценивали Китай,
какие события, связанные с ним, вызывали у современников наибольший
отклик. Кроме того, сатирическая графика дает представление о том, какие
отличительные черты Китая и китайцев выделялись наиболее часто,
подвергались осмеянию, и какие карикатурные образы тиражировались
прессой. В других популярных сатирических журналах тех лет, таких как
«Шут», «Осколки» и пр., Китай практически не упоминался.
Разработанность темы.
Научная литература, использованная в диссертации, весьма обширна.
Число работ, затрагивающих дальневосточную политику России конца XIX –
начала XX веков и, в частности, российско-китайские отношения, огромно и
насчитывает не одну тысячу названий. Со второй половины XIX века, в связи
с присоединением к Российской империи обширных дальневосточных
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районов, они стали предметом пристального внимания современников –
прежде всего, представителей науки, политических, военных кругов и
журналистики. На страницах своих трудов такие разные авторы, как В.П.
Васильев 12 , Н.В. Кюнер 13 , Э.Э. Ухтомский 14 , С.М. Георгиевский 15 , А.Н.
Куропаткин16, Д.И. Суботич17 и многие другие высказывались в том числе о
том, как должны складываться отношения царской России с Китаем. Большое
внимание отношениям с Востоком и с Китаем, в частности, уделил на
страницах своих «Воспоминаний» отец идеи «мирного экономического
проникновения на Дальний Восток» С.Ю. Витте 18 . Огромное количество
сочинений современников было посвящено конкретным событиям в Китае, в
частности, участию русских военных в подавлении восстания ихэтуаней,
русско-японской войне и т.д. Ознакомиться с их перечнем исследователи
смогли после выхода классического издания выдающегося китаеведа П.Е.
Скачкова19. В 1977 году вышел в свет другой труд П.Е. Скачкова, содержащий
подробнейшие сведения о развитии отечественного китаеведения со времен
установления дипломатических отношений России с империей Цин до рубежа
XIX – XX веков.20
После революции 1917 года, с открытием для исследователей архивов
Российской империи, стали появляться первые работы историков русскокитайских отношений, основанные на архивных материалах. Классическим
примером подобного рода сочинений является монография Б.А. Романова
12

Васильев В.П. Открытие Китая и др. ст. академика В.П. Васильева: С портр. авт. - Санкт-Петербург: журн.
«Вестник всемирной истории», 1900. - VIII, 164 с.
13
Кюнер Н.В. Исторический очерк развития основ китайской материальной и духовной культуры, в связи с
выяснением роли последней в жизни других народов на Дальнем Востоке. Владивосток: типо-лит. Вост. инта, 1909. – 30. Он же. Коммерческая география Китая. Владивосток: типо-лит. Вост. ин-та, 1909. - 96 с.
14
Ухтомский Э.Э. К событиям в Китае: об отношении Запада и России к Востоку. Рубеж XIX-XX веков. Изд.
2-е. М.: ЛИБРОКОМ, 2011. - 87 с. Он же. Из китайских писем. Санкт-Петербург: пар. скоропеч. «Восток»,
1901. - 31 с.
15
Георгиевский С.М. Важность изучения Китая. Санкт-Петербург: тип. И.Н. Скороходова, 1890. - 286 с. Он
же. Принципы жизни Китая. Санкт-Петербург: А.Я. Панафидин, 1888. - 494 с.
16
Куропаткин А.Н. Русско-китайский вопрос. Санкт-Петербург: тип. т-ва А.С. Суворина – «Новое время»,
1913. - 224 с.
17
Суботич Д.И. Амурская железная дорога и наша политика на Дальнем Востоке: С прил.копии письма к ген.
А.Н. Куропаткину в окт. 1903 г. Санкт-Петербург: Т-во худож. печати, 1908. – 32 с.
18
Витте С.Ю. Воспоминания. В 3-х томах. Л.: Гос. изд-во, 1924.
19
Скачков П.Е. Библиография Китая. М.: Изд-во вост. лит., 1960. - 691 с.
20
Скачков П.Е. Очерки истории русского китаеведения. М.: Наука, 1977. - 505 с.
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«Россия в Маньчжурии (1892 – 1906)»21, вышедшая в свет еще в 1928 году. В
дальнейшем традиции, заложенные Б.А. Романовым, были продолжены
знаменитым

советским

и

российским

китаеведом-историком

русско-

китайских отношений академиком В.С. Мясниковым, под руководством
которого с 60-х годов минувшего столетия велась работа, в том числе, по
систематизации русско-китайских договорно-правовых актов22.
Из обширного комплекса литературы на русском языке при подготовке
диссертации

использовались

важнейшие

монографии

и

статьи,

характеризующие дипломатическую сторону взаимоотношений России с
Китаем на рубеже XIX – XX веков. В первую очередь, это фундаментальный
труд советского историка А.Л. Нарочницкого «Колониальная политика
капиталистических держав на Дальнем Востоке. 1860 – 1895» 23 . Стоит
выделить

сочинения

омского

историка

А.В.

Ремнева,

посвященные

межгосударственным отношениям Российской империи с Китаем и другими
государствами региона

24

, а также петербургского специалиста по

дальневосточной политике царской России в указанный период И.В.
Лукоянова 25 . Подготовка данного исследования была бы невозможна без
использования трудов китаистов, посвященных истории русско-китайских
отношений указанного периода, среди которых монографии и статьи А.Д.

21

Романов Б.А. Россия в Маньчжурии. Л.: Изд. Ленингр. вос. ин-та им. А. С. Енукидзе, 1928. - 605 с.
Русско-китайские договорно-правовые акты. (1689-1916). Под общ. ред. В. С. Мясникова. М.: Памятники
ист. мысли, 2004. - 694 с. Мясников В.С., Шепелева Н.В. Империя Цин и Россия в XVII - начале XX вв. //
Китай и соседи в новое и новейшее время. М., 1982. С. 34-89. Он же. Историко-культурные особенности
экономического взаимодействия России с Китаем // Россия во внешнеэкономических отношениях: уроки и
современность. М., 1993. Он же. Россия и Китай: контакты государств и цивилизаций // ОНС: Обществ. науки
и современность. 1996. №2. С. 72-80. Он же. Кастальский ключ китаеведа: сочинения в 7 т. М.: Наука, 2014.
Он же. Китай – катящийся камень. М.: Наука, 2018. - 470 с.
23
Нарочницкий А.Л. Колониальная политика капиталистических держав на Дальнем Востоке. 1860-1895. М.:
Изд-во Акад. наук СССР, 1956. - 899 с.
24
Ремнев А.В. Россия Дальнего Востока. Имперская география власти XIX - начала XX веков. Омск: изд-во
ОмГУ, 2004. - 548 с., Ремнев А.В., Суворова Н.Г. Колонизация Азиатской России: имперские и национальные
сценарии второй половины XIX - начала XX века. Омск: Изд. дом «Наука», 2013. – 248 с.
25
Лукоянов И.В. «Не отстать от держав...»: Россия на Дальнем Востоке в конце XIX - начале XX вв. СПб.:
Нестор-История, 2008. - 664 с.
22
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Воскресенского

26

, Ю.М. Галеновича

27

, В.Г. Дацышена

28

. В работе

использовались известные монографии и учебные пособия под редакцией С.Л.
Тихвинского29, а также знаковый коллективный труд по истории российскокитайских отношений под редакцией А.В. Лукина, в частности, глава,
посвященная истории отношений царской России с Китаем, автором которой
является Н.А. Самойлов30.
В последнее время при изучении истории российско-китайских
отношений исследователи вводят в научный оборот новые виды источников и
разного рода архивных документов, ранее не использовавшихся или
привлекаемых иллюстративно. Кроме того, в науке наметился отход от
изучения чисто дипломатической истории российско-китайских отношений в
пользу истории социокультурного взаимодействия и формирования взаимных
образов между сторонами. Среди подобных работ, в первую очередь, стоит
выделить труды А.В. Лукина31, Н.А. Самойлова32 и других авторов.
Вопросами отношения популярной русской публицистики и прессы к
событиям в Китае занимались как многие отечественные исследователи
истории русско-китайских отношений, так и китайские ученые. Особенно

26

Воскресенский А.Д. Россия и Китай: теория и история межгосударственных отношений. М.: Изд. центр
науч. и учеб. прогр., 1999. - 405 с.
27
Галенович Ю.М. Россия-Китай: Шесть договоров. М.: Муравей, 2003. - 405 с. Он же. Российско-китайские
отношения (конец XIX - начало XXI в.). М.: Институт Дальнего Востока РАН, 2007. - 271 с. Он же. Четыреста
лет соседства России с Китаем. М.: Восточная книга, 2011. - 255 с. Он же. Китайские претензии: шесть
крупных проблем в истории взаимоотношений России и Китая. М.: Русская панорама, 2015. - 1135 с. и др.
28
Дацышен В.Г. История русско-китайских отношений (1618-1917 гг.): учебное пособие. Красноярск: РИО
ГОУ ВПО КГПУ, 2004. - 230 с. Он же. Русско-китайская война. Маньчжурия 1900 г. СПб.: ИПТ, 1996 – 144
с. Он же. Русско-китайская война 1900 г. Поход на Пекин. СПб.: ООО «Галерея Принт», 1999 – 157 с.
29
Новая история Китая. Отв. ред. и авт. предисл. чл.-кор. АН СССР С.Л. Тихвинский. М.: Наука, 1972. - 637
с. Тихвинский С.Л. Восприятие в Китае образа России. М.: Наука, 2008. – 244 с. и др.
30
Самойлов Н.А. От баланса к колониализму. Российско-китайские отношения от их зарождения до 1917 г. //
Россия и Китай: четыре века взаимодействия: история, современное состояние и перспективы развития
российско-китайских отношений. Под ред. А.В. Лукина. М.: Весь мир, 2013. С. 15-118.
31
Лукин А.В. Медведь наблюдает за драконом... и др.
32
Самойлов Н.А. Россия и Китай в XVII – начале XX века: тенденции, формы и стадии социокультурного
взаимодействия. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2014 – 368 с. Он же. Россия и Китай: исторические вехи и особенности
взаимовосприятия // Имперское возрождение. № 3, 2005. С. 55-70. Он же. Подходы к изучению
геокультурных пространств России и Китая и их взаимодействия в XVIII - начале XX вв. // Вестник СПбГУ.
Серия 13. Востоковедение, африканистика. Вып. 3, 2009. С.61-75. Он же. Историческое наследие КВЖД и
формирование образа России на Северо-Востоке Китая // Ученые записки Петрозаводского государственного
университета. № 2(171), 2018. С. 88-94 Он же. Китай в геополитических построениях российских авторов
конца XIX – начала ХХ вв. // Россия и Китай на дальневосточных рубежах. Т.2. Благовещенск, 2001. С. 452457 и др.
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актуальна эта тема стала в начале XXI века, что, в первую очередь, связано с
существенным

оживлением

в

российско-китайских

отношений

на

современном этапе. Одним из наиболее значимых исследований в этой
области является вышедшая в 2007 году монография упомянутого выше
известного российского китаеведа А.В. Лукина, в которой подробно описан
процесс формирования различных стереотипов в комплексе российских
представлений о Китае, начиная с установления дипломатических отношений
между двумя государствами в XVII веке и заканчивая постсоветским
периодом,

а

также

проанализирована

степень

воздействия

данных

стереотипов на российское общественное сознание и на выработку внешней
политики России в отношении Китая33. В разделе, посвященном образу Китая
в царской России, автор детально описывает восприятие Китая ведущими
русскими

мыслителями,

литераторами,

учеными,

общественными

и

политическими деятелями второй половины XIX – начала XX века (П.А.
Бадмаевым, И.Н. Березиным, В.П. Васильевым, В.В. Вересаевым, С.М.
Георгиевским, А.И. Герценом, Н.Я. Данилевским, А.И. Деникиным, Л.Г.
Корниловым, А.Н. Куропаткиным, А.Я. Максимовым, Ф.Ф. Мартенсом, Д.И.
Менделеевым, Д.С. Мережковским, М.П. Погодиным, А.М. Позднеевым, Н.М.
Пржевальским, В.С. Соловьевым, Л.Н. Толстым, Э.Э. Ухтомским, Н.Ф.
Федоровым, Н.Г. Чернышевским, Н.В. Шелгуновым и другими), а также
кратко

характеризует

отношение

к

Китаю

представителей

русской

периодической печати указанного периода.
Русскоязычная монография китайского специалиста Сунь Чжинцина
посвящена

особенностям

освещения

цинского

Китая

в

ведущих

русскоязычных органах периодической печати, как официальных, так и
либеральной направленности, конца 1881 – 1904 годов 34 . Обширнейший
материал об отражении китайской проблематики в российской периодической

33

Лукин А.В. Медведь наблюдает за драконом...
Сунь Чжинцин. Китайская политика России в русской публицистике конца XIX - начала XX века: «желтая
опасность» и «особая миссия» России на Востоке. М.: Наталис, 2008. - 255 с.
34
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печати конца XIX – начала XX вв. представлен в монографии и статьях
краснодарского историка Ю.Г. Благодер

35

. Недавно опубликованный

коллективный труд российских историков под руководством В.И. Дятлова
посвящен оценкам современниками событий 1900 года в Благовещенске36.
Среди работ западных авторов, изучающих историю российскокитайских

отношений,

при

написании

данной

диссертации

были

использованы труды, немецкого историка российского происхождения
Джорджа Ленсена, посвященные дальневосточной политике России
известная

монография

по

истории

российско-китайских

37

,

отношений

британского специалиста Розмари Квестед, впервые опубликованная еще в
1984 году38, работы канадского исследователя Дэвида Схиммельпеннинка ван
дер Ойе39, англичанина Питера Харрингтона40, а также ряд публикаций других
авторов.
Естественно, отношения Китая с Россией вызывают интерес со стороны
китайских авторов. Огромное количество работ, посвященных различным
аспектам отношений, опубликовано после образования КНР и продолжает
публиковаться в Китае сегодня. При написании данного диссертационного
исследования использовались такие фундаментальные труды китайских
авторов, как подготовленный в Фучжоу еще в 1994 году сборник «От
Нерчинского договора до визита Ельцина. 300 лет российско-китайских и

35

Благодер Ю.Г. Российская периодическая печать о Китае (конец XIX – начало XX века). Краснодар:
КубГТУ, 2017. - 337 с. Она же. Китай в годы русско-японской войны (по страницам газеты «Кубанские
областные ведомости») // Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 2019. №
1. С. 49-54. Она же. Закат империи Цин: от традиционализма к конституционализму (по материалам
российской печати) // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4, История.
Регионоведение. Международные отношения. Т. 26, № 3, 2021. С. 72 - 83.
36
Дятлов В.И., Сорокина Т.Н., Гузей Я.С. Китайский погром. Благовещенская «Утопия» 1900 г. в оценке
современников и потомков. СПб.: Нестор-История, 2020. – 208 с.
37
Lensen G.A. The Russo-Chinese war (Русско-китайская война). Diplomatic press, 1967. - 315 p. Он же. Russia's
eastward expansion (Расширение России на восток). Prentice-Hall, 1964. - 184 p.
38
Quested R.K.I. Sino-Russian Relations: A Short History (Русско-китайские отношения: краткая история). G.
Allen & Unwin, 1984. – 194 p.
39
Схиммельпеннинк ван дер Ойе Д. Русский ориентализм: Азия в российском сознании от эпохи Петра
Великого до Белой эмиграции. М.: РОССПЭН, 2019. – 285 с. Он же. Навстречу Восходящему солнцу: как
имперское мифотворчество привело Россию к войне с Японией [пер. с англ. Н. Мишакова]. М.: Новое
литературное обозрение, 2009. - 419 с.
40
Харрингтон П. Пекин 1900 год: Китай против Европы, Америки и Японии. М.: Эксмо, 2012. – 94 с.
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российско-советских отношений» 41 , изданный в Пекине коллективный труд
«Русско-китайские отношения: история и современность»42, опубликованная в
Тайбэе монография «История русско-китайских отношений» 43 и др. С тем,
чтобы наиболее полно осветить существующие сегодня в китайской науке
подходы к оценке описываемых событий, при подготовке данного
исследования автор также использовал ряд публикаций современных
китайских авторов, прежде всего, научных статей и диссертационных
исследователей, посвященных различным аспектам российско-китайских
отношений указанного периода.
Помимо перечисленных выше работ по истории российско-китайских
отношений, нам показалось важным привлечь также труды, прежде всего,
российских авторов, занимающихся изучением сатирической графики. Среди
работ,

посвященных

непосредственно

карикатурным

изображениям

восточных соседей Российской империи, следует выделить, прежде всего,
труды московского историка Т.А. Филипповой 44 . На основании анализа
карикатурных изображений и аннотаций к ним автор стремилась показать, как
воспринимались современниками в России внешнеполитические события и
какие образы восточных соседей были наиболее распространены на рубеже
XIX – XX веков.
Научная новизна исследования заключается в том, что оно
фокусируется на малоизученной научной проблеме – отражении российскокитайских отношений на страницах отечественной сатирической печати.
Впервые, как в отечественной, так и в зарубежной науке, при исследовании

41

Ху Личжун, Цзинь Яо, Шэнь Цзиши. От Нерчинского договора до визита Ельцина. 300 лет российскокитайских и российско-советских отношений (从尼布楚条约到叶利钦访华：中俄中苏关系 300 年 Цун Нибучу
тяоюэ дао Елицинь фанхуа. Чжун’эЧжунсу гуаньси 300 нянь). Фучжоу: Фуцзянь жэньминь чубаньшэ, 1994.
– 433 с.
42
Русско-китайские отношения: история и современность (中俄关系历史与现实 Чжун Э гуаньси лиши юй
сяньши). Изд. 2. Под ред. Гуань Гуйхай и Луань Цзинхэ. Пекин: Шэхуэй кэсюэ вэньсянь, 2009. – 823 с.
43
История русско-китайских отношений (中俄关系史 Чжун’э гуаньси ши). Ч. 2. Составитель Мин Цзи. Тайбэй:
Изд-во Саньминь, 2008.
44
Филиппова Т.А. «Враг с Востока»: образы и риторики вражды в русской сатирической журналистике начала
XX века. М.: АИРО-XXI, 2012. - 383 с. Она же. «Больной человек» в эпоху войн и революций: Образ Турции
в русской журнальной сатире, 1908 - 1918. М.-СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2016. - 302 с.
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истории российско-китайских отношений конца XIX – начала XX веков
введен в научный оборот такой комплекс источников, как отечественные
сатирические журналы, при анализе которых автору удалось вычленить
основные художественные и риторические приемы описания Китая,
обозначив особенности российских представлений о дальневосточном соседе
в указанный период.
Гипотеза.
Период 1894 – 1905 годов занимает особое место в истории российскокитайских

отношений,

подтверждением

чему

является

существенно

возросшее количество публикаций о Китае в российских периодических
изданиях различной направленности. Постоянное присутствие Китая на
страницах

российской

сатирической

прессы

указанного

периода

свидетельствует о возрастающем внимании к дальневосточному соседу в
широких слоях российского общества. Изображения Китая и китайцев,
появлявшиеся

на

страницах

сатирических

журналов,

подтверждают

концепцию, согласно которой представления о Китае и российско-китайских
отношениях в России у представителей различных общественных и
политических групп и идеологических течений того времени существенно
различались. Такие противоречия в представлениях о Китае и отношении к
этой стране, помимо прочего, приводили к отсутствию единой долгосрочной
стратегии в отношении Цинской империи в конце XIX – начале XX века.
Основные положения, выносимые на защиту:
1.

Внимание русской прессы к Китаю и российско-китайским

отношениям в конце XIX – начале XX века усилилось в связи с текущей
политической и военной повесткой.
2.

Основные события, привлекавшие внимание публицистов и

журналистов в указанный период: 1) японо-китайская война 1894 – 1895 гг. и
как ее следствие - подписание русско-китайских договоров 1896 и 1898 годов;
2) восстание ихэтуаней 1899 – 1901 годов и участие России в его подавлении;
3) русско-японская война 1904 – 1905 годов на территории Маньчжурии.
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3.

В каждый из выделенных периодов в прессе различной

направленности существенно возрастало количество упоминаний Китая. Это
могли быть как краткие информационные сообщения, так и объемные
программные статьи, в которых те или иные авторы высказывались о Китае и
китайской политике Российской империи в соответствии со своими
убеждениями. Именно с 1890-х годов различные сведения об истории,
географии, экономике, культуре, религии, литературе Китая становятся
интересны не только специалистам, но широкому кругу читателей.
4.

Российская политическая сатира очень чутко реагировала на

текущую ситуацию в дальневосточном регионе. Начиная с 1894 года Китай
стал постоянным героем сатирической графики, что, на наш взгляд, является
свидетельством неравнодушного отношения к Китаю в среде российских
журналистов, в частности, карикатуристов. Появление Китая в качестве
одного из центральных персонажей отечественной сатирической графики
способствовало росту внимания российской общественности к данной
проблематике.
5.

В течение 1894 – 1905 годов на страницах русских сатирических

журналов сформировался особый, узнаваемый визуальный образ Китая. Черты
этого образа зачастую могли вызывать у читателей противоречивую реакцию
– от неприязни до симпатии и сочувствия, что было связано с неоднозначным
отношением к Китаю у российских современников описываемых событий –
как государственных и общественных деятелей, так и обывателей.
Практическая значимость. Материалы исследования могут быть
использованы специалистами в области истории российско-китайских
отношений рубежа XIX – XX веков, истории русской политической
карикатуры, а также при подготовке учебных пособий, курсов лекций по
соответствующей проблематике.
Достоверность исследования подкрепляется тем, что сделанные в
диссертации выводы базируются на анализе широкого спектра исторических
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источников, а также на осмыслении трудов исследователей из разных стран,
занимающихся проблемами изучения истории русско-китайских отношений.
Апробация. Основные результаты диссертационного исследования
опубликованы автором в 10 научных статьях, в том числе 6 статьях в журналах,
рекомендованных ВАК для публикации работ соискателей ученой степени
кандидата исторических наук, в 4 статьях в журналах, индексируемых в Scopus,
в разделе коллективной монографии «Центр и регионы: экономическая
политика правительства на окраинах Российской империи (1894-1917)»45 , а
также представлены в форме докладов на 6 российских и международных
научных конференциях.
Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех
глав, заключения, списка литературы и источников.

45

Старовойтова Е.О., Янченко Д.Г., Ходяков М.В. (отв. ред.), Иванов А.А., Котов А.Э., Степанов В.Л., Мамаев
А.В., Сагинадзе Э.О., Алимджанов Б.А., Слободзян Г.М. Центр и регионы: экономическая политика
правительства на окраинах Российской империи (1894-1917). СПб: Изд-во СПбГУ, 2020. – 660 с.
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ГЛАВА 1. Основные проблемы российско-китайских отношений
конца XIX – начала XX века
1.1 Период 1894 – 1905 гг. в истории российско-китайских
отношений
В конце XIX века сформировалась обширная область соприкосновения
стратегических и геополитических интересов Российской и Цинской империй,
которой стали российский Дальний Восток и Северо-Восток Китая. Данный
период в отношениях между странами представляет особую важность, так как
лишь после подписания Санкт-Петербургского договора 1881 года фактически
завершилось пограничное размежевание между двумя сторонами. К этому
времени правительство Российской Империи перешло к активной внешней
политике на Дальнем Востоке, пытаясь найти пути решения проблем,
возникших на российском Дальнем Востоке. В свою очередь, цинское
правительство также изменило свою политику в отношении России. Стараясь
восстановиться после поражения в «Опиумных» войнах и стремясь
ограничить влияние Запада, Китай к концу XIX века меняет свой
внешнеполитический курс на более прагматичный. В то же самое время
Восточная Азия становится областью столкновения стратегических интересов
крупнейших капиталистических держав мира, таких, как Англия, Германия,
Франция, США, а также Японии, в борьбе за раздел сфер влияния46.
Неудивительно, что и сегодня данные события представляют большой
интерес для китайских исследователей. Об этом свидетельствует большое
количество работ, выпущенных за последние несколько лет в КНР: это
монографии, научные статьи, диссертации. Однако интерес российских
исследователей к вышеупомянутым событиям в последние годы постепенно
46

См.: Старовойтова Е.О. 1881–1905 годы в истории российско-китайских отношений // Вестник СПбГУ.
Серия 13. Востоковедение, африканистика. Вып. 2, 2012. С. 10-17. Она же. Российская политика в Китае после
Русско-японской войны 1904–1905 годов: дискуссии в современной историографии // Вестник СПбГУ. Серия
13. Востоковедение, африканистика. Вып. 1, 2013. С. 3-9.
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угасает, что не может не вызывать сожаления. Несмотря на то, что
дипломатическая история отношений между Российской и Цинской
империями в этот период изучена советскими и российскими учеными
относительно полно, сегодня ощущается необходимость переосмысления тех
или иных событий и их последствий, подтверждением чему служит то
обстоятельство, что в работах современных китайских исследователей
встречаются,

порой,

абсолютно

противоположные

оценки

характера

взаимоотношений между двумя странами в указанный период. Одни, как
специалист из Хунаньского педагогического университета Лю Лэй, и сегодня
утверждают, что с конца 1880-х годов царская Россия в соответствии со
своими стратегическими интересами, пользуясь объективной слабостью
Китая, постепенно укрепляла позиции на Северо-Востоке Китая, в то время,
как правительство Цин, действуя согласно идеям Ли Хунчжана 47 , лишь
«зарывало голову в песок» (Янь эр дао лин 掩 耳 盗 铃 ) 48 . Другие же, как
профессор

исторического

факультета

Пекинского

университета

Ваньминь, полагают, что «усилия Ли Хунчжана и Витте

49

Сюй

полностью

соответствовали государственным интересам обеих стран»50. В целом, сегодня
в китайских научных публикациях, по-прежнему, главенствует мнение о
захватническом характере политики России в отношении Китая на рубеже XIX
– XX веков. Например, Вэнь Синь и Янь Сухуа с факультета политики и
истории Бохайского университета КНР так характеризуют вышеупомянутые
события: «В процессе переговоров с цинским правительством царская Россия
шла на любые крайности в использовании различных коварных (狡猾奸诈)
47

Ли Хунчжан (李鸿章 1823-1901) – выдающийся государственный деятель и дипломат позднецинского
Китая. Наместник провинции Чжили (直隶). К концу XIX в. стал фактическим руководителем всей внешней
политики империи Цин.
48
Лю Лэй. Исследование эволюции политики правительства Цин в отношении России 1896-1905 гг.: от
близости к отдалению (论 1896-1905 年间清政府由亲俄到疏俄政策的嬗变 Лунь 1896-1905 няньцзянь Цин
чжэнфу юй цинь Э дао шу Э чжэнцэ дэ шаньбянь). Хунань: Хунань шифань дасюэ, 2008. С. 32.
49
Витте Сергей Юльевич (1849-1915) – знаменитый российский государственный деятель поздеимперского
периода. В 1892 – 1903 гг. - Министр финансов России. В 1903 – 1906 гг. – председатель Комитета министров
Российской империи.
50
Сюй Ваньминь. К вопросу о переоценке русско-китайского военного конфликта 1900 г. (庚子中俄东北之战
反 思 录 Гэнцзы Чжун Э дунбэй чжи чжань фаньсы лу) // Русско-китайские отношения: история и
современность... С. 248.
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методов. КВЖД строилась под знаменем совместного противостояния Японии.
Однако еще до окончания строительства дороги в полной мере проявилась
ненасытная (贪得无厌) захватническая натура царской России. Вспыхнувшее
в 1900 году в Китае движение ихэтуань российское правительство считало
отличным предлогом для оккупации (占据) Маньчжурии»51. Чэнь Цзяньпин с
факультета гуманитарных наук Илийского педагогического университета не
менее радикален в своих оценках: «Россия была главной силой западной
агрессии против Китая во время боксерского движения и возглавила Альянс
восьми держав при вторжении в Китай» 52 . Он также обвиняет Россию в
попытках захвата Илийского края и Монголии: «В 1900 году русская армия
насильственно вошла в Илийский край, что явилось угрозой суверенитету
Китая и нанесло стране огромный ущерб. … Присутствие русской армии
вызывало напряженность и тревогу у представителей китайских местных
органов самоуправления и общественности. В период напряженности в
русско-китайских отношениях эти войска сразу стали центром давления
России на Китай. После участия в вооруженных действиях на территории
Китая в составе Альянса восьми держав русский контингент в Синьцзяне,
пришедший туда под знаменем «самообороны», не прекратил свое
присутствие в Китае53. Это фактически подготовило основу для прихода более
крупной российской армии в период революции 1911 года» 54 . Автор также
делает довольно смелый вывод о влиянии русского присутствия на
дельнейшее развитие названных регионов: «Разница в отношении местных
властей и населения [Синьцзяна и Монголии] к российскому военному
51

Вэнь Синь, Янь Сухуа. Стратегия дипломатии Царской России относительно Китая с точки зрения
переговоров о строительстве КВЖД (从中东铁路的修筑看沙俄对华外交谈判的策略 Цун Чжундун телу дэ
сючжу кань Ша Э дуй Хуа вайцзяо таньпань дэ целюэ) // Шицзячжуан сюэюань сюэбао (石家庄学院学报). №
2 (17). Шицзячжуан, 2017. С. 81.
52
Чэнь Цзяньпин. Стратегия России в Синьцзяне и два похода русских войск в Или в 1900 г. (庚子年俄国的
新疆战略及其两次出兵伊犁 Гэнцзы нянь Эго дэ Синьцзян чжаньлюэ ци лян цы чу бин Или) // Или шифань
сюэюань сюэбао. Шэхуэй кэсюэ бань. (伊犁师范大学学报。科学版). № 1 (35). Или, 2016. С. 35.
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После окончательного подавления восстания ихэтуаней, летом 1902 г., Россия сократила свое военное
присутствие в Урге и Кульдже, оставив незначительный контингент для военной охраны русских подданных,
проживающих в Монголии и Синьцзяне.
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Чэнь Цзяньпин. Указ. соч. С. 38.
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вторжению 1900 году стала причиной по-разному сложившихся судеб [двух
регионов – Е.С.]: Илийский край, который вошел в конфронтацию с русской
армией, и жители которого были достаточно бдительны, в конечном итоге,
остался территорией Китая, а Внешняя Монголия, которая сочувствовала
российской армии, в результате покинула Китай»

55

. Юэ Вэй, автор

диссертации, посвященной особенностям русско-китайских отношений 1900 –
1924 годов, утверждает, что российское правительство, проводя политику
мирного проникновения в Китай, пыталось «убить двух зайцев одним
выстрелом» (一石二鸟): не только достичь цели расширения своей территории,
но также завоевать доверие цинского правительства и добиться его
признательности (за оказанные милости)»56.
Причиной наличия столь принципиальных различий в оценках одного и
того же, довольно непродолжительного, периода из более чем 400-летней
истории российско-китайских отношений является, на наш взгляд, то, что
именно в конце XIX – начале ХХ века оба государства столкнулись с вызовом,
брошенным

им

изменяющимся

миропорядком.

Поиск

адекватных

изменяющимся геополитическим условиям путей развития правительствами
обеих империй был осложнен противоречиями в правящих кругах России,
представители которых зачастую ложно понимали свои национальные
интересы, а также «наивностью» правящей элиты позднецинского Китая,
которая не осознавала отсталости своего государства и невозможности
заключения союзов с колониальными державами на равных условиях.
Например, С.Ю. Витте неоднократно говорил о том, что единой стратегии
развития отношений с Китаем в то время в России не существовало.
Император Александр III придерживался довольно сдержанной политики в
Дальневосточном регионе, в том числе потому, что «в то время, в сущности
говоря, было очень мало лиц, которые знали бы, вообще, что такое Китай,
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特点 Лунь 1900 – 1924 нянь Чжун Э гуаньси чжи дэ тедянь). Пекин: Вайцзяо сюэюань, 2007. С. 79.
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имели бы ясное представление о географическом положении Китая, Кореи,
Японии, о соотношении всех этих стран; вообще в отношении Китая наше
общество и даже высшие государственные деятели были полные невежды»57.
С вступлением на престол в 1894 году Николая II ситуация изменилась, что
было связано, в том числе, с особенностями личности самого государя.
«Государь Император желал вообще распространить влияние России на
Дальний Восток и увлекался этой идеей именно потому, что в первый раз он
вышел, так сказать, на свободу поездкою на Дальний Восток. … Но, конечно,
в то время у него никакой определенной программы не сложилось; было лишь
только стихийное желание двинуться на Дальний Восток и завладеть
тамошними странами»58.
Что касается китайской стороны, то даже в конце XIX века
государственные деятели и мыслители Китая традиционно пользовались
примерами из истории, чтобы описать современность. Например, отношения
между европейскими державами того периода часто сравнивались с
отношениями в Китае в период «Весны и Осени и Сражающихся Царств»59. В
результате сохранения подобных воззрений правительство Цин продолжало
действовать в соответствии с дипломатическими традициями, зачастую
оторванными от реальности, и руководствоваться в своей внешней политике
такими стратагемными формулировками, как «руками варваров усмирять
варваров»60. Отношения с Западными державами, а также с Россией, «цинская
дипломатия внутри страны продолжала интерпретировать исключительно с
точки зрения китаецентристских представлений»61.
Вышеозначенный период в российско-китайских отношениях обратил
на
57

себя

особое

внимание

российских

специалистов-китаеведов,

Витте С.Ю. Воспоминания. Т. 1. С. 35.
Там же.
59
Чуньцю Чжаньго 春秋战国 (770 – 221 гг. до н.э.) – период в истории Китая, относится к правлению династии
Восточная Чжоу, характеризовался борьбой за гегемонию отдельных царств.
60
以 夷 制 夷 (И и чжи и) – традиционная китайская внешнеполитическая стратегия, предполагающая
использование противоречий между третьими странами с целью обезопасить собственное государство.
61
Воскресенский А.Д. Дипломатическая история русско-китайского Санкт-Петербургского договора 1881
года. М.: Памятники ист. мысли, 1995. С. 265.
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занимающихся историей русско-китайских отношений. Так, согласно мнению
академика В.С. Мясникова, именно к периоду со второй половины XIX века
до революции 1917 года относится становление модели равносторонних
связей между Российской и Цинской империями62. А.Д. Воскресенский также
признает, что с 90-х годов XIX века наступает качественно новый этап в
развитии отношений между сторонами, связанный как с вступлением России
в эпоху империализма, так и с внедрением в дипломатическую практику Китая
институтов западного международного права, что было обусловлено
поражением в Опиумных войнах. Ученый подчеркивает, что особенностью
российско-китайских отношений означенного периода был «акцент русской
дипломатии на равноправной основе этих отношений, на неприятии методов
прямого насилия»63, однако со второй половины XIX века «внешний фактор [в
развитии русско-китайских отношений – Е.С.] стал превалирующим и начал
оказывать непосредственное влияние на внутренние объективные и
субъективные факторы как в России, так и в Китае» 64 . Основной задачей
русской дипломатии в то время было «обеспечение российских интересов на
Дальнем Востоке вне зависимости от какого-либо иностранного влияния»65.
Следствием подобной стратегии стало заключение в 1858 году Айгуньского и
Тяньцзиньского договоров, в 1860 году – Пекинского, а в 1881 году – СанктПетербургского. Это позволило отношениям между двумя государствами
вступить в стадию так называемого «стабильного равновесия», которая
продолжалась вплоть до начала XX века66. В то же время следует отметить,
что это была новая фаза в процессе российско-китайского социокультурного
взаимодействия 67 . Согласно принятой официальной историографией КНР
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Там же. С. 170.
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Там же. С. 175.
67
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точке зрения, со второй половины XIX века Россия стала проводить активную
империалистическую политику в Китае наряду с другими колониальными
державами. Так, например, сотрудник Института Новой истории при АОН
КНР Луань Цзинхэ, утверждает, что посредством подписания СанктПетербургского протокола 1881 года царская Россия «облекла в форму
договора» захват исконно китайских территорий общей площадью почти 500
тыс. кв. км68.
Укрепившиеся к началу 1890-х годов в умах значительной части русских
государственных деятелей идеи империализма обусловили изменения во
внешней политике в пользу смещения к широкомасштабному экономическому
проникновению в сопредельные регионы, прежде всего, в Персию и Китай. В
1891 году начинается строительство великого Сибирского железнодорожного
пути, призванного соединить Дальний Восток России с её европейской частью.
Инициатором строительства стал назначенный в 1892 году на пост Министра
финансов Российской империи С.Ю. Витте. Таким образом, с начала 1890-х
годов именно министр финансов становится главным стратегом российской
дальневосточной политики, заключавшейся в мирном экономическом
проникновении в Китай, создании подконтрольной России «буферной зоны»
на границе и обретении незамерзающего порта на Желтом море. Ю.М.
Галенович, описывая историю формирования российско-китайской границы в
начале XX века, отмечает, что «вопросы территориального размежевания
решались способами, принятыми в области международных отношений и
международного права, - путем проведения переговоров и подписания в их
итоге договоров и соглашений, других соответствующих документов, которые
не представляли собой ультиматумов или актов о капитуляции»69.
Говоря о Цинской империи, следует напомнить, что со второй половины
XIX века страна столкнулась с рядом внутренних и внешнеполитических
68

Луань Цзинхэ. Описание политики России в отношении Китая в Новое время (近代俄罗斯对华政策述论
Цзиньдай илай Элосы дуй Хуа чжэнцэ шулунь) // Русско-китайские отношения: история и современность... С.
62.
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Галенович Ю. М. Россия и Китай в XX веке: граница. М.: Изограф, 2001. С. 8.
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вызовов, коренным образом изменивших ход ее дальнейшего развития.
Разрушительные последствия поражения в Опиумных воинах и восстания
Тайпинов

поставили

руководство

империи

перед

необходимостью

осуществления значительных преобразований во всех сферах жизни
государства. Итогом этих событий стали попытки проведения властями т.н.
«политики самоусиления» или «движения за усвоение заморского опыта» 70,
идеологами которого стали великий князь Гун 71 и Ли Хунчжан. Несмотря
противоречивые итоги этого движения, оно дало и ряд положительных
результатов. В их числе – заметный толчок в направлении модернизации
китайской экономики, преобразования в армии, а также внедрение в
дипломатическую практику Китая институтов западного международного
права. В ходе осуществления политики «самоусиления» в Китае развернулись
активные дискуссии относительно возможностей использования в Китае
иностранного опыта72. Однако, примечателен тот факт, что, стараясь провести
реформы, китайские государственные деятели того времени обращались за
«помощью» к Западным державам, а не к России. Например, преобразования
в китайской армии велись при участии немецких военных инструкторов.
С 70-80-х годов XIX века международное положение страны претерпело
заметные изменения. Связано это было, прежде всего, с активизацией
политики Западных держав и Японии в Дальневосточном регионе. В 1872 году
Япония аннексировала Ликейские острова 73 , а в 1874 году при поддержке
США совершила попытку захвата острова Тайвань. В 1870 – 1880-х годах
США также активизировали свою колониальную политику на Дальнем
70

自强运动 (Цзыцян юньдун) или 洋务运动 (Янъу юньдун) – период в истории правления династии Цин с
1861 по 1895 гг., когда ряд высокопоставленных государственных деятелей попытались осуществить
модернизацию страны, в первую очередь, армии и флота, путём оснащения их иностранным оружием и
техникой.
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Младший брат императора, правящего под девизом Сяньфэн (咸丰) с 1850 по 1861 гг. Удостоен титула
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73
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Востоке и Тихом океане, в частности в Корее и на островах Самоа. В то же
время Франция постоянно предпринимала попытки вторжения в Индокитай с
целью захвата территории современного Вьетнама. Вследствие этих событий
в 1884 году разгорелась китайско-французская война, в ходе которой Китай
потерпел поражение и был вынужден подписать китайско-французский
Тяньцзиньский договор 1885 года, лишавший его протектората над
Тонкином

74

в пользу Франции. В том же 1885 году Великобритания

осуществила захват Бирмы. Таким образом, империя Цин за очень короткое
время лишилась большого числа «вассальных» территорий, в результате чего
исчез «пояс дружественных [Китаю – Е.С.] государств», и страна оказалась «в
окружении» колониальных держав. 75 Можно предположить, что на фоне
Западных держав и Японии, Российская империя виделась китайской
администрации наименьшим злом. И, действительно, в цели российских
властей на тот период не входил колониальный раздел Китая. Как писал в
своих «Воспоминаниях» С.Ю. Витте: «Я пришел тогда к заключению,
которого держался все время, что России наиболее выгодно иметь около себя
соседом своим - сильный, но неподвижный Китай, что в этом заключается
залог спокойствия России со стороны Востока, а, следовательно, и будущего
благоденствия

Российской

Империи»

76

.

Министр

финансов

небезосновательно полагал, что «если мы возьмем какую-либо часть Китая, то
и другие Державы сделают то же самое, таким образом, начнется дележ
китайской империи, который поведет к новым столкновениям»77.
Абсолютно
освещаемого

новым

периода

явлением
является

в

русско-китайских

появление

обширной

отношениях
территории

соприкосновения двух держав как следствие демаркации границы, ставшей
самой протяженной в мире общей границей между двумя государствами, и
вхождения Приамурья в состав Российской империи. Проблемы установления
74
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границы были тесно связаны с проблемами освоения российского Дальнего
Востока, а также с проблемой управлением китайским населением на
приобретенных Россией территориях. Стоит напомнить, что под «китайским»
населением в тот период понимались все бывшие подданные Цинской
империи, в том числе ханьцы, знаменное тунгусо-маньчжурское население,
монголы, а также корейцы. Как отмечает Ю.М Галенович: «Граница между
нашими двумя странами разделяла территории двух империй, двух великих
государств мира, но при этом подспудно существовали и ждали своих
решений

вопросы

о

национальном

самоопределении

нескольких

национальных общностей, которые либо вошли полностью в состав той или
иной империи, либо были разделены на части границей между ними» 78. Все
эти факторы оказывали значительное влияние на складывание отношений
между сторонами в освещаемый период.
Другой феномен, характеризующий отношения между сторонами в то
время, это, так называемое «мирное проникновение» России в Китай
посредством экономической политики С.Ю. Витте. Наиболее яркими его
проявлениями стали учреждение в 1895 году Русско-китайского банка (华俄道
胜 银 行 Хуа Э даошэн иньхан), а также строительство Китайско-Восточной

железной дороги (КВЖД) ( 中 东 铁 路 Чжун дун те лу), начавшееся после
подписания 22 мая 1896 года в Москве секретного договора, заключенного
между Россией и Китаем «О союзе в отражении японской экспансии в
Восточной Азии и строительстве КВЖД». Как писал в своих мемуарах С.Ю.
Витте: «…секретным договором с Китаем, который был составлен, мы
получали право проведения железной дороги через Монголию и Маньчжурию
до Владивостока. Таким образом, в наши руки передавалась дорога
величайшего политического и коммерческого значения, причем в то время мы
усиленно подчеркивали, и я подчеркивал это с полным убеждением, что
дорога эта не должна служить, ни при каких обстоятельствах, орудием каких
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бы то ни было захватов; она должна была быть орудием сближения восточных
и европейских наций, сближения, как материального, так и морального» 79 .
Исследователь истории русской диаспоры в Маньчжурии первой трети XX
века О.И. Еропкина утверждает, что именно «КВЖД оказала огромное
влияние на развитие экономики, рост народонаселения и другие стороны
общественной жизни Маньчжурии», подчеркивая, что «полоса отчуждения
КВЖД никогда не была иностранным сеттльментом в Китае. По всей
Северной Маньчжурии русские и китайцы жили вместе, бок о бок,
пользовались одинаковыми правами и сталкивались с одними и теми же
трудностями при обживании новых для них мест»80.
При изучении российско-китайских отношений конца XIX – начала XX
столетий не следует забывать и о роли в них западных держав, а также Японии.
Как уже говорилось выше, в этот исторический период Китай стал полем
столкновения стратегических интересов крупнейших колониальных держав
мира, таких, как Англия, Германия, Франция, США, в борьбе за раздел сфер
влияния, при этом оставаясь одной из немногих стран, наряду с Персией и
Турцией, сохранивших относительную независимость. Китайский ученый из
университета провинции Хэнань Чжан Гонин характеризует положение Китая
в тот период, как «состояние полунезависимости» (半独立状态 бань дули
чжуаньтай) 81 . Колониальные державы, преследуя собственные интересы,
старались воспрепятствовать сближению России с Китаем в 90-е годы XIX
века. Негативные оценки данного периода присутствуют и в работах западных
ученых, посвященных истории российско-китайских отношений. Например, в
своей монографии «Русско-китайские отношения: краткая история» Розмари
Квестед так оценивает процесс подписания секретного договора между
Россией и Китаем в 1896 года: «русские склонили Ли Хунчжана (якобы с
79
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помощью подкупа, хотя этому нет доказательств) подписать [данное]
соглашение» 82 . В свою очередь, сам китайский сановник так описывал
обстоятельства заключения союзного договора с Россией и предоставление
последней в аренду китайских портов: «Англия всегда утверждала, что во всей
моей дипломатической работе я постоянно имел в виду интересы России.
Англия сильно ошибается, как и много раз до этого в других вопросах. Если
казалось, что я работал в интересах России, то это потому, что я верил, что
таким образом достигаю наибольшего блага для Китая. Министерство
иностранных дел Великобритании официально и через прессу осуждало меня
за соглашение о Маньчжурии с царским правительством. Но англичане
отказались сказать, что они окажут нам хоть малейшую помощь во время
нашего японского конфликта или после него; в то время как Россия, по
крайней мере, в конце войны, дала Японии понять, что Китай не одинок»83. О
негативном отношении западной, прежде всего, английской, дипломатии к
укреплению связей России с Китаем в описываемый период свидетельствуют
как опубликованные еще в начале XX в. документы Британской Империи по
вопросам политики в Китае, так и документы по русско-китайским
отношениям конца XIX – начала XX веков, хранящиеся в РГИА. Как говорится
в телеграмме официального агента министерства финансов Российской
Империи в Китае Дмитрия Дмитриевича Покотилова министру финансов от
14 (27) февраля 1901 года: «Ли-хун-чжан … считает долгом предупредить Вас
о происках англичан и японцев, запугивающих двор через посредство
Нанкинского и У-чанского генерал-губернаторов. Я постарался убедить Лихун-чжана, что главная цель иностранцев это поссорить нас с Китаем и
заставить нас против нашей воли продолжать военное занятие Маньчжурии,
что даст им желательный предлог захватить другие части Империи»84. Столь
негативное отношение со стороны Запада и Японии не могло не сказаться на
82
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дальнейшем развитии связей Российской и Цинской империй. Недаром с
конца 90-х годов XIX века между сторонами назревает конфликт, связанный с
введением российских войск в Китай, а также с участием России в подавлении
восстания ихэтуаней, после чего цинское правительство сменило свою
внешнеполитическую тактику на отдаление от России и сближение с Западом.
Документальные

источники

по

истории

указанного

периода

подтверждают, что российские дипломаты того времени, действительно,
искали пути к установлению равноправных взаимовыгодных отношений. В
этой связи примечателен эпизод, о котором идет речь в телеграмме Д.Д.
Покотилова министру финансов от 1 (14) мая 1900 года: «Сюй-цзинь-чэн85
имел продолжительную беседу со мною. Он сетовал на то, что, постоянно
предъявляя различныя требования китайскому правительству относительно
Маньчжурии, мы в то же самое время сами упорно отказываем китайцам в
удовлетворении всех их законных желаний. Сюй-цзинь-чэн находит крайне
несправедливым, например, отказ наш допустить пропуск в Цицикар через
русскую территорию двух или даже одного небольшого речного парохода,
который Цицикарский цзян-цзюнь86 желал бы иметь в своем распоряжении
для судоходства по реке Сунгари для полицейских целей, а также перевоза
провианта. Министерства Иностранных Дел Приамурский генерал-губернатор
относится крайне отрицательно к настоящему вопросу, по-видимому, из
соображений военного характера. Сюй-цзиньчэн спрашивает меня, не можем
ли мы помочь в этом деле Цицикарскому цзян-цзюню, уступить ему или
купить за его счет один или два парохода. Я отвечал Сюй-цзинь-чэну
уклончиво, но считаю долгом доложить Вашему Высокопревосходительству,
что, по моему мнению, решительно нет основания опасаться дурных
последствий от удовлетворения ходатайства Цицикарскаго цзян-цзюня. Я
держусь того мнения, что напротив, если бы успешно провести это дело чрез
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посредство Правления Общества Китайской Восточной железной дороги, то
это значительно облегчило бы решение разных вопросов, возникающих ныне
в Манчжурии. Покорнейше прошу Ваше Высокопревосходительство дать мне
указания по сему предмету»87.
Несмотря на то, что со второй половины XIX века происходило активное
внедрение в дипломатическую практику Китая институтов западного
международного права, в действительности чиновники как в центре, так и тем
более на местах, продолжали действовать в отношении иностранцев, исходя
из традиционных китаецентристских представлений, воспринимая русских
как чужеземных варваров. Например, среди местного населения полуострова
Ляодун русские пользовались даже меньшим уважением, чем японцы, т.к. не
понимали иероглифического письма. Еще меньшим уважением представители
русской администрации и деловых кругов стали пользоваться после событий
1900 года. Участник подавления восстания ихэтуаней и русско-японской
войны 1904 – 1905 годов Петр Алексеевич Россов в своих «Очерках занятия
Квантуна» так оценивал поведение китайского чиновничества на местах:
«Китайские чиновники и ученые, конечно, сразу осознали истинное
положение вещей и решили, что если сила обстоятельств вынуждает их
уступить свое влияние в стране иностранцам, число которых все возрастает и
противостоять которым нет никакой возможности, то, по крайней мере, не
уступать им без борьбы своего привилегированного положения и насколько
можно постараться дискредитировать их в глазах народа. Они, не сговариваясь
между собою, а следуя лишь естественному инстинкту самосохранения,
дружно сплотились в борьбе с надвигающимся в лице иностранцев злом и,
искусно пользуясь случаем, постарались внушить народу превратное понятие
о пришельцах»88. Дело в том, что с приходом иностранцев местное чиновничье
сословие осталось практически без средств к существованию, т.к. лишилось

87

РГИА. Ф. 323. Оп. 4. Д. 6. Л. 17.
Россов П. Русский Китай. Очерки занятия Квантуна и быта туземного населения. Порт-Артур: Издание
книжного склада «Новый край», 1901. С. 3.
88

34

права собирать различные сборы и подати. В поисках материальной выгоды
чиновничество на местах, в частности, в Маньчжурии, «балансировало»
между теми силами, интересы которых соприкасались в данном регионе,
поддерживая одну из них в наиболее выгодный для себя момент. Цинское
чиновничье сословие являлось единственным связующим звеном между
местным населением и иностранной администрацией, а значит, местные
власти вполне могли склонять население на сторону той или иной державы в
тот или иной момент. Как отмечали еще современники, одним из важнейших
средств

заключения

договоренностей

с

цинской

администрацией

в

рассматриваемый период был подкуп, и наиболее выгодным положением в
Китае могла обладать та сила, которая умело пользовалась данным средством.
В монографии Б.А. Романова отмечается, что подкуп ошибочно изображался
С.Ю. Витте, «как вынужденное средство для ликвидации последствий чужого
«ребячества» и умышленно скрывался как неизбежное в данных условиях
средство

тактического

развертывания

собственного

грандиозного

политического плана – средство, при этом, отнюдь не диковинное и
принимавшее на протяжении всей дипломатической истории международных
отношений

как

европейских,

так

и

внеевропейских

стран,

самые

разнообразные формы»89. Упомянутый выше Сюй Ваньминь также отмечает,
что на рубеже XIX – XX веков в трех восточных провинциях не существовало
должного контроля со стороны центральной власти: местный генералгубернатор самостоятельно принимал принципиальные решения, в частности,
об отчуждении земель Маньчжурии, что крайне отрицательно сказывалось на
положении дел в регионе90. Подтверждается эта точка зрения и историческими
источниками. В хранилищах РГИА содержатся документы, в которых один из
местных цинских чиновников высказывает свое мнение об устройстве
управления Маньчжурией накануне Синьхайской революции: «Сопоставляя
все данные, я пришел к заключению, что у нас в войсковых частях есть
89
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единственный недостаток - это то, что мы слишком часто меняем войсковые
части, а также и начальников, у которых совершенно нет никакого желания
заниматься основательно делом, так как они всегда чувствуют, что их в скором
времени переведут в другую часть и труды их останутся бесполезными. Кроме
этого у нас слишком плохо поставлен выбор чиновников, так как большая
часть их является родственниками того же генерал-губернатора и почти
ничего не делают. … Наше чиновничество ничуть не интересуется
государственными интересами, так как большая часть чиновников заботится
исключительно о своей карьере, выдвигаясь вперед при содействии своих же
родственников в лице генерал-губернатора и прочих высших властей, получая
совершенно незаслуженные награды и повышения»

91

. Очевидно, что

подобные процессы в местной администрации не могло положительно
сказаться на развитии двусторонних отношений.
Среди причин постепенного охлаждения в отношениях между
сторонами, российские специалисты называют, в том числе, перемены в
цинских властных кругах. Например, по мнению И.В. Лукоянова, еще «после
японо-китайской войны 1894 – 1895 годов правители Поднебесной пришли в
себя и перестали отступать»92. А как отмечает Е.В. Добычина, с приходом к
власти в Китае императрицы Цыси более отчетливым стало «стремление к
сближению

со

Страной

восходящего

солнца,

подкрепленное

идеей

объединения всех народов желтой расы для отпора притязаниям Запада» 93 .
Наиболее очевидным охлаждение в отношениях России с Китаем стало после
занятия русской эскадрой Порт-Артура94 в 1897 году и участия русской армии
в подавлении восстания ихэтуаней 1900 году, что было расценено цинскими
властями как самовольное вмешательство в дела суверенного государства.
Российские политические деятели - современники описываемых событий -
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также пытались проанализировать события конца 90-х годов XIX – начала XX
века, негативно повлиявшие на дальнейшее развитие отношений между двумя
соседствующими государствами. Так, меры по введению российских войск в
Китай после укрепления немцев в Циндао в 1897 году С.Ю. Витте называет
вынужденными, признавая, что эти действия и последовавшая за ними
активизация Англии и Японии, стали «роковым шагом, кончившимся
несчастной для нас японской войной и затем и смутами». Боксерское
восстание С.Ю. Витте называл результатом захвата Квантунской области,
ввод российских войск в Пекин, а затем в Маньчжурию, по его мнению, - лишь
результаты

«бедственной

политики»

Муравьева

95

,

«легкомыслия»

Куропаткина96, отсутствия «твердых решений» у Николая II, в результате чего,
«Китай убедился в том, что нам верить нельзя». «Несомненно, эта
междоусобица и падение Китайской Империи произведет такой громадный
переворот на Дальнем Востоке, что последствия этого будут ощущаться и
нами и Европою еще десятки и десятки лет» 97 . Один из крупнейших
специалистов по истории внешней политики России и международных
отношений конца XIX – начала ХХ веков А.В. Игнатьев утверждал, что
внешнеполитическая стратегия Николая II к началу XX века переросла в
«размашистый аннексионизм, доведший вскоре Россию до провала на
Дальнем Востоке» 98 , что подтверждается столь частой сменой стратегий в
отношении Дальнего Востока в период его правления. Политика «мирного
экономического проникновения» в Китай Витте, активный период которой
пришелся на 1896 – 1900 годы, к 1903 году была отброшена под влиянием идей
так называемой «Безобразовской шайки». Это привело к поражению от
Японии в 1905 году и к необходимости немедленного пересмотра
дальневосточной

95

стратегии,

сменившейся

политикой

балансирования.

Муравьев Николай Валерианович (1850-1908) - министр юстиции и Генерал-прокурор Российской империи
с 1894 по 1905 гг.
96
Куропаткин Алексей Николаевич (1848-1925) - военный министр Российской Империи с 1898 по 1904 гг.
97
Витте С.Ю. Воспоминания. Т. 1. С. 116.
98
Игнатьев А.В. Последний царь и внешняя политика // Вопросы Истории № 6, 2001. С. 8.
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«Ослабление престижа России после русско-японской войны дало готовое
оружие в распоряжение китайского правительства и имело результатом
осуществление им целого ряда мер, направленных к умалению прежнего
господствующего положения России в Маньчжурии»99. В переписке от 1907
года

между

тогдашним

министром

иностранных

дел

России

А.П.

Извольским100 и министром финансов В.Н. Коковцовым101 речь идет также о
«пробудившемся самосознании китайцев и их стремлении освободиться от
иностранной опеки»102.
Поражение

России

в

русско-японской

войне

и

заключение

Портсмутского мирного договора кардинально изменили расстановку сил на
Дальнем Востоке, нанеся значительный урон имиджу Российской империи на
международной арене. Россия отказалась от значительной части своих
притязаний в регионе, признав Корею сферой японского влияния, а также
уступив Японии арендные права на Ляодунский полуостров с Порт-Артуром
и Дальним103, часть Южно-маньчжурской железной дороги от Порт-Артура до
Куаньчэнцзы

104

( 宽 城 子 ). Наибольший ущерб эти события нанесли

отношениям Российского государства с цинским Китаем. Аннулирование
действия двусторонних соглашений 1896 и 1898 годов привело к
окончательному краху линии «мирного» проникновения России в Китай.
После 1905 года и до Синьхайской революции стороны не заключили
практически ни одного официального соглашения, за исключением
нескольких протоколов КВЖД. Характерной особенностью дальневосточной
политики России после 1905 г. стала ее зависимость от бывшего противника –
Японии. Автор предложений по добровольному присоединению к России
Монголии, Китая и Тибета П.А. Бадмаев так объяснял сложившуюся ситуацию:
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Кюнер Н.В. Сношения России с Дальним Востоком на протяжении царствования дома Романовых.
Владивосток: Восточный институт, 1914. С. 55.
100
Извольский Александр Петрович (1856 - 1919) - министр иностранных дел России в 1906-1910 гг.
101
Коковцов Владимир Николаевич (1853 - 1943) - министр финансов России в 1904-1905 и 1906-1914 гг.
102
РГИА. Ф. 560. Оп. 45. Д. 23. Л. 6.
103
Порт Далянь (大连) на территории п-ова Ляодун.
104
Распространенное в к. XIX – н. XX вв. наименование города Чанчунь (长春) в провинции Цзилинь (Гирин).

38

«Представители правительства, вследствие полного незнакомства с Дальним
Востоком, не умели воспользоваться взглядами и советами знатоков Востока.
Теперь только стало известно всем, что маленькая Япония опередила нас
армией и флотом, своей разведочной службой, агитацией в Восточной Азии,
Европе и Америке, знанием нашего внутреннего строя, и что мы далеко
отстали от нее в проявлении энергии и правильной деятельности»105.
Можно заключить, что основной особенностью данного этапа в истории
взаимодействия двух империй является его противоречивый характер. Менее
чем за три десятилетия отношения между государствами прошли несколько
стадий – от заключения взаимовыгодных соглашений в сфере пограничного
размежевания, торговли, финансов, что способствовало также активному
культурному обмену, до военного конфликта и практически полного
отдаления. Однако было бы ошибочным полагать, будто две страны,
объединенные столь протяженной общей границей, могли полностью
изолироваться друг от друга вплоть до самого падения империи Цин. Ведь
именно в конце XIX - начале XX века, как отмечает Н.А. Самойлов, начался
период активного социокультурного взаимодействия двух стран, что было
связано с появлением новых коммуникативных каналов, таких, как
приграничная зона и линия КВЖД с центром в г. Харбин, а также города ПортАртур и Дальний106. Несмотря на то, что китайские авторы и сегодня дают
негативные оценки политике царской России на Дальнем Востоке, они все
чаще признают, что Россия оказала существенное влияние на развитие СевероВосточных регионов Китая. Например, директор Института России АОН
провинции Цзилинь Ван Шицай особое внимание уделяет практическому
значению, которое имели культурные обмены приграничных районов Китая и
России107. А в публикуемых сегодня в КНР исследованиях по истории КВЖД
105

Бадмаев П.А. Россия и Китай. СПб: Типография А. С. Суворина, 1905. С. 15.
Самойлов Н.А. Россия и Китай в XVIII - начале XX века: тенденции взаимодействия и взаимовлияния //
Вестник СПбГУ. Серия 13. Востоковедения, африканистика. Вып. 2, 2010. С. 11.
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Ван Шицай. Обмены и слияние культур Северо-восточного Китая и России // Тезисы докладов XVIII
Международной конференции «Китай, китайская цивилизация и мир. История, современность и
перспективы» (Москва, 21-23 октября 2009 г.). Т. 1. М., 2009. С. 38.
106

39

и всей Маньчжурии китайские авторы все чаще пишут о значении, которое
первая железнодорожная магистраль оказала на экономическое и культурное
развитие, а также о положительном влиянии русской культуры на культуру
региона и, в частности, г. Харбина.
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1.2 Тема Китая в русской прессе конца XIX – начала XX века
Вместе с промышленным подъемом со второй половины XIX века в
России стало активно развиваться печатное дело: увеличилось производство
бумаги, выросла производительность печатных машин, появился телеграф,
открылись первые информационные агентства. В условиях отсутствия иных
общедоступных способов передачи информации разнообразные брошюры,
газеты и журналы являлись, по сути, единственным источником сведений о
происходивших вокруг событиях для широкой аудитории. В свою очередь,
активизация политики России на Дальнем Востоке привела к тому, что Китай
и связанные с ним политические и культурные события стали все чаще
появляться на страницах разнообразных российских печатных изданий. Это
объяснялось не только облегчением передачи информации, но и ростом
интереса к соседнему государству со стороны общественности.
Как отметил А.В. Лукин, «российская общественность с большим
интересом читала статьи, содержащие непосредственные впечатления
путешественников, дипломатов и торговцев о Китае. Каждая вспышка бурных
событий в этой стране, особенно с участием других держав (восстание
тайпинов, опиумные войны и т.д.), вызывала дискуссии в российском
обществе, которые выливались на страницы газет и журналов» 108 . Таким
образом, именно со второй половины XIX века в России начинает
формироваться новый образ Китая, который, с одной стороны, был
непосредственно связан с текущими событиями в политике и международных
отношениях, а с другой - мог сам оказывать определенное влияние на
отношения двух империй на различных уровнях. Китайский исследователь
Сунь Чжинцин подчеркивает, что еще в 80-е годы XIX века спрос на темы,
связанные с Китаем, в России был довольно скудным, хотя русские
периодические издания обратили особое внимание, например, на франко-
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Лукин А.В. Медведь наблюдает за драконом... С. 152.
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китайскую войну 1884 – 1885 годов. По мнению автора, «царское
правительство в своей китайской политике не могло не учитывать прогресс,
достигнутый «заморским движением»

109

, который коренным образом

проявился в ходе китайско-французской войны»110. Переменившаяся в 1890-х
годах международная обстановка способствовала тому, что с этого времени
все больше российских государственных и военных чинов, деятелей культуры,
представителей средств массовой информации видели необходимость в том,
чтобы высказать свои взгляды на судьбы Китая и дальнейшие пути развития
русско-китайских отношений. Кроме того, как утверждает известный
российский историк-специалист по внешней политике Российской империи
рубежа XIX – XX веков, И.С. Рыбаченок, «в российском МИД внимательно
следили за публикациями газет по вопросам внешней политики, о чем
свидетельствуют сохранившиеся в АВПРИ специальные досье прессы. В то же
время стремились воздействовать на печать, давая редакторам ведущих газет
ориентировки

относительно

направления

внешнеполитического

курса

правительства в каждый данный момент»111.
Независимо от направленности, разнообразные периодические издания,
крайне популярные у российских читателей, являлись основным источником
информации о Китае, спрос на которую все более возрастал с 90-х годов XIX
столетия как ответ на активизацию политики Российской империи на Дальнем
Востоке. И, как уже говорилось выше, наибольшее внимание авторов и
читателей привлекали вопросы, связанные с внешней политикой Китая, его
отношениями с другими государствами, прежде всего, с Россией. И.С.
Рыбаченок на примере трех проправительственных изданий конца XIX века
(«Московские ведомости», «Санкт-Петербургские ведомости», «Гражданин»)
показала, что именно после поражения Китая в войне с Японией 1894 – 1895
109

Речь об упомянутом выше «движении за усвоение заморского опыта».
Сунь Чжинцин. Китайская политика России в русской публицистике конца XIX - начала XX века: «желтая
опасность» и «особая миссия» России на Востоке. М.: Наталис, 2008. С. 88.
111
Рыбаченок И.С. Дальневосточная политика России 90-х годов XIX века на страницах русских газет
консервативного направления // Внешняя политика России и общественное мнение. Сборник научных трудов.
Отв. ред. А.Л. Нарочницкий. М.: Ин-т истории СССР, 1988. С. 126.
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годов

«дальневосточная

проблематика

прочно

входит

в

привлекавших самое пристальное внимание правой печати»

круг
112

тем,

. Автор

подчеркивает, что характер публикаций, в которых упоминался Дальний
Восток, в те годы был весьма различен – «от информационных сообщений до
аналитических

программных

статей».

Это

могли

быть

«сообщения

собственных корреспондентов и информация иностранных телеграфных
агентств; изложение, комментирование, а также переводы статей и обзоры,
посвященные вопросам торговли, экономики, финансов; рецензии на книги»113
и пр. Очевидно, что Дальний Восток и Китай, в частности, волновал не только
представителей консервативной прессы, но и русскую печать либеральной
направленности. Отсутствие в высших эшелонах власти единого мнения по
поводу того, как в дальнейшем развивать отношения с Китаем, Кореей и
Японией, приводило к тому, что представители прессы высказывали самые
разнообразные и смелые «пожелания». Так Д. Схиммельпеннинк ван дер Ойе
приводит в пример столичную газету «Новости», предложившую в 1894 году
«покончить с Китаем», вступив в союз с заинтересованными государствами
Европы». А «Гражданин» в январе 1895 года и вовсе предложил сместить
южнее часть сибирской границы империи, присоединив к России северные
регионы Синьцзяна, Монголии, Маньчжурии и Кореи и отдав Японии южные
части Маньчжурии и Кореи. Однако автор подчеркивает, что основная часть
представителей прессы тех лет все же сконцентрировалась на обосновании
необходимости обретения незамерзающих портов на побережье Тихого
океана

114

. И.Е. Семенов, исследовавший отношение русской прессы к

политике царской России в Маньчжурии в 1890 – 1905-м годах, отметил, что
в изданиях разной степени оппозиционности («Вестник Европы», «Русское
богатство», «Русская мысль» и др.) чаще встречалось мнение о том, что
слишком активное вмешательство Российской империи в дела таких
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Рыбаченок И.С. Дальневосточная политика России… С. 133.
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суверенных государств, как Китай, Корея и Япония, может породить рост
недовольства с их стороны и в результате негативно сказаться на
международных отношениях. В целом, авторы подобных изданий полагали,
что экспансия Российской империи в направлении Северо-Востока Китая не
являлась экономически обоснованной в связи с тем, что внутренним областям
страны недоставало инвестиций, а огромные затраты на обустройство КВЖД,
портов Порт-Артур и Дальний, не имели шансов окупиться 115 . А.В. Лукин
также заметил, что всплеск интереса у российской общественности к Китаю
возник именно в 90-е годы XIX столетия в связи с поражением Китая в японокитайской войне, и что «до этой войны большинство российских газет с
большей симпатией относились к Японии, в частности, не одобряя стремление
Китая сохранить зависимость Кореи, где у России были свои интересы» 116.
Такие консервативные издания, как «Санкт-Петербургские ведомости»,
«Московские ведомости», «Гражданин», «теперь считали рост влияния
Японии в Азии противоречащим интересам России» 117. Авторы и редакторы
этих журналов «поддерживали вмешательство России с целью смягчить для
Китая условия мирного договора с Японией, одобряли создание на китайской
территории российских портов Дальний и Порт-Артур, призывали к
решительному, вплоть до военного, противодействию Японии»118. В одном из
номеров популярнейшего у читателей тех лет «толстого» журнала «Новое
слово» за 1894 год мы встречаем следующие строки: «Россия, при нежелании,
чтобы японцы утвердились в Корее, также не может относиться равнодушно к
этим перипетиям дальнейшей борьбы соседей» 119 . Сунь Чжинцин делает
следующее заключение: «Война между Китаем и Японией на Дальнем Востоке,
поражение Китая и возвышение Японии в Восточной Азии пробудили огромный
интерес русской печати к Китаю и Дальнему Востоку в целом, дали ей
115
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возможность узнать слабость китайской империи, и в то же время почувствовать
надвигающуюся угрозу интересам слаборазвитого русского Дальнего Востока. Как
монархическая, так и либеральная печать на время перестали определять свою
международную политику в отношении Китая и Японии по принципу
«цивилизованности». ... С тех пор русские газеты и журналы стали четко
обозначать свои позиции по вопросу русской политики в Китае и на Дальнем
Востоке в целом, хотя и эти позиции нередко претерпевали в дальнейшем
изменения в зависимости от международной конъюнктуры»120.
В ходе «боксерского» восстания 1899 – 1901 годов в Китае русская
пресса наблюдала за дальневосточным соседом с повышенным интересом.
Журналисты и редакторы пытались дать оценки событиям, происходящим в
Китае, и определить, какую роль в них предстоит сыграть России. Тема
восстания ихэтуаней стала одной из центральных для отечественных газет и
журналов 1900 – 1901 годов. При этом, население Дальнего Востока России,
которое проживало в непосредственной близости от эпицентра восстания, как
ни парадоксально, оказалось в условиях дефицита достоверной информации,
получая отрывочные сведения о происходивших в соседних областях
событиях от Российского телеграфного агентства через Петербург. Это
способствовало распространению самых невероятных слухов и росту
панических настроений121. Сунь Чжинцин подчеркивает, что многочисленные
издания тех лет по-разному оценивали текущие события. Некоторые, как
газета «Новости», среди основных причин движения называли английскую
политику в Китае, стимулирующую проведение реформ, не соответствующих
коренным интересам китайского народа. Другие, как «Неделя», полагали, что
основные причины этой и других смут в китайском государстве заключались
в «дурном управлении и общественном устройстве». Третьи, как «СанктПетербургские ведомости» винили в происходящем западных миссионеров,
которые, в отличие от русских, вели себя недостаточно скромно и не уважали
120
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китайских национальных ценностей 122 . Несмотря на различия в оценках
причин восстания в русских изданиях разной направленности, все они были
объединены общей идеей противопоставления интересов России в регионе
интересам «Европы» («Запада»). Так, в одном из выпусков «Нового мира» за
1900 год мы читаем: «Европейские купцы приезжают в Китай лишь затем,
чтобы заработать как можно больше денег; это отзывается на жителях
Небесной империи»123. Д. Схиммельпеннинк ван дер Ойе также отметил, что
русские периодические издания как официозной, так и либеральной
направленности «не испытывали никакого сочувствия к иностранцам, на
которых обрушился гнев боксеров»124. Возможно, поэтому в начале восстания
некоторые русские периодические издания демонстрировали сочувствие по
отношению к бунтовщикам, призывая, как, например, «Новое время», вести
осторожную политику в отношении Китая и «не таскать каштаны из огня для
чужих»125. Что касается участия русских военных в подавлении восстания на
территории Китая, то консервативные органы печати, в целом, поддерживали
правительственную точку зрения, согласно которой Россия не вступала в
войну с Китаем, а лишь защищала свои интересы в регионе. В то же время
некоторые

представители

либеральной

прессы,

как,

например,

внешнеполитический обозреватель журнала «Русское богатство» С.Н.
Южаков, высказывались даже за присоединение Северной Маньчжурии к
Российском империи и утверждали, что лишь нахождение русских войск в
регионе

может

гарантировать

компенсацию

убытков,

причиненных

российским предприятиям участниками восстания 126 . Разница во взглядах
представителей российской периодической печати проявлялась и в прогнозах
на взаимодействие с Китаем после окончания военных действий. Так,
например, газета «Неделя» выступила с идеей взять Китай под международную
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опеку, которую «Русские ведомости» назвали не иначе как «наивной»,
прогнозируя зарождение в Китае еще более мощного протестного движения в
ответ на подобные действия со стороны России и Держав. А «Вестник Европы» и
вовсе призывал к разделу Китая127. Констатируя отход русской политики в Китае
от идеи мирного экономического проникновения, русские печатные издания, по
мнению Сунь Чжинцина, по итогам участия России в подавлении восстания
ихэтуаней раскололись на два основных лагеря – рьяных сторонников политики,
проводимой правительством, к которым примкнули, в основном, официозные
органы (газеты «Московские ведомости», «Новости» и др.), и тех, кто высказывал
озабоченность по поводу изменившегося внешнеполитического курса, в то же
время указывая на вину иностранных держав в произошедших в Китае печальных
событиях и подчеркивая вынужденный характер участия России в военных
действиях на территории Китая. К последним, что примечательно, относились как
проправительственные издания, например, «Санкт-Петербургские ведомости»,
так и некоторые представители либеральной прессы - «Русские ведомости» и
др.128
Следует также отметить, что период конца XIX – начала XX века стал
временем активного распространения идей о «желтой опасности» как части
популярной в российской общественной мысли концепции угрозы, исходящей с
Востока. Как установила Я.С. Гузей, термин «желтая опасность», прежде
встречавшийся только в переводных статьях, вошел в общественно-политическую
лексику Российской империи около 1900 года, хотя представления об опасности с
Востока сформировались в России раньше и развивались самостоятельно параллельно с распространением подобных идей в Европе и США129. При этом,
если «желтую опасность» на дальневосточных окраинах империи обычно
рассматривали как серьезную этническую, экономическую и социальную
угрозу региональным интересам, то в центре ее считали общемировой
127
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проблемой130. В целом же, в русской общественной мысли рубежа XIX – XX
веков не существовало единой трактовки «желтой опасности». Под этим
термином мог пониматься «и широкомасштабный военный конфликт «белой»
и «желтой» рас, и заселение дальневосточными азиатами территорий
европейских государств, и упадок европейской промышленности, и утрата
колониальных владений европейских держав в Азии, и даже опасность
ассимиляции «желтыми» представителей «белой» расы»131.
С ростом популярности теории «желтой опасности» в России росло и
количество публикаций, посвященных странам Дальнего Востока в целом и
Китаю в частности. Одной из центральных тем был приток китайской рабочей
силы на территории российского Дальнего Востока, который существенно
активизировался

в

конце

XIX

столетия

вслед

за

стремительным

экономическим развитием региона. Чаще всего опасения по поводу
возможной

оккупации

региона

представителями

«желтой»

132

расы

высказывала именно дальневосточная периодическая печать, в то время как
столичная пресса относилась к этим событиям гораздо более сдержанно 133 .
Наибольший рост количества публикаций, рассуждающих о «желтой
опасности», относится к периоду русско-японской войны 1904 – 1905 годов.
Тогда среди широкого круга представителей российской общественности
вновь стали популярны идеи «панмонголизма», развиваемые В. Соловьевым,
а обсуждение этой теории вышло за пределы узкого круга российских
интеллектуалов. По мнению Сунь Чжинцина именно в эти годы новое
звучание приобрела и тема об «особой миссии России на Востоке», авторство
которой приписывают Э.Э. Ухтомскому и А.С. Суворину. Однако, как
утверждает автор, «идеологи «особой миссии» России на Востоке, как и
сторонники «желтой опасности», одинаково боялись пробуждения Китая»134.
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Свидетельством все возрастающего интереса в российском обществе к
дальневосточной проблематике в начале XX века стало появление статей на
эту тему не только в столичной и дальневосточной прессе, но и в других частях
империи. Так, Ю.Г. Благодер отметила рост количества публикаций о Китае в
годы русско-японской войны на страницах газеты «Кубанские областные
ведомости» (г. Екатеринодар135). Это неслучайно – ведь кубанские конные и
пластунские казачьи полки принимали непосредственное участие в военных
действиях в ходе русско-японской войны 1904 – 1905 годов. Автор заметила,
что большей частью публикации в данной ежедневной газете представляли
собой заметки подданных Российской империи, оказавшихся на территории
Китая в годы войны, и были перепечатками из петербургских и московских
изданий 136 . В целом, как убедилась автор, газета уделяла пристальное
внимание событиям, происходящим на дальневосточных рубежах империи
«не

столько

в

целях

информирования

населения,

сколько

ради

идеологического воздействия и патриотического воспитания», а «вопросы
политического, социально-экономического и культурного развития Китая,
ставшего ареной борьбы двух держав, ушли на дальний план»137. Что касается
непосредственных оценок текущих событий «Кубанскими областными
ведомостями», являвшимися глашатаем точки зрения консервативных
столичных изданий, то, в 1904 – первой половине 1905 года газета писала, в
основном, о том, что Китай слишком слаб, чтобы принимать непосредственное
участие в боевых действиях, что он не сможет собственными силами оказать
сопротивления японским агрессорам, в связи с чем ему, очевидно, требуется
поддержка со стороны России, что «простые китайцы миролюбивы и
трудолюбивы», «боязливо относятся к японскому владычеству», так как
считают, что оно «будет гораздо неприятнее русского», что «русский и
китайский характер ближе, чем японский и китайский»». Однако уже к августу
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1905 года настроения авторов и редакторов провинциальной газеты
изменились, и на ее страницах появились упоминания «желтой опасности».
Цитируя столичных авторов, репортеры «Кубанских областных ведомостей»
пришли к выводу о том, что «Япония и Китай ничего не внесли в
сокровищницу общечеловеческих знаний и культуры. Ничего не создали ни в
литературе, ни в науке, ни в искусстве»138. На примере данного издания Ю.Г.
Благодер делает вывод, с которым нельзя не согласиться – российская пресса
периода русско-японской войны, в целом, формировала малопривлекательный
образ Китая139.
Помимо остро политических вопросов отечественную периодику конца
XIX – начала XX века интересовали такие темы, как история, география,
литература, культура Китая. Как заметила Ю.Г. Благодер, именно в конце XIX
столетия благодаря всплеску интереса к Китаю в среде русской интеллигенции
заметно возросло число публикаций, посвященных особенностям культуры,
искусства, религии, государственного строя, архитектуры, быта подданных
цинского государства. Китаю были посвящены статьи и очерки на страницах
русских журналов самой разной направленности, предназначенных для
широкого круга читателей, – от «Мира Божьего» до «Вестника всемирной
истории», от «Русской мысли» до «Нивы» 140 . Так, например, результаты
деятельности русских ученых-археологов и этнографов публиковались в
специализированных столичных и провинциальных журналах, таких как
«Записки Восточного отделения Русского археологического общества»,
«Археологические

известия

и

заметки,

издаваемые

Императорским

Московским археологическим обществом», «Известия Императорского
Русского географического общества», «Записки Приамурского отдела
Императорского

Русского

географического

общества»

и

др.

141

Внутриполитические преобразования в Российской империи во второй
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половине XIX века, в том числе связанные с существенным расширением
гражданских прав и свобод, способствовали росту интереса у российских
специалистов-юристов к подобному опыту зарубежных стран. Китай, где
именно в это время зародилось активное реформаторское движение, не был
обойден вниманием представителями русской юридической периодики
рубежа XIX – XX веков, прежде всего, «Журналом Министерства юстиции».
Однако, как заключила Ю.Г. Благодер, члены российских юридических
объединений

в

те

годы

были

в

абсолютном

своем

большинстве

приверженцами западных идеалов, а потому распространение непредвзятых
сведений об особенностях государственного устройства и правовой системы
империи Цин проходило в России крайне медленно142. Тем не менее, растущее
число публикации в этих и иных тематических изданиях способствовало
развитию науки о Китае и распространению среди все более широких масс
читателей правдивых и актуальных сведений о восточном соседе. Нельзя не
согласиться с авторами коллективного труда, посвященного печальным
событиям в Благовещенске 1900 года, которые подчеркивают, что несмотря на
то, что столичная публика была физически существенного отдалена от
происходивших на Дальнем Востоке событий, «именно здесь формировалось
общественное мнение, вырабатывались оценки, здесь складывалась повестка
дня обсуждений и дискуссий. Здесь определялось – что важно и что не важно,
создавались слова, образы, трактовки событий»143.
Современные исследователи, занимающиеся изучением отображения
информации о Китае на страницах русской дореволюционной периодики, к
настоящему времени охватили огромный пласт источников. Однако
практически за пределами их внимания остались пользующиеся огромной
популярностью у самого широкого круга читателей рубежа XIX – XX веков
сатирические журналы с политическими карикатурами. Примечательно, что
всплеск интереса в российском обществе к Китаю совпал с бурным развитием
142
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жанра политической карикатуры. Как отметил А.Г. Голиков, с начала 1890-х
годов в России появилась технология, благодаря которой у издателей
появилась возможность заверстывать карикатуры непосредственно в тексты
статей, в связи с чем «взаимосвязь напечатанных в номере письменных и
изобразительных материалов делается более тесной» 144 . С этих пор число
журналов с политическими карикатурами стало расти впечатляющими
темпами. Кроме того, как утверждает в своей монографии, посвященной
сатирической графике, петербургский историк Э.О. Сагинадзе, «вплоть до
лета 1905 года русская политическая карикатура ограничивалась по
преимуществу внешнеполитическими сюжетами» 145 . Неудивительно, что и
Китай стал постоянным гостем на страницах подобных изданий. Как отметила
один из ведущих специалистов по дореволюционной отечественной
сатирической графике Т.В. Филиппова, «бурные события начала [XX – Е.С.]
столетия послужили «пусковым механизмом» массового творчества, в том
числе и журналистского, в формате разработки нового языка пропаганды.
Обострение внешнеполитического соперничества с другими европейскими
державами по поводу политического и экономического присутствия России в
Азии лишь добавляло напряженности этим процессам в сфере журналистики.
Роль же сатирических жанров и форм как способа сублимации политических
приязней и неприязней, страхов и надежд лишь возрастала по мере вползания
мира в зону глобального кризиса, переросшего в итоге в Первую мировую
войну»146.
Согласно определению Т.В. Алентьевой, карикатура представляет собой
визуальный исторический источник, «в котором в графической форме
представлено изображение, основной целью которого является репрезентация
исторических событий, политических, социальных, бытовых явлений,
реальных деятелей или характерных типов людей в намеренно искаженном,
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гротескном, сатирическом виде»147. В свою очередь Т.В. Журавлева выделяет
основные признаки

карикатуры:

«тесную связь

с

социокультурным

контекстом, ее породившим; актуальность, поскольку карикатурист всегда
реагирует на внутриполитическую и международную ситуацию, что сближает
ее с публицистикой; игнорирование политических и социальных табу; гротеск;
символизм»

148

. И дополняет: «Обязательной атрибутикой карикатур,

связанных с международными отношениями, является наличие в них
национальных символов, выполняющих важную смысловую нагрузку» 149 .
Обращение к подобному новому для отечественной синологии виду
источников, на наш взгляд, поможет заполнить лакуны в исследовании
отношения русской прессы к дальневосточной политике Российской империи,
проблем формирования образа Китая в России в указанный период и в
изучении истории русско-китайских отношений в целом.
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ГЛАВА 2. Китай в русской сатирической графике 1890-х гг.
2.1 Японо-китайская война 1894 – 1895 гг. в освещении русской
политической сатиры
Вооруженная

операция

по

подавлению

восстания

в

Корее,

организованная войсками Китая и Японии в начале 1894 года, постепенно
переросла в двусторонний конфликт. В ходе этого противостояния китайская
армия и флот терпели множественные поражения от японцев, хотя, как
отметил А.Л. Нарочницкий, «ход военных действий на суше и на море
решительно опровергает официальную японскую легенду о том, что китайские
войска и флот были совершенно неспособны оказывать сопротивление.
Приходится лишь признать, что героизм многих китайских солдат и офицеров
не мог изменить ход событий при устарелости вооружения, плохой выучке
войск и непригодности многих генералов» 150 . Уже к октябрю того же года
театр военных действий переместился с корейского полуострова на
территорию цинского государства – в Маньчжурию, был осажден порт
Люйшунькоу (旅顺口 в будущем – Порт-Артур). В январе 1895 года японцы
высадились в стратегически крайне важной провинции Шаньдун, а в феврале
стало известно о капитуляции расположенной там морской военной базы
Вэйхайвэй ( 威 海 卫 ) и полном разгроме китайского северного флота. В
результате такого развития событий китайская сторона была вынуждена как
можно скорее инициировать мирные переговоры, начало которых Япония, в
свою очередь, всячески отсрочивала, пытаясь занять как можно больше
китайских территорий. Переговоры о перемирии начались в марте 1895 года в
городе Симоносэки (下関市), куда был направлен недавно смещенный с поста
генерал-губернатора провинции Чжили (直隶)151 видный китайский сановник
150
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Ли Хунчжан. Иностранная пресса пристально следила за ходом переговоров
Ли Хунчжана и премьер-министра Японии Ито Хиробуми. Пытаясь затянуть
военные действия, японская сторона в начале переговоров выдвигала явно
неосуществимые условия перемирия. Так, Ито Хиробуми настаивал на
оккупации японскими войсками Шаньхайгуаня ( 山 海 关 ), Дагу ( 大 沽 ) и
Тяньцзиня (天津), а также соединяющей их железнодорожной линии. Кроме
того, в ходе переговоров Ли Хунчжан был ранен. Невыполнимые требования
Японии и покушение на Ли Хунчжана вызвали бурную волну осуждения со
стороны Запада, не заинтересованного в затягивании военного конфликта
между сторонами. В этой связи, а также из-за неготовности Японии к затяжной
войне, Ито пришлось пойти на уступки и договориться с Китаем о перемирии.
Крайне невыгодный для Китая мирный договор был подписан в Симоносэки
17 апреля 1895 года Ли Хунчжаном и Ито Хиробуми при посредничестве
бывшего государственного секретаря США Джона Фостера. Согласно
условиям Симоносэксого мирного договора, Китай признавал независимость
Кореи, уступал Японии права на Ляодунский полуостров с южной полосой
Маньчжурии, Пескадорские острова

152

и Тайвань, а также был обязан

выплатить Японии контрибуцию в размере 200 млн лянов153 серебра. Помимо
этого, Китай впервые предоставил иностранной державе в лице Японии право
на строительство и эксплуатацию промышленных предприятий на своей
территории, а также шел на другие уступки: открытие портов в бассейне р.
Янцзы и Великого канала, право экстерриториальности, режим наибольшего
благоприятствования.
Как в китайской, так и в российской и западной историографии
событиям японо-китайской войны 1894 – 1895 годов обычно дается
однозначная оценка. Исследователи едины в мнении о том, что этот конфликт
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продемонстрировал всю степень разложения верхушки цинского государства
и несостоятельность его внешней политики. Довольно распространено в
российской историографии мнение о том, что «японо-китайская война явилась
наглядным проявлением преимущества капиталистической эволюции Японии
над

продолжающим

господствовать в

Китае

феодальным

способом

производства»154. В числе итогов войны называют не только потерю Китаем
протектората над Кореей, но и усиление противоречий внутри Срединной
империи, в том числе, рост антиманьчжурских настроений и движения против
иностранцев. Итоги этой войны также часто связывают с превращением Китая
в полуколонию западных держав и Японии. Тем не менее, современные
китайские авторы полагают, что именно эта война «несомненно, явилась
водоразделом для общественной мысли и идеологии Китая на его пути к
модернизации» 155 , а также «логической отправной точкой для Японии в
создании современного национального государства»156.
Это, казалось бы, локальное

военное противостояние оказало

существенное влияние на интересы России в дальневосточном регионе.
Попытки оценить события японо-китайской войны осуществлялись в России
еще в середине XX века, когда Япония вновь развернула агрессию в
отношении Китая. Так, участник Цусимского сражения морской офицер
Николай Николаевич Нозиков отмечал в своей монографии: «Для царской
России война эта имела особый военный интерес: 1) военные действия
происходили в районах Кореи и Маньчжурии, которые легко могли стать в
будущем театром борьбы России с соседними государствами; 2) военные
действия велись между государствами, являвшимися соседями России на
Дальнем Востоке, и, значит, при той или иной политической комбинации
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вероятными противниками» 157 . Это мнение подтверждают слова военного
министра

Российской

империи

Петра

Семеновича

Ванновского,

прозвучавшие в 1895 году: «Нельзя вести твёрдой политики с ручательством,
что до войны дело не дойдет»158.
В мемуарах участника описываемых событий, высокопоставленного
конфуцианского ученого и чиновника Вэн Тунхэ (翁同龢) приводятся слова,
якобы произнесенные посланником А.П. Кассини после начала войны Китая с
Японией: «Во время китайско-японского военного конфликта обстановка в
Корее была нестабильна и преодолеть его мирным путем было неудобно. Если
бы произошло вторжение в пределы российского [влияния], то российская
армия непременно бы жестко отреагировала, в противном случае [Россия] бы
выпала на время из игры. Если после примирения Китая и Японии японцы попрежнему будут долго оккупировать Корею, русскому двору придется найти
способ не позволить им единолично занимать полуостров. Если японокитайская война не прекратится, потерь будет непременно много, [но] в
конечном счете, придется заключать мир. Лучше уж воспользоваться тем, что
враг еще не осуществил вторжение, скорее обсудить способ прекращения
войны»159 . Обращаясь к итогам японо-китайской войны 1894 – 1895 годов,
тогдашний командующий войсками Приамурского военного округа Николай
Иванович Гродеков писал: «Закончившаяся в настоящем году японокитайская война в значительной степени выяснила не только политические
отношения и задачи двух главнейших азиатских держав, но вместе с тем
пролила свет и на целый ряд вопросов, который доныне представлялись в
известной доле сомнительными и гадательными»160. Речь шла, прежде всего,
об усилении империалистических амбиций Японии, а также о плачевном
состоянии военных сил Китая. В этой связи вполне адекватным видится ответ
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российской дипломатии, стремившейся в противовес заметно возросшему
влиянию Японии и Запада в Китае укрепить двустороннее сотрудничество с
соседом, с одной стороны, оказывая ему поддержку, а с другой – добиваясь
для себя режима наибольшего благоприятствования161.
В ходе и после японо-китайской войны 1894 – 1895 годов судьба Китая
во многом зависела от наиболее заинтересованных держав, посланники
которых играли далеко не последнюю роль в развитии описываемых событий.
Известно, что после вступления Николая II на престол интерес российских
правящих кругов к Дальнему Востоку значительно усилился. Это заставляло
представителей русской дипломатии самым тщательным образом следить за
событиями в регионе. «Русский посланник [А.П.] Кассини в Тяньцзине
поддерживал тесные контакты с Ли Хунчжаном, постоянно проявляя
пристальный интерес к развитию корейского вопроса, направляя к Русскому
императорскому двору просьбы о скорейшем принятии категорических мер
относительно японской интервенции, что укрепляло веру Китая в Россию»162.
Перед началом мирных переговоров с Японией, в феврале 1895 года, Ли
Хунчжан посещал А.П. Кассини, интересуясь, какой будет российская реакция
на требования японской стороны. Однако русский посланник в тот момент не
смог дать четкого ответа на этот вопрос, что, по мнению Г.В. Ефимова,
свидетельствовало об «отсутствии ясно выраженных решений СанктПетербурга» 163 . Тем не менее, как отмечает Н.А. Самойлов, «невзирая на
существование при цинском дворе и у верхушки китайской бюрократической
элиты диаметрально противоположных мнений по вопросам перспективности
отношений с Россией» 164 , Ли Хунчжан сумел настоять на необходимости
сближения с северным соседом.
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Итоги подписания Симоносэкского мирного договора были восприняты
неоднозначно в высших эшелонах власти Российской империи, представители
которых столкнулись с необходимостью решить, как проводить дальнейшую
политику в отношении Китая и Японии, в том числе, какую из сторон
поддержать. На тайном совещании у Министра иностранных дел князя А.Б.
Лобанова-Ростовского, состоявшемся 30 марта 1895 года, высказывались
следующие соображения: «По мнению Его императорского высочества, нам
необходимо сохранить хорошие отношения с Японией, т.к. она является
сильной морской державой и, по своему положению в Тихом океане, всегда
будет естественным врагом нашего врага – Англии. При настоящих условиях,
для нас было бы наиболее выгодным перейти негласно на сторону Японии и,
не мешая ей впредь, вступить с нею в соглашение относительно соблюдения
наших интересов. Таким путем, ничего не теряя, мы приобретем сильного
союзника на случай могущих возникнуть в будущем осложнений с
Англией» 165 . Однако условия Симоносэксого мирного договора вступали в
конфликт с коренными геополитическими интересами Российской империи.
Как докладывал А.П. Кассини, в случае занятия японцами Ляодуна
«…влияние и голос Японии неминуемо должны будут приобрести
преобладающее, почти исключительное значение, само собой разумеется, в
явный ущерб влиянию прочих держав, имеющих политические и торговые
интересы в Китае»166. На упомянутом выше тайном совещании у Министра
иностранных дел звучало и такое мнение: «Было бы даже выгодней уступить
Японии южную часть Кореи, а самим занять какой-либо порт на корейском
побережье, чем допускать японцев в Маньчжурию. Необходимо поэтому
попытаться дипломатическим путем убедить японское правительство
отказаться от Маньчжурии; если такая политика окажется безуспешной, то
прибегнуть к силе»167. Среди возможного развития событий обсуждался, в том
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числе, военный конфликт с Японией. Согласно предложениям, звучавшим от
сторонников

осуществления

военного

сценария,

России

следовало

организовать военную операцию против японского флота и произвести
бомбардировку японских портов, после чего возможно начало сухопутной
операции при поддержке Китая и Кореи. Как выразился Лобанов-Ростовский:
«Мы приобрели бы при этом роль спасителя Китая, который оценил бы нашу
услугу и согласился бы потом на исправление мирным путем нашей
границы»168. Однако эти предложения были отвергнуты военными министром
П.С. Ванновским: «Великий князь генерал-адмирал169 полагает, что нам ни в
коем случае не следует начинать враждебных действий против Японии. Если
мы вступаемся в войну, то на стороне Японии несомненно окажется Англия, а
быть может и Германия. Наша эскадра достаточна для японцев, но не для
англичан» 170 . Верх в этих дискуссиях одержали сторонники дальнейшего
развития дружественных отношений с Китаем без развязывания открытого
военного конфликта с Японией. Эту партию в российском правительстве
возглавлял министр финансов С.Ю. Витте, являвшийся основным идеологом
политики мирного экономического проникновения в Китай. Однако усилия
российской дипломатии по «убеждению» Японии отказаться от соблюдения
части условий Симоносэкского мирного договора не принесли желаемого
результата. Попытки китайских властей добиться отсрочки ратификации
неравноправного мирного соглашения также не увенчались успехом. Следует
отметить, что Россия была не единственной стороной, недовольной столь
внезапным и стремительным укреплением позиций Японии в регионе. В
результате русская дипломатия, заручившись поддержкой Франции и
Германии, также опасавшихся чрезмерного укрепления Англии в регионе,
организовала так называемый «демарш трех держав», и 23 апреля 1895 года
послы
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правительству ноты протеста, в которых настаивали на отказе от аннексии
полуострова Ляодун. 8 ноября 1895 года между Китаем и Японией было
заключено новое соглашение, согласно которому Китай сохранял право на
Ляодунский полуостров в обмен на увеличение размера контрибуции еще на
30 млн лянов серебра.
Такое положение дел как нельзя лучше соответствовало интересам
российской дипломатии. С одной стороны, России удалось избежать
распространения японского влияния в регионе, входящем в сферу ее
непосредственных интересов. С другой – она представала верным союзником
и защитником интересов Китая, что способствовало дальнейшему развитию
двусторонних отношений и приведению в жизнь планов Министра финансов
С.Ю. Витте по осуществлению экономической экспансии в Китае. По словам
князя Лобанова-Ростовского: «Если настоящее положение наше на Дальнем
Востоке нас удовлетворяет, и мы стремимся лишь к тому, чтобы закрепить его
за собою, - то, конечно, мы не найдем лучшего союзника, чем Китай, с
которым у нас никогда не было вооруженных столкновений, не взирая на
совершенно открытую сибирскую границу нашу и часто возникавшие
недоразумения. Китайская империя вряд ли так скоро оправится от
настоящего разгрома и сделается опасной для нас, даже если Пекинское
правительство приступит к необходимым внутренним реформам. Более
удобного соседа с нашей стороны нельзя желать» 171 . Что касается реакции
цинских властей, то, как отмечал Г.В. Ефимов, «идея союза с Россией стала
быстро приобретать популярность в правящих кругах страны», они
«собирались укрепить международное положение своей страны путем новых
уступок той или иной державе, в частности России. Они ничего не делали для
укрепления обороноспособности страны и развития ее экономической мощи,
надеясь на новые внешнеполитические комбинации» 172 . Свидетельством
этому стали дальнейшие скорые успехи российской дипломатии в Китае. В
171
172
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июле 1895 года Россия совместно с Францией предоставила Китаю кредит в
размере 400 млн франков для погашения военной контрибуции. Особенность
данного займа заключалась в том, что само русское правительство выступало
гарантом его погашения. В декабре 1895 года Николай II подписал устав
Русско-китайского банка, коммерческой организации, призванной усилить
экономическое влияние России в Китае. Авторы коллективной монографии
«От Нерчинского договора до визита Ельцина» в рассказе о переговорах,
предшествовавших подписанию русско-китайского договора об аренде земель
для строительства КВЖД, которые проходили в ноябре 1895 года, приводят
без ссылки на какой-либо источник следующие сведения: «Посланник России
в Китае Кассини совершил визит в Цзунли Ямынь 173 , чтобы выдвинуть
официальные требования об аренде земель для строительства железной
дороги. Вместе с тем, он с угрозой заметил, что если Китай не даст своего
согласия, то, невзирая на дипломатические отношения, России придется
взаимодействовать с Японией с тем, чтобы найти новый путь решения этого
вопроса»174.
Как отмечает в своей монографии И.В. Лукоянов: «Несмотря на
провозглашение С.Ю. Витте программы строго экономической экспансии,
большинство чиновников полагало, что это лишь новое средство для
территориальных присоединений, видя в перспективе реющее российское
знамя над Маньчжурией и Кореей. Высказывания о таком будущем нередки,
их можно обнаружить у многих сановников. Но они не дают оснований к
прямолинейному выводу об агрессивной политике России в регионе: реально
для захвата или завоевания Маньчжурии и Кореи ничего не делалось, даже на
уровне разработки программы или плана»175. Подтверждается это мнение и в
статье Е.В. Добычиной, где автор подчеркивает, что с 1895 года произошло
заметное усиление российской агентурной разведки на Дальнем Востоке, и в
173
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Китае, в частности: «в действительности уже в 1895 – 1897 годах российские
военные агенты имели здесь секретных осведомителей среди местного
населения,

влиятельных

лиц

различных

общественных

кругов

и

иностранцев»176. Однако, согласно выводам исследователя, «в России тогда не
существовало единого мнения относительно проведения преобразований в
Китае. Министр иностранных дел А.Б. Лобанов-Ростовский, опасаясь
возможного усиления Поднебесной империи, вместо обширного плана
реформ предлагал ограничиться на первое время командированием в страну
нескольких офицеров в качестве инструкторов, которые и стали бы
проводниками российского влияния в китайской армии. Глава военного
ведомства генерал Петр Семенович Ванновский считал, что в сложившейся
политической обстановке усиление Китая было бы не менее полезно для
России, чем принятие мер по развитию вооруженных сил на ее сибирских
окраинах, так как могло предотвратить более опасную угрозу со стороны
Японии»177.
Непродолжительный военный конфликт между Китаем и Японией с
самого своего начала активно освещался русской прессой. Это было связано
как с развитием печати и появлением новых информационных технологий в
Российской империи, так и, конечно, с тем, что военные действия
разворачивались на территориях, входящих в сферу геополитических
интересов правительства Николая II. Как отметил Сунь Чжинцин: «Японскокитайская война стала для русской печати важным моментом в определении
более четких позиций. Крах китайских прогрессистов в этой войне развеял
миф о «китайском прогрессе», который широко обсуждался в российской
прессе до войны 1894 – 1895 годов, и подтвердил мнение о неподвижности
Китая. С тех пор в русской печати стала появляться такая лексика, как «общая
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европейская опека над Китаем», «раздел Китая между державами», «раздел на
сферы влияний» и др.»178.
Неудивительно, что именно в годы японо-китайской войны Китай стал
постоянным героем разнообразных сатирических политических журналов с
карикатурными

изображениями.

Японо-китайская

война

упоминается

практически в каждом номере еженедельников «Будильник» и «Стрекоза» - в
разделах, посвященных политике и международным отношениям Именно с
середины 90-х годов XIX столетия на страницах этих и иных журналов и
брошюр стали формироваться совершенно новые визуальные образы
восточных соседей России, закрепившиеся в сознании большого количества
обывателей европейской части страны благодаря своей злободневности и
высокой популярности подобных изданий.
Уже в 1894 году русские газеты и журналы начали публиковать заметки
и карикатурные изображения, посвященные японо-китайскому конфликту.
Если обратиться к этим карикатурам, то становится очевидным, что русская
пресса изначально относилась к военным действиям сторон с большой долей
иронии. Противостояние Китая и Японии расценивалось как борьба
«азиатских государств, которые далеко ещё не перешагнули за порог
европейской цивилизации»179. В печатных изданиях тех лет часто встречается
мнение о том, что как Китай, так и Япония до начала данного конфликта
«долго спали сном непробудным, долго держались вдали от европейской
культуры»180. Под сомнение ставились и методы ведения военных действий.
Утверждалось, например, что Китай «помнит свою вековую систему
запугивания врага, хотя бы уродливыми масками своих воинов и страшными
драконами своих знамён»181. Что касается Кореи, из-за которой разгорелось
военное противостояние Китая с Японией, то корейцев русские политические
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сатирики называли «теми же китайцами с одной оговоркой: корейцы – самые
глупые, самые отсталые и самые жалкие из всех китайцев»182.
Герои подобных карикатурных изданий - и Китай, и Япония, и Корея изображались в крайне неприглядном виде: чаще всего это были люди в
традиционных восточных нарядах, с несимпатичными чертами лица, которые
не могут даже сообразить, каким образом использовать оружие европейского
образца и переходят на драку с использованием любых подручных средств –
от чайника до элементов собственной прически. Рис. 1, 2:

Рис. 1 «Политические шалости»183

Рис. 2 «Драка японско-китайская»184

Помимо этого, оба прямых участника конфликта, как и Корея, из-за
которой он разгорелся, изображены в виде легкой добычи для наблюдающей
за их спором и явно превосходящей их в силе Англии (справа в верхнем углу).
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Это позволяет говорить об особом внимании русской прессы, как и всей
общественности тех лет, к участию Запада в событиях на Дальнем Востоке.
Как отметила И.С. Рыбаченок, «четко сформулированной еще в ходе японокитайской войны и неизменной на протяжении рассматриваемого периода
[1894 – 1898 годы – Е.С.] общей для всех газет является антианглийская
направленность их выступлений. Правой прессой Англия рассматривается как
главный враг России на всех направлениях ее внешнеполитической
деятельности: выдвигается положение о возможности в качестве противовеса
политике Англии франко-русско-германского союза»185. Рис. 3:

Рис. 3 «Картинка для наглядного обучения»186
С развитием военных действий, сопровождавшимся постоянными
неудачами китайской армии и флота, внимание к ним со стороны русской
прессы становилось все более пристальным. После того, как японцы отрезали
Китай от моря, популярный у читателей тех лет научно-литературный и
политический журнал «Новое слово» заключил: «Блестящая победа японцев
при Пинъяне 187 в связи с поражением китайцев в устье Ялу ( 鸭 绿 江 )
185
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существенно изменила положение дел и заставила обратить внимание на то, в
каких условиях будет заключен мир. Россия, при нежелании, чтобы японцы
утвердились в Корее, также не может относиться равнодушно к этим
перипетиям дальней борьбы соседей»188.
Помимо этого, политические аналитики Российской империи и широкая
общественность стали задаваться вопросом: «Когда очень большой китаец
превратился в очень маленького азиата, а очень маленький японец – в очень
большого европейца?» 189 Страницы сатирических изданий тех лет пестрели
крайне нелицеприятными высказываниями в адрес участников конфликта:
«От частых поражений китайских войск, сын Неба и владыка земли обалдел и
с горя пьет запоем чай. Одного мандарина, проигравшего сражение японцам,
он недавно собственноручно оттаскал за косу и выколотил из мандарина
бамбуком всю пыль. … По случаю победы над китайцами, во всей Японии
идет ликование. Микадо 190 с радости танцует ежедневно с женой канкан и
мурлычет себе под нос французские шансоньетки из репертуара Кортезъ,
доказывая таким образом полную свою цивилизованность»191.
Мы можем видеть, что уже на карикатурах конца 1894 года Китай попрежнему

был

представлен

господином

в

традиционном

наряде,

напоминающим одновременно и Ли Хунчжана, и императора Гуансюя, в то
время как Япония стала изображаться в виде человека с коротко
остриженными волосами в военной форме западного образца, прообразом
которому, очевидно, послужил сам император Мэйдзи. Япония наносит Китаю
различные оскорбления в виде пинков и отрезания традиционной косы, то есть
подвергает его страшному унижению. Однако и этот «европеизированный»
господин явно не вызывает симпатии у авторов. Рис. 4, 5:
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Рис 4. «Декабрь 1894 г.»192

Рис. 5 «Обозрение 1895 г.»193

На одном из подобных изображений можно даже видеть, как император
Мэйдзи в военной форме с помощью обычных мехов для раздувания пламени
в камине сталкивает с постамента, символизирующего Китай, изображенного
в виде недвижимой и неспособной к сопротивлению статуи императора
Гуансюя. Эта карикатура отлично иллюстрирует, насколько укоренился в
российском общественном сознании заимствованный на Западе образ Китая
«как царства неподвижности, общества, еще в древности застывшего в своем
развитии»194, а также намекает на то, что военные средства Японии не так уж
разнообразны и современны. Рис. 6:

192

Стрекоза. № 51. 1894. С. 1.
Стрекоза. № 4. 1895. С. 4.
194
Лукин А.В. Медведь наблюдает за драконом... С. 71.
193

68

Рис. 6 «Китайская империя»195
Подобный интерес к событиям вокруг Китая и Японии в русской прессе
был связан, прежде всего, с особым отношением Российской империи к
данному региону. Как уже говорилось выше, в ходе военных действий и
переговоров

о

перемирии

в

российских

высших

политических

и

общественных кругах не утихали споры по поводу того, как России
реагировать на сложившуюся внутри- и внешнеполитическую ситуацию
вокруг Китая. Например, великий русский мыслитель В.С. Соловьев, будучи
убежденным

идеологическим

противником

«китаизации»

Европы,

предположил даже, что в будущем возможно «совместное японо-китайское
нападение на Запад, в котором основную роль будет играть Япония, а Китай
подчинится ее воле» 196 . Помимо этого, как отмечает Ю.Г. Благодер: «для
наиболее консервативных российских кругов Цинская империя являла собой
195
196
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символ отсталости. … Трагический опыт Китая использовался ими в качестве
аргумента

необходимости

скорейшего

реформирования

собственной

политической системы по примеру передовых западных держав» 197 . Автор
также говорит о том, что война Китая с Японией, «по мнению российских
периодических изданий, должна была стать толчком к началу реформ [в Китае
- Е.С.]. Кроме того, нашли подтверждение колонизаторские планы
расчетливой Европы, готовой поддержать Японию, если она потребует от
Китая отрыть все порты для иностранцев, или Китай, если ему удастся умерить
запросы противника на корейские земли»198.
Исторические события на Дальнем Востоке конца XIX – первой
половины

XX

века

подтвердили,

что

непродолжительное

военное

противостояние 1894 – 1895 годов оказало существенное влияние на
положение дел в регионе. Упоминавшийся выше Н.Н. Нозиков полагал, что
японо-китайская война имела особый интерес как для царской России, так и
для Западной Европы и США, ведь именно эта война «дала материал для
характеристики вооруженных сил Китая и Японии и, кроме того, познакомила
русских с особенностями Кореи и Маньчжурии как районов военных
действий»199. В свою очередь, Я.С. Гузей отмечает, что именно в ходе данной
войны выявилась «успешность японской реорганизации», а «осмысление
российским обществом итогов этой войны играло существенную роль в
трансформации представлений о странах Дальнего Востока в России,
осознанию их в качестве потенциально опасных»200.
Можно

констатировать, что

столь характерная для взаимного

восприятия России и Китая в XIX веке и в дальнейшем амбивалентность, о
которой пишет в своих работах Н.А. Самойлов 201 , явно проявилась на
страницах отечественной прессы в рамках обсуждения японо-китайского
197
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конфликта. С одной стороны, русские политические и общественные деятели
видели себя и Россию, в целом, некой силой, которая способна «цивилизовать»
косный и застывший Китай. И в этом смысле Россия причислялась деятелями
общественной мысли к ряду европейских держав. С другой же стороны,
популярная русская печать всячески осуждала попытки Европы, Японии и
США произвести колониальный раздел Китая, видя в себе защитника
целостности огромной Цинской империи, т.е. противопоставляя свои
внешнеполитические интересы на Дальнем Востоке интересам Запада и
Японии. В частности, «Новое слово» цитирует такие заметки из западных
газет в связи с поездкой Ли Хунчжана в Японию для проведения переговоров
о перемирии: «В Японию явился с повинной головой один из способнейших
китайских государственных деятелей, и в этом обстоятельстве газета «Qstas
Correspondenz» усматривает знаменательный шаг со стороны Китая на пути к
культурному прогрессу, наглядное свидетельство победы Ли Хунчжана над
дикостью и отсталостью, над косностью и вековым застоем. … Между тем, по
известиям официальной венской «Polit. Correspondenz», прибывший в Рим
китайский посланник заявил, что благоприятный исход начавшихся в
Симоносэки мирных переговоров будет не в малой степени зависеть от силы
давления на Японию западных держав. По сведениям того же венского
политического органа, в некоторых европейских официальных сферах
полагают, что Япония удовлетворится незначительными территориальными
уступками, и если потребует открытия для всемирной торговли всех без
исключения китайских портов, то европейские кабинеты энергически
поддержат это требование»202. На наш взгляд, содержание этой сводки явно
говорит о том, что ее автор поддерживает китайскую сторону в лице Ли
Хунчжана, давая ему столь лестную характеристику и выражая надежду на его
участие в скорой модернизации «застывшего» Китая. В то же время, автор
выражает надежду на возможность тем или иным способом смягчить
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притязания Японии, тайно поддерживаемые великими державами, к которым
Россия в данном случае не причисляется. Недаром, говоря об итогах войны и
успехах российской дипломатии в ограничении территориальных притязаний
Японии, то же издание заключает: «Нельзя всё-таки отрицать, что изгнание
японцев из Маньчжурии является блестящей победой русской политики на
Дальнем Востоке, чего не отрицает даже и английская печать. Эта победа
одержана нами без пролития крови, единственно благодаря прямодушной
твёрдости Государя Императора, не искавшего войны, но и не добивавшегося
мира во что бы то ни стало»203. То есть Российская империя предстает своего
рода защитником Китая, выступающим на стороне мира и справедливости и
не ищущим выгод для себя лично. Так на очередной обложке «Будильника» за
1895 год мы видим изображение, посвященное теме перемирия по итогам
войны. Заискивающий японец в военном мундире с распростертыми
объятиями на фоне японских и китайских военных подразделений предлагает
китайскому сановнику в традиционном облачении, видимо, Ли Хунчжану,
поскорей «пойти на мировую» и «поцеловаться». Китаец хоть и улыбается
ответ, но задает справедливый вопрос: «А ты мне носа не откусишь?» Это,
прежде всего, намек на несправедливость условий Симоносэксого мира. В то
же время, автор подчеркивает мудрость Китая, его нежелание идти на поводу
у Японии, что не может не вызывать симпатий у российской стороны. Рис. 7:
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Рис. 7 «Японско-китайское перемирие»204
В карикатурных изображениях, посвященных условиям перемирия
между Китаем и Японией, также нашла отражение характерная для русской
общественной мысли тех лет точка зрения, согласно которой основным
бенефициаром победы японской стороны изображается именно Англия. На
следующем изображении мы видим, как крайне довольный Джон Буль
собирает «плоды победы» с грушевого дерева с подписью «Китай», которое
для него трясет согбенный японец в традиционном облачении. Правее
изображены высокий китайский сановник и низенький японский военный в
мундире западного образца. Японец предлагает китайцу букет под названием
«дружба», но последний не спешит его принимать. Изображение снова
подчеркивает благоразумие Китая, а также его существенное территориальное
превосходство над Японией. Рис. 8:
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Рис. 8 «Европейский ловкач»205
Видимо,

нельзя

полностью

согласиться

с

Сунь

Чжинцином,

утверждающим, что «официальные органы печати («Московские ведомости»,
«Новое время», «Русский вестник» и «Гражданин»), опасаясь либеральных
изменений,

не

хотели

упустить

китайского

рынка,

крайне

боясь

пробужденного не Россией, а Западом Китая, поэтому большинство из них
предпочитало иметь соседом неподвижный Китай вместо динамичной и
агрессивной Японии», в то время как «либеральная печать («Русское
богатство» «Русская мысль» «Неделя» «Вестник Европы», а также «Русские
ведомости») не питала симпатии к деспотическому Китаю, публично призывая
к агрессии против него, зато выражала их в отношении Японии, тем самым
обозначая свое несогласие с консервативной властью самодержавия» 206 . На
наш взгляд, пример освещения русской прессой японо-китайской войны 1894
– 1895 годов, демонстрирует, что однозначного мнения о Китае и о том, какой
политики в его отношении должна придерживаться Россия, в русской
общественной мысли конца XIX века, как и сегодня, не существовало. Не
существовало и особой симпатии к Японии. Видимо, либеральная пресса,
впечатленная военными успехами последней, опасалась вмешательства
205
206
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России в дальневосточный конфликт, полагая, что это может негативно
сказаться

на

государственных

интересах.

В

то

же

время

проправительственные издания высказывали солидарность с позицией
высшего руководства империи в конкретный момент: «Да, первый дебют
нашего нового министра иностранных дел князя Лобанова-Ростовского
увенчался полным успехом. С этим должны будут согласиться даже те из
наших газет, которые отстаивали систему невмешательства в японскокитайские дела и, пережевывая либеральную жвачку, с её девизом: куда нам!,
на все лады расшаркивались перед Японией и готовы были бесспорно отдать
ей не только южную часть Маньчжурии, но и чуть не весь Китай»207.
Можно заключить, что непродолжительный военный конфликт между
Китаем и Японией оказал существенное воздействие на его непосредственных
участников, кардинально изменив расстановку политических сил на
дальневосточной арене. Он также особым образом повлиял на развитие как
китайской, так и японской общественной мысли и идеологии. Помимо этого,
события 1894 – 1895 годов способствовали формированию новых образов
восточных соседей в русской общественной мысли.
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2.2 Русская сатирическая графика о Китае в 1896 – 1900 гг.
Как уже было сказано выше, среди основных политических итогов
японо-китайской войны 1894 – 1895 годов было дальнейшее сближение
Российской империи и цинского государства. В 1895 году по инициативе С.Ю.
Витте был учрежден Русско-китайский банк для содействия совместным
экономическим проектам между Россией и Китаем. А в 1896 году стороны
заключили секретный Союзный договор сроком на 15 лет, а также Контракт
на постройку и эксплуатацию Китайско-восточной железной дороги 208 .
Однако вследствие секретности договора, российская общественная мысль не
смогла оценить успехов царского правительства на китайском направлении.
Как отметила И.С. Рыбаченок, даже в проправительственной печати
достоверной информации об этом договоре не имелось, что было связано с
нежеланием правящих кругов афишировать условия соглашения. «Проникшие
в европейскую прессы с подачи издававшейся в Шанхае английской газеты
сведения о содержании русско-китайского тайного договора русскими
газетами опровергались как английская фальсификация, но «Московские
ведомости» и «Гражданин» опубликовали текст этого «мнимого» договора.
«Санкт-Петербургские ведомости», редактор которых Ухтомский по личному
поручению Витте встречал Ли Хунчжана в Суэцком канале, ограничились
оценкой договора как «нелепого слуха»209.
Однако отечественная печать не теряла внимания к Китаю. Одним из
основных сюжетов для журналистов тех лет была внешняя политика Цинской
империи. В том числе, это было обусловлено визитом Ли Хунчжана в Россию
весной 1896 года, в ходе которого он принял участие в церемонии коронации
императора Николая II, проходившей в Москве 26 мая. В рамках этого же
визита в Петербурге был подписан упомянутый выше секретный союзный
договор между Россией и Китаем. Во время этой поездки помимо России Ли
208
209
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Хунчжан посетил Германию, Голландию, Бельгию, Францию, Англию и США.
Представители отечественной прессы, как и их иностранные коллеги,
внимательно следили за ходом этого турне. Так, «Новое слово» писало в
сентябре 1896 года: «Самой популярной личностью в продолжении многих
месяцев в Европе был первый государственный человек Китая, Ли-Хунг-Чанг,
который предпринял объезд всех столиц, принимавших его со всевозможными
почестями. После Петербурга и Москвы, где он присутствовал при коронации,
в качестве представителя Небесной империи, Ли-Хунг-Чанг посетил Берлин,
Париж и Лондон». Влиятельная столичная газета уверяла читателей: «Хитрый
китаец не даром катался по Европе, а затем и по Америке, и тождественные
приемы и празднества, устраиваемые в честь его, служили только маской,
прикрывавшей политические и коммерческие переговоры» 210. Сатирическая
пресса также не оставила без внимание европейское турне Ли Хунчжана. В
одном из первых номеров «Стрекозы» за 1897 год мы видим карикатуру, на
которой Ли Хунчжан верхом на трехглавом драконе въезжает в ворота под
названием «Европа». С одной стороны, автор изображения явно высмеивает
Китай, вновь апеллируя к чрезмерной приверженности традициям, а также к
отсталости страны, которая не смогла своевременно модернизироваться. С
другой – дракон изображен достаточно крупным по сравнению с «Европой»,
что подчеркивает скрытый потенциал Срединного государства. Что касается
самого Ли Хунчжана, то автор изображения подчеркивает его способность
управлять китайским драконом. Иными словами, наличие подобной
иллюстрации

в

внешнеполитические

разделе
события

журнала,
минувшего

освещающем
года,

важнейшие

свидетельствует

о

возрастающем значении Китая для мировой, а значит, и для российской
политики. Рис. 9:
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Рис. 9 «Торжественный въезд китайского вице-короля Ли-Хунг-Чанга
в пределы Европы»211
В целом, русская пресса конца 90-х годов XIX века относилась к Ли
Хунчжану с уважением. Так, «Новое слово» писало о видном китайском
сановнике: «Как бы то ни было, принимая на вид место, время и условия
государственной деятельности Ли-Хунг-Чанга, нельзя не признать, что это
первый государственный человек Азии для Азии и в азиатском духе, а
следовательно, вполне заслуживает того общего внимания, которым он
пользуется в передовых странах Европы» 212 . Возможно, с событиями 1896
года были связаны и чаяния русской общественной мысли о скорой
модернизации в Китае. А после его визита в Германию, где представители
местной прессы сравнивали Ли Хунчжана с Бисмарком, это сравнение
перекочевало и на страницы русской сатирической графики. Одно из
изображений с обложки «Стрекозы» за 1896 год так и озаглавлено – «Свидание
двух Бисмарков». На левой части картины изображен в профиль Отто фон
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Бисмарк, справа – склонившийся перед ним в поклоне Ли Хунчжан.
Примечательно, что Бисмарк существенно выше китайского сановника ростом.
Это говорит не столько о действительных физических различиях между
политиками, сколько о разном международном положении представляемых
ими государств. Китайский «Бисмарк» спрашивает «совета на дорогу» у
бывшего рейхсканцлера, на что тот отвечает, что «мы за ваш счет сами
позаботимся» обо всех делах. Очевидно, автор не верит в возможность
установления равноправных отношений между Китаем и Германией. Рис. 10:

Рис. 10 Свидание двух Бисмарков213
Вообще, тема китайско-немецких отношений была одной из наиболее
популярных у российских политических карикатуристов конца 90-х годов XIX
века. Это неудивительно, ведь в 1897 году германские вооруженные силы под
213
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предлогом убийства двух немецких миссионеров вторглись на территорию
современной провинции Шаньдун, где без боя захватили территорию
Цзяочжоу (胶州), административным центром которой является современный
город Циндао ( 青 岛 ). Уже в марте 1898 года цинское правительство под
нажимом со стороны Германии согласилось подписать договор о передаче ей
захваченной территории в аренду на 99 лет. Эти события вызывали
возмущение российской общественности, в том числе, потому, что
происходили на территориях, находившихся неподалеку от Маньчжурии,
входившей в сферу интересов Российской империи. Кроме того, царская
Россия в отношениях с Китаем традиционно придерживалась норм
международного права и все двусторонние соглашения между государствами
заключались без военного давления с российской стороны. Что касается
российской прессы в целом и политической сатиры в частности, то
журналисты предполагали, что то положение, в котором оказался Китай, во
многом объясняется попытками Ли Хунчжана «заигрывать» с иностранными
державами с целью приобретения выгод для своей страны. Например,
«Будильник» в 1898 году опубликовал в своем приложении изображение, на
котором печальный китайский сановник, изображенный на фоне немецкого
десанта, высаживающегося в Цзяочжоу, удивляется: «Кто бы подумал, что
немцы так скоро возвратят мне визит». Рис. 11:
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Рис. 11 Ли-Хунг-Чанг214
На очередной карикатуре из «Будильника» за 1898 год Китай изображен
в

виде

гигантского

мандарина,

опутанного

и

обездвиженного

представителями Австрии, Великобритании, Германии и Японии. Великан
лежит на побережье, а со стороны моря можно увидеть приближающиеся к
нему военные суда – символ угрозы, исходящей от представителей Запада и
Японии. Китаец сетует на то, что крохотные «забавники» опутали его
«тончайшими нитями», которые он «не в силах разорвать». Подпись к
карикатуре гласит: «Не все коту масленица». Очевидно, это намек на то, что
Китай оказался в столь плачевном положении по собственной вине, слишком
увлекшись

политическими

интригами

с

представителями

различных

государств, в том числе, в ущерб развитию российско-китайских отношений.
Рис. 12:

214

Будильник. Приложение к № 4. 1898. С. 5.

81

Рис. 12 «Новейший Гулливер»215
Как видно, карикатурные изображения того времени проникнуты своего
рода сочувствием к Китаю, оказавшемуся под угрозой колониального раздела.
С другой стороны, художники и журналисты убеждены в том, что вина за
происходящее лежит в некоторой степени и на самом Китае, проводящем
неоднозначную политику в отношении держав. В частности, критике
подвергалась финансовая политика цинского государства. На одной из
карикатурных картинок от 1896 года можно видеть китайского чиновника
высокого ранга, дующего в трубу, из коей выливается музыка под названием
«Займы», «которой очаровываются хитрые, как змеи, европейцы». Речь идет о
ситуации, сложившейся в Китае во второй половине XIX века, когда страна
была вынуждена привлекать большое количество иностранных займов.
Первостепенной целью подобных действий цинской администрации было
осуществление модернизации вооруженных сил страны, ослабленной войнами
с иностранными державами и внутренними смутами. Например, только в
период с 1861 по 1893 годы китайское правительство привлекло 15 займов на
215
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военные нужды в Гонконге, Лондоне, Берлине и Франкфурте. По окончании
японо-китайской войны 1894 – 1895 годов цинское правительство столкнулось
с необходимостью выплаты Японии огромной контрибуции. Наряду с
продолжающейся

модернизацией

вооруженных

сил

и

растущим

железнодорожным строительством, это усилило зависимость страны от
иностранных займов Только за 1895 год китайское правительство взяло четыре
займа в Лондоне и Франкфурте под 6% годовых для выплаты репараций
Японии. А в период с 1899 по 1900 год стране пришлось занять еще 47,8 млн
фунтов стерлингов для тех же целей. Таким образом, в конце XIX века многие
западные государства во главе с Великобританией и Германией желали
инвестировать в Китай, чтобы, в том числе, усилить свое влияние в регионе. В
свою очередь, представители династии Цин старались «лавировать» между
державами, чтобы государство получало кредиты на наиболее выгодных
условиях, а центральное правительство - сохраняло свою относительную
независимость 216 . Как полагают специалисты по финансам Китая второй
половины XIX – начала XX века, «внешние займы в конце XIX и начале XX
веков,

по

сути,

секьюритизировали

целый

ряд

специфических

государственных доходов, включая морскую таможню Китая, налоги на соль,
внутренние провинциальные трансфертные налоги 217 , налоги на добычу
полезных ископаемых, налоги на алкоголь и табак, доходы от продажи опиума,
налоги на передачу собственности, а также доходы от железных дорог» 218 .
Очевидно, российские карикатуристы негативно оценивали финансовую
политику Цинов, в том числе, желая предостеречь их от «коварства»
европейцев. Рис. 13:
216
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Рис. 13 Займы219
В то же время, отечественные художники-карикатуристы не могли не
обратить внимания на притязания на колониальный раздел Китая все
большего количества государств. И если за Великобританией и Германией как
мощными военными державами, способными конкурировать с царской
Россией, это право, пускай не без недовольства, но признавалось, то
активность иных держав в Китае вызывала насмешки с российской стороны.
Например, один из номеров «Будильника» за 1899 год вышел с обложкой,
посвященной попытками

Италии обрести

собственную колонию на

территории Китая. На карикатуре мы видим скромную миниатюрную
молодую девушку – традиционный для сатирической графики тех лет образ
Италии. Девушка идет рядом с грубо схватившим ее за руку грузным
китайским чиновником, значительно выше и крупнее нее самой. Италия
заглядывает китайцу в лицо с вопросительным и немного испуганным
выражением. Мандарин выглядит уверенно и посмеивается над робкой
спутницей: «Не стянешь, голубушка, не по росту смела». Однако ожидания
русских политических сатириков не оправдались, и по итогам подавления
восстания ихэтуаней в Китае в 1901 году Италия все же обзавелась
219
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собственной колонией в Тяньцзине, которая была полностью ликвидирована
лишь в 1947 году. Рис. 14:

Рис. 14 «Всяк сверчок знай свой шесток»220
Помимо внешней политики и угрозы превращения Китая в колонию Запада и
Японии, одной из популярных тем для русской политической сатирической
графики конца XIX века была необходимость модернизации Срединной
империи. Это неудивительно, ведь для русской общественной мысли
описываемого периода характерно было восприятие Китая как зеркала
внутренних проблем собственной страны. Общественные деятели и
журналисты одновременно признавали ценность культуры и традиций Китая
и России. Их произведения были пронизаны ощущением избранности, общей
судьбы двух народов. В то же время они говорили о косности, отсталости,
необходимости модернизироваться как Китая, так и Российской империи. С
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усилением колониальных притязаний к Китаю со стороны Запада и Японии
необходимость модернизации становилась все более насущной. На одном из
изображений в журнале «Стрекоза» за 1898 год размещена иллюстрация под
названием «Из восточных мелодий», посвященная этой теме. На левой части
карикатуры изображен низкорослый сгорбленный китайский сановник с
длинными ногтями на руках, в котором легко узнать Ли Хунчжана. Он,
приоткрыв рот от возмущения, смотрит на висящий на манекене костюм
западного образца – туфли, брюки, фрак и цилиндр – и вопрошает: «Как,
неужели все это придется надеть?» Однако примечательно, что костюм этот именно костюм западноевропейца, но не типичного представителя царской
России, например. То есть автор сомневается в том, что Китай может и должен
осуществить модернизацию именно по западноевропейскому образцу. Рис. 15:

Рис. 15 «Из восточных мелодий»221

221
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Теме необходимой и неизбежной модернизации Китая посвящена также
одна из обложек популярного сатирического журнала «Осколки» за 1896 год.
На ней мы видим иллюстрацию под названием «Начало европейской культуры
в

Китае».

Появление

такого

изображения

могло

быть

связано

с

распространением в российской прессе слуха о заключенном между
Российской империей и Китаем тайного союзного договора. Согласно
представлениям художника, «европеизированный» Китай будет подобен
типичному губернскому городу Российской империи конца XIX века с «кафешантан», «поварскими курсами», «водолечебницей», лавками по продаже
кваса и кислых щей и прочими привычными для российского горожанина тех
лет заведениями. Кроме того, «европеизирующиеся» китайцы должны будут
непременно остричь косы, сменить головные уборы на европейский манер,
надеть пенсне. Яркими атрибутами модернизации служат также мостовая,
трамвай, велосипед и электрические столбы, которые символизировали все
иностранное и передовое на крайне популярных у китайских обывателей тех
лет ксилографических картинках, относящихся к традиционной китайской
живописи няньхуа 222 . Очевидна убежденность карикатуриста в том, что
«европеизация» Китая начнется с принятия элементов привычного для России
того времени жизненного уклада. Рис. 16:
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Рис. 16 «Начало европейской культуры в Китае»223
В 1897 году, когда широкой публике в царской России уже было хорошо
известно о строительстве КВЖД на территории Китая, на очередной обложке
«Осколков» появилось еще одно изображение, посвященное Срединному
государству. На иллюстрации мы видим промежуточную железнодорожную
станцию, вполне типичную для России конца XIX века, однако с элементами,
характерными для китайской архитектуры. Герои иллюстрации – русские и
китайцы в типичных нарядах – в ожидании курьерского поезда собираются
посетить буфет, где представители обоих государств уже попивают чай из
русского самовара. Известно, что железная дорога является символом
модернизации Китая, однако, по убеждению автора, в Китае этот процесс
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проходит медленно и сопровождается «китайской спецификой»: локомотив
выполнен в виде дракона, а в буфете до сих пор «прекрасно подают жареную
кошку». Тем не менее, карикатурист, очевидно, одобряет российско-китайское
сотрудничество в деле строительства КВЖД и освоения Маньчжурии. Рис. 17:

Рис. 17 «На станции китайской железной дороги»224
Примечательно, что крайне популярные в те годы «Осколки» - самый
либеральный из тогдашних российских юмористических журналов – в течение
описываемого периода ни разу больше не обращался к китайским сюжетам.
На наш взгляд, появление в журнале данных изображений лишний раз
свидетельствует о том, насколько важным для российской общественности
конца XIX столетия было сотрудничество с цинским государством в деле
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строительства КВЖД. Кроме того, именно царская Россия виделась
отечественной публике проводником позитивной модернизации в Китае. А вот
политика иных государств в отношении Цинской империи во второй половине
годы XIX века рассматривалась не иначе как попытка колониального раздела.
Со второй половины 90-х годов XIX века Китай стал постоянным «героем» на
страницах популярной прессы европейской части России. Даже в отсутствие
информационных поводов, непосредственно связанных с русско-китайскими
отношениями, журналисты и художники-карикатуристы не обходили своим
вниманием дальневосточного соседа. В то же время, как отметил А.В. Лукин:
«даже в один и тот же период у представителей различных социальных и
политических групп и различных идеологических течений существовали
разнообразные, зачастую противоположные образы Китая. Эти образы
нередко формировались под влиянием общих политических воззрений их
обладателей и их понимания мира и места России в нем» 225 . Нельзя не
согласиться и с тем, что в конце XIX – начале XX века в российском обществе
стала крайне популярна «идея о том, что китайцы должны быть благодарны
России за якобы особую поддержку Китая в его отношениях с другими
европейскими державами», став «официальной идеологией российской
внешней политики», разделяемой многими учеными и политиками

226

.

Сатирические политические журналы того времени как нельзя лучше
иллюстрируют подобные воззрения. На их страницах мы также встречаемся с
противоречивым образом Срединного государства: с одной стороны – косного
и отсталого, с другой – огромного и обладающего скрытым потенциалом; то
самонадеянного хитреца, то «Гулливера», опутанного сетями колонизаторов.
Отдельного внимания заслуживает то обстоятельство, что даже авторы
карикатурных изображений и сатирических заметок о Китае второй половины
XIX века были довольно хорошо осведомлены о деталях традиционного
китайского костюма, особенностях китайской кухни, способах написания
225
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китайских имен и названий и т.д., что свидетельствует о неподдельном
интересе к Китаю со стороны самых широких слоев русской общественности.
Даже не будучи достоверно осведомлены об успехах русской дипломатии в
Китае, журналисты популярных сатирических изданий, всегда крайне чуткие
к настроениям, царящим в мировой политике, смогли прочувствовать особое
значение Китая для российской внешней политики, уловить пускай
малозаметные,

но

крайне

позитивные

черты

русско-китайского

сотрудничества, а также нарастание напряжения вокруг Китая к началу нового
столетия. Например, в одном из первых номеров «Будильника» за 1900 год
появилась карикатура под названием «Марс XIX века». На ней изображен
гигантский бог войны. В его правой руке – представитель буров, в левой –
подданный Цинской империи. Марс произносит следующие слова: «За свой
век со всеми нациями хорошо «поработал», только с этими двумя не окончил
«работы»!.. Ну, что же, поднесу их «на чаек» новому веку…» Речь идет о все
активнее разгоравшихся военных конфликтах рубежа XIX – XX веков – второй
англо-бурской войне 1899 – 1902 годов в Южно-Африканской республике и
восстании ихэтуаней 1899 – 1901 годов в Китае. Изображение лишний раз
подтверждает, что российская пресса признавала существенное влияние Китая
и происходящих в нем событий на текущую международную обстановку. Как
и в случае с японо-китайской войной 1894 – 1895 годов, восстание ихэтуаней
стало одной из наиболее популярных тем для отечественной публицистики и
прессы, в том числе, для политической сатирической графики на последующие
два года. Рис. 18:
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Рис. 18 «Марс XIX века»227
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ГЛАВА 3. Китай в русской сатирической графике 1900 – 1905 гг.
3.1 Восстание ихэтуаней в Китае
в освещении отечественной сатирической графики
Восстание 1899 – 1901 годов явило собой наиболее яркий пример
антииностранного движения в цинском Китае. Как в Китае, так и в советском
и российском китаеведении за данным движением закрепилось название
«восстание ихэтуаней», происходящее от обобщенного наименования отрядов
повстанцев в провинциях Шаньдун и Чжили «Ихэтуань» (义和团 «Отряды
мира и справедливости») или «Ихэцюань» ( 义 和 拳 «Кулак мира и
справедливости»). Ихэтуани активно практиковали занятия традиционными
даосскими боевыми искусствами, напоминавшими западным наблюдателям,
не знакомым с китайской военной культурой, кулачные бои. Потому в
российской периодике рубежа XIX – XX веков их часто именовали «большими
кулаками». На Западе же за данным восстанием закрепилось название
«боксерского». Создателем данного термина считается представитель
общественной организации «Американский совет» Н. Портер, находившийся
в эти годы в Китае и лично наблюдавший за культовой практикой
восставших228. Данное восстание оказало существенное влияние на развитие
русско-китайских отношений.
В 1896 г. после поражения Китая в войне против Японии Россия и
империя Цин заключили тайный союзный договор, согласно которому Россия,
в частности, получала право на строительство Китайской Восточной железной
дороги через территорию Маньчжурии229. Проект строительства КВЖД стал
существенным толчком к развитию всестороннего взаимодействия между

228
229

Дацышен В.Г. Новая история Китая. Благовещенск, 2004. С. 217.
Русско-китайские отношения 1689-1916. С. 73-77.
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сторонами

230

. Он способствовал не только укреплению торговых и

экономических связей, но и социокультурному взаимодействию между
народами двух граничащих империй. Как отметил Ю.М. Галенович: «Те люди
в Китае, кто думал о перспективах, также понимали, что дорога позволит
начать закладывать основу современной промышленности в Маньчжурии,
создаст в этой части Китая такие благоприятные условия, которые Китай
создать своими силами в то время никак не мог»231.
Однако на рубеже 1897 – 1898 годов политика России в отношении
империи Цин начала постепенно меняться. Среди причин этих перемен можно
назвать усиление колониальной экспансии Японии и Западных держав,
прежде всего Великобритании и Германии, в Китае, а также личные
политические амбиции российского императора Николая II. Так, в декабре
1897 года русские боевые суда вошли в Порт-Артур и бухту Дальний (大连湾
Да-лянь-ван), используя в качестве прецедента захват немцами бухты Киаучау
(Цзяочжоу), находящейся на территории современной провинции Шаньдун.
Уже 15 марта 1898 года Китай под давлением с русской стороны согласился
подписать конвенцию, согласно которой сдавал в аренду царской России часть
Квантунской области (современный п-ов Ляодун) с портами Порт-Артур и
Дальний площадью примерно 3,2 тыс. кв. км с населением около 250 тыс.
человек сроком на 25 лет232. Следует отметить, что согласно конвенции 1898
года, Порт-Артур должен был служить базой для российского военноморского флота, тогда как Дальний, был открыт для иностранной торговли и
доступа коммерческих судов любых стран233. Современники тех событий из
числа ведущих политических и военных деятелей по-разному оценивали
подписание данной конвенции. Одни рассматривали упрочение в Квантуне в

230

См.: Самойлов Н.А., Старовойтова Е.О., Янченко Д.Г., Ходяков М.В. Самойлов Н.А., Старовойтова Е.О.,
Янченко Д.Г., Ходяков М.В. Китайско-восточная железная дорога – историческое наследие двух народов:
перспективы изучения // Новейшая история России. № 3(17), 2016. С. 205-210.
231
Галенович Ю.М. Четыреста лет соседства России с Китаем. М.: Восточная книга, 2011. С. 53.
232
Там же. С. 78-80.
233
Самойлов Н.А. Российские планы организации управления городом Дальний на рубеже XIX и XX вв. //
Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2. История. 2008. Вып. 4. Ч. 1. С.144-150.
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качестве

осуществления

«жизнеобновляющей

миссии»

России

на

«необозримой ниве вымирающей восточной цивилизации» 234 . С.Ю. Витте
писал по этому поводу следующее: «Несколько лет до захвата Квантунской
области мы заставили уйти оттуда японцев и под лозунгом того, что мы не
можем допустить нарушения целости Китая, заключили с Китаем секретный
оборонительный союз против Японии, приобревши через это весьма
существенные

выгоды

на

Дальнем

Востоке,

и

затем,

в

самом

непродолжительном времени, сами же захватили часть той области, из
которой вынудили Японию, после победоносной войны, уйти под лозунгом,
что мы не можем допустить нарушения целости Китайской империи»235. Эти
события действительно оказали негативное влияние на интересы России в
регионе. Они не только подтолкнули другие европейские державы к
выдвижению территориальных претензий к Китаю, но и способствовали
охлаждению в отношениях между империей Цин и Россией. В то же время,
усиление территориальных претензий со стороны Японии и государств Запада
привело к росту недовольства среди китайского населения. Наиболее ярким
проявлением этого недовольства явилось боксерское восстание 1899 – 1901
годов, ставшее одним из ключевых событий в истории русско-китайских
отношений конца XIX – начала XX веков, повлияв не только на
взаимоотношения между двумя государствами, но и на дальнейшее развитие
международных отношений в дальневосточном регионе.
Участие России в подавлении боксерского восстания вызвало бурный
отклик в российской печати рубежа XIX – ХХ веков. Если обратиться к
фундаментальной «Библиографии Китая» под редакцией П.Е. Скачкова, то
можно отметить, что раздел «восстание Ихэтуань» включает в себя 140
наименований 236 . Большинство этих изданий – работы русских военных -
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ГАРФ. Ф. 453. Оп. 1. Д. 176. Л. 51 (об.). Цит. по: Порт-Артур и Дальний, 1894-1904 гг.: последний
колониальный проект Российской империи: сборник документов. Составители: И.В. Лукоянов, Д.Б. Павлов.
М., СПб.: ЦГИ-Принт, 2018. С. 6.
235
Витте С.Ю. Воспоминания. Т. 1. С. 116.
236
Скачков П.Е. Библиография Китая. С. 86-91.
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участников подавления восстания, опубликованные «по горячим следам»
событий в 1900 – 1901 годов. Неудивительно, что эти авторы в большинстве
своем характеризовали восстание как «кризис», «мятеж», «беспорядки»,
«кровавую смуту» или даже «войну против христиан», а действия русских
войск рассматривали как «подавление беспорядков», «борьбу с мятежным
движением», а иногда и как «подвиги русских в Китае»237. В основном, эта
точка зрения поддерживалась и русской прессой указанного периода:
«Повсюду в Европе господствует до сих пор мнение, что китайские мятежники
действуют заодно с правительством и что последнее вполне солидарно с
первыми. Насколько этот взгляд верен – покажет будущее. Во всяком случае,
нельзя отрицать, что русское правительство поступило вполне верно, признав
волнения в Китае за мятеж и отказавшись считать меры, принятые с целью
подавления волнения – за войну с Китаем. … »238. Хотя существовала и иная
точка зрения, согласно которой боксерское восстание считалось одним из
ранних этапов освободительной борьбы в Китае (В.И. Ленин 239). Во второй
половине XX века в советском китаеведении, как и в КНР, восстание
ихэтуаней чаще всего оценивалось как антиимпериалистическое (Г.В.
Ефимов240). Сегодня же российские ученые стараются избегать радикальных
оценок восстания ихэтуаней, называя этот период кризисным для русскокитайских отношений и признавая, что участие России в подавлении
восстания и вступление русской армии в Пекин противоречило коренным
интересам российской политики в Китае (А.Д. Воскресенский

241

, О.Е.

Непомнин 242 , Н.А. Самойлов 243 и др.). Существует и иная точка зрения.
Например, В.Г. Дацышен244 говорит о «русско-китайской войне 1900 года».
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Представители русской общественной мысли тех лет часто упоминали о
том, что участие русской армии в подавлении восстания было вынужденным
и в этом смысле противопоставляли Россию иным участникам вооруженного
похода на Китай. С.Ю. Витте в переписке с Владимиром Николаевичем
Ламсдорфом 245 высказывал такую точку зрения: «По моему мнению, при
настоящем положении дел на Дальнем Востоке, и китайского правительства и
в среде туземного населения, несомненно, существует недовольство
европейскими державами и той политикой устрашения и возмездия, которая
неуклонно

проводится

фельдмаршалом

Вальдерзэ

246

;

недовольный

европейцами и опасающийся их требований и притязаний, Китай в настоящее
время ищет у нас поддержки»247. Как выразился современник этих событий,
знаменитый русский востоковед и дипломат Дмитрий Матвеевич Позднеев,
переживший осаду Посольского квартала в Пекине: «Самым колоссальным
из … антиевропейских движений [в Китае] было Боксерское 1900 года, и
причины его так сложны, разнообразны и растяжимы по времени и месту, что
изучение их проливает, может быть, гораздо больше света на отношение Китая
к Европе, нежели вся остальная история их отношений, взятая вместе»248.
Большинство

современных

китайских

авторов,

занимающихся

изучением восстания ихэтуаней, опираясь на точку зрения, представленную в
т.ч. в работах В.И. Ленина, квалифицируют его, в первую очередь, как
антииностранное и даже как «патриотическое» 249. Например, специалист из
Народного университета КНР Го Шуанлинь называет восстание ихэтуаней
«мощным

антиимпериалистическим

и

патриотическим

движением»,

признавая, что причины, вызвавшие его всплеск, были крайне многообразны.
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Автор говорит о восстании как о «единовременным взрыве» национальных и
классовых противоречий в Китае, усугубленном кризисом в правящих кругах
империи Цин, нараставшем с 40-х годов XIX века 250 . В свою очередь,
специалист из исследовательского института региона Северо-Восточной Азии
при университете провинции Цзилинь профессор Чэнь Цзинъянь в статье,
посвященной влиянию политики России и Японии в отношении Китая в годы
боксерского восстания, говорит следующее: «Революционное крестьянское
движение ихэтуань, разразившееся в конце XIX века, по сути своей стало
результатом усугубления империалистических притязаний к Китаю со
стороны третьих стран, в том числе, Японии и России, и явило собой
беспрецедентный

исторический

продукт

китайского

национального

кризиса»251. Автор также утверждает, что «Царская Россия не только являлась
лидером подавления движения ихэтуаней в Альянсе восьми держав, но и
использовала возгорание боксерского восстания как хорошую возможность
для осуществления своей стратегии по единоличному захвату (独吞) северовостока Китая»252. Однако среди китайских авторов существует и иная точка
зрения на описываемые события. Так, Сюй Ваньминь, утверждает, что «в
начале восстания ихэтуаней Россия полагала, что сопротивление ( 反 抗 )
китайского народа было вызвано тем огромным злом (作恶多端), которое
представители Запада нанесли Китаю»

253

, а «Китай, находящийся в

национальном кризисе (民族危难), нуждался в дружбе (友谊) со стороны
России»254.
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Если обратиться к российским архивным документам по истории
описываемых событий, можно констатировать, что, участвуя в подавлении
восстания ихэтуаней, российское руководство не планировало расширить
свои владения за счет китайских земель, а лишь желало сохранить
приобретения,

достигнутые

ранее

дипломатическим

путем,

что

подтверждается и официальными материалами, хранящимися в российских
исторических архивах. В переписке, касающейся итогов подавления восстания
и условий вывода русских войск из Квантунской области, военный министр
А.Н. Куропаткин писал министру иностранных дел Российской империи В.Н.
Ламсдорфу: «Главными задачами России в Маньчжурии я ныне признаю: 1)
окончание постройки строящихся нами в Маньчжурии железных дорог и 2)
установление такой охраны сих дорог, по окончании их постройки, которая
вполне обеспечивала бы связь России через Маньчжурию: в одну сторону до
Владивостока и в другую до Порт-Артура»255. Куропаткин в то время также
называл себя «убежденным сторонником неприсоединения к России
Маньчжурии»
отмечали,

256

что

. Вместе с тем, современники описываемых событий
местные

китайские

власти

зачастую

способствовали

разжиганию вражды между коренным населением и русскими с целью
получения личной выгоды: «китайские власти этого города [Цзиньчжоу (锦州)
– Е.С.] до сих пор сохраняют влияние на окрестное население и пользуются
этим влиянием, с одной стороны, чтобы возбуждать это население против
русских и противодействовать вводимым нами мероприятиям, а с другой,
чтобы, под видом прежней китайской подати, взимать всякого рода
незаконные товары с окрестного сельского населения, что значительно
затрудняет установление правильно податной системы в Квантунской
области»

257

. В свою очередь, иностранные державы во главе с

Великобританией также пытались оказать давление на цинское правительство
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с целью недопущения укрепления позиций России в Маньчжурии. В одном из
сообщений тогдашнего министра иностранных дел Великобритании пятого
маркиза Лансдаун служащему в те годы в Китае известному дипломату сэру
Эрнесту Сатоу говорится следующее: «Германское правительство сообщит
китайскому правительству, что оно не должно, по мнению [британского – Е.С.]
императорского двора, заключать отдельные договоры территориального или
финансового характера с какой-либо державой до того, как оно сможет
выполнить свои обязательства по отношению ко всем державам в целом и до
того, как будет принято выполнение этих обязательств. Я сообщил китайскому
министру, что любое соглашение, подобное тому, которое, как сообщается,
было заключено в отношении Маньчжурии

258

, будет, по мнению

правительства Его Величества, источником опасности для китайского
правительства, и что никакие соглашения, затрагивающие территориальные
права в Китайской империи, не должны заключаться между китайским
правительством и любой из держав»259.
Нельзя и полностью согласиться с оценкой китайскими учеными
боксерского восстания как организованного антиимпериалистического
протеста,

выражавшего

волю

всего

китайского

народа.

Об

этом

свидетельствовали масштабы движения и та скорость, с которой оно было
подавлено силами альянса восьми держав. С.Ю. Витте отмечал в переписке с
В.Н. Ламсдорфом: «Мятежное движение, охватившее эту страну в минувшем
году, было подавлено с поразительной быстротой. Не более чем в 2 – 3 месяца
от первых проявлений этого движения многочисленные вооруженные отряды
мятежников, направлявшиеся против Китайской Восточной ж.д., были
разбиты наголову, уничтожены и рассеяны, не оказав стойкого сопротивления,
а коноводы движения частью погибли, частью искали спасения в бегстве или
258
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добровольной смерти. Население Маньчжурии воочию убедилось, как мощна
и несокрушима русская военная сила, как безрассудны были зачинщики
мятежа, мечтавшие одолеть эту силу, и как опасно посягательство на жизнь и
имущество русских людей. Впечатление, произведенное этим разгромом
мятежников, едва ли скоро изгладится из народной памяти»260.
Что касается отечественной сатирической прессы, то, как и в случае с
японо-китайской войной 1894 – 1895 годов, наибольшее внимание
боксерскому восстанию уделяли журналы «Стрекоза» и «Будильник»261. Уже
начиная с лета 1899 года в журнале «Стрекоза» упоминалось о новом
«патриотическом» движении в Китае, цель которого - «перерезать» всех
иностранцев. При этом авторы заметки довольно скептически оценивали
потенциал данного движения, предполагая, что подобные «воззвания, по всей
вероятности, не испугают европейцев» 262 . Из карикатурного изображения
восставшего мы видим, что представитель данного движения вряд ли может
считаться существенной угрозой для иностранных сил в Китае. Представитель
движения одинок, а его кулак настолько огромен, что он и сам не может его
поднять. Подпись к карикатуре гласит: «Кулак велик – нет спору, Богатырю
он впору. Но вот, где силу взять, - чтобы его поднять?» А если герой
изображения и поднимет свой кулак, то непременно оторвет запутавшуюся
вокруг него косу – то есть навредит, в первую очередь, сам себе. Рис. 19:
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Рис. 19 «Большой кулак»263
Начиная с 1900 года боксерское восстание всё чаще упоминается на
страницах российских политических сатирических изданий. Например, номер
26 еженедельника «Будильник» вышел с обложкой, посвященной событиям,
происходившим в Китае. На изображении мы видим, как бабушка Европа
вздыхает по поводу того, что в современном Китае все «вверх ногами» и сетует,
что именно ей придется «все установить по-прежнему». Примечательно, что
Россия осталась за кадром в данном случае. Это объясняется тем, что, как уже
говорилось выше, в начале восстания ихэтуаней для русской прессы было
характерно описывать события, прежде всего, как конфликт Китая с Западом.
Российская империя оказывалась вне этого противостояния. Рис. 20:
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Рис. 20 «Современный Китай»264
Представители

российской

общественной

мысли

на

страницах

различных изданий спорили о причинах разразившегося восстания. Одни
среди основных причин движения называли английскую политику в Китае.
Другие полагали, что основные причины этой и других смут в китайском
государстве заключались в ошибках управления и государственного
устройства. Третьи винили в происходящем западных миссионеров. Авторы
также дискутировали о том, как стоит России реагировать на восстание. Эти
споры лишний раз подтверждают, что в российском обществе того времени не
существовало единого мнения относительно того, как оценивать само
восстание, а также участие русских сил в подавлении восстания в Китае:
«Китайские политиканы» [представители русской общественной мысли,
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высказывающие свое мнение международной обстановке в связи с Китаем –
Е.С.] шумят и спорят днем и ночью, в будни и праздники, в дурную и хорошую
погоду, в гостях и дома, в клубах и ресторанах, в садах и на гуляньях, в столице
и в провинции. … Этот желает взять Китай и разделить его между державами
поровну. Тот желает «не брать Китая», но установить над

ним

общеевропейский протекторат с оккупацией. Этот думает, что мы их побьем,
другой – что они нас побьют, третий – что это будет европейская война, а
четвертый – что все вместе»265. Дискуссии в российской печати также не ушли
от внимания карикатуристов, очень чутко реагирующих на общественно
значимые темы. Так, например, в 1900 году на страницах «Будильника»
появилось карикатурное изображение, на котором мы можем видеть
представителей российской проправительственной печати тех лет (газет
«Новое время», «Санкт-Петербургские ведомости», «Россия», «Гражданин»),
одетых в наряды китайских сановников. Они со штыками-перьями наперевес
защищают подступ к воротам с подписью «Китай», выполненным в
традиционном восточном стиле. Подпись гласит, что они намерены «защитить
«просвещеннейших» китайцев от европейских «варваров»». На наш взгляд,
данная карикатура служит ярким подтверждением тому, насколько актуальны
для российской общественности тех лет были споры о судьбах Китая и
российско-китайских отношений. Рис. 21:
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Рис. 21 «Китайщина русской прессы»266
Весной-летом 1900 года все активней разгоравшееся восстание стало
затрагивать приграничные с Россией территории. В мае 1900 года в ряде
городов на линии КВЖД прошли массовые выступления китайцев,
недовольных иностранным присутствием в регионе, а в Мукдене 267 имели
место нападения на христиан, коснувшиеся не только иностранцев, но и
местных представителей данной конфессии. В это же время движение
набирало все большие обороты в столице Цинской империи. 20 июня 1900
года в результате осады ополченцами посольского квартала в Пекине был убит
германский посол Клеменс фон Кеттелер, а в ночь с 23 на 24 июня в столице
произошла массовая резня китайцев-христиан. Подобное развитие событий
вынуждало правительство

царской России расширить свое

военное

присутствие в Маньчжурии с тем, чтобы противостоять мятежникам и
защитить своих подданных, а также государственную собственность.
Ситуация развивалась настолько стремительно, что Россия, Япония и страны
Запада решили действовать самым решительным образом для подавления
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восстания боксеров. «В вооруженном вмешательстве мы шли во главе с
европейскими державами»

268

, - писал С.Ю. Витте. 16 мая 1900 года

объединенная эскадра под командованием Эдварда Хобарда Сеймура
вступила в Дагу (район современного Тяньцзиня). Уже в конце мая 1900 года
российские, английские и японские суда во главе с адмиралом Евгением
Ивановичем Алексеевым атаковали порт Чифу 269 . 10 июня того же года
Алексеев направил русские войска на подавление восстания в Чжили, а в
Пекин, с тем, чтобы защитить размещенные в этом городе иностранные
дипломатические миссии, из Дагу по железной дороге был направлен
международный десант под командованием вице-адмирала Сеймура, в состав
которого входили в том числе русские матросы и офицеры. Однако отряды
ихэтуаней опередили этот десант и учинили в столице Цинской империи
массовые убийства иностранцев. Уже 20 июня повстанцы осадили посольский
квартал, что вызвало крайне негативную реакцию всех государств,
стремившихся поделить Китай на сферы влияния, и привело к еще большей
активизации военных действий.
Став участником подавления восстания ихэтуаней вместе со странами
Запада и Японией, Россия уже не могла выйти из этого противостояния и все
глубже втягивалась в него. В июне-июле 1900 года отряды ихэтуаней,
негласно поддерживаемые китайским правительством, все чаще атаковали
КВЖД, а 10 июля начали осаду Харбина. В конце июля 1900 года китайские
артиллерийские войска, мобилизованные в Маньчжурии, начали обстрелы
Благовещенска, а 23 июля российские военные силы заняли крайне значимый
в стратегическом отношении порт Инкоу (營口) на Ляодунском полуострове
после попыток со стороны мятежников напасть на населенные европейцами
кварталы города. Вполне объяснимым на тот момент виделось многим
современникам участие России наряду с семью другими державами (АвстроВенгрией, Великобританией, Германией, Италией, США, Францией и
268
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Японией) в осаде Пекина, начавшейся 2 августа 1900 года. При этом Витте, по
его собственным словам, был противником вступления русских войск в Пекин,
полагая, что России необходимо сосредоточиться на защите своих интересов
в Маньчжурии и ограничиться ими. Но верх в этом вопросе одержал
сторонник карательной экспедиции в Пекин генерал А.Н. Куропаткин, и
российские войска под командованием генерала Николая Петровича Линевича
были двинуты к Пекину.
Естественно, российская сатирическая печать мгновенно отреагировала
на ввод российских войск в Китай. Так, на очередной обложке «Будильника»
изображена сцена, на которой русский казак верхом на коне, подталкиваемый
представителями «союзных» держав, в одиночку предстает перед китайской
угрозой в виде коварного «дракона», который держит в своих когтистых лапах
представителя Великобритании. Подталкивающие казака иностранцы просят,
чтобы он их «выручил». Рис. 22:

Рис. 22 «Пред китайским драконом»270
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Расхождения представителей российской печати начала XX века в
оценках описываемых событий могло быть вызвано отсутствием единого
мнения по этому вопросу в высших кругах власти Российской империи.
Ситуация вокруг восстания ихэтуаней привела к разделению представителей
российской власти на два лагеря. С одной стороны, Витте и его сторонники
среди служащих Министерства финансов и сотрудников КВЖД полагали, что
России не стоит расширять свой военный контингент в Китае с тем, чтобы не
нарушать существующих между двумя государствами договоренностей и
соблюсти свои коренные интересы. С другой стороны, военные во главе с
генералом Куропаткиным призывали к тому, чтобы воспользоваться случаем
и оккупировать всю территорию Маньчжурии 271 .С.Ю. Витте писал: «Как
только войска вошли в Маньчжурию, так началась двойственность власти в
направлении действий русских властей в Китае. Вся администрация железной
дороги, все служащие железной дороги, в том числе пограничная или охранная
стража, держались политики миролюбивой. Они, во время пребывания там,
успели установить хорошие отношения с китайскими войсками и населением,
а поэтому утверждали, что если бы мы сами поступали в отношении Китая
корректно, то Китай оставался бы самым верным нашим союзником, а поэтому
следует загладить все ошибки, которые были сделаны, как по захвату
Квантунского полуострова, - что и повело за собой сооружение южной ветви
к Порт-Артуру, - так и по занятию нами Пекина, тогда как мы не имели там
никаких интересов; вместо того, чтобы предоставить делать эту экзекуцию
европейским державам, заинтересованным в Пекине, Среднем и Южном
Китае, – мы сами добровольно на себя взяли эту экзекуцию»272.
Действительно,

если

обратиться

к

материалам,

посвященным

подавлению беспорядков вдоль линии КВЖД, хранящимся в Российском
государственном историческом архиве, мы можем обнаружить, что как
271
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администрация КВЖД, так и представители местной китайской власти
стремились к скорейшему разрешению конфликта и полагали, что лишь
союзные отношения между двумя державами могут способствовать
процветанию обеих сторон. Так, в докладе главного инженера КВЖД
Александра Иосифовича Юговича на имя министра финансов за май 1901 года
приводятся строки доклада генерал-губернатора провинции Гирин ( 吉 林
Цзилинь) посланнику в

Санкт-Петербурге:

«Французы

и

англичане

совершенно внезапно открыли войну против Китая в Тяньцзине и Дагу,
действуя по искусно созданному плану, и Китай остался совершенно
одиноким в борьбе с соединенными силами европейцев. Тем более оснований
заключить союз с соседней Россией, чтобы иметь безопасную границу и не
оказаться в положении борца, «стесненного со стороны живота и спины», а то
время, как у противника «свободны действовать голова и хвост»273. Однако
Россия, как упоминалось выше, начала активные военные действия на
территории Китая еще летом 1900 года. При этом в российской сатирической
прессе преобладала точка зрения, согласно которой русским войскам
необходимо побороть некую «угрозу», каковой является Китай. Более того,
Россия изображена как единственная сила, способная на это. На обложках
«Будильника» за 1900 год мы видим то русскую красавицу в кокошнике,
расстреливающую в упор из пушки представителя мятежного движения с
надписью «Китай» на груди, то казака, протыкающего насквозь штыком не
вызывающего

симпатии

китайского

дракона.

Эти

иллюстрации

свидетельствуют, в частности, что постепенно участие Российском империей
в подавлении боксерского восстания в массовом сознании зачастую
воспринималось как военный конфликт с Китаем. Рис. 23-24:
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Рис. 23 «Нашла коса на камень»274

Рис. 24 «Китайский вопрос»275

Уже 13 августа 1900 года, когда союзные войска, в составе которых были
и русские части, начали осаду Пекина, в журнале «Стрекоза» была
опубликована заметка: «Итак, мы – в Пекине. «Косоглазые» разбежались,
бросили свою столицу, подобрали длинные косы, подхватили юбки и пошли
наутек. «Большой кулак» стал сразу маленьким ничтожным кулачишкой и
постыдно струсил перед стройными войсками «белых дьяволов». Беспокойная
орда желтолицых бесчинников, бушевавшая в Пекине еще две недели тому
назад, без остатка рассеялась, кинулась куда глаза глядят и сдала свой главный
город почти без выстрела. Происшествие – в чисто китайском вкусе. Не того
ожидали европейцы. Им казалось, что Пекин, с его трехсаженными стенами,
капитальными фортами и грандиознейшими окопами, будет держаться
несколько месяцев, потребует целые реки крови, и взять этот неприступный
город можно будет только после долгих и жестоких усилий. На практике,
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однако, вышло совсем другое. Природная трусость взяла свое, и «косоглазые»
разбежались еще задолго до первого выстрела. Войска вошли спокойно, как к
себе домой, не встретив почти никакого сопротивления и отпора. Теперь время
подумать о возмездии и устроить косоглазым примерную посеканцию. Надо
наказать этих нахалов так, чтобы они десять тысяч лет помнили русскую
взбучку»276.
Действительно, уже к концу августа 1900 года Пекин полностью
контролировался войсками союзников. 12 сентября 1900 года императрица
Цыси была вынуждена объявить о начале расправ с отрядами ихэтуаней по
всей стране. В результате успешных военных действий русских отрядов на
территории Маньчжурии 30 сентября 1900 года был взят Мукден, а в октябре
1900 года российские войска оккупировали Маньчжурию. Таким образом,
восстание было практически подавлено. По мнению министерства финансов и
лично Витте, российская армия, добившись декларируемых результатов, а
именно, подавив выступления боксерских отрядов, должна была как можно
скорее покинуть пределы Китая. Однако этого не произошло. Более того,
российские военные, наряду с войсками других стран-участниц подавления
мятежа, активно участвовали в разграблении императорского дворца. В то же
время, по мнению отечественных карикатуристов начала XX века, Россия
предстает неким «освободителем» Китая от притязаний третьих стан. Уже в
1901 году на страницах «Стрекозы» появилась карикатура, на которой Китай
изображен в виде склонившего то ли от усталости, то ли от грусти голову
гигантского слона, на которого пытаются забраться представители различных
государств: Великобритании, США, Австро-Венгрии, Бельгии, Германии,
Японии, Франции, Италии, в то время как представитель царской России
оттягивает

одного

из

«охотников»,

напоминающего

представителя

Великобритании. Примечательно, что на спине у слона сидит престарелый
мандарин, в котором легко узнать Ли Хунчжана, раздающий иностранцам
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«даровые угощения» в виде конфет. Автор вновь говорит о том, что Китай в
лице Ли Хунчжана сам навлек на себя беду, заигрывая с иностранными
державами, в то время как Россия призвана его защитить и сохранить его
целостность. Рис. 25:

Рис. 25 «Слон Великан»277
Таким образом, в оценках подавления российскими силами восстания
ихэтуаней в Китае со всей очевидностью прослеживается определенная
амбивалентность. С одной стороны, в отечественной прессе тех постоянно
говорится о том, что необходимо противостоять некой угрозе, которую
представляет собой Китай. С другой стороны, Китай изображается хоть и
несимпатичной, но жертвой колониальных притязаний со стороны стран
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Запада и Японии, а Россия оказывается вне этого противостояния. Постепенно
представители российской прессы начинают высказывать все больше
сочувствия по отношению к Китаю. Например, так звучит одна из заметок в
журнале «Стрекоза», размещенная уже в октябре 1900 года: «Нет больше
китайского Пекина. В нынешнем Пекине немцы совершенствуются в
искусстве маршировки, а англичане – в игре в крокет и ножной мяч (foot-ball).
На дверях пагод священных расклеены рекламы о «наилучших» велосипедах,
а из пастей драконов и змеев висят трактирные прейскуранты и объявления о
дешевых

распродажах.

В

близком

будущем

возникнут

«Pekingsche

Hofbierbrauerei» и «Pecking Music-Hall», с гастролями квартетов «Bebes»,
поразительных жонглеров, танцующих английских «гиг», держа пианино на
носу, и ученых собак, распевающих «Rule of Britannia»278.
По мере успехов союзников в подавлении боксерского восстания тема
сочувствия к Китаю все чаще проявляется на страницах русской сатирической
прессы. Например, на одной из иллюстраций со страниц «Стрекозы» мы видим
китайца, пораженного тем, какие «всходы» дали семена «больших кулаков».
На картинке изображен представитель мятежного движения с ужасом
взирающий на цветок с надписью «378 млн руб. Вознаграждение европейским
державам за убытки». На китайца, подперев голову руками, строго
поглядывает матушка-Европа. Автор явно сочувствует Китаю, попавшему в
такую безысходную ситуацию по собственной глупости. Рис. 26:
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Рис. 26 «Злоба дня»279
Этим же «сочувствием», на наш взгляд, пронизано другое изображение
из того же журнала, на котором мы можем видеть двоих китайских сановников
с нависшим над ними дамокловым мечом под названием «Европейские
условия мира». Рис. 27:

Рис. 27 «Европейские условия мира»280
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Очередная карикатура «Стрекозы» за 1901 год не только пронизана
сочувствием к Срединной империи, но и прямо указывает на вину Запада, в
частности, Германии, в печальных событиях 1900 – 1901 годов. На карикатуре
мы видим, как немецкий Михель, маленький и неприятный, сидит верхом и
погоняет большим, но явно изможденным китайцем с помощью его же
собственной косы. Последний сетует: «Ой-ой, как насел и никак от него не
избавишься!!». Рис. 28:

Рис. 28 Политика281
На обоих представленных выше изображениях снова отсутствует Россия.
Это можно связать с господствующем в российской общественной мысли тех
281
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лет представлением, согласно которому Россия вступила в подавление
восстания наряду с представителями Запада и Японией помимо своей воли,
будучи вынужденной и даже спровоцированной третьими силами. Уже тогда
многие российские политические и общественные деятели стали говорить о
том, что участие в подавлении боксерского восстания противоречило
коренным интересам России на Дальнем Востоке, самым печальным образом
отразившись на дальнейшем развитии российско-китайских отношений.
Например, Витте так оценивал сложившуюся после 1900 года ситуацию:
«После захвата нами Квантунского полуострова и введения наших войск в
Маньчжурию под предлогом поддержания законного правительства Китая и
подавления боксерского восстания, а затем неухода нашего из Китая вследствие вот этих двух наших действий – Китай перестал нам окончательно
в чем-либо верить. … Поэтому составилась против нас общая коалиция Китая,
Японии, Америки и Англии; все перестали нам верить и начали настоятельно
требовать нашего ухода из Маньчжурии» 282 . А на страницах очередного
номера «Стрекозы» за 1901 год мы даже видим такое изображение,
проникнутое, как нам кажется, сочувствием к побитому, но не сломленному
Китаю. На картинке изображен цинский подданный в изорванном наряде,
напоминающем то ли чиновничью, то ли военную форму, озирающийся на
представителей иностранных государств, покидающих пределы Великой
китайской стены с мешками, предположительно набитыми деньгами и
ценностями, в руках. Подпись к изображению гласит: «Торжествуйте! Но мой
большой кулак еще при мне!» Как нам видится, автор предполагает, что
алчность европейцев рано или поздно будет наказана. И хотя сейчас Китай
оказался в тяжелом положении, он по-прежнему обладает достаточным
потенциалом, чтобы осуществить возмездие в отношении обидчиков. Особо
обращает на себя внимание тот факт, что на карикатуре мы видим не
типичного представителя мятежного движения, но человека, находящегося на
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службе у цинской администрации, размахивающего большим кулаком. На наш
взгляд, это свидетельствует о том, что участие отечественных войск в борьбе
с ихэтуанями российские обыватели тех лет зачастую воспринимали как
военный конфликт непосредственно с Китаем. При этом официальная
российская печать всячески подчеркивала, что Россия не ведет войну с
дальневосточным соседом. Рис. 29:

Рис. 29 «Из политики»283
Можно заключить, что восстание ихэтуаней стало одной из наиболее
популярных тем для отечественной политической сатирической графики
рубежа XIX – XX веков. Как уже многократно упоминалось выше, что с конца
XIX века самые разные представители российской общественности с
интересом и вниманием следили за происходящими на Дальнем Востоке
событиями. Практический в каждом номере журналов «Стрекоза» и
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«Будильник» за 1900 год появлялся тот или иной материал, связанный с
событиями восстания, а также с ролью России в его подавлении. Если
оценивать направленность этих публикаций, то, в целом, она соответствовала
распространенной в те годы точке зрения, согласно которой у России есть
некая «миссия», состоящая в том, чтобы «цивилизовать» Китай, а ее
вооруженные силы совершают подвиг, участвуя в боях против восставших. В
то же время, на карикатурных изображениях, посвященных данным событиям,
Россия четко отделена от стран Запада и Японии и изображается в гораздо
более приглядном виде, чем представители этих стран. Более того, к концу
1900 – началу 1901 года русский казак изображается в качестве освободителя
Китая от притязаний «алчных» представителей других стран, участвующих в
борьбе против ихэтуаней. А некоторые карикатурные изображения и
сатирические заметки говорят о том, что у русских журналистов появилось
даже некое сочувствие к Китаю, раздираемому на части заинтересованными
державами. Образ Китая, формируемый подобными публикациями, не был
лишен противоречий, что, по-видимому, было связано с отсутствием единой
стратегии в дальневосточной политике высших властных кругов Российской
империи. Так или иначе, можно заключить, что столь популярная у читателей
тех

лет сатирическая

графика, посвященная

вопросам политики и

международных отношений, является одним важных источников по истории
формирования общественного мнения о Китае в России рубежа XIX – XX
веков.
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3.2 Китай в российской сатирической графике
времен русско-японской войны 1904 – 1905 гг.
Русско-японская война 1904 – 1905 годов за контроль над Маньчжурией,
Кореей и размещавшимися на территории современного Китая портами ПортАртур и Дальний стала одним из наиболее трагических событий в истории
Царской России в XX веке. Граф Витте даже назвал эти события
«несчастнейшей из несчастнейших войн,… [которая – Е.С.] все более и более
возбуждала в различных направлениях, во всех случаях, неблагоприятных для
существующего режима, все слои русского населения»284.
Как уже упоминалось выше, с середины 1890-х годов Дальний Восток
стал одним из основных центров активности российской дипломатии. Успехи
Царской России на данном направлении привели к развитию агрессии со
стороны активно модернизирующейся и постепенно вступившей на путь
экспансии Японии. Участие России в подавлении боксерского восстания в
Китае привело к ухудшению двусторонних отношений и ослаблению позиций
России в регионе. Вместе с тем, в преддверии революционных событий 1905
года возрастал внутренний кризис в Российской империи. В этой связи,
царское правительство пошло на обострение отношений с Японией, не видя в
ней серьезного противника. Например, профессор университета иностранных
языков НОАК Пэн Япин утверждает, что в Царской России в годы,
предшествующие войне, разведке не уделялось должного внимания, что в
итоге сказалось на боеспособности российской армии 285. В свою очередь, в
Японии велась всесторонняя подготовка к вооруженному противостоянию с
Царской Россией, в том числе, активная работа по изучению всех сторон
жизни российского общества - особенностей системы госуправления,
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экономики и финансов, образования, внутренней и внешней политики 286 .
Состоявшиеся летом 1903 года русско-японские переговоры о Маньчжурии и
Корее не смогли препятствовать ожиданием военных с обеих сторон. По этому
поводу Витте писал: «он [посол Японии в России в 1901 – 1904 годах Курино
Синъинтиро – Е.С. ] мне и графу Ламсдорфу в июле месяце 1903 году, за месяц
до моего ухода с поста министра финансов, представил проект нашего
соглашения между Японией и Россией относительно дальневосточных дел,
который, если бы был принят, устранил бы разрешение дальневосточного дела
посредством войны»287. Дипломатам не удалось добиться мирного разрешения
противоречий между сторонами, и 6 февраля 1904 года посол Японии вручил
В.Н. Ламсдорфу ноту о разрыве дипломатических отношении. Вечером 8
февраля 1904 года японский флот без объявления войны атаковал российскую
эскадру, размещавшуюся в Порт-Артуре, что стало фактическим началом
военных действий.
В результате непродолжительных, но кровопролитных военных
действий, продлившихся до 5 сентября 1905 года, русско-японская война
вошла в историю как первый крупный конфликт XX в. Об этом
свидетельствуют статистические данные. Так, согласно данным различных
исследователей, потери русской стороны убитыми и ранеными составили от
60 до 90 с лишним тысяч человек. Япония потеряла убитыми и ранеными чуть
менее 90 тысяч человек 288 . В ходе данного конфликта стороны впервые
прибегли к широкомасштабному использованию пулеметов, минометов,
ручных гранат, радиотелеграфа, морских мин и других средств ведения боя,
популярных в последующих войнах XX века. Многие исследователи
подчеркивают особое значение этого, казалось бы, локального двухстороннего
военного конфликта для мировой истории. Так, московский историк Т.А.

286

См.: Авилов Р. С. «Какой вздор!»: военный министр А.Н. Куропаткин о трудах японских националистов //
Новейшая история России. 2020. Т. 10, № 4. С. 875–891.
287
Витте С. Ю. Воспоминания. Т.1. С. 238.
288
См.: Соколов Б.В. СССР и Россия на бойне: людские потери в войнах XX века. М.: Яуза-пресс, 2013. С. 710.

120

Филиппова утверждает, что «с началом военного конфликта на Дальнем
Востоке мир вступает в войну особого рода и масштаба»289. В свою очередь,
авторы

коллективного

труда,

посвященного

истории

этих

событий,

подчеркивают, что «этот конфликт, разумеется, означал, что любая система
глобального порядка, которая могла существовать на рубеже двадцатого
столетия, была подорвана» 290 , называя его «мировой войной номер ноль».
Примечательно, что в ставшей одной их ведущих держав в дальневосточном
регионе Японии вплоть до поражения во Второй мировой войне День
сухопутных войск отмечали 10 марта - в день победы японских сил под
Мукденом, а дата их победы в Цусимском сражении - 27 мая - стала Днем
Военно-морских сил.
Согласно

положениям

мирного

договора,

заключенного

представителями Царской России и Японии в Портсмуте 5 сентября 1905 года,
Россия отказалась от значительной части своих притязаний на Дальнем
Востоке, признав Корею сферой японского влияния, а также уступив Японии
арендные права на Ляодунский полуостров с Порт-Артуром и Дальним, часть
Южно-маньчжурской железной дороги от Порт-Артура до Куаньчэнцзы. С
этого времени характерной особенностью дальневосточной политики
Российской империи стала ее зависимость от бывшего противника – Японии.
Помимо влияния, которое война оказала на внутриполитическое
положение дел в Российской империи, она также спровоцировала рост
антиазиатских настроений в обществе и популяризацию концепции «желтой
опасности». Как отмечает Я.С. Гузей, «65 из 84 публикаций, непосредственно
посвященных этой теме [желтой опасности – Е.С.] …, были написаны в период
с 1904 по 1905 годы.»291. Одной из мер, предпринятых русскими властями в
начале военных действий, стала кампания по высылке японцев с территории
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Дальневосточного наместничества в центральную часть страны, развернутая в
первые месяцы 1904 года, в ходе которой довольно ярко проявилось
«неоднозначное

понимание

выражения

«вражеские

подданные»:

она

сопровождалась активной высылкой не только японцев, но также китайцев и
корейцев. Не только внешняя схожесть китайцев и корейцев с японцами, но и
приписываемое им единство расы, заставляло российское общество
воспринимать их в качестве потенциально опасных, способных оказывать
содействие японцам» 292 . Однако, в целом, на первых этапах конфликта
большая часть населения Российской империи вообще плохо себе
представляла, где находится театр военных действий, что из себя
представляют Япония и Китай. В этой связи в народе стали популярны
копеечные иллюстрированные брошюры, рассказывающие об особенностях
дальневосточных соседей России, а также о причинах войны. По мере
активизации военных действий и роста потерь русской армии и флота, среди
которых одной из наиболее трагичных стала утрата 13 апреля 1904 года
флагманского

броненосца

«Петропавловск»

и

гибель

начальника

дальневосточного флота вице-адмирала Степана Осиповича Макарова,
возрастало и внимание общественности к происходящим на Дальнем Востоке
событиям. Основным источником поступающей информации для широких
масс населения по-прежнему оставалась национальная периодическая печать.
Лейтмотивом публикаций тех лет было возложение ответственности за
происходящее на японскую сторону. Что касается Китая, то, как заметил А.В.
Лукин: «Начало русско-японской войны оказало существенное влияние на
оценку Китая русской прессой. ... Возникает образ продажного китайца,
готового за деньги служить любому хозяину»
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подтверждает: «Как отмечалось в «Хронике русско-японской войны», кроме
специалистов из числа японских офицеров, проживших в Китае не менее
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участвовали «много добровольцев и целая сеть настоящих китайцев,
служащих частью за деньги, а частью из ненависти к русским. … Обвинения
местных жителей, получающих за свое шпионство «ежемесячное жалованье и
револьверы», в сигнализации врагу посредством условных знаков с
использованием огня, дыма, фонарей, флагов или зеркал становятся общим
местом в русской печати» 294.
Естественно, представители жанра политической карикатуры не могли
обойти своим вниманием русско-японское военное противостояние. Наиболее
часто сюжеты, связанные с этими событиями, встречаются в уже многократно
упомянутых выше журнале демократической направленности «Будильник» и
журнале либерального направления «Стрекоза». Русско-японская война
заняла особое место в формировании в России образа Востока, в целом, и
Китая, в частности. Упоминания о военных действиях на дальневосточных
фронтах встречаются практически в каждом номере «Будильника» и
«Стрекозы» за 1904 – 1905 годы. Естественно, основным «злом» для авторовсовременников являлась Япония, изображаемая в крайне неприглядных
формах. Однако Китай также не оставался без внимания, тем более, что
военные действия частично проходили на его территории. Как говорилось
выше, сатирическая графика, благодаря своей злободневности и доступности,
очень чутко улавливала настроения, царившие в государстве и обществе. По
отзывам современников, от общественных настроений в России рубежа XIX –
XX столетий порой зависели принимаемые на высоком уровне решения. Так,
по словам Витте, военный министр А.Н. Куропаткин был назначен 8 февраля
1904 года командующим русской армией «не по инициативе его величества, и
даже вопреки симпатиям его величества, - исключительно по единогласному
желанию общественного мнения, насколько оно выражалось в газетах»295.
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Уже в первом номере журнала «Стрекоза» за 1904 год было размещено
довольно интересное изображение (Рис. 25). На картинке мы видим китайца и
японца, выполняющих роль конферансье в театре на фоне занавеса с эмблемой
«1904». Китаец изображен в традиционном чиновничьем наряде. Внешне он
напоминает уже почившего к тому времени, но хорошо узнаваемого
читателями знаменитого китайского сановника Ли Хунчжана. Справа от него
стоит японец во фраке и пенсне, похожий на правившего в Японии императора
Мэйдзи. Костюмы этих персонажей демонстрируют точку зрения художника,
характерную для российского общества тех лет, согласно которой Китай
виделся как оплот традиционализма и косности, а Япония уже успела в некой
степени «цивилизоваться». Однако, примечательно, что за счет головного
убора, китаец кажется немного выше японца ростом – а значит, обладает
неким превосходством (намек, в том числе, на размеры государств). Вообще,
весь образ китайца вызывает больше уважения. Текст, предназначенный для
внимательно слушающей аудитории, также читает представитель Срединной
империи. Ведущих с интересом слушают зрители - представители Австрии,
Турции, Америки, Германии, Англии, Франции. России в зрительном зале нет,
что интересно. Автор сатирической подписи задается вопросом: «Что-то
только, братцы, будет впереди?!». Рисунок явно говорит о том, что Китаю и
Японии предстоит сыграть крайне важную роль в мировой политике в только
что наступившем году. При этом Китай, хоть и является более взрослым и
мудрым,

в

данной

ситуации

лишь

«озвучивает»

идеи

наглого

и

самодовольного японца. Отсутствие России, по всей видимости, означает, что
страна не готова внимать речам азиатских соседей, т.е. не доверяет им и будет
проводить самостоятельную и независимую внешнюю политику, хотя уже в
начале 1904 года было очевидно, что конфликта с Японией России вряд ли
удастся избежать. Такая трактовка могла появиться в том числе и потому, что
на начальных этапах войны и некоторое время после ее окончания для
общественной мысли России было характерно возложение ответственности за
происходящее лишь на японскую сторону. Рис. 30:
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Рис. 30 «Перед началом новой пьесы»296
С началом военных действий отношение к Китаю и его роли в
происходящих событиях стало меняться. В начале 1904 года на страницах
сатирических политических журналов выражалась надежда на то, что пускай
ослабленный и несовременный, но по-прежнему огромный, Китай будет
противостоять Японии, отказавшись ее поддержать и сохранив нейтралитет.
Можно предположить, что подобные настроения, в целом, были свойственны
достаточно широким кругам российской общественности. Еще в 1897 году в
своем донесении с описанием бухт Ляодунского полуострова российский
вице-консул в Чифу Андрей Николаевич Тимченко-Островерхов писал
следующее: «Китайские власти были и здесь чрезвычайно любезны. На
прощание один из китайских офицеров капитан Ли, к которому был послан с
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визитом офицер с «Отважного», сказал ему за бокалом шампанского: «Мы с
вами теперь должны быть особенно дружны, так как все равно у нас с Россией
скоро будет один Государь». Этот тост, по мнению нашего вице-консула,
хорошо обрисовывает настроение, господствующее ныне в некоторых кругах
Китая» 297 . С другой стороны, как отметила специалист по формированию
образа врага в русской сатирической графике начала XX века Т.А. Филиппова:
«Агрессивное поведение Японии в регионе, её стремление использовать Китай
как плацдарм давления на Россию заставляют сатириков усомниться в
«нейтралитете» Поднебесной в разразившейся войне»298. Это подтверждают и
исследования И.О. Ермаченко, который заметил, что в среде военных, где
живы еще были воспоминания о китайской кампании 1900 – 1901 годов,
«постоянно ощущалась досада на официальный нейтралитет Китая, который,
по их мнению, «вредит нам где может», и желание отбросить дипломатические
церемонии, дабы «война из-за угла» сменилась «откровенною»», а также
царило «предчувствие постоянной угрозы» со стороны цинских подданных299.
Китайские же авторы, в целом, придерживаются единой точки зрения,
согласно которой Россия и Япония соперничали за китайские территории, что
шло вразрез с китайскими национальными интересами. Например, профессор
факультета истории и культуры Пекинского педагогического университета
Цюань Хэсю подчеркивает, что уже 13 февраля 1904 года представители
внешнеполитического ведомства Цин направили ноту правительствам Японии
и России, а также другим Великим державам, в которой говорилось о том, что
территориальный суверенитет над землями трех северо-восточных провинций
принадлежит Китаю, а города, правительственные учреждения и имущество
населения этого региона не должны быть серьезно повреждены ни одной из
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сторон 300 . Так, например, на одной из карикатур первых дней военных
событий Китай представлен в виде хитрого, но умного мандарина, который не
соглашается

предоставить

«меблированные

комнаты»

«опасному

квартиранту» японцу – небритому, согбенному, оставшемуся даже без штанов
(Рис. 26). Мандарин напоминает: «Уж ты раз наградил меня!», подразумевая
события японо-китайской войны 1894 – 1895 годов, а значит, я не стану тебе
помогать. На рисунке нет других персонажей, в частности, России, имеющей
прямое отношение к происходящим событиям. На наш взгляд, это может
означать, что журналисты тех лет признавали способность Китая проводить
собственную политику, умело лавируя между питающими к нему те или иные
притязания державами. Рис. 31:

Рис. 31 «Меблированные комнаты. Китай»301
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В то же время являющаяся сферой российских стратегических интересов
Маньчжурия предстает в виде мощной и вызывающей симпатию коровы,
которая не готова покориться «ехидной» японской змее: «Мною, алчная, скоро
подавишься!» Аналогия с коровой вызывает особый интерес, ведь в культуре
многих народов это животное является символом изобилия и благосостояния,
а также терпения и выносливости. Однако корова – это домашнее животное, а
значит, ей требуется «опека», обеспечить которую, очевидно, способен не
каждый. Япония представляет собой не мудрого змея, но змея убивающего, то
есть существо, несущее смерть и уничтожение. Одним словом, Маньчжурия –
это изобильная и плодородная земля. Посягательства же Японии на эту землю
являются абсолютно нелегитимными, т.к. она не способна правильно
управлять ей, но принесет лишь разруху и опустошение. Рис. 32:

Рис. 32 «Караемая алчность»302
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На другом изображении из того же издания обыгрывается сюжет с
попытками Японии склонить на свою сторону в борьбе против России
представителей

антииностраннного

мятежного

движения

ихэтуаней

(боксеров). «Секта боксеров» представлена в виде японской гейши – намек на
заграничное финансирование этого протестного движения. Гейша - символ
продажности боксеров, которые действуют вразрез с интересами самого Китая.
Хитрая гейша предупреждает японского военного, что в случае их союза, им
обоим может «достаться», если их «поймает» бабушка Европа, мирно
отдыхающая в своем кресле на заднем плане. Примечательно, что Россия
вновь как бы находится за пределами данного изображения. Это вполне
коррелирует с тем, как русские карикатуристы изображали взаимоотношения
России, Китая и иных держав в годы подавления боксерского восстания. Рис.
33:

Рис. 33 «Соблазнитель»303
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Как и высшее руководство Российской империи, русские художникикарикатуристы явно рассчитывали на то, что официальный Китай ни в коем
случае не будет поддерживать японскую военщину. Так, на очередном
изображении мы видим, как крупный, внушающий уважение, китайский
мандарин с надписью Чифу на кафтане гонит и ругает кривляющегося
японского военного моряка с раздутой от удара щекой верхом на кораблике,
напоминающем детскую игрушку. Подпись к картинке гласит: «Ого! Как тебе,
япоша, щеку-то надуло! Впрочем, это высшая награда за геройское
нахальство!». Художник вновь подчеркивает способность Китая проводить
собственную политику, независимую от третьих сил. Рис. 34:

Рис. 34 «Сцена в Чифу»304
Интерес представляет также изображение, размещенное в очередном
номере «Стрекозы» за 1904 год. В левой части разворота изображен высокий
китаец, снова в традиционном облачении, смотрящий сверху вниз на
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приземистого японца в военной форме и шинели западного образца.
Персонажи напоминают императоров Гуансюя и Мэйдзи. Японец хвастается
своими «славными победами» на что китаец задает вопрос: «А зачем же ваши
войска, не дождавшись конца сражения, побежали?» Справа японец в
традиционном платье с заискивающим видом держит зонтик от солнца над
головой китайского мандарина, который снова гораздо крупней и выше. На их
фоне - пеший японский военный и конный китайский. Китаец выражает
озабоченность по поводу недостаточного количества кавалерии у Японии.
Позы и диалоги персонажей говорят о том, что симпатии автора находятся,
скорей, на стороне Китая – он как бы подсмеивается над неудачливым соседом.
Рис. 35:

Рис. 35 «Наброски корреспондента»305
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Действительно, после отступления русской армии из Мукдена зона
боевых действий существенно расширилась, в результате чего японскому
командованию перестало хватать мобилизационных ресурсов. Встал вопрос о
привлечении китайских вооруженных сил для участия в совместных
действиях против России. Несмотря на надежды российской власти и
общественности, стремясь гарантировать свои интересы в Маньчжурии,
китайское правительство «сквозь пальцы» смотрело на то, что с 1905 года
подразделения китайской армии все чаще воевали на стороне японцев против
России. 306 В целом, современные российские авторы говорят о том, что
рядовые жители Срединного государства чаще оказывали поддержку именно
японцам. Это могло быть обусловлено, в том числе, культурными различиями
с русскими военными, языковым барьером, а также опасениями за свою жизнь
и здоровье, в связи с крайне жестоким отношением со стороны японцев - ведь
кара могла настигнуть китайца за любую, даже малейшую провинность. Тем
не менее на изображении, датируемом маем 1905 года, все еще подчеркивается
нежелание официального Китая нарушать принципы нейтралитета. На
рисунке вновь изображены китайский император Гуансюй и японский –
Муцухито. Они сидят вдвоем за столом. Японец разрезает ножом с надписью
«Нарушение» пирог под названием «Нейтралитет». Китаец явно удивлен и
даже возмущен, его поза демонстрирует желание отстраниться от действий
японца, на что последний обзывает его «трусом» и заставляет замолчать.
Изображение помещено на обложку журнала, что говорит о высокой
значимости описываемых событий для издателей, а значит, о высоком
интересе к ним со стороны общественности. Согласно точке зрения художника,
Япония заставляет Китай нарушать принципы нейтралитета, хотя сам он этому
противится. Здесь, в том числе, присутствует явный намек на характер
взаимоотношений России и Китая, которые согласно официальным
трактовкам, всегда строились в соответствии с нормами международного
306

См.: Куценко Б.О. Влияние Китая на события Русско-японской войны 1904-1905 гг. // Манускрипт. Тамбов,
2020. Том 13. Выпуск 8. С. 95.

132

права и дипломатии. Предполагалось, очевидно, что Китай не посмеет
поступиться этими принципами. Рис. 36:

Рис. 36 «Дружеская беседа»307
Но история распорядилась иначе, и в 1905 году Япония официально
предложила цинскому правительству занять вооруженными силами Китая
часть Маньчжурии, обеспечив необходимую поддержку японской армии.
Китай согласился, надеясь после окончания боевых действий вернуть себе
суверенитет над Маньчжурией. Естественно, этот шаг Китая вызвал
недовольство со стороны России, ведь фактически Китай вступал в войну на
стороне Японии308. Так, на наброске из «Стрекозы» от 1905 года мы видим,
как не вызывающие симпатии толстый китайский мандарин и японский

307
308

Будильник. № 9. 1905. С. 1.
См.: Куценко Б.О. Указ. соч.
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военный одного роста. Держа друг другу под руку, они топчут разорванные
бумаги с надписями «Нейтралитет» и «Международное право»: «У нас свое
собственное право!» Рис. 37:

Рис. 37 «Китайско-японский союз»309
Примечательно, что авторы сатирических изданий тех лет, как и
российские

политики,

всячески

подчеркивали

свою

приверженность

соблюдению норм международного права. Как верно подметил И.А Фролов,
для русской общественной мысли начала XX века, в целом, было крайне
характерно «стремление авторов найти причину войны в провокациях и
подстрекательстве других стран...»

310

. Россия представлялась стороной,

которая была вынуждена бороться с последствиями конфликтов, развязанных
третьими силами. Китай изображался чаще всего в виде жертвы, неспособной
самостоятельно за себя постоять, либо в виде спящего «чудища», в котором

309

Стрекоза. № 11. 1905. С. 3.
Фролов И.А. Русско-японская война 1904-1905 гг. в отечественной историографии 1904-1917 гг.
Диссертация на соискание ученой степени к.и.н. М., 2018. С. 38.
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сокрыт крайне опасный потенциал. Попытки расшевелить это «чудище» не
будут сулить ничего хорошего тем, кто будет их осуществлять. Так, на
очередной карикатуре времен русско-японской войны мы можем наблюдать,
как Дядя Сэм и Джон Буль гладят и уговаривают полудракона-полукрокодила
по имени Китай, пытаясь убедить последнего в необходимости атаковать
корабли российского флота. В ответ дракон хитро заявляет, что со временем
расправится «со всеми вами заодно». По замыслу автора, дракон хоть и хитер,
но достаточно благоразумен, чтобы не поддаваться на провокации третьих
стран. Таким образом, Китай вызывает у российских журналистов
одновременно опасения, но в то же время и уважение, благодаря своей
мудрости и независимости. Рис. 38:

Рис. 38 «В Китае»311
Однако, в целом, русская общественная мысль рубежа XIX – XX веков
не считала Китай полноправным участником международных отношений,
способном «на равных» участвовать в общении с Державами. На то были свои

311

Стрекоза. № 19. 1905. С. 6.

135

исторические причины, как, например, крайне неудачные для Китая
переговоры по поводу подписания «Заключительного протокола» по итогам
восстания ихэтуаней в сентябре 1901 года. В ходе подписания Портсмутского
мирного договора между Россией и Японией сатирическая пресса вновь
продемонстрировала отношение к Китаю как к стороне, оставшейся не у дел,
несмотря на то, что условия мира касались непосредственно его территорий.
На одном из подобных изображений мы видим плачущего китайского
мандарина преклонных лет, который даже не может попасть в зал переговоров
о мире, так как его не пускает клинок с подписью «Япония». Мандарин сетует:
«Меня и теперь слушать никто не хочет! Точно то, что меня прямо касается,
вовсе меня и не касается!» Рис. 39:

Рис. 39 «Не везет!»312

312

Стрекоза. № 30. 1905. С. 1.
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На другом рисунке того же периода - китайский мандарин в изорванном
платье изображен на фоне разрушенных строений. Он выглядит грустным и
задумчивым, и задается вопросом, будут ли ему хоть как-то компенсированы
последствия военных действий на его территории. Рис. 40:

Рис. 40 «Пострадавший»313
Примечательно, что на обоих рисунках Россия как бы вновь остается за
кадром. На наш взгляд, это могло быть связано с нежеланием авторов нанести
ущерб образу самой Царской России, возложив на нее ответственность за
ущерб, нанесенный Китаю, а также стремлением «отвлечь» читателя от итогов
войны, завершившейся для России тяжелыми потерями и подписанием крайне
невыгодного мира. Так или иначе, все представленные выше изображения
лишний раз подтверждают, что отношение к Китаю в российской
общественной мысли конца XIX – начала XX века не было однозначным. С
313

Стрекоза. № 37. 1905. С. 7.
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одной стороны, Китай очень отличается России, а порой может представлять
для нее определенную угрозу. С другой - Китай - прежде всего, жертва
колониальных притязаний со стороны стран Запада и Японии, а миссия России
в том, чтобы его защитить и восстановить международные нормы. Недаром
судьбы Китая не на шутку волновали русских военных мыслителей рубежа
XIX – XX столетий

314

. Подобное отношение повлияло и на авторов

политической сатиры, которые обратили внимание на Китай еще в период
японо-китайской войны 1894 – 1895 годов. Уже тогда на страницах
популярных

журналов

появился

неповторимый

визуальный

образ

дальневосточного соседа. В годы русско-японской войны 1904 – 1905 годов
этот образ усовершенствовался, но в то же время, так и не стал образом врага.
После 1905 года и до Синьхайской революции Россия и Китай не заключили
практически ни одного официального соглашения, кроме различных
протоколов КВЖД 315 , однако нельзя говорить, что соседние государства
полностью изолировались друг от друга. Как уже говорилось выше, на рубеж
XIX

–

XX

взаимодействия

веков
двух

пришлось

начало

государств,

в

активного
частности,

социокультурного
благодаря

таким

коммуникативным каналам, как приграничная зона и линия КВЖД с центром
в г. Харбин, а также вследствие активного участия китайских переселенцев в
экономическом освоении российского Дальнего Востока316. Начало XX века
также стало золотым периодом в деятельности Русской Духовной Миссии в
Китае. Несмотря на в целом негативные оценки как политики Царской России
в Китае, так русско-японской войны 1904 – 1905 годов у большинства
китайских авторов, они говорят о том, что этот конфликт способствовал
сплочению представителей разных национальностей Срединного государства
314

См.: Ходяков М. В. Желтороссия конца XIX — начала XX века в геополитических планах русской военной
элиты // Новейшая история России. 2018. Т. 8, № 4. С. 880–897.
315
См.: Старовойтова Е.О., Янченко, Д.Г. Перспективы экономического развития Китайско-Восточной
железной дороги после Русско-японской войны: региональный аспект и петербургская политика // Новейшая
история России. Т. 8. № 3, 2018. С. 583-597.
316
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перед лицом империалистических держав317. Не стоит забывать и о той роли,
которую оказали на развитие общественной мысли в Китае революционные
события в России 1905 года, о чем упоминали современники.

317

См.: Гуань Цзе. Русско-японская война и Китай (日俄战争与中国 Жи Э чжаньчжэн юй Чжунго) // Далянь
миньцзу сюэюань сюэбао (大连民族学院学报). №6(6), 2004. С. 38-43.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Как мы постарались показать в своём исследовании, период с 1894 по
1905 годы занимает особое место в истории российско-китайских отношений.
За эти десять с небольшим лет два государства прошли путь от заключения
взаимовыгодного союзного договора и контракта на постройку КВЖД до
военного конфликта и практически полного отчуждения. Во многом это было
обусловлено тем, что со второй половины XIX века Дальний Восток и Китай,
в частности, стали местом соприкосновения внешнеполитических интересов
колониальных держав. Характерной особенностью российско-китайских
отношений этого периода является вовлеченность в них третьих стран –
прежде всего, Великобритании, Германии, Японии. Кроме того, именно с
конца

XIX

века

существенно

активизировалось

социокультурное

взаимодействие двух стран, что было связано с появлением новых каналов
коммуникации. Одним из основных каналов наряду с приграничной зоной по
праву можно считать линию КВЖД с центром в г. Харбин. В этой связи
постепенно трансформировалось взаимное восприятие двумя государствами
друг друга на всех уровнях – как в сфере межгосударственных отношений, так
и на повседневном взаимодействии.
Вместе с промышленным подъемом со второй половины XIX века в
России активно развивалась периодическая печать и средства связи:
увеличилось производство бумаги, выросла производительность печатных
машин, появился телеграф, открылись первые информационные агентства318.
Единственным источником сведений о происходящих вокруг событиях для
широкой аудитории являлись разнообразные брошюры, газеты и журналы. С
активизацией дальневосточной политики Российской империи Китай и
связанные с ним политические события все чаще появлялись на страницах
российских изданий. Это объяснялось не только развитием новых средств

318

Ворошилов В.В. Журналистика. Учебник. 2-е издание. Спб.: Изд-во Михайлова В.А., 2000. С. 27.
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коммуникации, но и ростом интереса к соседнему государству со стороны
российской общественности. Сведения о Срединной империи стали теперь
интересны и доступны не только специалистам, но и самому широкому кругу
читателей. Общественность, прежде всего, столичных городов зачитывалась
отчетами о путешествиях по Китаю, географическими и экономическими
обзорами,
Постепенно

впечатлениями
возрастал

дипломатов

интерес

прессы

и
к

представителей

искусства.

политическим

событиям,

происходившим в Китае, особенно если в них принимали участие третьи
страны. Все больше российских государственных и военных чинов, деятелей
культуры, представителей средств массовой информации стали выражать свои
взгляды на судьбы Китая и дальнейшие пути развития русско-китайских
отношений.

Российскую

общественную

мысль

волновали

перемены,

происходившие в китайском обществе и государстве со второй половины XIX
века. Нередки были случаи сравнения опыта преобразований в Российской
империи и Цинском Китае.
С 1890-х годов Китай стал постоянным героем на страницах российской
периодической печати. Ведущие издания, как проправительственные, так и
либерально-демократические, стали все чаще писать о происходящих на
Востоке событиях. Наибольшее внимание авторов и читателей привлекали
вопросы, связанные с внешней политикой Китая и, конечно, с российскокитайскими отношениями. Первым из таких событий стала японо-китайская
война 1894 – 1895 годов, после поражения в которой Китай прочно вошел в
круг тем, освещаемых российской прессой. Характер подобных сообщений
варьировался от перевода заметок иностранных информагентств до
пространных программных статей. Оценки происходивших событий также
могли меняться в зависимости от взглядов и представлений автора, а также
общей направленности издания. Одни авторы после 1895 года предлагали
«покончить с Китаем» и сдвинуть сибирскую границу. Другие полагали, что
Российской империи стоит держаться подальше от внутрикитайских дел и не
вмешиваться в отношения Цинов с Западом и Японией. В отношении к
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строительству

КВЖД

и

аренде

портов

Порт-Артур

и

Дальний

у

представителей отечественной прессы также не было единодушия. Некоторые
из них полагали, что аренда Ляодунского полуострова полностью
соответствует коренным интересам Российской империи, состоявшим, в
первую очередь, в противодействии возрастающему влиянию Японии в
регионе. Другие уверяли, что строительство железной дороги на территории
Маньчжурии и оборудование портов в Квантуне требовали затрат, которые
впоследствии не только не окупятся, но и навлекут на Россию недовольство со
стороны Японии и Запада, что имело бы негативные последствия.
Восстание ихэтуаней 1899 – 1901 годов и участие российских
вооруженных сил в его подавлении также ознаменовалось всплеском интереса
к Китаю со стороны русской прессы. Как и в предыдущие годы, периодические
издания по-разному оценивали текущие события. Некоторые среди основных
причин движения называли английскую политику в Китае, а также
деятельность западных миссионеров. Другие полагали, что основные причины
смут и волнений в китайском государстве заключались в отсталости
политического и общественного устройства. Несмотря на различия в оценках
восстания в отечественных изданиях разной направленности, все они были
объединены идеей противопоставления интересов России в регионе интересам
«Европы» или «Запада». По итогам участия России в подавлении восстания
ихэтуаней русские периодические издания начала XX века раскололись на два
основных

лагеря

правительством,

и

–

рьяных

тех,

кто

сторонников
высказывал

политики,

озабоченность

проводимой
по

поводу

изменившегося внешнеполитического курса и отхода от политики мирного
экономического проникновения в Китай, идеологом которой являлся С.Ю.
Витте.

Примечательно,

что

вне

зависимости

от

направленности,

отечественные газеты и журналы в большинстве указывали на вину
иностранных держав в произошедших в Китае печальных событиях и
подчеркивали вынужденный характер участия России в военных действиях на
территории Китая. Следует также отметить, что в конце XIX – начале XX века

142

в российской печати активно распространялась идея «желтой опасности» как
части популярной концепции угрозы, исходящей с Востока. При этом
трактовалось понятие «желтой опасности» довольно широко. Ряд авторов
говорили об от угрозе региональным экономическим и торговым интересам
царской России на Дальнем Востоке, другие опасались возникновения
широкомасштабного военного конфликта между представителями «белой» и
«желтой» рас и даже возможной ассимиляции представителей «белой» расы
«желтыми», под которыми понимались как китайцы, так и японские и
корейские

подданные,

ведь

русские

обыватели

не

делали

между

представителями этих наций особых различий.
Рост числа публикаций на тему «желтой опасности», относится к
периоду русско-японской войны 1904 – 1905 годов, когда все внимание
отечественной прессы вновь было приковано к Дальнему Востоку.
Естественно, наибольшее внимание в эти годы уделялось Японии, но и Китай,
на территории которого происходили военные действия, нередко привлекал
внимание авторов. Примечательно, что в 1904 – первой половине 1905 года
многие столичные, а вслед за ними и провинциальные газеты писали, что
Китай слишком слаб, чтобы принимать участие в боевых действиях, что он не
сможет собственными силами оказать сопротивление японским агрессорам, в
связи с чем ему требуется поддержка со стороны России. Простых китайцев, с
которыми доводилось общаться русским военным на Дальнем Востоке, пресса
чаще всего характеризовала как миро- и трудолюбивый народ, который
опасается японского владычества, а потому с симпатией относится к
российской стороне. Однако по мере роста числа неудач русской армии и
флота отношение к Китаю стало меняться. С конца лета 1905 года пресса все
чаще стала упоминать дальневосточного соседа в рамках концепции «желтой
опасности». Высказывалось недовольство по поводу нейтралитета Китая и его
невнятной позиции в отношении воюющих сторон. Цинских подданных все
чаще обвиняли в шпионаже и тайной поддержке японских военных. Таким
образом, на страницах русской прессы 1904 – 1905 годов сложился, в целом,
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малопривлекательный образ Китая. Однако в отличие от Японии Китай всетаки не считался непосредственным врагом Российской империи.
После поражения в русско-японской войне и заключения Портсмутского
мирного договора Российская империя и Цинский Китай еще больше
отдалились друг от друга. Договоры 1896 и 1898 годов были аннулированы, а
характерной особенностью дальневосточной политики России после 1905 года
стала ее зависимость от бывшего противника – Японии, с которой
правительство царской России в 1907 году заключило секретное соглашение,
установившее раздел Маньчжурии на русскую (северную) и японскую
(южную) сферы влияния319.
Естественно, представители одного из наиболее популярных жанров
журналистики тех лет – политической сатирической графики – не могли
остаться в стороне от событий, происходивших на международной арене и в
Китае, в частности. Основными представителями жанра политической
карикатуры до революции 1905 года в России являлись такие журналы, как
«Стрекоза», «Будильник», «Осколки», «Шут». На их страницах посредством
карикатур освещались наиболее важные, с точки зрения редакторов и
издателей, внутри- и внешнеполитические события. Сегодня, листая страницы
подобных журналов, мы можем проследить за тем, как трансформировался
образ Китая в России в зависимости от тех или иных политических, военных,
экономических реалий. Среди сохранившихся до настоящего времени изданий,
наиболее часто сюжеты, связанные с восточным направлением российской
внешней политики, встречаются в журнале демократической направленности
«Будильник», издание которого началось в 1865 году в Петербурге и
переместилось в 1873 году в Москву, где продолжалось вплоть до 1917 года, а
также в сатирическом журнале либерального направления «Стрекоза»,
выходившем в Петербурге с 1875 по 1908 год.
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Впервые Китай стал активно упоминаться на страницах подобных
изданий в 1894 году, когда оба журнала начали публиковать заметки и
карикатурные изображения, посвященные японо-китайской войне. Если
обратиться к этим карикатурам, то становится очевидным, что русская пресса
изначально относилась к японо-китайскому конфликту с большой долей
иронии. Противостояние двух дальневосточных государств за протекторат над
Кореей расценивалось как борьба «азиатских государств, которые далеко ещё
не перешагнули за порог европейской цивилизации»320. В печатных изданиях
тех лет часто встречается мнение о том, что как Китай, так и Япония до начала
данного конфликта «долго спали сном непробудным, долго держались вдали
от европейской культуры» 321 . Под сомнение ставились и методы ведения
военных действий. Герои карикатурных изображений начала японо-китайской
войны - и Китай, и Япония, и Корея - изображались в крайне неприглядном
виде: чаще всего это были люди в традиционных восточных нарядах, с
несимпатичными чертами лица, которые не могли даже сообразить, каким
образом использовать оружие европейского образца. Частота появления
иллюстраций, посвященных японо-китайскому противостоянию, позволяет
говорить об особом внимании русской прессы к событиям на Дальнем Востоке
С развитием конфликта, политические аналитики Российской империи и
широкая общественность стали задаваться вопросом: «Когда очень большой
китаец превратился в очень маленького азиата, а очень маленький японец – в
очень большого европейца?», а их симпатии все чаще оказывались на стороне
Китая. На карикатурах 1895 года Китай, в основном, был представлен
господином в традиционном наряде, напоминающим одновременно и Ли
Хунчжана, и императора Гуансюя. Российская империя же изображалась
своего рода защитником Китая, выступающим на стороне мира и
справедливости и не ищущим выгод для себя лично. Такая трактовка образа
России выразилась и в карикатурных изображениях, посвященных условиям
320
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перемирия между сторонами, на которых основным бенефициаром победы
японской стороны изображается именно Англия.
Как уже было сказано ранее, среди основных политических итогов
японо-китайской войны 1894 – 1895 годов было дальнейшее сближение
Российской империи и Цин. Основными достижениями тех лет стали
основание в 1895 году Русско-китайского банка, заключение в 1896 году
секретного союзного договора и контракта на постройку КВЖД, а также
подписание

в

1898

году

конвенции

о

Ляодунском

полуострове.

Примечательно, что в отечественной печати достоверной информации в о
договоре 1896 года не появилось. Проникавшие в русскую прессу из западных
изданий сведения о договоре проправительственные органы печати
опровергали как фальсификацию. Однако интерес прессы, в том числе
сатирических политических журналов, к Китаю сохранялся.
В 1897 году основной темой карикатурных изображений стала поездка
на Запад Ли Хунчжана, состоявшаяся годом ранее. Авторы изображений тех
лет высмеивали и Ли Хунчжана, чересчур склонного к соблюдению
«традиций», и Китай, изображаемый в виде дракона, подчеркивая тем самым,
что страна так и не смогла модернизироваться. С другой стороны – Китай
всегда изображался гораздо более крупным по сравнению с «Европой», что
демонстрировало скрытый потенциал Срединного государства. Настороженно
отечественная политическая сатира отнеслась к сближению Китая с
Германией после 1897 года. Хотя Ли Хунчжана и называли «китайским
Бисмарком», карикатурные сюжеты говорили о том, что по-настоящему
равноправными отношения двух государств не являются. А к 1898 году на
страницах

упомянутых

изданий

все

чаще

появлялись

изображения,

посвященные скорому колониальному разделу Китая представителями
западных держав и Японии. Эти иллюстрации явно осуждают происходящее.
В них также часто присутствует намек на то, что Китай сам стал виновником
происходящих с ним событий, чересчур активно заигрывая с «коварными, как
змеи, европейцами», в том числе привлекая финансовые займы для
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осуществления, прежде всего, военной модернизации. В результате Китай все
чаще изображается в виде гиганта, опутанного сетями колонизаторов, среди
которых Российская империя не встречалась. Помимо внешней политики и
угрозы превращения Китая в колонию Запада и Японии, одной из популярных
тем для русской политической сатирической графики конца XIX века была
необходимость модернизации Срединной империи. Это неудивительно, ведь
для русской общественной мысли описываемого периода характерно было
восприятие Китая как зеркала внутренних проблем собственной страны. Как и
представители отечественной прессы в целом, авторы карикатурных
изображений сомневались в том, что Китай может и должен осуществить
модернизацию

по

западноевропейскому

образцу.

Прослеживается

убежденность карикатуристов в том, что «европеизация» Китая начнется с
принятия элементов привычного для России того времени жизненного уклада.
Модернизирующиеся китайские города изображались художниками, как
типичные губернские города царской России. Железнодорожные станции
также рисовались привычными для России конца XIX века лишь с некоторыми
элементами, характерными для китайской архитектуры. В целом, художникикарикатуристы высмеивали слишком затянувшийся процесс китайской
модернизации,

однако,

очевидно,

одобряли

российско-китайское

сотрудничество в деле строительства КВЖД и освоения Маньчжурии. Так или
иначе, наличие изображений Китая и китайских реалий в разделах
политических

сатирических

журналов,

освещающих

важнейшие

внешнеполитические события тех лет, свидетельствовали о признании
представителями популярной прессы возрастающего значения Срединной
империи для мировой, а значит, и для российской политики.
Непосредственно на рубеже XIX – XX веков в печати стала все
отчетливей звучать мысль о том, что Китай представляет угрозу для мирового
сообщества. Наиболее часто упоминающийся эпизод – боксерское восстание
в Китае и участие России в его подавлении. Начиная с лета 1899 года в
журнале «Стрекоза» упоминалось о новом «патриотическом» движении в
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Китае, цель которого - «перерезать» всех иностранцев. При этом журналисты
скептически оценивали потенциал данного движения, а также выражали
уверенность в том, что коснутся эти события только европейцев в Китае и
разбираться с последствиями будет лишь «старушка» Европа. Российская
империя в публикациях конца 1899 – начала 1900 годов оказывается вне этого
противостояния.

Весной-летом

1900

года

восстание

существенно

активизировалось, в том числе, на приграничных с Россией территориях.
Россия была вынуждена ввести свои войска в Китай с целью участия в его
подавлении. Отечественная сатирическая печать так оценила ввод российских
войск в Китай – русский казак борется с китайским злом в виде дракона, пока
представители Запада толкают казака в спину, призывая «выручить» их. В
годы восстания в российской сатирической прессе преобладала точка зрения,
согласно которой русским войскам необходимо побороть некую «угрозу»,
каковой является Китай. Более того, Россия изображалась как единственная
сила, способная на это. Однако встречались в карикатурных журналах и
изображения, пронизанные сочувствием к побитому, но не сломленному и попрежнему огромному Китаю, ведь, как уже говорилось выше, отечественная
печать одной из основных причин волнений в Китае считала попытки
колониального раздела европейскими державами и Японией. Особо обращает
на себя внимание тот факт, что художники порой изображали участников
восстания похожими на представителей цинских вооруженных сил. Вероятно,
участие российских вооруженных сил в подавлении восстания обыватели
зачастую воспринимали как военный конфликт непосредственно с Китаем.
Однако официальная российская печать всячески подчеркивала, что Россия не
ведет войну с дальневосточным соседом.
В период с 1901 по 1904 годы упоминания о Китае практически исчезли
со страниц русской сатирической графики, так как после участия России в
подавлении восстания ихэтуаней отношения между сторонами стали все
больше охлаждаться. Однако русско-японская война 1904 – 1905 годов заняла
особое место в формировании в России образа Востока, в целом, и Китая, в
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частности. Упоминания о военных действиях на дальневосточных фронтах
встречаются практически в каждом номере «Будильника» и «Стрекозы» за
указанные годы. Естественно, основным «злом» для авторов-современников
являлась Япония, изображаемая в крайне неприглядном виде. Однако Китай
также не оставался без внимания, тем более, что военные действия частично
проходили на его территории. На большинстве изображений времен войны
образы Китая и Японии существенно различались. Китай изображался в
значительно более позитивном ключе, чем Япония. Китай – часто взрослый,
крупный, умудренный опытом сановник, тогда как Япония представления в
виде щуплого хитрого маленького человечка в военной форме. Практически
на всех карикатурах 1904 года российские журналисты выражают надежду на
то, что Китай сохранит нейтралитет. Даже если Срединную империю
изображали в виде хитреца-мандарина, подчеркивалось нежелание Китая
содействовать

Японии,

внешнеполитических

его

решений,

самостоятельность
приверженность

тем

в

принятии
же

нормам

международного права, которых придерживалась и Россия. В 1905 году
карикатуристы уже не были столь уверены в китайском нейтралитете, и эти
сомнения отразились на образе Китая. Однако популярной в те годы
оставалась тема подстрекательства Цинской империи со стороны третьих
стран, прежде всего, Великобритании и США. Как ни парадоксально, после
завершения войны и в процессе ведения переговоров по поводу заключения
Портсмутского мирного договора художники-карикатуристы вновь проявили
сочувствие к Китаю, который был объявлен чуть ли не главным пострадавшим
по итогам войны. Конечно, это могло быть обусловлено в том числе
нежеланием и невозможностью отечественных представителей жанра
политической сатиры акцентировать внимание читателей на неудачах
собственного государства.
Таким образом, мы видим, что как русская общественная мысль в целом,
так и политическая сатирическая графика в частности на протяжении 1894 –
1905 годов регулярно обращалась к китайским сюжетам. При этом, порой
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одним и тем же событиям в русской прессе давались диаметрально
противоположные оценки. В течение 1894 – 1905 годов на страницах русской
сатирической графики сформировался характерный узнаваемый визуальный
образ Китая. На абсолютном большинстве карикатур восточный сосед царской
России изображался в виде мандарина в традиционном чиновничьем наряде,
что было намеком на наиболее известного в Российской империи тех лет
китайского сановника Ли Хунчжана. Другие популярные образы Китая –
китайский простолюдин с характерной прической цинских мужчин - косой, а
также дракон. Конкретные черты и выражения лиц этих персонажей зачастую
могли вызывать у читателей противоречивую реакцию – от полной неприязни
до симпатии и сочувствия, что было связано с неоднозначным отношением к
Китаю

у

российских

современников

описываемых

событий

–

как

государственных и общественных деятелей, так и обывателей. Как выявил А.В.
Лукин, в российском обществе рубежа XIX – XX веков «сложились
определенные

представления

о

Китае,

характерные

общественных кругов и идейных направлений»

322

для

различных

. Противоречивые

представления о Китае влияли и на то, каким его видели и изображали
отечественные художники-карикатуристы. Как в случае с образом Китая в
целом, его карикатурный образ в указанный период складывался под
существенным влиянием изобразительных традиций и приемов западной
сатирической графики.
О живучести визуального образа Китая, сложившегося в сатирических
изданиях рубежа XIX – XX веков, свидетельствует тот факт, что даже после
Синьхайской революции в Китае и революции 1917 года в России Китай
периодически изображался карикатуристами в виде все того же подданного
Цинской империи, напоминающего Ли Хунчжана. Более того, советский
художник-карикатурист в 1922 году в одном из первых номеров только что
начавшего издаваться журнала «Крокодил» вновь акцентировал внимание

322
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читателей на том, что Китаю в его внешней политике стоит придерживаться
единственной «прямой дороги», гарантирующей стране процветание в
будущем, – а именно развитию связей с РСФСР. Рис. 41:

Рис. 41 «По прямой дороге»323

Таким образом, можно разделить точку зрения А.В. Лукина о том, что
многие из представлений о Китае, сложившихся в России к началу XX века, в
том или ином виде воспроизводились и в советский период324. Более того, и
сегодня среди представителей различных политических и общественных
кругов и идеологических течений в России встречается, порой, диаметрально
противоположное отношение к Китаю и к российской дальневосточной
политике. Так же, как и сто с лишним лет назад, самые разные представители
российского общества с огромным интересом наблюдают за Китаем и
происходящими в его внутренней и внешней политике событиями, пытаясь
323
324

Крокодил. № 5 (17). 1922. С. 5.
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ответить на вопрос: в каком ключе должны развиваться отношения
Российской Федерации и Китайской Народной Республики в настоящем и в
будущем? Современные образы Китая также основываются на стереотипах и
оценках общественного мнения, сформулированных в периодических
изданиях и на разнообразных информационных ресурсах в сети Интернет. Как
и в начале минувшего столетия они, порой, оказываются крайне
противоречивы.
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INTRODUCTION
Relevance and novelty of the study. Today China is the object of close
attention of the world community. China is of particular interest to modern Russia.
In the current circumstances, when both states are subjected to unprecedented
pressure from the outside, primarily from the West, they need more than ever mutual
support and the development of relations of comprehensive strategic partnership. In
many respects the situation was similar at the end of the 19 th - beginning of the 20th
century, when the government of the Russian Empire turned to an active foreign
policy in the East, paying particular attention to its Far Eastern frontiers. At the same
time East Asia became an area of clash of strategic interests of major world powers,
such as Great Britain, Germany, France, USA and Japan, in their struggle for
division of spheres of influence. Russia's relations with China were no longer strictly
bilateral. The Russian Empire, which not only sought to increase its political
influence in the region, but also shared a fairly long and, moreover, poorly guarded
border with China, watched its far eastern neighbor with unflagging attention.
However, in the absence of a clear strategy with respect to China, the outcome of
specific events in the relationship between the two countries was often difficult to
predict.
In addition, since the second half of the nineteenth century, due to the changed
international situation in the Far East region, as well as due to the strengthening of
socio-cultural interaction, Russian society's interest in the Qing Empire has
increased significantly. This is evidenced by a significant increase in the number of
publications devoted to China in Russian periodicals of various kinds. It was from
the 1890s that China became an object of attention for a variety of printed
publications, including illustrated satirical magazines, which enjoyed great
popularity among a wide range of readers. The cartooning of an event or
phenomenon indicates their acute topicality, because for a fact to become a subject
of ridicule, it had to be in demand by the readership. In this regard, the rhetorical
and visual images of China in the Russian satirical press deserve scientific analysis.
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For a long time, the topic of images of individual countries and peoples, as well as
public perceptions has been perceived in historical science as secondary compared
to the study of relations between countries or events of "big politics" and the
assessment of "reliable historical facts". Today it is obvious that the analysis of
sentiments, opinions, assessments of contemporaries of large-scale historical events
can significantly clarify and supplement our ideas about the past. It is no coincidence
that in the past century Russian authors published a huge number of works devoted
to the impressions of Russian travelers, merchants, diplomats, writers, public figures
about China, which were published on the pages of numerous travel notes, memoirs,
works of fiction.
In this connection, we cannot but agree with the American art and literary
theorist William Mitchell, who asserts that "images have a power in our world
undreamed of by the ancient idolaters"1. As experts have noted, since the end of the
[20th – E.S.] century, "the world has been rapidly visualized, the culture of the book
has been replaced by the culture of the screen, which makes the scientific community
think about the visual turn" 2 . Today, such a new scientific trend as "visual
anthropology" is actively developing within the framework of, first of all, domestic
ethnographic science. According to its principles, visual evidence, documents and
objects can open new ways for researchers to understand the past and present,
enriching the ways of data analysis. At the same time, visual anthropology "does not
form an exact subject area, it serves as a generalized name for a set of strategies of
research of visual systems and their use by different socio-cultural groups"3. That is
why we consider it fundamentally important to draw attention to the visual layer of
information as the most important historical document of the era, along with records,
memoirs and the press of those years.
The history of Russian-Chinese relations, in our opinion, cannot be considered
outside the context of socio-political processes taking place in the Russian Empire
1

Mitchell W.J.T. Iconology: image, text, ideology. Chicago; London: Univ. of Chicago press, 1987. P. 8.
Krutkin V.L., Romanov P.V., Yarskaya-Smirnova E.R. Intellektual'noe pole vizual'noy antropologii // Vizual'naya
antropologiya: novye vzglyady na social'nuyu real'nost' Ed. Yarskaya-Smirnova E.R. Saratov, 2007. P. 7.
3
Ibid. P. 8.
2
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at the turn of the 19th -20th centuries. Caricature images were a synchronous
reflection of current political events. "It was during this period that caricature, thanks
to large circulations of numerous and diverse periodicals, became extraordinarily
widespread and became mass-produced" 4 . Like any publicistic work, satirical
graphics offer a certain interpretation and evaluation of events. The images placed
on the pages of satirical publications were characterized by grotesque, deliberate
pointedness. Caricature could be intellectual and aimed at a trained public, but more
often it spoke the language of the mass reader and even the urban poor; the emphasis
on visual perception gave the images enormous emotional power.
The object of the study is Sino-Russian relations in 1894 - 1905. In our
opinion, this rather short period is of particular interest to researchers. Literally for
10 years the relations between the Tsarist Russia and the Qing Empire went from
rapprochement and conclusion of mutually beneficial agreements to confrontation.
The subject of the study is the peculiarities of the perception of relations
between Russia and China during this period, primarily reflected in the publications
of the Russian satirical illustrated press.
The chronological framework of the research is limited by the period from
1894 till 1905. This period is characterized by the awakening of interest to China
and activation of Far-Eastern direction of foreign policy of the Russian Empire. The
lower border is marked by the Japan-China war of 1894 - 1895, which demonstrated
to the world community the emerging power of Japan and the weakness of China,
but at the same time led to the rapprochement between Tsarist Russia and the Qing
Empire. It was after 1894 China began to be constantly mentioned in the Russian
press. The upper limit is Russian-Japanese war of 1904 - 1905, which led to a
significant cooling in the Russian-Chinese relations and, in general, completed the
expansion of the Russian Empire to the East. After the fall of the autocracy in Russia
in 1905, the Russian press's interest in China diminished considerably and
caricaturists turned predominantly to domestic political subjects.
4

Golikov A.G., Rybachenok I.S. Smekh - delo ser'eznoe. Rossiya i mir na rubezhe XIX - XX vekov v politicheskoy
karikature. M., 2010. P. 6.
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Methodological basis of the study. When writing the work, the dissertator
started from the complex nature of the topic under study. In this regard, there was a
need to refer to various methods of analysis and interpretation of the data obtained.
First of all, the dissertator was guided by such general scientific methods as analysis,
synthesis, comparison and description. The dissertator sought to act in accordance
with the principle of historicism, which requires the consideration of the phenomena
under study in the process of their natural development, emergence and change over
time, in mutual relationship with the environment, and other objects. In preparing
the text the following methods were used: comparative-historical, retrospective,
method of determinism, comparison, analysis and generalization. When working
with the press, content analysis was used to count the number of publications and to
identify the most significant events related to the Chinese direction of Russian
foreign policy for discussion.
The dissertation also uses methods used to study Russian-Chinese relations,
based primarily on the involvement of archival materials on the history of the
Russian Empire's foreign policy towards China. A classic example is B.A.
Romanov's monograph "Russia in Manchuria (1892 - 1906)"5. The leading Russian
Sinologist V.S. Myasnikov adheres to the same methodology in his works. Based on
a huge number of documentary sources, he argues that the entire experience of
relations between Russia and China is characterized by the predominance of positive
moments over negative ones. In this case, from the second half of the nineteenth
century to 1917, when the greatest number of bilateral treaties and legal acts were
concluded, both states sought for equal relations 6 . Continuing the tradition of
multilateral study of the history of Russian-Chinese relations, primarily on the basis
of archival materials, N.A. Samoylov formulated the concept of socio-cultural
interaction between Russia and China in the 17th - early 20th century, identifying its

5
6

Romanov B.A. Rossiya v Man'chzhurii. Leningrad, 1928. - 605 p.
See: Myasnikov V.S. Kastal'skiy klyuch kitaeveda. Tom 7. Kitayskaya rapsodiya. Pp. 180-181.
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fundamentally significant stages and phases, for each of which the main forms,
channels and attractors of this interaction were identified7.
Due to the fact that the thesis deals, among other things, with the
reconstruction of public sentiments, reflected in a certain system of views, opinions,
collective perceptions of China, the author faced the need to explore the field of
mental, figurative, which is now a separate sphere of scientific cognition. The
present dissertation essay is largely based on the approaches described in the works
of A.V. Lukin, Yu.G. Blagoder and others. Thus, A.V. Lukin suggested shifting the
focus of foreign policy research "to the process of developing different concepts of
interests by individual influential personalities, groups and the public with dissimilar,
often contradictory perceptions"8.
For the analysis of satirical images and caricatures of the late 19 th - early 20th
centuries, relating to China and the Chinese, in this dissertation we used the methods
proposed by the domestic researchers of satirical graphics A.G. Golikov 9 , A.A.
Rossomakhin 10 and other authors. In particular, it is necessary to pay attention to
the following parameters: the time of creation, the ideological and political position
of the author or edition. As for the latter, to study the po in which the image is placed,
the external appearance of the characters, their clothes and gestures, as well as the
subtext. An important component of the caricature until the beginning of the 20 th
century was the accompanying text: the title, the caption, the remarks of the
characters, the comments of the artists, which could significantly supplement or
program its meaning. To this day, experts note, the task of identifying the authorship
of pre-revolutionary cartoons remains unsolved, due to the fact that the vast majority
of them were published anonymously or under pseudonyms which are not always
decipherable11. However, in the case of Chinese cartoons, identifying authorship is
7

See: Samoylov N.A. Rossiya i Kitay v XVII – nachale XX veka: tendencii, formy i stadii sociokul'turnogo
vzaimodeystviya. SPb., 2014. – 368 p.
8
Lukin A.V. Medved’ nablyudaet za drakonom: obraz Kitaya v Rossii v XVII-XXI vekah. M., 2007. P. 24.
9
Golikov A.G. Problemy istochnikovedcheskogo izucheniya politicheskoн karikatury (vtoraya polovina XIX nachalo XX v.) // Vestnik MGU. Series 8. History. 2011. Vol. 4. Pp. 51-71.
10
Uspensky V.M., Rossomakhin A.A., Hrustalev D.G. Imperskiy shag Ekateriny: Rossiya v angliyskoy karikature
XVIII veka. SPb., 2016. – 288 p.
11
Saginadze E.O. «Glava praVITTEls'tva»: pervyy prem'er-ministr Rossiyskoy imperii Sergej Yul'evich Vitte v
satiricheskoy grafike 1905-1908 godov. SPb., 2020. P. 29.
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not a primary task, since such cartoons were more a reflection of the mood prevailing
in Russian society at a particular moment than an expression of the personal position
of a particular artist.
The purpose of this dissertation work is to reconstruct the picture of relations
between Russia and China in 1894 - 1905 as fully as possible on the basis of
historical sources, revealing the main events from the point of view of
contemporaries and their assessment by representatives of the Russian satirical
press. The study sets the following tasks:
- To reveal character and features of the Russian-Chinese relations at the end
of 19th - the beginning of 20th centuries, having allocated their key moments in the
period of 1894 - 1905;
- On the basis of available researches and materials, to find out how the
Russian press of the late 19th - early 20th centuries covered China: which events
taking place in the Qing Empire were regarded as the most significant by
contemporary authors;
- Study Russian satirical periodicals' attitude to China during the First SinoJapanese war (1894 - 1895);
- find out what stories involving China can be found on the pages of Russian
cartoon magazines in 1896-1900;
- identify characteristic features of the coverage of the Yihetuan uprising in
Russian satirical magazines of those years;
- trace the development of the characteristic image of China in the course of
the Russo-Japanese war (1904 - 1905), typical for the Russian political cartoons of
the turn of the 19th - 20th centuries.
- Based on the analysis of Russian satirical graphics to identify the main
artistic and rhetorical techniques of describing China, identifying the features of
Russian representations of the eastern neighbor during this period.
Source base. The scientific comprehension of the posed problem requires the
involvement of a variety of sources in their nature and origin. The source base of
this dissertation study consists of archive materials reflecting Russian Empire policy

178

in China, first of all, preserved in Russian State Historical Archive (Collection 560
"General Chancellery of Minister of Finance", Collection 323 "Board of the CER
company", Collection 1622 "Witte Sergei Yulyevich (1849 - 1915)" and others). ),
the Archive of Orientalists of the Institute of Oriental Manuscripts of the Russian
Academy of Science, the Foreign Policy Archive of the Russian Empire (the
"Chinese Board" Collection), as well as publications of historical documents in
Russian and Chinese. In addition, domestic scientific publications and journalism of
the late 19th - early 20th centuries were used as sources on the topic under
consideration.
The main sources of satirical graphics are the authoritative democratic
magazine "Budil'nik" ("The Alarm Clock"), which began publication in 1865 in St.
Petersburg and moved to Moscow in 1873, where it continued until the 1917
revolution, and the liberal magazine "Strekoza" ("The Dragonfly"), which had a
large readership and was published in the capital from 1875 to 1908. China and
related events appeared most frequently in these satirical political publications. Their
focus on a wide readership is especially valuable to us, as it allows us to judge how
magazines aimed at mass readers evaluated China and which events associated with
it resonated most with their contemporaries. In addition, satirical graphics give an
idea of which distinctive features of China and the Chinese were most frequently
highlighted, ridiculed, and which caricature images were replicated by the press.
Other popular satirical magazines of those years, such as "Shut" ("The Jester"),
"Oskolki" ("The Splinters"), etc., hardly mentioned China.
Existing works on the topic of the study. The scientific literature used in
this dissertation is quite extensive. The number of works concerning the Far Eastern
policy of Russia in the late 19th - early 20th centuries and, in particular, the RussianChinese relations, is enormous and amounts to more than a thousand titles. Since the
second half of the 19th century they have been the subject of close attention of
contemporaries, primarily scientists, political, military and journalistic circles, due
to the accession of vast Far Eastern regions to the Russian Empire. In the pages of
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their works such different authors as V.P. Vasil'ev 12 , N.V. Kuehner 13 , E.E.
Ukhtomsky14, S.M. Georgievsky15, A.N. Kuropatkin16, D.I. Subbotich17 and many
others expressed their views on how the relations of Tsarist Russia with China
should develop. Much attention to relations with the East and with China, in
particular, was paid on the pages of his "Memoirs" by the father of the idea of
"peaceful economic penetration to the Far East" S. Witte 18. A huge number of works
of contemporaries was devoted to specific events in China, in particular, the
participation of the Russian military in the suppression of the Yihetuan uprising, the
Russo-Japanese war, etc. The researchers were able to get acquainted with their list
after the publication of the classic edition of the outstanding Sinologist P.E.
Skachkov 19 . In 1977 another work by P.E. Skachkov was published. It contains
detailed information on the development of domestic Chinese studies from the
establishment of diplomatic relations between Russia and the Qing Empire to the
turn of 19th – 20th centuries20.
After the revolution of 1917, with the opening for researchers the archives of
the Russian Empire, the first works of historians of Russian-Chinese relations based
on archival materials began to appear. A classic example of this kind of works is the
monograph by B.A. Romanov "Russia in Manchuria (1892 - 1906)"21, published as
early as 1928. In the future, the traditions established by B.A. Romanov were
continued by the famous Soviet and Russian historian of Russian-Chinese relations,

12

Vasil’ev V.P. Otkrytie Kitaya i dr. st. akademika V.P. Vasil'eva. SPb., 1900. - 164 p.
Kuehner N.V. Istoricheskiy ocherk razvitiya osnov kitaнskoy material'noy i duhovnoy kul'tury, v svyazi s
vyyasneniem roli posledney v zhizni drugih narodov na Dal'nem Vostoke. Vladivostok, 1909. – 30 p. Same author.
Kommercheskaya geografiya Kitaya. Vladivostok, 1909. - 96 p.
14
Ukhtomsky E.E. K sobytiyam v Kitae: ob otnoshenii Zapada i Rossii k Vostoku. Rubezh XIX-XX vekov. 2nd ed.
M., 2011. - 87 p. Same author. Iz kitayskih pisem. SPb., 1901. - 31 p.
15
Georgievsky S.M. Vazhnost' izucheniya Kitaya. SPb.а, 1890. - 286 p. Same author. Principy zhizni Kitaya. SPb.,
1888. - 494 p.
16
Kuropatkin A.N. Russko-kitajskiy vopros. SPb., 1913. - 224 p.
17
Subotich D.I. Amurskaya zheleznaya doroga i nasha politika na Dal'nem Vostoke. SPb., 1908. – 32 p.
18
Witte S.Yu. Memoirs in 3 volumes Leningrad, 1924.
19
Skachkov P.E. Bibliografiya Kitaya. M., 1960. - 691 p.
20
Skachkov P.E. Ocherki istorii russkogo kitaevedeniya. M., 1977. – 505 p.
21
Romanov B.A. Rossiya v Man'chzhurii. Leningrad, 1928. - 605 p.
13
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Academician V.S. Myasnikov, under whose guidance since the 1960s work has been
carried out, including the systematization of Sino-Russian treaty legal acts22.
Of the vast body of literature in Russian, the most important monographs and
articles describing the diplomatic side of relations between Russia and China at the
turn of the 19th – 20th centuries were used in preparing this dissertation. First of all,
it is a fundamental work of the Soviet historian A.L. Narochnitsky "Colonial policy
of capitalist powers in the Far East. 1860 - 1895"23. It is worth to highligh the works
of Omsk historian A.V. Remnev, dedicated to intergovernmental relations of the
Russian Empire with China and other states of the region. 24, and the St. Petersburg
expert on the Far Eastern policy of Tsarist Russia in this period I.V. Lukoyanov25.
The preparation of this study would have been impossible without the use of the
works of sinologists devoted to the history of Russian-Chinese relations of this
period, including monographs and articles A.D. Voskressenski

26

, Yu.M.

Galenovich27, V.G. Datsyshen28. In this work we used well-known monographs and
textbooks edited by S.L. Tikhvinsky29, as well as the landmark collective work on
the history of Russian-Chinese relations, edited by A.V. Lukin, in particular, the

22

Russko-kitayskie dogovorno-pravovye akty. (1689-1916). Ed. V.S. Myasnikov. M., 2004. - 694 p. Myasnikov V.S.,
Shepeleva N.V. Imperiya Cin i Rossiya v XVII - nachale XX vv. // Kitay i sosedi v novoe i noveyshee vremya. M.,
1982. Pp. 34-89. Same author. Istoriko-kul'turnye osobennosti ekonomicheskogo vzaimodeystviya Rossii s Kitaem //
Rossiya vo vneshneekonomicheskih otnosheniyah: uroki i sovremennost'. M., 1993. Same author. Rossiya i Kitay:
kontakty gosudarstv i civilizaciy // ONS: Obshchestv. nauki i sovremennost'. 1996. №2. Pp. 72-80. Same author.
Kastal'skiy klyuch kitaeveda: sochineniya v 7 t. M., 2014. Same author. Kitay – katyashchiysya kamen'. M., 2018. 470 p.
23
Narochnitsky A.L. Kolonial'naya politika kapitalisticheskih derzhav na Dal'nem Vostoke. 1860-1895. M., 1956. 899 p.
24
Remnev A.V. Rossiya Dal'nego Vostoka. Imperskaya geografiya vlasti XIX - nachala XX vekov. Omsk, 2004. 548 p. Remnev A.V., Suvorova N.G. Kolonizaciya Aziatskoy Rossii: imperskie i nacional'nye scenarii vtoroy
poloviny XIX - nachala XX veka. Omsk, 2013. – 248 p.
25
Lukoyanov I.V. "Ne otstat' ot Derzhav": Rossiya na Dal'nem Vostoke v konce XIX - nachale XX vv. SPb., 2008. 664 p.
26
Voskressenski A.D. Rossiya i Kitay: teoriya i istoriya mezhgosudarstvennyh otnosheniy. M., 1999. - 405 p.
27
Galenovich Yu.M. Rossiya-Kitay: Shest' dogovorov. M., 2003. - 405 p. Same author. Rossiysko-kitayskie
otnosheniya (konec XIX - nachalo XXI v.). M., 2007. - 271 p. Same author. Chetyresta let sosedstva Rossii s Kitaem.
M., 2011. - 255 p. Same author. Kitayskie pretenzii: shest' krupnyh problem v istorii vzaimootnosheniy Rossii i Kitaya.
M., 2015. - 1135 p., etc.
28
Datsyshen V.G. Istoriya russko-kitayskih otnosheniy (1618-1917 gg.). Krasnoyarsk, 2004. - 230 p. Same author.
Russko-kitayskaya vojna. Man'chzhuriya 1900 g. SPb., 1996 – 144 p. Same author. Russko-kitayskaya voyna 1900
g. Pohod na Pekin. SPb., 1999 – 157 p.
29
Novaya istoriya Kitaya. Ed. S.L. Tikhvinsky. M., 1972. - 637 p. Tikhvinsky S.L. Vospriyatie v Kitae obraza Rossii.
M., 2008. – 244 p.
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chapter on the history of relations between Tsarist Russia and China, authored by
N.A. Samoylov30.
Recently, in studying the history of Russian-Chinese relations, researchers
have been introducing new types of sources and various kinds of archival documents,
previously unused or used for illustrative purposes. In addition, there is a shift away
from the study of purely diplomatic history of Sino-Russian relations in favor of the
history of socio-cultural interaction and the formation of mutual images between the
parties. Among such works, first of all, the works of A.V. Lukin31, N.A. Samoylov32
and other authors.
The issues of the attitude of popular Russian journalism and the press to the
events in China have been addressed by many Russian researchers of the history of
Sino-Russian relations, as well as by Chinese scholars. This topic became especially
relevant at the beginning of the 21st century, which, first of all, is associated with a
significant revival in Sino-Russian relations at the present stage. One of the most
significant studies in this area is the monograph by the above-mentioned famous
Russian expert on Chinese studies A.V. Lukin published in 2007, which describes
in detail the formation of various stereotypes in Russian perceptions of China, since
the establishment of diplomatic relations between the two states in the 17th century
to the post-Soviet period 33 , and also analyzes the degree of influence of these
stereotypes on Russian public consciousness and on the development of Russian
foreign policy towards China. In the section devoted to the image of China in Tsarist
Russia the author describes in detail the perception of China by leading Russian
thinkers, writers, scientists, public and political figures of the second half of the 19 th
30
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- early 20th centuries (P.A. Badmaev, I.N. Berezin, V.P. Vasil'ev, V.V. Veresaev,
S.M. Georgievsky, A.I. Herzen, N.Ya. Danilevsky, A.I. Denikin, L.G. Kornilov,
A.N. Kuropatkin, A.YA. Maksimov, Friedrich Martens, D.I. Mendeleev, D.S.
Merezhkovsky, M.P. Pogodin, A.M. Pozdneev, N.M. Przhevalsky, V.S. Solovyov,
L.N. Tolstoy, E.E. Ukhtomsky, N.F. Fedorov, N.G. Chernyshevsky, N.V.
Shelgunov and others), and also briefly describes the attitude to China of
representatives of the Russian periodical press of that period.
The Russian-language monograph by the Chinese expert Sun Jingqing is
devoted to the features of the coverage of Qing China in the leading Russianlanguage periodicals, both official and liberal, in late 1881 - 1904 34 . Extensive
material on the reflection of Chinese issues in the Russian periodicals of the late 19 th
– earle 20th centuries is presented in the monograph and articles of the Krasnodar
historian Yu.G. Blagoder 35 . A recently published collective work by Russian
historians led by V.I. Dyatlov focuses on contemporaries' assessments of the events
of 1900 in Blagoveschensk36.
Among the works of Western authors studying the history of Russian-Chinese
relations, the works of the German historian of Russian origin, George Lensen,
devoted to the Far Eastern policy of Russia, were used in this dissertation 37, The
famous monograph on the history of Russian-Chinese relations by the British
specialist Rosemary Quested, first published back in 1984 38, works by the Canadian
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Humanities Research in the Russian Far East. 2019. Vol. 1. Pp. 49-54. Same author. The Decline of the Qing Empire:
From Traditionalism to Constitutionalism (Based on Materials from the Russian Press). Science Journal of Volgograd
State University. History. Area Studies. International Relations, vol. 26, no. 3, 2012. Pp. 72-83, etc.
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researcher David Schimmelpenninck van der Oye 39 , british specialist Peter
Harrington 40, as well as a number of publications by other authors.
No doubt, that China's relations with Russia are of interest to Chinese authors.
A huge number of works devoted to various aspects of relations have been published
since the founding of the PRC and continue to be published in China today. This
dissertation research is based on such fundamental works by Chinese authors as the
Fuzhou compilation "From the Nerchinsk Treaty to Yeltsin's Visit. 300 Years of
Sino-Russian and Sino-Soviet Relations"41, collective work "Sino-Russian Relations:
History and Modernity" 42 , published in Beijing, опубликованная в Тайбэе
monograph "The History of Sino-Russian Relations"43, published in Taipei, etc. In
order to best illuminate the current approaches in Chinese science to assessing the
events described, the author also used a number of publications by contemporary
Chinese authors, primarily scholarly articles and dissertation researchers on various
aspects of Russian-Chinese relations of this period to prepare this study.
In addition to the above-mentioned works on the history on Sino-Russian
relations, it seems important to involve also the works of, first of all, Russian authors
who study satirical graphics. Among the works devoted directly to the caricature
images of the eastern neighbors of the Russian Empire, it is worth mentioning, first
of all, the works of the Moscow historian T.A. Filippova44. Based on the analysis of
cartoon images and annotations, the author sought to show how contemporaries in
Russia perceived foreign policy events and what images of Eastern neighbors were
most common at the turn of the nineteenth and twentieth centuries.
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The scientific novelty of the research lies in the fact that it focuses on an
understudied scientific problem - the reflection of Russian-Chinese relations on the
pages of the domestic satirical press. For the first time in both Russian and foreign
science, when studying the history of Russian-Chinese relations in the late 19th –
early 20th centuries, a set of sources, such as domestic satirical magazines, is
introduced into scientific circulation. In analyzing them the author managed to
identify the main artistic and rhetorical techniques of describing China, marking
features of Russian representations about the Far Eastern neighbor during this period.
Hypothesis. The period of 1894 - 1905 takes a special place in the history of
Russian-Chinese relations, which is confirmed by a significantly increased number
of publications on China in Russian periodicals of various orientations. The constant
presence of China on the pages of the Russian satirical press of this period testifies
to the growing attention to the Far Eastern neighbor in broad strata of Russian society.
The images of China and the Chinese that appeared on the pages of satirical
magazines confirm the concept that representatives of various social and political
groups and ideological currents of the time had significantly different perceptions of
China and Sino-Russian relations in Russia. Such contradictions in perceptions of
China and attitudes toward this country, among other things, led to the absence of a
unified long-term strategy with regard to the Qing Empire in the late 19 th and early
20th centuries.
The main arguments of the dissertation to be defended:
1.

The attention of the Russian press to China and Sino-Russian relations

in the late 19th - early 20th century increased due to the current political and military
agenda.
2.

The main events that attracted the attention of publicists and journalists

during the period: 1) the Japanese-Chinese war of 1894 - 1895 and, as its
consequence, the signing of the Sino-Russian treaties of 1896 and 1898; 2) the
Yihetuan rebellion of 1899 - 1901 and Russian participation in its suppression; 3)
the Russo-Japanese war of 1904 - 1905 in Manchuria.
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3.

During each of the periods indicated, the number of references to China

in the press of various orientations increased significantly. It could be both short
informational reports and voluminous program articles, in which one or another
author spoke about China and the Chinese policy of the Russian Empire in
accordance with his or its convictions. It was from the 1890s that various information
on Chinese history, geography, economy, culture, religion and literature became of
interest not only to specialists but also to a wide range of readers.
4.

Russian political satire was very responsive to the current situation in

the Far East region. Since 1894 China became a permanent hero of satirical graphics,
which, in our opinion, is an evidence of the indifferent attitude to China among
Russian journalists, in particular caricaturists. The emergence of China as one of the
central characters of Russian satirical graphics contributed to the growing attention
of the Russian public to these problems.
During the years 1894 - 1905 a special, recognizable visual image of China
was formed on the pages of Russian satirical magazines. The features of this image
could often cause contradictory reactions in readers - from dislike to sympathy,
which was due to the ambiguous attitude of Russian contemporaries of the events
described - both state and public figures, as well as ordinary citizens - to China.
Practical significance. The materials of the study can be used by specialists
in the history of Sino-Russian relations at the turn of the 19th – 20th centuries, the
history of Russian political cartoons, as well as in the preparation of textbooks and
courses of lectures on relevant issues.
The credibility of the study is supported by the fact that the conclusions
made in the thesis are based on the analysis of a wide range of historical sources, as
well as on the comprehension of the works of researchers from different countries
involved in the problems of studying the history of Sino-Russian relations.
Verification of the results of the study. The main results of the dissertation
research were published by the author in 10 scientific articles, including 6 articles in
the journals recommended by Supreme Attestation Comission for the publication of
works of the applicants for the degree of candidate of historical sciences, 4 articles
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in journals indexed in Scopus; in the section of the collective monograph "The
Center and the Regions: Economic Policy of the Government on the Outskirts of the
Russian Empire (1894-1917)"45, as well as presented in the form of reports at 6
Russian and international scholarly conferences.
Structure of the work. The thesis consists of an introduction, three chapters,
a conclusion, a list of references.
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CHAPTER 1. The main problems of Sino-Russian relations in the late
nineteenth and early twentieth centuries
1.1 The period of 1894 - 1905 in the history of Sino-Russian relations
At the end of the nineteenth century, the Russian Far East and the Northeast
of China emerged as a vast area where the strategic and geopolitical interests of the
Russian and Qing empires converged. This period is especially important in the
relations between the two countries, because it was only after signing the Treaty of
St. Petersburg in 1881 that the border demarcation between the two sides actually
ended. By this time the Russian imperial government had adopted an active foreign
policy in the Far East in an attempt to find a solution to the problems of the Russian
Far East. In turn, the Qing government also changed its policy toward Russia. Trying
to recover from its defeat in the Opium Wars and seeking to limit the influence of
the West, China was changing its foreign policy to a more pragmatic one by the end
of the 19th century. At the same time, East Asia became an area of clashing strategic
interests of the world's major capitalist powers, such as Great Britain, Germany,
France, the United States and Japan, in the struggle for the division of spheres of
influence46.
Not surprisingly, even today these events are of great interest to Chinese
researchers. This is evidenced by the large number of works published over the past
few years in China: monographs, scientific articles, dissertations. However, the
interest of Russian researchers in the aforementioned events has gradually faded in
recent years, which cannot but cause regret. Despite the fact that the diplomatic
history of relations between the Russian and Qing empires during this period has
been studied by Soviet and Russian scholars relatively thoroughly, today there is a
need to rethink these or those events and their consequences, which is confirmed by
46
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the fact that in the works of modern Chinese researchers one can sometimes find
completely opposite assessments of the nature of relations between the two countries
in this period. Some, like Lü Lei, an expert from Hunan Normal University, still
argue that since the late 1880s Tsarist Russia, in accordance with its strategic
interests, took advantage of China's objective weakness and gradually strengthened
its position in Northeast China, while the Qing government, acting on the ideas of
Li Hongzhang47, only "buried its head in the sand" (掩耳盗铃)48. Xu Wanmin, of
Peking University, believes that "the efforts of Li Hongzhang and Witte49 were fully
consistent with the state interests of both countries"50. In general, today's Chinese
scientific publications are still dominated by the view that Russia's policy towards
China at the turn of the 19th -20th centuries was of an invasive nature. For example,
Wen Xin and Yan Suhua from the Department of Politics and History of Bohai
University of China characterize the above-mentioned events as follows: "In the
process of negotiations with Qin government czarist Russia went to any extremes in
using various treacherous (狡猾奸诈) methods. The CER was built under the banner
of joint confrontation with Japan. However, even before the road construction was
finished, the insatiable (贪得无厌) invasive nature of Tsarist Russia showed itself
in full measure. The Yihetuan movement that erupted in China in 1900 was seen by
the Russian government as a perfect pretext for occupying (占据) Manchuria"51.
Chen Jianping of the Faculty of Humanities at Yili Normal University is equally
radical in his assessment: "Russia was the main force of Western aggression against
China during the Boxer Movement and led The Eight-Nation Alliance in the
47
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invasion of China"52. He also accuses Russia of attempting to seize the Yili province
and Mongolia: "In 1900 the Russian army forcibly entered the Yili province, which
was a threat to Chinese sovereignty and caused great damage to the country. ... The
presence of the Russian army caused tension and anxiety among representatives of
Chinese local governments and the public. At a time of tension in Russian-Chinese
relations, these troops immediately became the center of Russian pressure on China.
After taking part in armed actions on the territory of China as part of The EightNation Alliance, the Russian contingent in Xinjiang, which came there under the
banner of "self-defense", did not cease its presence in China53. This actually prepared
the ground for the arrival of a larger Russian army during the Revolution of 1911"54.
The author also draws a rather bold conclusion about the influence of the Russian
presence on the further development of the named regions: "The difference in the
attitude of the local authorities and population [of Xinjiang and Mongolia] to the
Russian military invasion of 1900 caused different fates [of the two regions - E.S.]:
the Yili region, which entered into confrontation with the Russian army, and whose
residents were quite alert, eventually remained the territory of China, while Outer
Mongolia, which sympathized with the Russian army, left China as a result" 55. Yue
Wei, author of a dissertation on Russian-Chinese relations between 1900 and 1924,
argues that the Russian government, pursuing a policy of peaceful penetration into
China, tried to "kill two birds with one stone" (一石二鸟): not only to achieve the
goal of expanding its territory, but also to gain the trust of the Qing government and
gain its gratitude (for its favors)"56.
The reason for such fundamental differences in assessments of the same,
rather short period of more than 400 years of Russian-Chinese relations is, in our
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opinion, the fact that it was at the end of the 19 th century and the beginning of the
20th century that both countries faced the challenge posed to them by the changing
world order. The search for adequate ways of development for the changing
geopolitical conditions by the governments of both empires was complicated by
contradictions in the ruling circles of Russia, whose representatives often falsely
understood their national interests, and by the "naivety" of the ruling elite of late
Qing China, which did not realize the backwardness of its state and the impossibility
of making alliances with the colonial powers on equal terms. For example, S.Y.
Witte repeatedly said that a unified strategy for the development of relations with
China did not exist in Russia at that time. Emperor Alexander III promoted a lowkey policy in the Far East, partly because "at that time, in fact, there were very few
people who knew what China was or had a clear picture of the geographical situation
in China, Korea, and Japan, and of the relations among them all; in general, our
society and even the highest statesmen were completely ignorant of China"57. With
the accession to the throne in 1894, Nicholas II, the situation changed, which was
due, among other things, to the peculiarities of the sovereign himself". The Emperor
wished in general to extend Russia's influence in the Far East, and was keen on this
idea precisely because it was the first time he went out, so to speak, by a trip to the
Far East. ... But, of course, at that time he had no definite program; there was only a
spontaneous desire to move to the Far East and seize the countries there58.
On the Chinese side, even in the late nineteenth century, Chinese statesmen
and thinkers traditionally used examples from history to describe modernity. For
example, relations between the European powers of the period were often compared
to those in China during the "Spring and Autumn and the Warring States" 59 period.
As a result of such attitudes, the Qing government continued to act in accordance
with diplomatic traditions, often divorced from reality, and to be guided in its foreign
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policy by such stratagem phrases as "play one barbarian state against another"60.
Relations with the Western powers, as well as with Russia, "Qing diplomacy within
the country continued to interpret exclusively in terms of Chinese-centric notions"61.
The above-mentioned period in Russian-Chinese relations has attracted
special attention of Russian experts in the history of Russian-Chinese relations. Thus,
according to academician V.S. Myasnikov, the period from the second half of the
19th century to the revolution of 1917 is the formation of the model of equal ties
between the Russian and Qing empires62. A.D. Voskressenski also recognizes that
since the 1890’s there has been a qualitatively new stage in the development of
relations between the parties associated both with Russia's entry into the era of
imperialism and with the introduction of Western international law institutions into
Chinese diplomatic practice, which was caused by the defeat in the Opium Wars.
The scientist emphasizes that the peculiarity of the Russian-Chinese relations of this
period was "the emphasis of Russian diplomacy on the equal basis of these relations,
on the rejection of methods of direct violence"63. However, since the second half of
the 19th century, "the external factor [in the development of Russian-Chinese
relations – E.S.] became predominant and began to have a direct influence on
internal objective and subjective factors both in Russia and in China" 64. The main
task of Russian diplomacy at the time was "to ensure Russian interests in the Far
East, regardless of any foreign influence"65. A consequence of this strategy was the
conclusion of the Aigun and Tianjin treaties in 1858, the Peking treaty in 1860, and
the St. Petersburg treaty in 1881. This allowed relations between the two states to
enter a stage of so-called "stable equilibrium, "which lasted until the beginning of
the 20th century"66. At the same time, it should be noted that this was a new phase in
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the process of Sino-Russian sociocultural interaction67. According to the viewpoint
adopted by the official historiography of the PRC, since the second half of the 19 th
century Russia began to pursue an active imperialist policy in China along with other
colonial powers. For example, Luan Jinghe of the Institute of Modern History under
the Chinese Academy of Social Sciences claims that by signing the St. Petersburg
Protocol of 1881 Tsarist Russia "put on treaty form" to seize almost 500,000 square
kilometers of ancestral Chinese territories68.
The ideas of imperialism, strengthened by the early 1890s in the minds of a
large part of Russian statesmen, led to changes in foreign policy in favor of a shift
toward large-scale economic penetration into neighboring regions, primarily Persia
and China. In 1891 the construction of the Great Siberian Railway began, designed
to connect the Russian Far East with its European part. The initiator of the
construction was S.Yu. Witte, who was appointed Minister of Finance of the Russian
Empire in 1892. Thus, from the beginning of 1890's precisely Minister of Finance
became the main strategist of Russian Far Eastern policy, which was to peacefully
economic penetration into China, creating a Russian-controlled "buffer zone" on the
border and finding a non-freezing port on the Yellow Sea. Yu.M. Galenovich,
describing the history of formation of the Russian-Chinese border in the early 20th
century, notes that "issues of territorial delimitation were resolved by methods
accepted in international relations and international law - by conducting negotiations
and signing in their result treaties and agreements, other relevant documents, which
did not constitute ultimatums or acts of surrender"69.
Speaking of the Qing Empire, it should be recalled that from the second half
of the 19th century the country faced a series of domestic and foreign political
challenges that radically changed the course of its further development. The
devastating consequences of the defeat in the Opium Wars and the Taiping Rebellion
67
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made it necessary for the empire's leadership to implement significant reforms in all
spheres of state life. As a result of these events the authorities attempted to
implement the so-called "Self-Strengthening Movement" or "Western Affairs
Movement" 70 , the ideologists of which were Prince Gong 71 and Li Hongzhang.
Despite the controversial outcome of this movement, it also produced a number of
positive results. These include a noticeable boost in the modernization of the Chinese
economy, transformations in the military, as well as the introduction of Western
international law institutions into Chinese diplomatic practice. In the course of the
policy of "self-strengthening" in China there was an active discussion of the
possibility of using foreign experience in China"72. However, it is noteworthy that,
in their efforts to carry out reforms, Chinese statesmen of the time turned for "help"
to the Western powers, rather than to Russia. For example, the reforms in the
Chinese army were carried out with the participation of German military instructors.
From the 70-80’s of the 19th century the international situation of the country
underwent notable changes. This was associated primarily with the intensification
of the policy of the Western powers and Japan in the Far Eastern region. In 1872
Japan annexed the Lieukieu Islands73, and in 1874, with U.S. support, it attempted
to occupy Taiwan Island. In the 1870’s and 1880’s, the U.S. also intensified its
colonial policy in the Far East and the Pacific, particularly in Korea and the Samoan
Islands. At the same time, France constantly attempted to invade Indochina in order
to seize the territory of modern-day Vietnam. These events led to the Sino-French
War of 1884, in which China was defeated and forced to sign the Sino-French Treaty
of Tianjin of 1885, which deprived it of its protectorate over Tonkin74 in favor of
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France. In the same year, 1885, Great Britain carried out the invasion of Burma. The
Qing Empire was thus deprived in a very short time of a large number of "vassal"
territories, as a result of which the "belt of friendly states" disappeared, and the
country found itself "surrounded" by colonial powers 75 . It can be assumed that
against the background of the Western powers and Japan, the Russian Empire was
seen by the Chinese administration as the least evil. And, indeed, the goals of the
Russian authorities at the time did not include the colonial division of China. As
Witte wrote in his "Memoirs": "At that time I came to the conclusion, which I have
always held, that it is most advantageous for Russia to have a strong, but motionless
China as its neighbor, and that therein lies the guarantee of calm in Russia on the
part of the East, and consequently the future well-being of the Russian Empire"76.
The Minister of Finance did not unreasonably believe that "if we take any part of
China, then the other powers will do the same, and thus a division of the Chinese
empire will begin, which will lead to new confrontations"77.
An absolutely new phenomenon in the Russian-Chinese relations of the
covered period is the emergence of a vast area of contact between the two powers as
a consequence of border demarcation, which became the world's longest common
border between the two states, and the accession of the Amur region to the Russian
Empire. Problems of establishing the border were closely related to problems of
mastering the Russian Far East, as well as the problem of managing the Chinese
population in the territories acquired by Russia. It is worth recalling that the
"Chinese" population at that time included all former subjects of the Qing Empire,
including the Han Chinese, the Banner Tungus-Manchzhur population, the Mongols,
and the Koreans. As Yu.M. Galenovich notes: "The border between our two
countries divided the territories of the two empires, the two great states of the world,
but at the same time there were issues of national self-determination of several
national communities, which were either fully part of one or another empire, or were
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divided into parts by the border between them" 78 . All of these factors had a
significant impact on the development of relations between the parties during the
period covered.
Another phenomenon characterizing relations between the parties at that time
was Russia's so-called "peaceful penetration" into China through Witte's economic
policy. The most bright displays of it became foundation in 1895 of Russian-Chinese
bank (华俄道胜银行) and building of the Chinese-Eastern Railway (CER) (中东铁
路), which began after signing of the Sino-Russian Secret Treaty "About the alliance
in repulsing Japanese expansion in Eastern Asia and building of the CER" in
Moscow on May 22, 1896. As Witte wrote in his memoirs: "... by secret agreement
with China we got the right to build the railroad through Mongolia and Manchuria
to Vladivostok. Thus a road of the greatest political and commercial importance was
given into our hands, and at that time we strongly emphasized, and I emphasized it
with full conviction, that this road must not serve, under any circumstances, as an
instrument of any kind of conquest; it was to be an instrument of rapprochement
between eastern and European nations, rapprochement, both material and moral" 79.
O.I. Eropkina, researcher of history of Russian Community in Manchuria in the first
third of the 20th century says that "the CER has influenced greatly on economic
development, population growth and other aspects of social life in Manchuria" and
underlines that "the CER right-of-way never was a foreign settlements in China.
Throughout Northern Manchuria Russians and Chinese lived together, side by side,
enjoyed the same rights and faced the same difficulties in settling new places for
them"80.
When studying Russian-Chinese relations in the late nineteenth and early
twentieth centuries, one should not forget the role of the Western powers and Japan
in them. As mentioned above, during this historical period, China became a field of
clashing strategic interests of the world's largest colonial powers, such as England,
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Germany, France, and the United States, in the struggle for the division of spheres
of influence, while remaining one of the few countries, along with Persia and Turkey,
that retained relative independence. Zhang Guoning, a Chinese scholar from Henan
University, describes China's situation at that time as "a state of semi-independence"
(半独立状态)81. The colonial powers, pursuing their own interests, tried to prevent
Russia's rapprochement with China in the 1890’s. Negative assessments of this
period can also be found in the works of Western scholars devoted to the history of
Russian-Chinese relations. For example, in her monograph "Russian-Chinese
Relations: A Brief History" Rosemary Quested estimates the process of signing a
secret treaty between Russia and China in 1896 as follows: "the Russians persuaded
Li Hongzhang (allegedly with the help of bribery, although there is no evidence) to
sign this agreement"82. The Chinese dignitary himself described the circumstances
of the alliance treaty with Russia and the latter's lease of Chinese ports as follows:
"England has ever asserted that in all my diplomatic work I have had Russia’s
interests constantly in view. England is very wrong, just as she has been many times
before in other matters. If I have appeared to work for Russia’s interest, it is because
in so doing I have believed that I was accomplishing the greatest good for China.
The British Foreign Office caused me to be rated officially and through the Press
over the Manchurian agreement with the Czar’s Government: but the British refused
to say that they would help us in the slightest during our Japanese conflict or after;
while Russia, at the close of the war at least, let Japan understand that China was not
alone"83. The negative attitude of the Western, primarily British, diplomacy to the
strengthening of Russia's relations with China in the described period is evidenced
by both the documents of the British Empire on the policy in China, published in the
early 20th century, and documents on Russian-Chinese relations in the late 19th early 20th centuries, stored in the RGIA. As stated in a telegram from Dmitry
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Dmitrievich Pokotilov, an official agent of the Ministry of Finance of the Russian
Empire in China, to the Minister of Finance of 14 (27) February 1901: "Li-hungchang ... considers it his duty to warn you of the machinations of the British and
Japanese, who are intimidating the court through the mediation of the governorgenerals of Nanjing and Wu-chang. I have tried to persuade Li-hung-chang that the
main aim of the foreigners is to make us quarrel with China and force us against our
will to continue the military occupation of Manchuria, which will give them a
desirable pretext to seize other parts of the Empire"84. Such a negative attitude from
the West and Japan could not but affect the further development of ties between the
Russian and Qing empires. Not without reason since the end of the 1890’s a conflict
has been brewing between the parties, related to the introduction of Russian troops
into China and Russia's participation in the suppression of the Yihetuan rebellion,
after which the Qing government changed its foreign policy tactics to distance itself
from Russia and rapprochement with the West.
Documentary sources on the history of that period confirm that Russian
diplomats at that time were indeed looking for ways to establish equal mutually
beneficial relations. An episode referred to in a telegram of D.D. Pokotilov to the
Minister of Finance dated May 1 (14), 1900 is remarkable in this connection: "Xujin-cheng85 had a long talk with me. He lamented that while we constantly present
various demands to the Chinese government concerning Manchuria, at the same time
we ourselves persistently refuse to satisfy all the legitimate desires of the Chinese.
Xu-jin-cheng finds it extremely unfair, for example, our refusal to allow two or even
one small river steamboat to Qiqihar through Russian territory, which Qiqihar Jiangjun86 would like to have at his disposal for navigation on the Sungari River for police
purposes and also for transportation of provisions. The governor-general of the
Ministry of Foreign Affairs in Priamursk takes an extremely negative attitude to this
question, apparently for reasons of military nature. Xu-jin-cheng asks me if we can
84
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help Qiqihar Jiang-jun in this matter, to concede to him or to buy one or two steamers
at his expense. I answered Xu-jin-cheng evasively, but I consider it my duty to report
to Your Excellency that, in my opinion, there is absolutely no reason to fear bad
consequences from satisfying the petition of Qiqihar Jiang-jun. I am of the opinion
that if this matter could be conducted successfully through the board of the Chinese
Eastern Railway Company, it would greatly facilitate the solution of various
problems which currently arise in Manchuria. I humbly beg Your Excellency to
instruct me in this matter"87.
Despite the fact that since the second half of the nineteenth century there had
been an active introduction of Western international law into Chinese diplomatic
practice, in reality, officials both at the center and on the ground continued to act
towards foreigners on the basis of traditional Chinese-centric notions, perceiving
Russians as alien barbarians. For example, among the local population of the
Liaodong Peninsula the Russians were even less respected than the Japanese because
they did not understand hieroglyphic writing. The Russian administration and
business circles were even less respected after the events of 1900. Peter Alexeyevich
Rossov, a participant in the suppression of the Yihetuan rebellion and the RussoJapanese war of 1904-1905, in his "Sketches of the Occupation of Kwantung"
assessed the behavior of Chinese local officials this way: "Chinese officials and
scholars, of course, immediately realized the true state of affairs and decided that if
the force of circumstances makes them cede their influence in the country to
foreigners, whose number was growing and to whom there was no way to stand,
then at least they should not give up their privileged position without fighting and
should try as hard as they could. They, not conspiring among themselves, but only
following the natural instinct of self-preservation, united in the fight against the
impending evil in the face of foreigners and skillfully using the opportunity, tried to
give the people a false idea of aliens"88. The fact is that with the arrival of foreigners
the local bureaucratic class was left practically without means of subsistence,
87
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because it lost the right to collect various levies and taxes. In search of material
benefit, the local bureaucracy, particularly in Manchuria, "balanced" between those
forces whose interests were contiguous in that region, supporting one of them at the
most advantageous moment. The Qing bureaucracy was the only link between the
local population and the foreign administration, which meant that the local
authorities were in a position to bend the population to one or another power at a
given moment. As noted by contemporaries, one of the most important means of
making agreements with the Qing administration in the period under review was
bribery, and the most advantageous position in China could be enjoyed by the force
that skillfully used this means. B.A. Romanov's monograph notes that bribery was
erroneously portrayed by Witte "as a forced means to eliminate the consequences of
someone else's 'childishness' and was deliberately concealed as an inevitable in these
circumstances means of tactical deployment of their own grand political plan - a
means, at that, not at all unusual and taking a variety of forms throughout the
diplomatic history of international relations both European and non-European
countries"89. The aforementioned Xu Wanmin also notes that at the turn of the 19 th
and 20th centuries in the three eastern provinces there was no proper control by the
central government: the local governor-general alone made fundamental decisions,
in particular on the alienation of Manchurian land, which had an extremely negative
impact on the situation in the region90. This view is also supported by historical
sources. The RGIA vaults contain documents in which one of the local Qing officials
expresses his opinion about the management of Manchuria on the eve of the Xinhai
Revolution: "Comparing all the data, I have come to the conclusion that the only
drawback in our army units is that we change army units too often, as well as the
chiefs, who have absolutely no desire to be thoroughly engaged, as they always feel
that they will soon be transferred to another unit and their labors will remain useless.
In addition we have too bad a choice of officials, as most of them are relatives of the
same governor-general and do almost nothing. ... Our bureaucracy is not at all
89
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interested in the interests of the state, as most of the officials care only about their
own career, being promoted by their relatives in the person of the governor-general
and other higher authorities, getting completely undeserved rewards and
promotions"91. Obviously, such processes in the local administration could not have
a positive impact on the development of bilateral relations.
Among the reasons for the gradual cooling in relations between the parties,
Russian experts cite, among others, changes in Qing power circles. For example,
according to I.V. Lukoyanov, even "after the Sino-Japanese war of 1894 - 1895 the
rulers of the Celestial Empire came to their senses and stopped retreating"92. And as
E.V. Dobychina notes, with the coming to power in China of Empress Cixi the
"desire for rapprochement with the Land of the Rising Sun, reinforced by the idea
of uniting all the peoples of the yellow race to repel the encroachments of the West"
became more pronounced"93. The most evident cooling in relations between Russia
and China became after the Russian squadron occupied Port Arthur94 in 1897 and
the Russian army's participation in the suppression of the Yihetuan uprising in 1900,
which was regarded by the Qing authorities as arbitrary interference in the affairs of
a sovereign state. Russian political figures - contemporaries of the described events
- also tried to analyze the events of the late 1890’s and early 20th century, which
negatively affected the further development of relations between the two
neighboring states. Thus, the measures to introduce Russian troops into China after
the Germans strengthened in Qingdao in 1897, Witte called forced, recognizing that
these actions and the subsequent activation of England and Japan, were "a fatal step
that ended with the unhappy Japanese war for us and then the unrest". Witte called
the Boxer Rebellion the result of the seizure of the Kwantung Province; the entry of
Russian troops into Beijing and then into Manchuria, in his opinion, was only the
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result of of Muraviev’s95 "poor policy", Kuropatkin’s96 "levity", the lack of "firm
decisions" from Nicholas II, as a result of which, "China was convinced that we
cannot be trusted". «Undoubtedly, this internecine war and the fall of the Chinese
Empire will produce such a great upheaval in the Far East that its consequences will
be felt both by us and Europe for decades to come" 97. One of the greatest experts on
the history of Russian foreign policy and international relations of the late 19th - early
20th centuries, A.V. Ignatiev argued that the foreign policy strategy of Nicholas II at
the beginning of the 20th century has developed into "sweeping annexationism,
which soon led to the failure of Russia in the Far East"98, which is confirmed by such
frequent changes in strategies for the Far East during his reign. Witte's policy of
"peaceful economic penetration" into China, the active period of which occurred in
1896 - 1900, was abandoned by 1903 under the influence of the ideas of the socalled "Bezobrazov gang". This led to the defeat of Japan in 1905 and the need for
an immediate revision of the Far Eastern strategy, replaced by a policy of balancing.
"The weakening of Russia's prestige after the Russo-Japanese war gave ready
weapons to the Chinese government and resulted in its implementation of a series of
measures aimed at diminishing the former dominant position of Russia in
Manchuria" 99 . The correspondence of 1907 between Izvolsky 100 , then Russian
Minister of Foreign Affairs, and Kokovtsov101 , Minister of Finance, also speaks of
"the awakening self-consciousness of the Chinese and their desire to free themselves
from foreign tutelage"102.
Russia's defeat in the Russian-Japanese war and conclusion of the Portsmouth
peace treaty radically changed the balance of power in the Far East, causing
significant damage to the image of the Russian Empire in the international arena.
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Russia gave up a large part of its claims in the region, recognizing Korea as a sphere
of Japanese influence, as well as ceding to Japan the lease rights to the Lyaodong
Peninsula with Port Arthur and Dalniy103, part of the South Manchurian railroad
from Port Arthur to Kuanchenzi104 (宽城子). The greatest damage was done to the
Russian state's relations with Qing China. The annulment of the bilateral agreements
of 1896 and 1898 led to the final collapse of Russia's line of "peaceful" penetration
into China. After 1905 and before the Xinhai Revolution, the parties concluded
practically no formal agreements, with the exception of a few CER protocols. A
characteristic feature of Russia's Far Eastern policy after 1905 was its dependence
on its former enemy, Japan. P.A. Badmaev, the author of proposals for voluntary
annexation of Mongolia, China and Tibet to Russia, explained the situation as
follows: "Representatives of the government, due to their complete ignorance of the
Far East, did not know how to take advantage of the views and advice of experts of
the East. Now it has only become known to all that little Japan is ahead of us with
its army and navy, its reconnaissance service, its agitation in East Asia, Europe and
America, its knowledge of our internal order, and that we are far behind it in showing
energy and correct activity"105.
It can be concluded that the main feature of this stage in the history of
interaction between the two empires is its contradictory nature. In less than three
decades, the relations between the two states passed through several stages, from
mutually beneficial agreements in the sphere of border demarcation, trade, finance,
which also facilitated active cultural exchange, to military conflict and almost
complete estrangement. However, it would be a mistake to assume that two countries
united by such a long common border could completely isolate themselves from
each other until the fall of the Qing Empire. After all, in the late 19 th - early 20th
century, as N.A. Samoylov notes, a period of active socio-cultural interaction
between the two countries began, which was associated with the emergence of new
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communication channels, such as the border zone and the CER line with the center
in Harbin, as well as the cities of Port Arthur and Dalniy106. Despite the fact that
even today Chinese authors make negative assessments of the Tsarist Russian policy
in the Far East, they increasingly acknowledge that Russia had a significant impact
on the development of the Northeastern regions of China. For example, Wang Shicai,
director of the Institute of Russia, Jilin Academy of Social Science, pays special
attention to the practical significance of cultural exchanges between the border
regions of China and Russia107. And in studies published today in China on the
history of the CER and all of Manchuria, Chinese authors write more and more often
about the importance that the first railroad had on economic and cultural
development, as well as the positive influence of Russian culture on the culture of
the region and, in particular, of the city of Harbin.
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1.2 China in the Russian press
of the late nineteenth and early twentieth centuries
Along with the industrial boom of the second half of the nineteenth century,
the printing industry in Russia began to actively develop: paper production increased,
the productivity of printing machines increased, the telegraph appeared, and the first
news agencies were opened. In the absence of other publicly available means of
transmitting information, a variety of brochures, newspapers and magazines were,
in fact, the only source of information about the events happening around them for
a wide audience. In turn, the intensification of Russia's policy in the Far East led to
the fact that China and related political and cultural events began to appear more
frequently on the pages of various Russian publications. This was due not only to
the facilitation of information transfer, but also to a growing public interest in the
neighboring state.
As A.V. Lukin noted, "the Russian public read with great interest articles
containing the direct impressions of travelers, diplomats and merchants about China.
Every outbreak of turbulent events in that country, especially those involving other
powers (the Taiping Rebellion, the Opium Wars, etc.), provoked discussions in
Russian society, which spilled over into the pages of newspapers and magazines"108.
Thus, since the second half of the nineteenth century, a new image of China began
to take shape in Russia, which, on the one hand, was directly linked to current events
in politics and international relations and, on the other hand, could itself have a
certain impact on the relations of the two empires at various levels. Chinese
researcher Sun Jingqing emphasizes that even in the 1880’s the demand for topics
related to China in Russia was quite scarce, although Russian periodicals paid
special attention to, for example, the Sino-French of 1884 - 1885. According to the
author, "the tsarist government in its Chinese policy could not ignore the progress
made by the 'overseas movement'109, which was radically manifested in the course
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of the Sino-French war" 110 . The changed international situation in the 1890s
contributed to the fact that from that time more and more Russian government and
military officials, cultural figures, representatives of the media saw the need to
express their views on the fate of China and the further ways of development of
Russian-Chinese relations. In addition, as a famous Russian historian and expert on
the foreign policy of the Russian Empire at the turn of the 19 th -20th centuries, I.S.
Rybachenok, argues, "the Russian Foreign Ministry closely monitored newspaper
publications on foreign policy, as evidenced by the special press files preserved in
the AVPRI. At the same time, they sought to influence the press by giving the editors
of leading newspapers guidance on the direction of the government's foreign policy
at any given moment"111.
Regardless of their orientation, a variety of periodicals, extremely popular
with Russian readers, were the main source of information about China, the demand
for which has been increasing since the nineties of the 19 th century as a response to
the activation of the Russian Empire's policy in the Far East. And, as mentioned
above, the greatest attention of authors and readers was attracted by issues related to
the foreign policy of China, its relations with other states, primarily with Russia.
Drawing on the examples of the three pro-government publications of the late 19th
century ("Moskovskie Vedomosti", "St. Peterburgskie Vedomosti", "Grazhdanin"),
I.S. Rybachenok shows that it was after China's defeat in the war with Japan in 189495 that "the problems of the Far East firmly joined the circle of topics attracting the
rapt attention of the right-wing press"112. The author emphasizes that the nature of
publications mentioning the Far East in those years varied greatly - "from news
reports to analytical program articles. These could be "reports from our own
correspondents and information from foreign telegraph agencies; narratives,
commentaries as well as translations of articles and reviews on trade, economics,
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finance; book reviews"113, etc. It is obvious that the Far East and China, in particular,
worried not only representatives of the conservative press, but also the Russian press
of liberal orientation. The lack of a unified opinion in the higher echelons of power
on how to further develop relations with China, Korea, and Japan led to a variety of
bold "wishes" expressed by members of the press. Thus D. Schimmelpenninck van
der Oye gives the example of the capital newspaper "Novosti", which in 1894
proposed "finish off China" by concluding an alliance with the interested European
powers. While "Grazhdanin" in January 1895 even suggested "extending the entire
Siberian border southward", shifting part of the Siberian border of the empire,
annexing to Russia the northern regions of Xinjiang, Mongolia, Manchuria and
Korea and giving Japan the southern parts of Manchuria and Korea. However, the
author stresses that the bulk of the press of those years still focused on justifying the
need to acquire ice-free ports on the Pacific coast114. I.E. Semenov, who studied the
attitude of the Russian press to the Tsarist Russia's policy in Manchuria in 18901905, noted that in publications of different degrees of opposition ("Vestnik Evropy",
"Russkoe bogatstvo", "Russkaya Mysl", etc.) the opinion that too active interference
of the Russian Empire in affairs of such sovereign states as China, Korea and Japan
could cause growth of discontent on their part and as a result have a negative impact
on international relations was encountered more often. In general the authors of such
publications believed that the Russian Empire's expansion to the North-East of China
was not economically justified due to the lack of investment in the interior of the
country and the huge expenses on the development of the CER, the ports of Port
Arthur and Far East had no chance to pay back115. A.V. Lukin also noted that a surge
of Russian public interest in China occurred in the 1890’s in connection with China's
defeat in the Sino-Japanese war, and that "before that war, most Russian newspapers
were more sympathetic to Japan, in particular, they did not approve of China's desire

113

Ibid. P. 134.
Schimmelpenninck van der Oye D. Toward the rising sun… P. 125.
115
Semenov I.E. Problema rossiyskoy okkupacii Man'chzhurii v 1890 – 1904 v osveshchenii russkih obshchestvenno
politicheskih zhurnalov // Put' v nauku. Issue 7, 2002. Pp. 97-98.
114

207

to maintain dependence on Korea, where Russia had its own interests" 116 . Such
conservative publications as the "St. Peterburgskie Vedomosti", "Moskovskie
Vedomosti", and "Grazhdanin" "now considered Japan's growing influence in Asia
to be contrary to Russian interests" 117. The authors and editors of these journals
"supported Russian intervention to soften the terms of the peace treaty with Japan
for China, approved of the establishment on Chinese territory of the Russian ports
Dalniy and Port Arthur, and called for decisive, up to and including military,
opposition to Japan"118. In one of the most popular among readers of that time "thick"
magazine "Novoe Slovo" in 1894, we find the following lines: "Russia, which does
not want the Japanese to gain a foothold in Korea, cannot remain indifferent to the
vicissitudes of their neighbor's fight"119. Sun Jingqing concludes: "The war between
China and Japan in the Far East, the defeat of China and the rise of Japan in East
Asia awakened a huge interest in the Russian press in China and the Far East as a
whole, gave it an opportunity to know the weakness of the Chinese empire and at
the same time to feel the imminent threat to the interests of the underdeveloped
Russian Far East. Both the monarchist and liberal press stopped for a time defining
their international policy toward China and Japan according to the principle of
"civilization" ... Since then Russian newspapers and magazines began to clearly
indicate their positions on the issue of Russian policy in China and the Far East as a
whole, although even these positions often underwent further changes depending on
the international situation"120.
During the Boxer uprising of 1899-1901 in China, the Russian press observed
its Far Eastern neighbor with heightened interest. Journalists and editors tried to
assess the events taking place in China and to determine what role Russia would
play in them. The topic of the Yihetuan uprising became one of the central ones for
Russian newspapers and magazines of 1900-1901. Paradoxically, the population of
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the Russian Far East, which lived in the immediate vicinity of the epicenter of the
rebellion, faced a deficit of reliable information, receiving fragmentary information
about events in neighboring regions from the Russian Telegraph Agency through St.
Petersburg. This contributed to the spread of the most improbable rumors and the
growth of panic121. Sun Jingqing points out that numerous publications of those years
assessed current events differently. Some, like "Novosti", attributed the main cause
of the movement to British policy in China, which encouraged reforms that were not
in the fundamental interests of the Chinese people. Others, like "Nedelya", believed
that the main causes of this and other turmoil in the Chinese state were "bad
management and social order". And, for example, "St. Peterburgskie Vedomosti",
blamed the events on Western missionaries, who, unlike the Russians, did not
behave modestly enough and did not respect Chinese national values122. Despite the
differences in assessments of the causes of the uprising in Russian publications of
various orientations, they were all united by the common idea of opposing Russian
interests in the region to the interests of "Europe" ("the West"). Thus, in one of the
1900 issues of "Noviy Mir" we read: "European merchants come to China only to
make as much money as they can; this is reflected in the inhabitants of the Celestial
Empire"123. D. Schimmelpenninck van der Oye also noted that Russian periodicals
of both official and liberal orientation "had no sympathy for the foreigners on whom
the anger of the Boxers had fallen"124. Perhaps that is why, at the beginning of the
rebellion, some Russian periodicals showed sympathy for the rebels, calling, for
example, on "Novoe Vremya" to pursue a careful policy toward China and "not to
carry chestnuts out of the fire for strangers"125. As for the participation of the Russian
military in suppressing the uprising in China, the conservative press, on the whole,
supported the government’s point of view, according to which Russia had not
entered into a war with China, but only defended its interests in the region. At the
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same time, some members of the liberal press, such as S. N. Yuzhakov, a foreign
policy columnist for the journal "Russkoe bogatstvo", even advocated the
annexation of Northern Manchuria to the Russian Empire and argued that only the
presence of Russian troops in the region could guarantee compensation for the losses
caused to Russian enterprises by the rebels 126 . The difference in the views of
representatives of the Russian periodical press was also evident in their forecasts of
interaction with China after the end of hostilities. For example, the newspaper
"Nedelya" came up with the idea of taking China under international guardianship,
which "Russkie Vedomosti" called not other than "naive", predicting the birth in
China of an even more powerful protest movement in response to such actions on
the part of Russia and the Powers. And the "Vestnik Evropy" called for the partition
of China 127 . In Sun Jingqing's opinion, as a result of Russia's participation in the
suppression of the Yihetuan uprising, the Russian press split into two main camps:
zealous supporters of the government policy, who were mainly joined by officious organs
("Moskovskie Vedomosti", "Novosti", etc.). ) and those who voiced concern about the
changed foreign policy course, while pointing out the fault of foreign powers in the
unfortunate events that had occurred in China and stressing the forced nature of Russia's
involvement in military actions on Chinese territory. The latter, remarkably, included
both pro-government newspapers, such as the "St. Peterburgskie Vedomosti", and some
members of the liberal press, such as the "Russkie Vedomosti", etc.128
It should also be noted that the period of the late 19th - early 20th century was a
time of active spread of ideas about the "yellow peril"129 as part of the concept of threat
coming from the East, which was popular in Russian public thought. As Ya.S. Guzey has
established, the term "yellow peril", previously found only in translated articles, entered
the socio-political vocabulary of the Russian Empire around 1900, although notions of
danger from the East were formed in Russia earlier and developed independently - in
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parallel with the spread of similar ideas in Europe and the USA130. At the same time, if
the "yellow peril" in the Far Eastern outskirts of the empire was usually seen as a serious
ethnic, economic and social threat to regional interests, then in the center it was
considered a worldwide problem131. In general, there was no unified interpretation of
the "yellow peril" in the Russian social thought of the turn of the 19th – 20th centuries.
This term could mean "large-scale military conflict between "white" and "yellow"
races, and settlement of European territories by Far Eastern Asians, and decline of
European industry, and loss of colonial possessions of European powers in Asia, and
even the danger of assimilation of "white" race by "yellows"132.
As the "yellow peril" theory became more popular in Russia, the number of
publications on the Far Eastern countries in general and China in particular grew.
One of the central themes was the influx of Chinese labor into the Russian Far East,
which intensified significantly in the late 19th century following the rapid economic
development of the region. It was the Far Eastern press that most frequently voiced
fears of possible occupation of the region by representatives of the "yellow" race,
while the metropolitan press was much more reticent about these events 133. The
greatest increase in the number of publications discussing the "yellow peril" refers
to the period of the Russo-Japanese War of 1904-1905. At that time, the ideas of
"pan-Mongolism" developed by V. Solovyov became popular again among a wide
circle of the Russian public, and the discussion of this theory went beyond the
narrow circle of Russian intellectuals. According to Sun Jingqing, it was during
these years that the theme of "Russia's special mission in the East", the authorship
of which is attributed to E.E. Ukhtomsky and A.S. Suvorin, acquired new soundings.
However, according to the author, "the ideologists of Russia's 'special mission' in
the East, like the supporters of the 'yellow peril', were equally afraid of China's
awakening"134.
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Evidence of the increasing interest in Russian society to the Far Eastern
problems in the early 20th century was the appearance of articles on this topic not
only in the capital and the Far Eastern press, but also in other parts of the empire.
So, Yu.G. Blagoder noted an increase in the number of publications on China during
the Russo-Japanese War in the pages of the newspaper "Kubanskie Oblastnie
Vedomosti" (Yekaterinodar135). This is not accidental - after all Kuban horse and
plastun Cossack regiments took a direct part in hostilities during the RussianJapanese War of 1904 - 1905. The author noted that most of the publications in this
daily newspaper were the notes of the subjects of the Russian Empire, who found
themselves on the territory of China during the war, and were reprints from St.
Petersburg and Moscow editions136. As the author assured, the newspaper paid close
attention to the events taking place on the far eastern borders of the empire "not so
much for the purpose of informing the population as for the ideological impact and
patriotic education," and "the issues of political, socio-economic and cultural
development of China, which became an arena of struggle between the two powers,
receded into the background"137. As for the direct assessments of current events by
the "Kubanskie Oblastnie Vedomosti", which were the mouthpiece of the
conservative metropolitan publications, in 1904 and the first half of 1905 the
newspaper wrote mainly that China was too weak to take direct part in hostilities,
that it would not be able to oppose the Japanese aggressors with its own forces and,
therefore, obviously needed Russian support, that "the ordinary Chinese are peaceloving and industrious" and "fearful of Japanese domination" because they believed
that it "would be much more unpleasant than Russian domination" and that "the
Russian and Chinese characters are closer than the Japanese and Chinese". However,
by August 1905, the sentiments of the authors and editors of the provincial
newspaper had already changed, and references to "yellow peril" appeared in its
pages. Quoting authors from the capital, reporters of the "Kubanskie Oblastnie
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Vedomosti" concluded that "Japan and China have contributed nothing to the
treasury of human knowledge and culture. They have created nothing in literature,
science or art"138. Yu.G. Blagoder draws a conclusion with which we cannot disagree:
the Russian press during the Russo-Japanese War, in general, formed an unattractive
image of China139.
In addition to acute political issues, the domestic periodicals of the late 19 th early 20th century were interested in such topics as history, geography, literature and
culture of China. As Yu.G. Blagoder noted, it was at the end of the 19 th century that
the surge of interest in China among the Russian intelligentsia markedly increased
the number of publications devoted to the characteristics of culture, art, religion,
state system, architecture, and everyday life of the Qing state's subjects. Articles and
essays were devoted to China on the pages of Russian magazines of various
orientations intended for a wide range of readers - from "Mir Bozhiy" to "Vestnik
Vsemirnoy Istorii", from "Russkaya Mysl" to "Niva".140. For example, the results of
the activities of Russian archaeologists and ethnographers were published in
specialized metropolitan and provincial journals, such as "Zapiski Vostochnogo
otdeleniya Russkogo arheologicheskogo obshchestva", "Arheologicheskie izvestiya
i

zametki,

obshchestvom",

izdavaemye
"Izvestiya

Imperatorskim
Imperatorskogo

Moskovskim

arheologicheskim

Russkogo

geograficheskogo

obshchestva", "Zapiski Priamurskogo otdeleniya Imperatorskogo Russkogo
geograficheskogo obshchestva", etc.141 The internal political transformations in the
Russian Empire in the second half of the 19th century, including those associated
with a significant expansion of civil rights and freedoms, contributed to the growth
of interest among Russian legal experts to similar experience of foreign countries.
China, where at that time emerged an active reform movement, was not ignored by
representatives of the Russian legal periodicals of the turn of 19 th – 20th centuries,
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first of all, "Zhurnal Ministerstva yusticii". However, as Yu.G. Blagoder concluded,
members of Russian legal associations in those years were in their absolute majority
adherents of Western ideals, and therefore the spread of unbiased information about
the specifics of the state system and the legal system of the Qing Empire passed in
Russia extremely slowly142. Nevertheless, the growing number of publications in
these and other topical publications contributed to the development of science about
China and to the dissemination of truthful and up-to-date information about the Far
Eastern neighbor among an increasing number of readers. One cannot but agree with
the authors of a collective work devoted to the sad events in Blagoveshchensk in
1900, who emphasize that despite the fact that the capital's public was physically far
away from the events in the Far East, "it was here that public opinion was formed,
assessments were developed, the agenda of discussions and debates was formed.
Here it was defined what was important and what was not important. The words,
images, and interpretations of events were created"143.
Modern researchers engaged in the study of the display of information about China
on the pages of Russian pre-revolutionary periodicals have by now covered a huge layer
of sources. However, the satirical magazines with political caricatures, which enjoyed
enormous popularity among a wide range of readers at the turn of the nineteenth and
twentieth centuries, have remained virtually beyond their attention. It is noteworthy that
the surge of interest in Russian society in China coincided with the rapid development of
the genre of political cartoons. As A.G. Golikov noted, since the early 1890’s in Russia
a technology appeared that enabled publishers to wrap cartoons directly into the texts of
articles, so that "the relationship between the written and pictorial materials printed in the
issue became closer"144. Since then, the number of magazines with political cartoons
began to grow at an impressive rate. Moreover, as the St. Petersburg historian E. O.
Saginadze argues in her monograph on satirical graphics, "up until the summer of
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1905, Russian political caricature was mostly limited to foreign policy subjects"145.
Not surprisingly, China became a regular guest on the pages of such publications.
As T.A. Filippova, one of the leading experts on pre-revolutionary Russian satirical
graphics, has noted, "The turbulent events of the early [20th - E.S.] century served as
a 'trigger mechanism' for mass creativity, including journalism, in the development
of a new language of propaganda. The aggravation of foreign policy rivalry with
other European powers over Russia's political and economic presence in Asia only
added to the tension of these processes in journalism. The role of satirical genres and
forms as a way of sublimating political likes and dislikes, fears and hopes only
increased as the world crept into the zone of global crisis, which eventually
developed into World War I"146.
According to T.V. Alentyeva, caricature is a visual historical source, "which
graphically presents an image whose main purpose is to represent historical events,
political, social, domestic phenomena, real actors or characteristic types of people in
a deliberately distorted, grotesque, satirical way" 147 . In turn, V.I. Zhuravleva
identifies the main characteristics of caricature: "a close connection with the sociocultural context that gave rise to it; relevance, since the caricaturist always reacts to
the internal political and international situation, which brings it closer to journalism;
ignoring political and social taboos; grotesque; symbolism" 148 . She adds: "An
obligatory attribute of caricatures related to international relations is the presence in
them of national symbols, performing an important semantic load"149. In our opinion,
an appeal to such a new type of sources for Russian Sinology will help to fill the
gaps in the study of the attitude of the Russian press to the Far Eastern policy of the
Russian Empire, the problems of the formation of the image of China in Russia in
this period and in the study of the history of Russian-Chinese relations as a whole.
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CHAPTER 2. China in Russian Satirical Graphics of the 1890’s
2.1 The First Sino-Japanese War (1894 – 1895) in Russian Political Satire
The armed operation to suppress the uprising in Korea, organized by the
troops of China and Japan in early 1894, gradually developed into a bilateral conflict.
In the course of this confrontation the Chinese army and navy suffered numerous
defeats from the Japanese, although, as A.L. Narochnitsky noted, "the course of
military operations on land and at sea strongly refutes the official Japanese legend
that the Chinese troops and navy were totally incapable of resisting. It only has to
be admitted that the heroism of many Chinese soldiers and officers could not change
the course of events, given the obsolescence of weapons, the poor training of the
troops and the unfitness of many generals"150. By October of the same year, the
theater of military operations had already shifted from the Korean peninsula to the
territory of the Qing state in Manchuria, and the port of Lüshunkou (later Port Arthur)
was besieged. In January of 1895 they landed in the strategically important
Shandong Province. In February they reported the capitulation of the Weihai (威
海)naval base there and the defeat of the Chinese Northern Fleet. As a result of this
development, the Chinese side was forced to initiate peace negotiations as soon as
possible, the beginning of which Japan, in turn, delayed in every way possible in an
attempt to occupy as many Chinese territories as possible. Armistice negotiations
began in March 1895 at Shimonoseki ( 下 関 市 ), where the recently removed
Governor General of Zhili Province (直隶) 151 ，prominent Chinese dignitary Li
Hongzhang, had been sent. The foreign press closely followed the talks between Li
and Japanese Prime Minister Ito Hirobumi. Attempting to prolong hostilities, the
Japanese side at the beginning of the talks put forward conditions for an armistice
that were clearly not feasible. Thus, Ito insisted that Japanese troops occupy
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Shanhaiguan (山海关), Dagu (大沽) and Tianjin (天津), as well as the railroad line
connecting them. In addition, Li Hongzhang was wounded during the negotiations.
Japan's unfulfilled demands and the assassination attempt on Li provoked a storm of
condemnation from the West, which had no interest in prolonging the military
conflict between the parties. Because of this, and Japan's unpreparedness for a
protracted war, Ito had to make concessions and negotiate an armistice with China.
The Shimonoseki Peace Treaty was signed by Li Hongzhang and Ito Hirobumi on
April 17, 1895, under the auspices of former U.S. Secretary of State John Foster, to
China's disadvantage. Under the terms of the Shimonoseki Peace Treaty, China
recognized Korea's independence, ceded to Japan the rights to the Liaodong
Peninsula with the southern half of Manchuria, the Pescadores152 and Taiwan, and
was required to pay Japan the contribution of 200 million taels of silver 153 . In
addition, China for the first time granted to a foreign power, Japan, the right to build
and operate industrial enterprises on its territory, and also made other concessions:
the opening of ports in the Yangtze River basin and the Grand Canal, the right of
extraterritoriality, and most-favored-nation treatment.
In Chinese, Russian and Western historiography, the events of the SinoJapanese war of 1894 - 1895 are usually given an unambiguous assessment.
Researchers are unanimous in the opinion that the conflict demonstrated the full
extent of the decay of the Qing state's top leadership and the failure of its foreign
policy. Quite common in Russian historiography is the opinion that "the Japan-China
war was a clear manifestation of the advantages of the capitalist evolution of Japan
over the continued dominance of the feudal mode of production in China154. The
results of the war have been cited not only as the loss of China's protectorate over
Korea, but also as a result of growing controversy within the Middle Kingdom,
including the rise of anti-Manchurian sentiment and the movement against
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foreigners. The outcome of this war is also often attributed to China becoming a
semi-colony of the Western powers and Japan. Nevertheless, contemporary Chinese
authors believe that it was this war that "undoubtedly constituted a watershed for
Chinese social thought and ideology on its road to modernization"155, as well as "the
logical starting point for Japan in the creation of a modern nation-state"156.
This seemingly local military confrontation had a significant impact on
Russia's interests in the Far East region. Attempts to assess the events of the SinoJapanese war were made in Russia as early as the middle of the twentieth century,
when Japan again deployed aggression against China. Thus, participant of the Battle
of Tsushima naval officer Nikolay Nozikov noted in his monograph: "For Tsarist
Russia this war had a special military interest: 1) hostilities took place in the areas
of Korea and Manchuria, which could easily become in the future the theater of
struggle between Russia and its neighbors; 2) hostilities were fought between states
that were neighbors of Russia in the Far East, and therefore, with one or another
political combination likely enemies"157. This view is confirmed by the words of the
Minister of War of the Russian Empire, Peter Semenovich Vannovsky, voiced in
1895: "You can not conduct a firm policy with the guarantee that it will not come to
war"158.
In the memoirs of Wen Tonghe (翁同龢), a high-ranking Confucian scholar
and official, a participant in the events described, the words allegedly uttered by
envoy A.P. Cassini after China's war with Japan began: "During the Sino-Japanese
military conflict, the situation in Korea was unstable and it was inconvenient to
overcome it peacefully. If there had been an invasion within the limits of Russian
influence, the Russian army would certainly have reacted harshly, otherwise Russia
would have dropped out of the game for a while. If, after the reconciliation of China
and Japan, the Japanese continue to occupy Korea for a long time, the Russian court
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will have to find a way to prevent them from solely occupying the peninsula. If the
Sino-Japanese war does not end, there will certainly be many casualties, but in the
end it will be necessary to make peace. Better to take advantage of the fact that the
enemy has not yet invaded, rather to discuss a way to end the war" 159. Speaking of
the results of the Sino-Japanese war of 1894 - 1895, Nikolai Ivanovich Grodekov,
then commander of the Priamursky Military District, wrote: "The Sino-Japanese war,
which ended this year, has largely clarified not only the political relations and
objectives of the two major Asian powers, but also threw light on a number of issues,
which until now had seemed somewhat doubtful and speculative"160. It was primarily
a question of Japan's growing imperialist ambitions, as well as the deplorable state
of China's military forces. In this context, Russia's diplomacy, which sought to
counterbalance the markedly increased influence of Japan and the West in China by
strengthening bilateral cooperation with its neighbor seems to have responded
appropriately, on the one hand, by supporting China and, on the other, by seeking
the most favorable treatment for itself161.
During and after the Japanese-Chinese war of 1894 - 1895 the fate of China
largely depended on the most interested powers, whose envoys played not the least
role in the development of the described events. It is known that after the accession
of Nicholas II to the throne, the Russian ruling circles' interest in the Far East
increased significantly. This forced the representatives of Russian diplomacy to
follow the events in the region very closely. "Russian Envoy Cassini in Tianjin
maintained close contacts with Li Hongzhang, constantly taking a close interest in
the development of the Korean question, sending requests to the Russian Imperial
Court for early categorical measures regarding Japanese intervention, which
strengthened China's faith in Russia"162. Before the beginning of peace negotiations
with Japan, in February 1895, Li Hongzhang visited Cassini, wondering what would
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be the Russian reaction to the demands of the Japanese side. However, the Russian
envoy at the time was unable to give a clear answer to this question, which,
according to G.V. Efimov, indicated the "absence of clearly expressed decisions of
St. Petersburg"163. Nevertheless, as N.A. Samoylov notes, Li Hongzhang managed
to insist on the need for rapprochement with the northern neighbor, "despite the
existence at the Qing court and at the top of the Chinese bureaucratic elite of
diametrically opposed views on the prospects of relations with Russia"164.
The results of the signing of the Shimonoseki peace treaty were perceived
ambiguously in the higher echelons of power in the Russian Empire, whose
representatives were faced with the need to decide how to pursue further policies
towards China and Japan, including which side to support. At a secret meeting with
the Minister of Foreign Affairs, Prince A.B. Lobanov-Rostovsky, which took place
on March 30, 1895, expressed the following ideas: "In His Imperial Highness'
opinion, we need to maintain good relations with Japan, because it is a strong
maritime power and, by its position in the Pacific Ocean, will always be a natural
enemy of our enemy - England. Under the present circumstances, it would be most
advantageous for us to switch tacitly to the side of Japan and, without hindering it
henceforth, enter into an agreement with it regarding the observance of our interests.
In this way, without losing anything, we shall gain a strong ally in case complications
may arise with England in the future165. However, the terms of the Shimonoseki
peace treaty conflicted with the fundamental geopolitical interests of the Russian
Empire. As Cassini reported, in the event of Japanese occupation of Liaodong "...
Japan's influence and voice would inevitably have to acquire a predominant, almost
exclusive importance, of course, to the clear detriment of the influence of other
powers with political and commercial interests in China"166. At the above-mentioned
secret meeting of the Foreign Minister the following opinion was voiced: "It would
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be even more profitable to cede the southern part of Korea to Japan and occupy some
port on the Korean coast than to let the Japanese enter Manchuria. Therefore, an
attempt must be made to persuade the Japanese government to give up Manchuria
through diplomacy, and if that fails, to resort to force" 167 . Among the possible
developments discussed was a military conflict with Japan. According to the
proposals made by supporters of the military scenario, Russia should organize a
military operation against the Japanese fleet and bombard Japanese ports, after
which a land operation could be launched with the support of China and Korea. As
Lobanov-Rostovsky put it: "We would thus acquire the role of the savior of China,
which would appreciate our service and agree to the correction of our border in a
peaceful way"168. However, these proposals were rejected by the War Minister P.S.
Vannovsky: "The Grand Duke Admiral-General169 believes that we should by no
means begin hostile actions against Japan. If we go to war, we shall undoubtedly
have England and, perhaps, Germany on Japan's side. Our squadron is enough for
the Japanese, but not for the British"170. The supporters of further development of
friendly relations with China without unleashing an open military conflict with Japan
prevailed in these discussions. This party in the Russian government was headed by
Minister of Finance S.Y. Witte, who was the main ideologist of the policy of
peaceful economic penetration into China. But Russian diplomatic efforts to
"persuade" Japan to drop some of the terms of the Shimonoseki peace treaty had no
desired effect. Attempts by the Chinese authorities to delay ratification of the
unequal peace agreement were also unsuccessful. It should be noted that Russia was
not the only party dissatisfied with Japan's sudden and rapid consolidation of its
position in the region. As a result Russian diplomacy with the support of France and
Germany, who were also afraid of excessive strengthening of England in the region,
organized so-called "Triple Intervention", and on April 23rd, 1895 the ambassadors
of the above mentioned states in Tokyo delivered to Japanese government the notes
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of protest in which they insisted on the refusal of annexation of peninsula Liaodong.
On November the 8th 1895, a new agreement between China and Japan was
concluded. According to it, China saved its right to Liaodong Peninsula in exchange
for an increase in the amount of the contribution by another 30 million taels of silver.
This state of affairs was in the best interest of Russian diplomacy. On the one
hand, Russia managed to avoid the spread of Japanese influence in the region of its
immediate interests. On the other hand, it appeared as a staunch ally and protector
of Chinese interests, which contributed to the further development of bilateral
relations and the implementation of the plans of Finance Minister Sergey Witte to
carry out economic expansion in China. According to Prince Lobanov-Rostovsky:
"If our present position in the Far East satisfies us and we seek only to secure it for
ourselves, of course we shall find no better ally than China, with which we have
never had any armed conflicts, despite our completely open Siberian border and the
misunderstandings that often arise. The Chinese empire is unlikely to recover from
a real defeat so soon and become a danger to us, even if the Beijing government
proceeds with the necessary internal reforms. A more comfortable neighbor on our
side is not to be desired"171. As for the reaction of the Qing authorities, as G.V.
Efimov noted, "the idea of an alliance with Russia began rapidly to gain popularity
in the country's ruling circles," they "were going to strengthen the international
position of their country through new concessions to this or that power, in particular
Russia. They did nothing to strengthen the country's defense capabilities and develop
its economic power, hoping for new foreign policy combinations"172. Further rapid
successes of Russian diplomacy in China were evidence of this. In July 1895, Russia,
together with France, granted China a loan of 400 million francs to repay the military
contribution. The peculiarity of this loan was that the Russian government itself
acted as a guarantor of its repayment. In December 1895, Nicholas II signed the
charter of the Russo-Chinese Bank, a commercial organization designed to
strengthen Russia's economic influence in China. The authors of the collective
171
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monograph "From the Nerchinsk Treaty to Yeltsin's Visit" when speak about the
negotiations that preceded the signing of the Russian-Chinese treaty on the lease of
land for construction of the CER, which took place in November 1895, cite the
following information without reference to any source: « Russia's Envoy to China
Cassini paid a visit to Zongli Yamen 173, to put forward official demands for land
leases for the construction of the railroad. At the same time, he threateningly noted
that if China does not give its consent, then, despite diplomatic relations, Russia will
have to cooperate with Japan in order to find a new way to resolve this issue"174.
As I.V. Lukoyanov notes in his monograph: "Despite Witte's proclamation of
a strictly economic expansion program, the majority of officials believed that it was
only a new tool for territorial annexations, seeing in perspective a blazing Russian
banner over Manchuria and Korea. Statements about such a future were not
uncommon and could be found in many dignitaries. But they provide no grounds for
a straightforward conclusion about Russia's aggressive policy in the region: nothing
was actually done to seize or conquer Manchuria and Korea, not even at the level of
developing a program or plan" 175. This view is confirmed in the article by E.V.
Dobychina, where the author stresses that since 1895 there was a noticeable
strengthening of Russian spy intelligence in the Far East, and in China in particular:
"in fact, already in 1895 - 1897, Russian military agents here had secret informants
among the local population, influential persons in different social circles and
foreigners"176. However, according to the researcher's conclusions, "in Russia at that
time there was no consensus on the implementation of reforms in China. LobanovRostovsky, Minister of Foreign Affairs, fearing the possible strengthening of the
Celestial Empire, instead of an extensive reform plan proposed to limit the first time
sending several officers to the country as instructors, who would become conductors
of Russian influence in the Chinese army. The head of the military department,
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General Pyotr Semenovich Vannovsky, believed that in the current political situation
strengthening China would be no less useful for Russia than taking measures to
develop the armed forces on its Siberian fringes, because it could prevent a more
dangerous threat from Japan"177.
The short-lived military conflict between China and Japan was actively
covered by the Russian press from the very beginning. This was due both to the
development of the press and the emergence of new information technologies in the
Russian Empire and, of course, to the fact that the hostilities were unfolding in
territories within the geopolitical sphere of interest of the government of Nicholas
II. As Sun Jingqing noted, "The Sino-Japanese War was an important moment for
the Russian press in defining clearer positions. The collapse of the Chinese
progressives in that war dispelled the myth of "Chinese progress," which had been
widely discussed in the Russian press before the war of 1894 - 1895, and confirmed
the view that China was immobile. Since then, such vocabulary as 'general European
tutelage over China', 'division of China among the Powers', 'division into spheres of
influence', etc., has begun to appear in the Russian press"178.
Not surprisingly, it was during the years of the Japan-China war that China
became a constant hero of a variety of satirical political magazines with caricature
images. The First Sino-Japanese war is mentioned in practically every issue of
"Budil'nik" and "Strekoza" weeklies in the sections devoted to politics and
international relations. From the mid-1890’s these and other magazines and
brochures began to produce entirely new visual images of Russia's eastern neighbors,
which have taken hold in the minds of a large number of European residents thanks
to their topicality and high popularity of such publications.
As early as 1894 Russian newspapers and magazines began to publish notes
and caricature images devoted to the Japan-China conflict. If we turn to these
caricatures, it becomes clear that the Russian press initially treated the military
actions of the two sides with a great deal of irony. The confrontation between China
177
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and Japan was seen as a struggle between"Asian states that are far from crossing the
threshold of European civilization"179. In the press of those years, it is often said that
both China and Japan, prior to this conflict, had been "long asleep, long estranged
from European culture"180. The methods of warfare were also questioned. It has been
argued, for example, that China "remembers its age-old system of intimidating the
enemy, if only by the ugly masks of its warriors and the terrible dragons of its
banners"181. As for Korea, over which the military confrontation between China and
Japan broke out, Russian political satirists called the Koreans "the same Chinese
with one caveat: the Koreans are the stupidest, most backward, and most pathetic of
all the Chinese"182.
The heroes of such cartoon publications - China, Japan, and Korea - were
depicted in an extremely unsightly manner: most often they were people in
traditional oriental attire, with unsympathetic facial features, who cannot even figure
out how to use European-style weapons and switch to fighting using any means at
hand - from a teapot to elements of their own hair. Figs. 1, 2:
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Fig. 1 "Political pranks"183

Fig. 2 "The Sino-Japanese fight"184

In addition, both direct participants in the conflict, as well as Korea, over
which it erupted, are portrayed as easy prey for Britain, which watched their dispute
and clearly outnumbered them in strength. This suggests the special attention of the
Russian press, as well as the entire public of those years, to Western involvement in
events in the Far East. As I.S. Rybachenok says: "A common feature of all the
newspapers in this period [1894-1898 - E.S.] is the anti-British character of their
writings, clearly formulated already in the course of the Sino-Japanese war, and
unchanged in the course of the period in question. The right-wing press views
England as Russia's main enemy in all directions of its foreign policy: it puts forward
the possibility of a Franco-Russian-German alliance as a counterweight to Britain's
policy"185. Fig. 3:
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Fig. 3 "Visual instruction"186
As the war progressed, accompanied by the constant failures of the Chinese
army and navy, the attention of the Russian press to them became more and more
intense. After the Japanese cut off China from the sea, the scientific-literary and
political journal "Novoe Slovo", popular with readers of those years, concluded:
"The brilliant victory of the Japanese at Pingyang187 in connection with the defeat of
the Chinese at the mouth of the Yalu (鸭绿江) significantly changed the state of
affairs and forced to pay attention to the conditions under which peace would be
concluded. Russia, while not wanting the Japanese to establish themselves in Korea,
also cannot be indifferent to these vicissitudes of the further struggle of its
neighbors"188.
As a result, political analysts in the Russian Empire and the general public
began to wonder, "When did a very large Chinese turn into a very small Asian and
a very small Japanese turn into a very large European?" 189 Pages of satirical
publications of those years replete with extremely unflattering statements about the
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participants in the conflict: "Because of the frequent defeats of the Chinese troops,
the Son of Heaven and the Lord of the Earth stunned and drinking tea with grief. He
recently dragged one Mandarin tangerine who had lost a battle to the Japanese by
the braid himself, and pounded all the dust out of that Mandarin with a bamboo. ...On
the occasion of his victory over the Chinese, there is rejoicing all over Japan.
Mikado190 joyfully dances the cancan with his wife every day and murmurs French
chansonettes from the Cortez repertoire, thus proving his complete civility"191.
We can see that in the caricatures of late 1894, China was still represented as
a gentleman in traditional attire, reminiscent of both Li Hongzhang and Emperor
Guangxu, while Japan was depicted as a man with short-cropped hair in a Westernstyle military uniform, the prototype of which was obviously Emperor Meiji himself.
Japan inflicts various insults on China in the form of kicking and cutting off the
traditional braid, i.e., subjecting it to terrible humiliation. However, this
"Europeanized" gentleman clearly does not evoke sympathy from the authors either.
Figs. 4, 5:

Fig. 4. "December 1894"192
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Fig. 5 "1895 Review"193
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In one such depiction, one can even see the Meiji Emperor in military uniform
using ordinary bellows to fan the flames in a fireplace, pushing the Emperor
Guangxu, depicted as an immovable and unresisting statue of China, off a pedestal
symbolizing China. This caricature perfectly illustrates the extent to which the image
of China borrowed from the West "as a realm of immobility, a society still frozen in
its development in ancient times" 194 has taken root in the Russian public
consciousness. The artist also alludes to the fact that Japan's military means are not
so diverse and modern. Fig. 6:

Fig. 6 "The Chinese Empire"195
Such interest to the events around China and Japan in the Russian press was
associated primarily with the special attitude of the Russian Empire to this region.
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As mentioned above, during the hostilities and armistice negotiations, the Russian
political and social circles at the highest levels were engaged in an ongoing debate
about how Russia should respond to the current domestic and foreign political
situation around China. For example, the great Russian thinker V.S. Solovyov, who
was a convinced ideological opponent of the "chineseization" of Europe, even
suggested that a "joint Japanese-Chinese attack on the West, in which Japan would
play a major role and China would submit to its will" 196, was possible in the future..
In addition, as Yu.G. Blagoder notes: "For the most conservative Russian circles,
the Qing Empire was a symbol of backwardness. ... The tragic experience of China
was used by them as an argument for the need to reform their own political system
as soon as possible, following the example of the advanced Western powers"197. The
author also says that China's war with Japan, "according to Russian periodicals, was
to be the impetus for reform [in China - E.S.]. Besides, the colonization plans of a
calculating Europe, ready to support Japan if it demanded that China open all its
ports to foreigners, or China if it succeeded in moderating the enemy's demands for
Korean lands, were confirmed"198.
Historical events in the Far East in the late 19th - first half of the 20th century
confirmed that the brief military confrontation of 1894 - 1895 had a significant
impact on the situation in the region. Mentioned above N. Nozikov believed that the
First Sino-Japanese war was of particular interest both for Tsarist Russia, and for
Western Europe and the United States, because this war "provided material to
characterize the armed forces of China and Japan and, in addition, introduced the
Russians to the characteristics of Korea and Manchuria as areas of military
operations" 199 . In turn, Ya.S. Guzey notes that the war revealed "the success of
Japanese reorganization", and "Russian society's comprehension of the results of that
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war played an important role in transforming perceptions of Far Eastern countries in
Russia and in recognizing them as potentially dangerous"200.
It can be stated that the ambivalence so characteristic of the mutual perception
of Russia and China in the 19th century and thereafter, which N.A. Samoylov writes
about in his works201, was clearly manifested in the pages of the Russian press as
part of the discussion of the Sino-Japanese conflict. On the one hand, Russian
politicians and public figures saw themselves and Russia, in general, as a force
capable of "civilizing" a rigid and stagnant China. And in this sense, Russia was
ranked by figures of social thought among the European powers. On the other hand,
the popular Russian press in every way condemned the attempts of Europe, Japan
and the USA to colonize China, seeing in itself the defender of the integrity of the
huge Qing Empire, i.e. contrasting its foreign policy interests in the Far East with
the interests of the West and Japan. In particular, "Novoe Slovo" quotes such notes
from Western newspapers in connection with Li Hongzhang's trip to Japan to
negotiate an armistice: "One of China's most gifted statesmen has come to Japan to
confess, and the "Qstas Correspondenz" sees in this circumstance a momentous step
on China's part toward cultural progress, a clear indication of Li Hongzhang's victory
over savagery, backwardness and centuries of stagnation. ...Meanwhile, according
to the official Viennese"Polit. Correspondenz", the Chinese envoy to Rome said that
a favorable outcome of the Shimonoseki peace talks would depend much on how
much pressure the Western powers exerted on Japan. According to the same
Viennese political organ, in some European official spheres it is believed that Japan
will be satisfied with small territorial concessions, and if it demands opening for the
world trade all Chinese ports without exception, the European cabinets would
energetically support this demand" 202 . In our view, the content of this summary
clearly indicates that its author supports the Chinese side in the person of Li
Hongzhang, giving him such a flattering characteristic and expressing hope for his
200
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participation in the rapid modernization of "frozen" China. At the same time, the
author hopes to somehow soften the claims of Japan, secretly supported by the great
powers, which in this case does not include Russia. Not without reason, speaking of
the results of the war and the success of Russian diplomacy in restricting Japan's
territorial claims, the same edition concludes: "Nevertheless it cannot be denied that
the expulsion of the Japanese from Manchuria is a brilliant victory of Russian policy
in the Far East, which even the English press does not deny. This victory was won
without the shedding of blood, solely thanks to the straightforwardness of the
Emperor, who did not seek war, but did not seek peace at all costs"203. That is, the
Russian Empire appears as a kind of defender of China, acting on the side of peace
and justice and not looking for personal gains. So on another cover of the 1895
"Budil’nik" we see an image dedicated to the theme of an armistice following the
war. An ingratiating Japanese man in a military uniform with open arms against the
background of Japanese and Chinese military units offers a Chinese dignitary in
traditional attire, most probably Li Hongzhang, to "make peace" and "kiss" as soon
as possible. The Chinese, though smiling in response, asks a fair question: "Aren't
you going to bite my nose off?" This is, above all, a hint at the unfairness of the
Shimonoseki terms of peace. At the same time, the author emphasizes the wisdom
of China, its unwillingness to go along with Japan, which cannot but arouse
sympathy for the Russian side. Fig. 7:

203

Novoe Slovo. Vol. 5. 1895. P. 372.

232

Fig. 7 "Sino-Japanese Peace"204
The cartoon depictions of the terms of the armistice between China and Japan
also reflect a view typical of Russian public opinion of those years, according to
which it is England who is portrayed as the main beneficiary of the Japanese victory.
In the following image, we see an extremely contented John Bull picking the "fruits
of victory" from a pear tree signed "China," which a bent Japanese man in traditional
garb is shaking for him. To the right are a tall Chinese dignitary and a short Japanese
soldier in a Western uniform. The Japanese man offers the Chinese a bouquet called
"friendship," but the latter is in no hurry to accept it. The image again emphasizes
China's prudence as well as its considerable territorial superiority over Japan. Fig. 8:
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Fig. 8 "The European trickster"205
Apparently, one cannot fully agree with Sun Jingqing, who states that "the
official press organs ("Moskovskie Vedomosti", "Novoe Vremya", "Russkiy
Vestnik", and "Grazhdanin"), fearing liberal changes, did not want to miss the
Chinese market, being extremely afraid of a China awakened not by Russia but by
the West, so most of them preferred having an immobile China as their neighbor
instead of a dynamic and aggressive Japan, while "the liberal press ("Russkoe
Bogatstvo", "Russkaya Mysl", "Nedelya", "Vestnik Evropy", and "Russkie
Vedomosti") had no sympathy for despotic China, publicly calling for aggression
against it, but expressed it toward Japan, thereby signaling its disagreement with the
conservative power of the autocracy"206. In our opinion, the example of Russian
press coverage of the Japanese-Chinese war of 1894 - 1895 shows that there was no
unequivocal opinion about China and what policy Russia should adhere to in relation
to it in Russian public thought in the late 19th century, as there is today. Nor was
there any particular sympathy for Japan. Evidently, the liberal press, impressed by
Japan's military successes, feared Russian intervention in the Far Eastern conflict,
believing that it might adversely affect the country's interests. At the same time progovernment newspapers and magazines expressed solidarity with the position of the
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Empire's top leadership at this particular moment: "Yes, the first debut of our new
Foreign Minister, Prince Lobanov-Rostovsky, was a complete success. Even those
of our newspapers who advocated the system of non-interference in Sino-Japanese
affairs and chewed the liberal bubble-gum with its motto: "Where can we go?"
Bowing all the way to Japan and being undoubtedly ready to give it not only the
southern part of Manchuria, but almost all of China"207.
The brief military conflict between China and Japan had a significant impact
on its immediate participants, fundamentally changing the political balance of power
in the Far Eastern arena. It also had a special influence on the development of both
Chinese and Japanese social thought and ideology. In addition, the events of 1894 1895 contributed to the formation of new images of Far Eastern neighbors in Russian
public thought.
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2.2 Russian satirical graphics about China in 1896 – 1900
As mentioned above, among the main political results of the Sino-Japanese
war of 1894 - 1895 was further rapprochement between the Russian Empire and the
Qing state. In 1895, at the initiative of S.Y. Witte, the Russo-Chinese Bank was
established to promote joint economic projects between Russia and China. And in
1896 the parties concluded a secret "Li-Lobanov" Treaty for 15 years, as well as the
Contract for the construction and operation of the China-Eastern Railway 208 .
However, due to the secrecy of the treaty, Russian public opinion could not
appreciate the success of the tsarist government in the Chinese direction. As I.S.
Rybachenok noted, even in the pro-government press there was no reliable
information about this treaty, which was due to the reluctance of the ruling circles
to advertise the terms of the agreement. "Information about the content of the RussoChinese secret treaty, which had penetrated into the European press at the suggestion
of a British newspaper published in Shanghai, was refuted by Russian newspapers
as an English forgery, but "Moskovskie vedomosti" and "Grazhdanin" published the
text of this "sham" treaty. "St. Peterburgskie Vedomosti," whose editor Ukhtomsky
met Li Hongzhang in the Suez Canal on Witte's personal instruction, confined itself
to evaluating the treaty as a "ridiculous rumor"209.
However, the national press did not lose focus on China. One of the main
subjects for journalists of those years was the foreign policy of the Qing Empire.
Among other things, this was due to Li Hongzhang's visit to Russia in the spring of
1896, during which he took part in the coronation ceremony of Emperor Nicholas II,
held in Moscow on May 26. During the same visit the aforementioned secret alliance
treaty between Russia and China was signed in St. Petersburg. During this trip, Li
Hongzhang visited Germany, Holland, Belgium, France, England and the United
States in addition to Russia. Representatives of the Russian press, as well as their
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foreign colleagues, closely followed the course of this tour. Thus, "Novoe Slovo"
wrote in September 1896: "The most popular personality for many months in Europe
was China's first statesman, Li Hung Сhang, who undertook a tour of all the capitals,
who received him with all kinds of honors. After St. Petersburg and Moscow, where
he attended the coronation, as a representative of the Heavenly Empire, Li Hung
Сhang visited Berlin, Paris, and London". An influential newspaper in the capital
assured its readers: "The cunning Chinaman did not ride around Europe and then
America for nothing, and the identical receptions and celebrations held in his honor
served only as a mask to cover up political and commercial negotiations"210. The
satirical press also did not ignore Li Hongzhang's European tour. In one of the first
issues of "Strekoza" in 1897, we see a caricature of Li Hongzhang riding a threeheaded dragon into a gate called "Europe". On the one hand, the author of the image
clearly mocks China, again appealing to the excessive adherence to tradition as well
importance as to the backwardness of a country that has failed to modernize in time.
On the other hand, the dragon is depicted quite large compared to "Europe", which
emphasizes the hidden potential of the Middle Kingdom. As for Li Hongzhang
himself, the author of the image emphasizes his ability to control the Chinese dragon.
In other words, the presence of such an illustration in the section of the magazine
covering the most important foreign policy events of the past year testifies to the
growing of China for the world, and therefore for Russian politics as well. Fig. 9:
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Fig. 9 "Solemn Entry of the Chinese Viceroy Li Hung Chang
into the Limits of Europe"211
In general, the Russian press of the late nineties of the nineteenth century
treated Li Hongzhang with respect. So, "Novoe Slovo" wrote about the prominent
Chinese dignitary: "Anyway, taking into account the place, time and conditions of
Li Hongzhang's state activity, one cannot but recognize that this is the first state man
of Asia for Asia and in the Asian spirit and, therefore, quite deserves that general
attention which he enjoys in the advanced countries of Europe" 212 . Perhaps the
events of 1896 were related to the aspirations of Russian public opinion about the
rapid modernization in China. And after his visit to Germany, where representatives
of the local press compared Li Hongzhang with Bismarck, this comparison has
moved to the pages of Russian satirical graphics. One of the images on the cover of
the 1896 "Strekoza" is entitled "The Meeting of the Two Bismarcks". The left side
of the picture shows Otto von Bismarck in profile, on the right - Li Hongzhang
bowing in front of him. It is noteworthy that Bismarck is significantly taller than the
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Chinese dignitary. This speaks not so much of the actual physical differences
between the politicians, as of the different international positions of the states they
represent. The Chinese "Bismarck" asks "advice for the road" from the former Reich
Chancellor, to which he replies that "we will take care of all matters at your expense".
Obviously, the author does not believe in the possibility of establishing equal
relations between China and Germany. Fig. 10:

Fig. 10 "The Meeting of the Two Bismarcks"213
In general, the topic of Sino-German relations was one of the most popular
among Russian political cartoonists in the late 1890’s. This is not surprising, because
in 1897 German armed forces, under the pretext of killing two German missionaries,
invaded modern Shandong province, where without a fight they seized the territory
of Jiaozhou (胶州), the administrative center of which is the modern city of Qingdao
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( 青 岛 ). As early as March 1898, the Qing government, under pressure from
Germany, agreed to sign a 99-year lease on the conquered territory. These events
aroused the indignation of the Russian public, in part because they took place in
territories close to Manchuria, which was within the sphere of interest of the Russian
Empire. In addition, Tsarist Russia traditionally adhered to international law in its
relations with China and all bilateral agreements between the states were concluded
without military pressure from the Russian side. As for the Russian press in general
and political satire in particular, journalists assumed that the situation in which China
found itself was largely due to Li Hongzhang's attempts to "flirt" with foreign
powers in order to acquire benefits for his country. For example, the "Budil’nik"
published an image in its 1898 appendix in which a sad Chinese dignitary, pictured
against the background of a German landing in Jiaozhou, wondered: "Who would
have thought the Germans would return my visit so soon?" Fig. 11:

Fig. 11 "Li Hung Chang"214
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Another caricature from the 1898 "Budil’nik" depicts China as a giant
mandarin, entangled and immobilized by representatives of Austria, Great Britain,
Germany, and Japan. The giant is lying on the coast, and one can see military vessels
approaching him by the sea, a symbol of the threat posed by the representatives of
the West and Japan. The Chinese laments that the tiny "funnies" have entangled him
in "the thinnest of threads", which he is "unable to tear. The caption to the cartoon
reads: "It's not all in good fun". Obviously, this is an allusion to the fact that China
found itself in such a deplorable situation through its own fault, having got too
carried away with political intrigues with representatives of various states, including
to the detriment of the development of Sino-Russian relations. Fig. 12:

Fig. 12 "The Newest Gulliver"215
As can be seen, the cartoon depictions of the time are imbued with a kind of
sympathy for China under threat of colonial division. On the other hand, artists and
journalists were convinced that China itself was to some extent to blame for what
was happening as it pursued an ambiguous policy toward the powers. In particular,
215
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the Qing state's financial policies have been criticized. One of the cartoon pictures
from 1896 shows a high-ranking Chinese official blowing a trumpet, from which
music called "Loans" pours out and "fascinates the Europeans who are cunning as
serpents". This was the situation in China in the second half of the nineteenth century,
when the country was forced to attract a large number of foreign loans. The primary
purpose of such actions by the Qing administration was to modernize the armed
forces of a country weakened by wars with foreign powers and internal turmoil. For
example, between 1861 and 1893 alone, the Chinese government raised 15 war loans
from Hong Kong, London, Berlin and Frankfurt. At the end of the Sino-Japanese
War of 1894-1895, the Qing government was faced with the need to pay Japan an
enormous contribution. Along with the continuing modernization of the armed
forces and increasing railroad construction, this increased the country's dependence
on foreign loans. In 1895 alone, the Chinese government took out four loans in
London and Frankfurt at 6 percent per annum to pay reparations to Japan. And
between 1899 and 1900, the country had to borrow another 47.8 million pounds
sterling for the same purpose. Thus, at the end of the nineteenth century, many
Western countries, led by Britain and Germany, wanted to invest in China in order,
among other things, to strengthen their influence in the region. In turn,
representatives of the Qing dynasty tried to "maneuver" between the powers, so that
the state received loans on the most favorable terms, and the central government retained its relative independence216. As experts on China's finances of the second
half of the nineteenth and early twentieth centuries believe, "the external loans over
the late nineteenth and early twentieth centuries essentially securitized an array of
specific government revenues, including China’s maritime customs, salt taxes,
internal provincial transfer taxes (likin)217, mining taxes, alcohol and tobacco taxes,
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opium revenues, property transfer taxes, and revenues for railway"218. Apparently,
Russian cartoonists evaluated the financial policies of the Qings negatively, among
other things, wanting to warn them against the "insidiousness" of the Europeans. Fig.
13:

Fig. 13 "Loans"219
At the same time, domestic cartoonists could not ignore the claims to colonial
division of China by a growing number of states. While Great Britain and Germany,
as powerful military powers capable of competing with Tsarist Russia, were
recognized to have such right, albeit not without displeasure, the activity of other
countries in China provoked ridicule from the Russian side. For example, one of the
1899 issues of the "Budil’nik" had a cover devoted to Italy's attempts to gain its own
colony in China. In the caricature, we see a modest, miniature young girl, a
traditional image of Italy in the satirical graphics of those years. The girl walks next
to a bulky Chinese official, much taller and larger than herself, who has grabbed her
roughly by the arm. Italy looks into the Chinaman's face with a questioning and
slightly frightened expression. The Mandarin looks confident and chuckles at her
timid companion: "You won't make it, young lady, you're not big enough". However,
218
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the expectations of Russian political satirists were not met, and as a result of the
suppression of the Boxer’s uprising in China in 1901, Italy managed to get its own
colony in Tianjin, which was completely eliminated only in 1947. Fig. 14:

Fig. 14 "Different strokes for different folks"220
In addition to foreign policy and the threat of China becoming a colony of the
West and Japan, one of the popular themes for Russian political satirical graphics of
the late 19th century was the need to modernize the Middle Kingdom. This is not
surprising, since Russian social thought of this period was characterized by the
perception of China as a mirror of its own country's internal problems. Public figures
and journalists simultaneously recognized the value of culture and traditions of
China and Russia. Their works were imbued with a sense of chosenness, the
common fate of the two peoples. At the same time, they spoke of China's stagnation,
backwardness and the need to modernize both China and the Russian Empire. As
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the West and Japan strengthened their colonial claims to China, the need for
modernization became more and more urgent. One of the images in "Strekoza"
magazine for 1898 contains an illustration entitled "From Oriental Melodies",
dedicated to this theme. On the left side of the cartoon is a stunted, hunched over
Chinese dignitary with long fingernails on his hands, easily recognizable as Li
Hongzhang. He looks, mouth ajar with indignation, at the Western-style suit hanging
on the mannequin - shoes, pants, tails, and a tailspin - and asks: "How, does one have
to wear all this?" However, it is noteworthy that this suit is exactly the suit of a
Western European, but not of a typical representative of Tsarist Russia, for example.
That is, the author doubts that China can and should carry out modernization along
Western European lines. Fig. 15:

Fig. 15 "From Oriental Melodies"221
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One of the covers of the popular satirical magazine "Oskolki" from 1896 is
also devoted to the necessary and inevitable modernization of China. On it we see
an illustration entitled "The Beginning of European Culture in China". The
appearance of this image could be related to the spread of rumors in the Russian
press about a secret treaty of alliance concluded between the Russian Empire and
China. According to the artist's ideas, "Europeanized" China will be like a typical
provincial town of the Russian Empire in the late 19th century with "cafe-shantan",
"cook courses", "water cure clinic", kvass and sour soup shops and other
establishments familiar to the Russian townspeople of those years. In addition, the
"Europeanizing" Chinese will certainly have to cut plaits, change hats in the
European manner, put on pince-nez. The sidewalk, streetcar, bicycle and electric
poles, which symbolized everything foreign and advanced on the extremely popular
with the Chinese average citizens of those years xylographic pictures related to the
traditional Chinese painting Nianhua, also serve as vivid attributes of
modernization222. The cartoonist's conviction that the "Europeanization" of China
would begin with the adoption of elements of the familiar Russian way of life at the
time is obvious. Fig. 16:
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Fig. 16 "The Beginning of European Culture in China"223
In 1897, when wide public in Tsarist Russia was already well informed about
construction of the CER in China, on the next cover of "Oskolki" appeared another
picture, devoted to the Middle Kingdom. On the picture, we see an intermediate
railway station, quite typical for Russia at the end of the 19th century, but with some
elements of Chinese architecture. The characters in the illustration – Russians and a
Chinese in typical attire – are about to visit a buffet while waiting for the courier
train, where representatives of both states are already sipping tea from a Russian
samovar. It is known that the railroad is a symbol of China's modernization, but,
according to the author, in China this process is slow and accompanied by "Chinese
specifics": the locomotive is made in the form of a dragon, and the buffet still
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"perfectly serves a fried cat". Nevertheless, the cartoonist apparently approves of
Russian-Chinese cooperation in the construction of the CER and the development
of Manchuria. Fig. 17:

Fig. 17 "At a Chinese railroad station"224
It is noteworthy that "Oskolki", which was extremely popular in those years.
- The most liberal of the Russian humor magazines of that time, did not once again
address Chinese subjects during the described period. In our opinion, the appearance
of these images in the magazine shows how important for the Russian public of the
late 19th century was the cooperation with the Qing state in the construction of the
CER. In addition, it was Tsarist Russia that was seen by the domestic public as a
promoter of positive modernization in China. But the policy of other states toward
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the Qing Empire in the second half of the 19th century was seen as nothing less than
an attempt at colonial division.
Since the second half of the 1890s, China has been a constant "hero" in the
popular press of the European part of Russia. Even in the absence of news items
directly related to Russian-Chinese relations, journalists and cartoonists did not
ignore the Far Eastern neighbor. At the same time, as A.V. Lukin noted: "even in
the same period, representatives of different social and political groups and different
ideological currents had different, often opposite images of China. These images
were often formed under the influence of the common political views of their owners
and their understanding of the world and Russia's place in it"225. One cannot but
agree that in the late nineteenth and early twentieth centuries, the "idea that the
Chinese should be grateful to Russia for supposedly special support for China in its
relations with other European powers" became extremely popular in Russian society,
becoming "the official ideology of Russian foreign policy" shared by many scholars
and politicians226. The satirical political journals of the time illustrate these views in
the best possible way. In their pages we also encounter the contradictory image of
the Middle Kingdom: on the one hand, it was backward and stagnant, and on the
other, it was vast and had hidden potential; sometimes it was the arrogant trickster,
sometimes it was the Gulliver, entangled in the nets of the colonizers. It is
noteworthy that even the authors of cartoon images and satirical articles about China
in the second half of the 19th century were quite aware of the details of traditional
Chinese costume, peculiarities of Chinese cuisine, ways of writing Chinese names,
etc., which attests to the genuine interest of the broadest strata of the Russian public
in China. Even without a reliable knowledge of the successes of Russian diplomacy
in China, journalists of popular satirical periodicals, always extremely sensitive to
the moods that prevail in world politics, were able to feel the special importance of
China for Russian foreign policy, to catch the imperceptible, but very positive
features of Russian-Chinese cooperation, as well as the growing tension around
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China at the beginning of the new century. For example, in one of the first issues of
"Budil'nik" of 1900, there was a cartoon entitled "Mars of the 19 th Century". It
depicts a giant god of war. In his right hand is a representative of the Boers and in
his left hand is a subject of the Qing Empire. Mars utters the following words: "In
my century I have "worked" well with all nations, only with these two I have not
finished the "work"!..! Well, I'll bring them "for tea" to the new century...". This is
a reference to the military conflicts that were escalating at the turn of the 19 th and
20th centuries: the Second Anglo-Boer War (1899-1902) in South Africa and the
1899-1901 Boxer Rebellion in China. The image confirms once again that the
Russian press recognized the significant influence of China and the events there on
the current international situation. As in the case of the Sino-Japanese War of 18941895, the Boxer Rebellion became one of the most popular subjects for Russian
journalism and the press, including political satirical graphics for the following two
years. Fig. 18:

Fig. 18 "Mars of the 19th Century"227
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CHAPTER 3. China in Russian Satirical Graphics in 1900 - 1905
3.1 The Yihetuan Rebellion in China as Illuminated by Domestic
Satirical Graphics
The rebellion of 1899-1901 was the most striking example of the anti-foreign
movement in Qing China. In China as well as in Soviet and Russian Chinese studies,
the movement was called the "Yihetuan rebellion," derived from the generalized
name of the rebel units in Shandong and Zhili provinces, Yihetuan (义和团 "Peace
and Justice Squads") or Yihequan ( 义 和 拳 "Fist of Peace and Justice"). The
Yihetuans actively practiced the traditional Taoist martial arts, which reminded
Western observers unfamiliar with Chinese military culture of fist fights. In Russian
periodicals of the turn of the 19 – 20th centuries they were often referred to as "big
fists". In the West, however, the uprising was called "boxing". The originator of this
term is considered a representative of the public organization "American Council"
N. Porter, who was in China at that time and personally observed the religious
practices of the rebels228. This rebellion had a significant impact on the development
of Russian-Chinese relations.
In 1896 after China defeat in war against Japan Russia and Qing Empire
concluded a secret alliance treaty according to which Russia, in particular, received
the right to build Chinese Eastern line through Manchuria territory229. The CER
building project became a significant stimulus to development of all-round
cooperation between the parties230. It promoted not only strengthening of trade and
economical relations, but also sociocultural collaboration between peoples of two
neighboring empires. As Yu.M. Galenovich noticed: "Those people in China who
thought of prospects also understood that the railway would allow to start laying
foundation of modern industry in Manchuria, would create such favorable conditions
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in this part of China, which China wasn't able to create by its own means at that
time"231.
However, at the turn of 1897 - 1898, Russian policy toward the Qing Empire
began to gradually change. Among the reasons for these changes was the
strengthening of the colonial expansion of Japan and the Western powers, especially
Great Britain and Germany, in China, as well as the personal political ambitions of
the Russian Emperor Nicholas II. Thus, in December 1897 Russian warships entered
Port Arthur and Dalniy Bay (Da-lian-wan), using as a precedent the German seizure
of the Kiautschou Bay (Jiaozhou), located in the territory of modern Shandong
province. On March 15, 1898 under the pressure from the Russian side China agreed
to sign the convention, according to which it leased to the Tsarist Russia a part of
Kwantung Province (modern peninsula Liaodong) with the ports of Port Arthur and
Dalniy with the area of about 3.2 thousand square km and a population of about 250
thousand people for a period of 25 years.232. It should be noted that according to the
convention of 1898, Port Arthur was to serve as a base for the Russian Navy, while
Dalniy was opened to foreign trade and access of commercial vessels of any
countries 233 . Contemporaries of those events among the leading political and
military figures had different views on the signing of this convention. Some saw the
consolidation in the Kwantung as a fulfillment of Russia's "life-giving mission" in
the "boundless field of the dying out Eastern civilization"
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following on this occasion: "Several years before we seized the Kwantung Province,
we forced the Japanese to withdraw from it and, under the slogan that we could not
allow China to be violated, we concluded a secret defense alliance with China
against Japan, thus gaining very substantial benefits in the Far East, and then, in a
very short time, we ourselves captured part of the area from which we forced Japan,
after a victorious war, to withdraw under the slogan that we could not allow the
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integrity of the Chinese Empire to be violated"235. These events did have a negative
impact on Russian interests in the region. Not only did they encourage other
European powers to make territorial claims on China, but they also contributed to
the cooling of relations between the Qing Empire and Russia. At the same time,
increased territorial claims by Japan and Western powers led to growing
dissatisfaction among the Chinese population. The most vivid manifestation of this
discontent was the Boxer Rebellion of 1899 - 1901, which became one of the key
events in the history of Sino-Russian relations in the late 19 - early 20th centuries,
affecting not only the relationship between the two countries, but also the further
development of international relations in the Far East.
Russia's participation in the suppression of the Boxer Rebellion provoked a
vigorous response in the Russian press of the turn of the nineteenth and twentieth
centuries. If we turn to the fundamental "Bibliography of China" edited by P.E.
Skachkov, we can note that the section "Yihetuan uprising" includes 140 titles236.
The majority of these publications were the works of the Russian military members
participating in the suppression of the uprising, published "hot on the heels" of the
events in 1900 - 1901. Not surprisingly, these authors for the most part characterized
the uprising as a "crisis", "mutiny", "disorder", "bloody unrest" or even "war against
Christians", and the actions of Russian troops were seen as "suppression of disorder",
"struggle against a mutinous movement", and sometimes as "exploits of Russians in
China"237. This point of view was basically supported by the Russian press of that
period: "Everywhere in Europe, so far, the opinion prevails that the Chinese rebels
are acting in concert with the government and that the latter is quite in solidarity
with the former. How far this view is correct, future will show. In any case, it cannot
be denied that the Russian government did the right thing in recognizing the unrest
in China as an insurrection and refusing to regard the measures taken to suppress the
unrest as a war with China. ... " 238 . Although there was another point of view,
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according to which the Boxer Rebellion was considered one of the early stages of
the liberation struggle in China (V.I. Lenin 239). In the second half of the twentieth
century in Soviet Chinese studies, as well as in the PRC, the Yihetuan uprising was
most often assessed as anti-imperialist (G.V. Yefimov 240). Today, Russian scholars
are trying to avoid radical assessments of the Yihetuan uprising, calling this period
a crisis for Russian-Chinese relations and recognizing that Russian participation in
the suppression of the uprising and the entry of the Russian army into Beijing
contradicted the fundamental interests of Russian policy in China (A.D.
Voskressensky241, O.E. Nepomnin 242, N.A. Samoylov243). There is also a different
point of view. For example, V.G. Datsyshenspeaks of the "Russo-Chinese War of
1900"244.
The representatives of Russian public thought of those years often mentioned
that participation of the Russian army in suppression of revolt was forced and in this
sense contrasted Russia to other participants of an armed campaign to China. S.J.
Witte in his correspondence with Vladimir Nikolayevich Lamsdorf245 expressed the
following point of view: "In my opinion, with the present state of affairs in the Far
East, and the Chinese government and among the native population, undoubtedly,
there is discontent with the European powers and that policy of terror and retaliation,
which is steadily conducted by field marshal von Waldersee246; discontented with
Europeans and fearing their demands and claims, China is now seeking support from
us" 247 . As a contemporary of these events, the famous Russian Orientalist and
diplomat Dmitry Matveyevich Pozdneev, who survived the siege of the Embassy
Quarter in Peking, put it: "The most colossal of ... anti-European movements [in
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China] was the Boxer movement of 1900, and its causes are so complex, varied and
stretching in time and place that a study of them sheds, perhaps, much more light on
China's relationship to Europe than the rest of the history of their relations taken
together"248.
The majority of modern Chinese authors studying the Yihetuan rebellion,
based on the point of view presented in Lenin's works, qualify it primarily as antiforeign and even as "patriotic"249. For example, Guo Shuanglin, a specialist from the
People's University of China, calls the Yihetuan uprising "a powerful anti-imperialist
and patriotic movement," recognizing that the reasons for its outburst were
extremely diverse. The author speaks of the uprising as a "simultaneous explosion"
of national and class contradictions in China, exacerbated by the crisis in the ruling
circles of the Qing Empire, which had been growing since the 1840’s" 250. For his
part, Professor Chen Jingyan of the Northeast Asia Region Research Institute of Jilin
University, in an article on the impact of Russian and Japanese policies toward China
during the Boxer Rebellion, says the following: "The Yihetuan revolutionary peasant
movement that erupted in the late nineteenth century was essentially the result of the
exacerbation of imperialist claims on China by third countries, including Japan and
Russia, and was an unprecedented historical product of the Chinese national
crisis"251. The author also argues that "Tsarist Russia was not only the leader of the
suppression of the Yihetuan movement in The Eight-Nation Alliance, but also used
the ignition of the Boxer Rebellion as a good opportunity to implement its strategy
of solely taking over (独吞) northeastern China"252. However, among the Chinese
authors there is a different point of view on the events described. Thus, the
aforementioned Xu Wanmin, states that "at the beginning of the Yihetuan uprising
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Russia believed that the resistance (反抗) of the Chinese people was caused by the
enormous evil ( 作恶 多 端 ) which the representatives of the West inflicted on
China"253, and "China, experiencing national crisis (民族危难), needed friendship
(友谊) from Russia"254.
If we turn to the Russian archival documents on the history of the described
events, we can state that, taking part in the suppression of the Yihetuan rebellion,
the Russian leadership did not plan to expand its possessions at the expense of
Chinese lands, but only wished to preserve the gains previously achieved by
diplomatic means, which is confirmed by official materials preserved in the Russian
historical archives. In the correspondence concerning the results of suppression of
revolt and conditions of withdrawal of Russian troops from Kwantung area Minister
of War Kuropatkin wrote to the Minister of Foreign Affairs of Russian Empire
Lamsdorf: "Today I consider the main aims of Russia in Manchuria to be: 1)
finishing the construction of the railroads in Manchuria that we are building and 2)
establishing guarding of those roads after they are finished, which would completely
secure communication between Russia and Manchuria: one way - to Vladivostok
and the other - to Port Arthur"255. Kuropatkin at the time also called himself "a
staunch supporter of Manchuria's non-alignment with Russia"256. At the same time,
contemporaries of the events described noted that the local Chinese authorities often
fostered enmity between the native population and the Russians for personal gain:
"The Chinese authorities of this city [Jinzhou (锦州) - E.S.] still maintain their
influence on the surrounding population and use this influence, on the one hand, to
excite this population against the Russians and to counteract the measures we are
introducing, and, on the other, to collect all kinds of illegal goods from the
surrounding rural population under the guise of the old Chinese tax, which makes it
very difficult to establish a correct tax system in Kwantung Province"257. In turn,
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foreign powers, led by Great Britain, also tried to put pressure on the Qing
government to prevent Russia from strengthening its position in Manchuria. One of
the communications from the then British Foreign Secretary, the Fifth Marquess of
Lansdowne, to Sir Ernest Satow, a well-known diplomat serving in China at the time,
states the following: "The German Government will inform the Chinese Government
that they should not, in the opinion of [British – E.S.] Imperial Government,
conclude individual treaties of a territorial or financial character with any Power
before they can estimate their obligations towards all the Powers as a whole, and
before the compliance with such obligations is accepted. I have informed the
Chinese Minister that any such Agreement as that reported to have been concluded
with regard to Manchuria258 would, in the opinion of His Majesty’s Government, be
a source of danger to the Chinese Government, and that no Arrangement affecting
territorial rights in the Chinese Empire ought to be concluded between the Chinese
Government and any one of the Powers"259.
Nor can we fully agree with the Chinese scholars' assessment of the Boxer
Rebellion as an organized anti-imperialist protest expressing the will of the entire
Chinese people. This was evidenced by the scale of the movement and the speed
with which it was suppressed by the forces of The Eight-Nation Alliance. Witte
wrote in correspondence with Lamsdorf: "The insurgent movement, which swept
this country last year, was suppressed with amazing speed. In no more than 2 - 3
months from the first manifestations of this movement numerous armed detachments
of insurgents, which were sent against the Chinese Eastern Railway, were smashed
to the head, destroyed and dispersed, without offering firm resistance, and the
leaders of the movement were partly killed, partly seeking salvation in flight or
voluntary death. The inhabitants of Manchuria saw with their own eyes just how
mighty and indestructible the Russian military force was, how reckless the
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instigators of the mutiny were in their dream of overcoming this force, and how
dangerous it was to encroach upon the lives and property of the Russian people. The
impression made by this defeat of the rebels will hardly soon be erased from people's
memory"260.
As for the domestic satirical press, as in the case of the Sino-Japanese war of
1894 - 1895, the "Strekoza" and "Budil'nik" magazines paid the most attention to the
"boxers" uprising261. Already since the summer of 1899, the "Strekoza" magazine
mentioned a new "patriotic" movement in China, the aim of which was to "cut off"
all foreigners. At the same time, the authors of the article were rather skeptical about
the potential of this movement, suggesting that such "proclamations are not likely to
frighten Europeans" 262 . From the cartoon depiction of the rebel we see that the
representative of this movement can hardly be considered a significant threat to
foreign forces in China. The representative of the movement is alone, and his fist is
so huge that he cannot even lift it himself. The caption to the cartoon reads: "The fist
is big - no doubt about it, it fits the bogatyr. But where can he get the strength to lift
it?" And even if the protagonist of the image lifts his fist, he will surely tear off the
braid tangled around it - that is, he will hurt himself first and foremost. Fig. 19:
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Fig. 19 "The Big Fist"263
Since 1900, the Boxer Rebellion has been mentioned more and more
frequently in Russian political satirical publications. For example, issue 26 of the
weekly "Budil'nik" came out with a cover story on the events that took place in China.
In the image, we see grandmother Europe sighing over the fact that everything is
"upside down" in modern China and lamenting that she is the one who will have to
"set everything the same way it was before. It is noteworthy that Russia was left out
of the picture in this case. This is because, as mentioned above, at the beginning of
the Yihetuan uprising it was typical for the Russian press to describe events primarily
as a conflict between China and the West. The Russian Empire was outside this
confrontation. Fig. 20:
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Fig. 20 "Modern China"264
Representatives of Russian social thought in the pages of various publications
argued about the causes of the rebellion that broke out. Some have identified English
policy in China as the main cause of the uprising. Others believed that the main
causes of this and other disturbances in the Chinese state lay in errors of
administration and state structure. Still others blamed Western missionaries for what
was happening. The authors also debated how Russia should respond to the uprising.
These debates once again confirm that Russian society at the time had no consensus
on how to evaluate the uprising itself, as well as the participation of Russian forces
in suppressing the uprising in China: "Chinese "politicians" [representatives of
Russian social thought, expressing their opinion on the international situation in
connection with China - E.S.] make noise and argue day and night, on weekdays and
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holidays, in bad weather and in good weather, in guests and at home, in clubs and
restaurants, in gardens and at festivals, in the capital and in the provinces. ... This
one wishes to take China and divide it equally among the Powers. This one wishes
"not to take China," but to establish a European protectorate with occupation over it.
This one thinks we will beat them, another thinks they will beat us, a third thinks it
will be a European war, and a fourth thinks all together" 265 . Discussions in the
Russian press also did not escape the attention of cartoonists, who were very
responsive to socially significant toFigs. In 1900, for example, a caricature appeared
on the pages of "Budil'nik", in which we can see representatives of the Russian progovernment press of those years ("Novoe Vremya", "St. Petersburg Vedomosti",
"Rossiya", and "Grazhdanin") dressed in the attire of Chinese dignitaries. They, with
feathers and bayonets, defend the approach to the gate signed "China" in the
traditional Oriental style. The caption reads that they intend to "protect the
'enlightened' Chinese from European 'barbarians'". In our opinion, this caricature is
a vivid confirmation of how urgent for the Russian public of those years were the
debates about the fate of China and Russian-Chinese relations. Fig. 21:

Fig. 21 " The Chineseness of the Russian press"266
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In the spring and summer of 1900, an increasingly active uprising began to
affect territories bordering Russia. In May of 1900 in some cities along the line of
the Chinese Eastern Railway there were mass demonstrations of the Chinese who
were dissatisfied with the foreign presence in the region, and in Mukden 267 there
were attacks on Christians, affecting not only foreigners but also local members of
that confession. At the same time the movement was gaining momentum in the
capital of the Qing Empire. On June 20, 1900, the German ambassador Clemens von
Ketteler was killed by a militia siege in the embassy quarter of Peking, and on the
night of June 23-24, there was a massacre of Chinese Christians in the capital. Such
developments compelled the Tsarist Russian government to expand its military
presence in Manchuria in order to confront the rebels and protect its subjects as well
as state property. The situation was developing so rapidly that Russia, Japan, and
Western countries decided to act most decisively to suppress the Boxer Rebellion.
"In armed intervention we went head to head with the European powers"268. – Witte
wrote. On May 16, 1900, a combined squadron under the command of Edward
Hobart Seymour entered Dagu (the area of present-day Tianjin). Already at the end
of May 1900 Russian, British and Japanese ships led by Admiral Yevgeni Ivanovich
Alekseyev attacked the port of Chifu269. On June 10 of that year Alekseyev sent
Russian troops to suppress the uprising in Chili, and an international landing party,
commanded by Vice-Admiral Seymour, which included Russian sailors and officers,
was sent by train from Dagu to Peking in order to protect foreign diplomatic missions
deployed in the city. However, detachments of the Yihetuans overtook the landing
force and carried out massacres of foreigners in the capital of the Qing Empire. As
early as June 20, the rebels laid siege to the embassy quarter, which caused an
extremely negative reaction from all states seeking to divide China into spheres of
influence, and led to an even greater intensification of hostilities.
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Having become a participant in the suppression of the Yihetuan rebellion
along with Western countries and Japan, Russia could no longer withdraw from this
confrontation and was drawn deeper and deeper into it. In June-July 1900 the
Yihetuan units, tacitly supported by the Chinese government, increasingly attacked
the CER, and on July 10 they began a siege of Harbin. In late July 1900 Chinese
artillery forces mobilized in Manchuria began shelling Blagoveshchensk, and on
July 23, 1900 Russian military forces occupied the strategically important port of
Yingkou ( 營 口 ) on the Liaodong Peninsula after attempts by rebels to attack
European-populated quarters of the city. At that time, the participation of Russia,
along with seven other powers (Austria-Hungary, Britain, Germany, Italy, the
United States, France and Japan) in the siege of Peking, which began on August 2,
1900, was seen by many contemporaries as quite understandable. At the same time
Witte, in his own words, was opposed to the entry of Russian troops into Peking,
believing that Russia should concentrate on protecting its interests in Manchuria and
confine itself to them. But General Kuropatkin, a supporter of a punitive expedition
to Peking, prevailed in this matter, and Russian troops under the command of
General Nikolai Petrovich Linevich were moved to Peking.
Of course, the Russian satirical press reacted instantly to the entry of Russian
troops into China. For example, another cover of "Budil'nik" depicts a scene in
which a Russian Cossack on horseback, pushed by representatives of the "allied"
powers, stands alone before the Chinese threat in the form of a treacherous "dragon",
which holds in its clawed paws the British representative. The foreigners pushing
the Cossack ask that he "bail them out". Fig. 22:
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Fig. 22 "In front of the Chinese Dragon"270
The divergence of the Russian press of the early 20th century in the
assessments of the events described may have been caused by the lack of a unified
opinion on this issue in the highest circles of power of the Russian Empire. The
situation around the Yihetuan uprising led to the division of representatives of the
Russian authorities into two camps. On the one hand, Witte and his supporters
among officials of the Ministry of Finance and employees of the Chinese Eastern
Railway believed that Russia should not expand its military contingent in China in
order not to break the existing agreements between the two countries and to maintain
its fundamental interests. On the other hand, the military, led by General Kuropatkin,
called for taking the opportunity to occupy the whole territory of Manchuria271. Witte
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wrote: "As soon as the troops entered Manchuria, so began the duality of power in
the direction of the Russian authorities in China. The whole administration of the
railroad, all the employees of the railroad, including the frontier or security guards,
kept a peaceful policy. They managed to establish good relations with the Chinese
troops and population during their stay there, and therefore they affirmed that if we
ourselves had behaved correctly towards China, China would have remained our
most faithful ally, and therefore we should make up for all the mistakes which were
made both on the capture of the Kwantung Peninsula - which led to the construction
of the southern branch to Port Arthur - and on our taking Peking, while we had no
interests there. Instead of leaving it to the European powers interested in Peking,
Middle and Southern China to do the execution, we ourselves voluntarily undertook
the execution"272.
Indeed, if we turn to the materials concerning the suppression of disturbances
along the CER line, preserved in the Russian State Historical Archive, we can find
that both the administration of the CER and representatives of the local Chinese
authorities sought an early resolution of the conflict and believed that only allied
relations between the two Powers could contribute to the prosperity of both sides.
So, in the report of the chief engineer of CER Aleksandr Iosifovich Yugovich to the
minister of finance for May of 1901 there are lines of report of the governor-general
of Girin (吉林 Jilin) province to the envoy in Saint-Petersburg: "The French and the
British quite suddenly opened a war against China in Tianjin and Dagu, acting on an
artfully created plan, and China was left completely alone in fighting the combined
forces of the Europeans. All the more reason to conclude an alliance with
neighboring Russia, in order to have a secure border and not to be in the position of
a fighter, "constrained on the side of his belly and back", while the enemy "has his
head and tail free to act"273. However, Russia, as mentioned above, began active
military operations in China as early as the summer of 1900. At the same time, the
Russian satirical press was dominated by the view that Russian troops needed to
272
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defeat some "threat", which China represented. Moreover, Russia was portrayed as
the only force capable of doing so. On the covers of the "Budil'nik" of 1900 we see
a Russian beauty in a kokoshnik, shooting at point-blank range a representative of
the rebel movement with the inscription "China" on his chest, or a Cossack piercing
through the bayonet of the unloving Chinese dragon. These illustrations show, in
particular, that the Russian Empire's participation in the suppression of the Boxer
Rebellion was often perceived in the mass consciousness as a military conflict with
China. Fig. 23-24:

Fig. 23 "Someone has ran into a brick

Fig. 24 "The Chinese Question"275

wall"274
Already on August 13, 1900, when the allied armies, which included Russian
units, began the siege of Beijing, the following note was published in the "Strekoza"
magazine: "So, we are in Beijing. "Squints" scattered, abandoned their capital,
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picked up their long braids, picked up their skirts and went on the run. "The big fist"
became at once a small, insignificant fist and shamefully chickened out in front of
the slender troops of the "white devils". The restless horde of yellow-faced
troublemakers, which had been raging in Peking two weeks before, dispersed
without a trace, rushed to wherever they could and surrendered their main city almost
without a shot being fired. The event is purely Chinese in character. It was not what
the Europeans had expected. It seemed to them that Peking, with its three-plank
walls, massive forts and formidable trenches, would take several months to hold,
require rivers of blood, and that it would be possible to take this impregnable city
only after a long and brutal effort. In practice, however, it turned out quite the
opposite. Natural cowardice took its toll, and the "squints" scattered long before the
first shot was fired. The troops entered quietly, as at home, meeting with little or no
resistance. Now is the time to think about retribution and give the gooks an
exemplary settlement. We must punish these impudents so that they will remember
the Russian spanking for ten thousand years"276.
Indeed, by the end of August 1900, Beijing was already completely controlled
by allied troops. On September 12, 1900 Empress Cixi was forced to announce the
start of reprisals against the Yihetuan units throughout the country. As a result of the
successful military action of Russian troops in Manchuria, Mukden was taken on
September 30, 1900, and in October 1900 Russian troops occupied Manchuria. Thus,
the rebellion was practically crushed. According to the Ministry of Finance and
Witte personally, the Russian army, having achieved the declared results, namely,
by suppressing the Boxer units, should have left China as soon as possible. This did
not happen, however. Moreover, the Russian military, along with troops from other
countries participating in the suppression of the rebellion, took an active part in the
looting of the imperial palace. At the same time, according to domestic cartoonists
of the early 20th century, Russia appears as a kind of "liberator" of China from the
claims of third countries. As early as 1901 a cartoon appeared in "Strekoza"
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magazine depicting China as a giant elephant bent down, either from fatigue or
sadness, on which representatives of various states - Britain, the United States,
Austria-Hungary, Belgium, Germany, Japan, France and Italy - attempt to climb,
with a representative of Tsarist Russia pulling one of the "hunters" who resembled
a representative of Great Britain. Remarkably, on the elephant's back sits an elderly
mandarin, easily recognizable as Li Hongzhang, who distributes "free treats" in the
form of candy to foreigners. The author reiterates that China, represented by Li
Hongzhang, brought trouble upon itself by flirting with foreign powers, while Russia
is called upon to protect it and preserve its integrity. Fig. 25:

Fig. 25 "The Giant Elephant"277
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Thus, a certain ambivalence is evident in the assessments of the suppression
of the Yihetuan uprising in China by Russian forces. On the one hand, the Russian
press is constantly talking about the need to confront the threat posed by China. On
the other hand, China is portrayed as a victim of colonial claims on the part of
Western countries and Japan, albeit unsympathetic, and Russia is left out of this
confrontation. Gradually, members of the Russian press begin to express more and
more sympathy for China. For example, one of the notes in the "Strekoza", posted
as early as October 1900, sounds like this: "There is no more Chinese Peking. In
today's Peking, the Germans are perfecting their marching skills, and the English are
playing croquet and football. Advertisements for the "best" bicycles are posted on
the doors of sacred pagodas, and from the mouths of dragons and serpents hang
tavern price lists and advertisements for cheap sales. In the near future, the
Pekingsche Hofbierbrauerei and the Pecking Music-Hall will emerge, with touring
"Bebes" quartets, striking jugglers dancing English "gig" with a piano on their nose,
and trained dogs singing "Rule Britannia!"278.
As the allies succeeded in suppressing the Boxer Rebellion, the theme of
sympathy for China became increasingly evident in the pages of the Russian satirical
press. For example, in one of the illustrations from the pages of the "Strekoza", we
see a Chinese man struck by what "sprouts" the seeds of the "big fists" have produced.
The picture shows a representative of the rebel movement looking with horror at a
flower with the inscription "378 million rubles. Remuneration to the European
powers for their losses". Auntie Europe is looking at the Chinese with her hands on
her head. The author clearly sympathizes with China, which got into such a hopeless
situation because of its own stupidity. Fig. 26:
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Fig. 26 "Spite of the day"279
This same "sympathy", in our view, permeates another image from the same
magazine, in which we can see two Chinese dignitaries with the sword of Damocles
hanging over them, titled "European Terms of Peace". Fig. 27:

Fig. 27 "European Terms of Peace"280
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Another "Strekoza" cartoon from 1901 is not only imbued with sympathy for
the Middle Kingdom, but also points directly to the blame of the West, particularly
Germany, for the sad events of 1900-1901. In the cartoon we see the German Michel,
small and unpleasant, sitting on horseback and chasing a large but clearly haggard
Chinese with his own braid. The latter laments, "Uh-oh, he's all over me and there's
no getting rid of him!!!" Fig. 28:

Fig. 28 "Politics"281
In both of the above images, Russia is again absent. This can be associated
with the prevailing notion in Russian public thought of those years that Russia joined
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in the suppression of the uprising along with representatives of the West and Japan
against its own will, being forced and even provoked by third forces. Even then,
many Russian political and public figures began to say that participation in the
suppression of the Boxer Rebellion was contrary to Russia's fundamental interests
in the Far East, which had a most unfortunate effect on the further development of
the Sino-Russian relations. For example, Witte assessed the situation after 1900 as
follows: "After our seizure of the Kwantung Peninsula and the introduction of our
troops into Manchuria under the pretext of supporting the legitimate government of
China and suppressing the Boxer Rebellion, and then our failure to withdraw from
China - as a result of these two of our actions - China has ceased to believe us in
anything for good. ... So a general coalition of China, Japan, America and England
was formed against us; they all stopped believing in us and began to insist that we
leave Manchuria"282. On the pages of the next issue of the "Strekoza" for 1901 we
even see such an image, imbued, as it seems to us, with sympathy for a battered but
not broken China. The picture shows a Qing subject in a tattered outfit resembling
either official or military uniform, looking around at foreign representatives leaving
the Great Wall of China with bags, presumably full of money and valuables, in their
hands. The caption to the image reads, "You may triumph! But I still have my big
fist!" As we see it, the author suggests that the greed of Europeans will be punished
sooner or later. Even though China is now in a difficult position, it still has enough
potential to retaliate against the wrongdoers. Of particular note is the fact that in the
cartoon we do not see a typical representative of the rebel movement, but a man in
the service of the Qing administration, waving a large fist. In our opinion, this
indicates that the participation of Russian troops in the fight against the Yihetuan
was often perceived by Russian ordinary people of those years as a direct military
conflict with China. At the same time, the official Russian press emphasized in every
possible way that Russia was not at war with its Far Eastern neighbor. Fig. 29:
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Fig. 29 "From the Politcs"283
We can conclude that the Yihetuan uprising became one of the most popular
topics for the Russian political satirical graphics of the turn of the nineteenth to
twentieth centuries. As has been repeatedly mentioned above, since the end of the
19th century the most diverse representatives of the Russian public have been
following with interest and attention the events taking place in the Far East. Almost
every issue of the magazines "Strekoza" and "Budil'nik" for 1900 published one or
another material related to the events of the uprising and Russia's role in its
suppression. If one assesses the thrust of these publications, then, in general, it
corresponded to the viewpoint widespread at the time that Russia had some kind of
"mission" to "civilize" China, and its armed forces were performing a feat by
participating in the fighting against the rebels. At the same time, the cartoon
depictions of these events clearly separate Russia from the West and Japan and
portray it in a much more attractive form than the representatives of those countries.
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Moreover, by late 1900 - early 1901, the Russian Cossack is depicted as a liberator
of China from the claims of "greedy" representatives of other countries involved in
the struggle against the Yihetuans. Some caricature images and satirical notes testify
that Russian journalists even developed a certain sympathy for China, which was
being torn apart by the Powers concerned. The image of China formed by such
publications was not devoid of contradictions, which, apparently, was connected
with the absence of a unified strategy in the Far Eastern policy of the higher power
circles of the Russian Empire. So, we can conclude that satirical graphics devoted to
the issues of politics and international relations, so popular among the readers of
those years, are one of the important sources on the history of the formation of public
opinion about China in Russia at the turn of the 19 – 20th centuries.
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3.2 The Image of China in Russian Satirical Periodicals
during the Russo-Japanese War of 1904 – 1905
The Russo-Japanese War of 1904 - 1905 for the control of Manchuria, Korea
and the ports of Port Arthur and Dalniy, located on the territory of modern China,
was one of the most tragic events in the history of Tsarist Russia in the 20 th century.
Count Witte even called these events "the most unhappy of the most unhappy wars, ...
[which - E.S.] more and more agitated in various directions, in all cases unfavorable
to the existing regime, all strata of the Russian population"284.
As mentioned above, from the mid-1890’s the Far East became one of the
main centers of Russian diplomatic activity. The success of Tsarist Russia in this
area led to the development of aggression on the part of Japan, which actively
modernized and gradually embarked on the path of expansion. At the same time,
Russia's participation in the suppression of the Boxer Rebellion in China led to a
deterioration in Russian-Chinese relations and weakened its position in the region.
On the eve of the revolutionary events of 1905 there was a growing internal crisis in
the Russian Empire. Thus, the tsarist government aggravated relations with Japan,
not seeing it as a serious adversary. For example, Peng Yaping, a professor at the
PLA University of Foreign Languages, argues that in Tsarist Russia, in the years
leading up to the war, little attention was paid to intelligence, which ultimately
affected the combat effectiveness of the Russian army285. At the same time, Japan
was making comprehensive preparations for an armed confrontation with Tsarist
Russia, including active work on the study of all aspects of Russian society - the
characteristics of the system of government, economy and finance, education,
domestic and foreign policy286. The Russo-Japanese negotiations on Manchuria and
Korea, which took place in the summer of 1903, failed to frustrate the aspirations of
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the military on both sides. In this connection Witte wrote: "He [Japanese
Ambassador to Russia in 1901 - 1904 Kurino Shintiro - E.S. ] presented a draft
agreement between Japan and Russia on Far Eastern Affairs to me and Count
Lamsdorf in July of 1903, a month before I resigned as Finance Minister, which, if
adopted, would eliminate the settlement of Far Eastern Affairs through war" 287 .
Diplomats were unable to achieve a peaceful resolution to the dispute between the
parties, and on February 6, 1904, the Japanese Ambassador handed the then Minister
of Foreign Affairs of the Russian Empire, Count Lamsdorf, a note of severance of
diplomatic relations. In the evening of February 8, 1904 the Japanese fleet, without
declaring war, attacked the Russian squadron, stationed at Port Arthur, which was
the de facto start of hostilities. As a result of short but bloody hostilities that lasted
until September 5, 1905, the Russo-Japanese War went down in history as the first
major conflict of the 20th century. Russian losses in killed and wounded ranged from
60,000 to more than 90,000 men. Japan lost slightly less than 90,000 men in killed
and wounded288. In this conflict, the parties first resorted to the widespread use of
machine guns, mortars, hand grenades, radio telegraph, sea mines, and other means
of combat popular in the following wars of the twentieth century. Under the
provisions of the peace treaty concluded by the representatives of Tsarist Russia and
Japan at Portsmouth on September 5, 1905, Russia renounced a large part of its
claims in the Far East, recognizing Korea as a sphere of Japanese influence. Russia
also ceded to Japan the lease rights to the Liaodong Peninsula with Port Arthur and
Dalniy, and a part of the South Manchurian Railway from Port Arthur to Kuancheng
District. Since that time, a characteristic feature of the Far Eastern policy of the
Russian Empire has been its dependence on its former adversary - Japan.
Many scholars emphasize the special significance of this seemingly local
bilateral military conflict for world history. Thus, the Moscow historian T.A.
Filippova argues that "with the beginning of military conflict in the Far East, the
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world is entering a war of a special kind and scale" 289. In turn, the authors of a
collective work on the history of these events even suggest that, "the conflict, of
course, meant that any system of global order that may have existed at the turn of
the twentieth century was undermined"290, calling these events "world war zero". It
is noteworthy that in Japan, which became one of the leading powers in the Far East
region until its defeat in World War II, Ground Troops Day was celebrated on March
10 - the day of the victory of Japanese forces at Mukden, and the date of their victory
in the Battle of Tsushima - May 27 - became Navy Day.
In addition to the impact the war had on the domestic political state of affairs
in the Russian Empire, it also provoked the growth of anti-Asian sentiments in
society and the popularization of the concept of "yellow peril». As Ya.S. Guzey
notes in her essay, "65 of the 84 publications directly devoted to this subject [the
yellow peril - E.S.] ... were written between 1904 and 1905".291 One of the measures
taken by the Russian authorities at the beginning of hostilities was a campaign to
expel Japanese from the territory of the Far Eastern Viceroyalty to the central part
of the country, launched in the first months of 1904. This campaign was quite vivid
in its "ambiguous understanding of the expression 'enemy subjects'": it was
accompanied by the active expulsion not only of Japanese, but also of Chinese and
Koreans. Not only the outward resemblance of the Chinese and Koreans to the
Japanese, but also the racial unity attributed to them, made Russian society perceive
them as potentially dangerous, capable of aiding the Japanese".292 But in general, at
the beginning of the conflict, most of the population of the Russian Empire had little
idea where the theater of military operations was and what Japan and China were
like. In this connection, penny-ante illustrated pamphlets became very popular
among the people, telling about the features of Russia's eastern neighbors, as well as
the reasons for the conflict that arose.
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As military operations intensified and losses of the Russian Army and Navy
grew, among the most tragic of which was the loss of the flagship Petropavlovsk on
April 13, 1904, and the death of the Far Eastern Fleet Commander, Vice Admiral
Stepan Osipovich Makarov, public attention to the events taking place in the Far
East grew as well. The main source of incoming information for the general
population was, first of all, the national periodical press. The most frequent motive
for the publications of those years was to blame the Japanese side for what happened.
As for China, as A.V. Lukin noted: "The outbreak of the Russo-Japanese War had a
significant impact on the Russian press's assessment of China. The image of the
corrupt Chinese, ready to serve any master for money, emerged"
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Ermachenko confirms: "As noted in the Chronicle of the Russo-Japanese War, in
addition to specialists from among Japanese officers who had lived in China for at
least eight years, the intelligence activity [against Russia - E.S.] involved" many
volunteers and a whole network of real Chinese, serving partly for money and partly
out of hatred for the Russians. … Accusations of locals, who received "monthly
wages and revolvers" for their spying, of signaling the enemy by means of fire,
smoke, lanterns, flags, or mirrors are becoming commonplace in the Russian
press"294.
Of course, representatives of the political caricature genre could not ignore
the Russo-Japanese military confrontation. The most frequent subjects related to
these events are found in the magazines "Budil’nik" and "Strekoza", already
repeatedly mentioned above. The Russo-Japanese War took a special place in the
formation of Russia's image of the East, in general, and China, in particular.
Mentions of military operations on the Far Eastern fronts are found in virtually every
issue of these satirical magazines from 1904 to 1905. The main "evil" for
contemporary authors was Japan, portrayed in extremely unsightly forms. However,
China was not ignored either, especially since the hostilities partly took place on its
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territory. In this regard, it is extremely interesting to trace how China was seen by
representatives of one of the most popular journalistic genres of those years. After
all, satirical graphics, thanks to its topicality and accessibility, very sensitively
caught the mood prevailing in the state and society, and therefore could have a
certain impact on them. It is important to keep this in mind, because according to
accounts of contemporaries, decisions made at the highest level sometimes depended
on public sentiments. Thus, according to Witte, Minister of War Kuropatkin was
appointed February 8, 1904 commander of the Russian army "not at the initiative of
His Majesty, and even in spite of His Majesty's sympathies - solely at the unanimous
desire of public opinion, as it was expressed in the newspapers"295. In other words,
reference to the cartoon images of those years as a visual historical source may help
to reveal more clearly how Russian society and the state evaluated China and its role
in the events taking place.
Already in the first issue of the magazine "Strekoza" of 1904 a rather
interesting image was placed. In the picture we see a Chinese and a Japanese acting
as entertainers in a theater against the background of a curtain with the emblem
"1904". The Chinese man is depicted in traditional official attire. He resembles the
famous Chinese dignitary Li Hongzhang, already deceased by that time, but wellrecognized by readers. To his right is a Japanese man in a tuxedo and pince-nez,
resembling Emperor Meiji. The costumes of these characters demonstrate the artist's
point of view, typical of Russian society of those years, according to which China
was seen as a bastion of traditionalism and conservatism, while Japan had already
managed to "get civilized" to some extent. However, it is noteworthy that due to the
headdress, the Chinese appear to be slightly taller than the Japanese - and therefore
have a certain superiority (a hint, including the size of the states). In general, the
whole image of a Chinese man commands more respect. The text, intended for an
attentive audience, is also read by a representative of the Middle Kingdom. The hosts
are listened to with interest by the audience - representatives of Austria, Turkey,
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America, Germany, England and France. Russia is not in the audience, which is
interesting. The author of the satirical caption wonders, "Something only, brothers,
will be ahead?!" The figure clearly suggests that China and Japan have a very
important role to play in world politics in the coming year. China, though more
mature and wise, is in this situation only "voicing" the ideas of the arrogant and selfrighteous Japanese. The absence of Russia apparently means that the country is not
ready to heed the speeches of its Asian neighbors, i.e., it does not trust them and will
pursue an independent and autonomous foreign policy. Although in early 1904 it
was already obvious that Russia was unlikely to avoid a conflict with Japan. Such
an interpretation might be due to the fact that in the early stages of the war and for
some time after its end, Russian public opinion was characterized by attributing
responsibility for the events to the Japanese side alone. Fig. 30:

Fig. 30 "Before a new play begins"296
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Gradually, with the outbreak of hostilities, attitudes toward China and its role
in current events began to change. In early 1904 satirical political journals expressed
some hope that China, though weakened and out of date, but still huge, would stand
up to Japan, refusing to support it and remaining neutral. It can be assumed that such
sentiments, in general, were characteristic of fairly wide circles of the Russian public.
As early as 1897, in his report describing the bays of the Liaodong Peninsula the
Russian vice-consul in Chifu Andrei Nikolaevich Timchenko-Ostroverkhov wrote
the following: "Here, too, the Chinese authorities were extremely accommodating.
At parting, one of the Chinese officers, Captain Li, to whom an officer from the
"Brave" was sent on a visit, told him over a glass of champagne: "You and I should
be especially friendly now, for we will soon have one Sovereign with Russia anyway.
This toast, in the opinion of our vice-consul, well describes the mood that now
prevails in some circles of China»297. On the other hand, as noted by an expert on
the formation of the enemy image in the Russian satirical graphics of the early 20 th
century T.A. Filippova: "The aggressive behavior of Japan in the region, its desire
to use China as a springboard of pressure on Russia, make satirists doubt the
"neutrality" of the Celestial Empire in the war broke out"298. In the pages of some
publications there was a desire to discard diplomatic ceremonies, so that "war from
around the corner" would be replaced by "frank war"; there was a "foreboding of a
constant threat" from the Qing subjects 299 . Chinese authors, on the other hand,
generally agree that Russia and Japan were competing for Chinese territory, which
was contrary to Chinese national interests. For example, Professor Quan Heshu of
the Department of History and Culture at Beijing Normal University points out that
as early as February 13, 1904, representatives of the Qing Foreign Ministry sent a
note to the governments of Japan and Russia, as well as to the other Great Powers.
It stated that territorial sovereignty over the lands of the three northeastern provinces
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belonged to China, and that the cities, government institutions, and property of the
people of that region should not be seriously damaged by any party300. For example,
one of the caricatures of the early days of the war depicts China as a cunning but
clever mandarin who does not agree to give "furnished rooms" to a "dangerous
lodger" Japanese - unshaven, bent, even without pants. There are no other characters
in the drawing, notably Russia, which is directly related to the events described. In
our view, this could mean that journalists of those years recognized China's ability
to pursue its own policies, skillfully maneuvering between the Powers that harbor
various claims to it. Fig. 31:

Fig. 31 "Furnished rooms. China"301

300

Quan Hexiu. The Impact of the Russo-Japanese War on Sino-Korean Relations (日俄战争对近代中韩关系的影
响) // Modern Chinese History Studies. Vol. 6, 2005. P. 112.
301
Budil’nik. Vol. 25. 1904. P. 2.

282

At the same time, Manchuria, which was a sphere of Russian strategic
interests, appears as a powerful and sympathetic cow that is not ready to submit to
the "malicious" Japanese snake: "You, greedy, will soon choke on me!" The analogy
with the cow is of particular interest, because in the culture of many peoples this
animal is a symbol of abundance and prosperity, as well as patience and endurance.
However, the cow is a pet, which means that she needs "care", which obviously not
everyone can provide. Japan represents not the wise serpent, but the serpent that kills,
that is a creature symbolizing death and destruction. In short, Manchuria is an
abundant and fertile land. Japan's encroachment on this land is completely
illegitimate, as it is incapable of properly governing it, but will only bring destruction
and devastation. Fig. 32:

Fig. 32 "Punishable greed"302
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Another image from the same publication plays with the story of Japan's
attempts to win over the representatives of the Yihetuan or Boxer movement to its
side in the fight against Russia. The "Boxer sect" is represented as a Japanese geisha,
an allusion to the foreign funding of this protest movement. The geisha is a symbol
of the venality of the boxers, who act against the interests of China itself. The
cunning geisha warns the Japanese soldier that if they are allied, they could both "get
punished" if they are "caught" by Grandma Europe, resting peacefully in her
armchair in the background. It is noteworthy that Russia is again sort of outside of
this image. This quite correlates with the way Russian cartoonists portrayed the
relationship between Russia, China, and other Powers during the years of the
suppression of the Boxer Rebellion. Fig. 33:

Fig. 33 "The Seducer"303
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Like the top leadership of the Russian Empire, Russian cartoonists clearly
expected that official China would by no means support the Japanese warlord. Thus,
in another image we see a large, respectful Chinese mandarin with a Chifu
inscription on his caftan chastising and cursing a crooked Japanese marine with a
swollen cheek on top of a ship that resembles a child's toy. The caption to the picture
reads: "Wow! How your cheek is blown, Jap! However, this is the highest reward
for heroic insolence!" The artist once again emphasizes China's ability to pursue its
own policy, independent of third-party forces. Fig. 34:

Fig. 34 "The Chifu Scene"304
The image in the 1904 issue of the "Strekoza" is also of interest. The left side
of the spread shows a tall Chinese man, again in traditional attire, looking down at a
stocky Japanese man in a Western-style uniform and overcoat. The Japanese boasts
of his "glorious victories", to which the Chinaman asks, "But why did your troops
run away before the battle was over?" On the right, a Japanese man in traditional
304
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dress ingratiatingly holds a sun umbrella over the head of a Chinese mandarin, who
is again much larger and taller. In their background are a foot Japanese military and
a mounted Chinese. The Chinese express concern about Japan's lack of cavalry. The
characters' postures and dialogues suggest that the author's sympathies are rather on
the side of China, as if he is making fun of his negligent neighbor. Fig. 35:

Fig. 35 "Reporter's sketches"305
Indeed, after the retreat of the Russian army from Mukden, the zone of
military operations expanded significantly, resulting in a lack of mobilization
resources for the Japanese command. For the Japanese, the question of bringing the
Chinese armed forces to their side arose in earnest. Despite the hopes of the Russian
authorities and the public, seeking to safeguard their interests in Manchuria, the
Chinese government looked "through its fingers" at the fact that since 1905 Chinese
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army units had increasingly fought on the Japanese side against Russia306. In general,
contemporary Russian authors suggest that ordinary residents of the Middle
Kingdom were more likely to support the Japanese. This may have been due, among
other things, to cultural differences with the Russian military, the language barrier,
and fears for their lives and health due to the extremely cruel attitude of the Japanese
- for punishment could have befallen the Chinese for any, even the smallest, offenses.
Nevertheless, the image, dated May 1905, still emphasizes the reluctance of official
China to violate the principles of neutrality. The Chinese Emperor Guangxu and the
Japanese Emperor Meiji are depicted again. The two of them are sitting at a table
together. The Japanese cuts a pie called "Neutrality" with a knife labeled "Violation".
The Chinese man is clearly surprised and even indignant, his posture showing his
desire to distance himself from the Japanese man's actions, to which the latter calls
him a "coward" and silences him. The image is placed on the cover of the magazine,
indicating the high importance of the events described to the publishers and,
therefore, the high interest of the public in them. According to the artist, Japan is
forcing China to violate the principles of neutrality, although the latter opposes it.
Here, among other things, there is a clear allusion to the nature of relations between
Russia and China, which, according to official interpretations, have always been
built in accordance with the norms of international law and diplomacy. It was
assumed, obviously, that China would not dare to deviate from these principles. Fig.
36:
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Fig. 36 "A friendly conversation"307
But history decided otherwise, and in 1905 Japan officially invited the Qing
government to occupy part of Manchuria with Chinese armed forces, providing the
necessary support for the Japanese army. China agreed, hoping to regain its
sovereignty over Manchuria after the end of hostilities. This move by China caused
resentment on the part of Russia, for in fact China was entering the war on Japan's
side308. Thus, in a sketch from "Strekoza" from 1905, we see how an unsympathetic
fat Chinese mandarin and a Japanese military man of the same height, holding each
other's hands together stomping on torn papers with the inscriptions "Neutrality" and
"International Law": "We have our own law!" Fig. 37:
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Fig. 37 "Sino-Japanese alliance"309
The authors of satirical publications of those years emphasized the traditional
feature of Russian foreign policy of appealing to the norms of international law. As
I.A. Frolov noted, for the Russian public thought of the early 20th century "the desire
of authors to find the cause of the war in the provocations and incitement of other
countries ..."310 was extremely characteristic. Russia was portrayed as the party that
had to deal with the consequences of conflicts unleashed by third forces. China was
most often portrayed as a victim, unable to fend for itself, or as a sleeping "monster"
that harbors a very dangerous potential. Attempts to shake up this "beast" will not
bode well for those who will carry them out. Thus, in another caricature from the
Russo-Japanese War, we can see Uncle Sam and John Bull stroking and coaxing a
half-dragon half-crocodile named China, trying to "teach" it to attack the ships of
the Russian Navy. According to the author's idea, the dragon, although cunning, is
prudent enough not to buy into the provocations of third countries. Thus, China is
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both feared and respected by Russian journalists because of its wisdom and
independence. Fig. 38:

Fig. 38 "In China"311
However, Russian social thought at the turn of the nineteenth and twentieth
centuries did not consider China a full-fledged participant in international relations,
capable of participating "as equals" in communication with the Powers. There were
historical reasons for this, such as the totally unsuccessful negotiations for China to
conclude "The Boxer Protocol" on the results of the Yihetuan uprising in September
1901. During the signing of the Portsmouth Peace Treaty between Russia and Japan,
the domestic satirical press again demonstrated the attitude toward China as the party
left out, despite the fact that the terms of the peace directly concerned its territories.
In one such image, we see a weeping Chinese mandarin of advanced years who
cannot even get into the peace negotiation room because he is prevented by a blade
signed "Japan". The mandarin laments, "Nobody wants to listen to me even now! As
if what concerns me does not concern me at all!" Fig. 39:
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Fig. 39 "Bad luck!"312
Another drawing from the same period shows a Chinese mandarin in tattered
dress against a background of ruined buildings. He looks sad and pensive, and
wonders if he will be compensated in any way for the consequences of the war on
his territory. Fig. 40:

Fig. 40 "The victim"313
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This could be due to the authors' reluctance to damage image of Tsarist Russia
by holding it responsible for the harm inflicted on China, as well as their desire to
"distract" the reader from the results of the war, which ended with heavy losses for
Russia and the signing of an extremely unprofitable peace. One way or another, all
the above images, once again confirm that the attitude to China in Russian public
thought in the late 19th - early 20th century was not unequivocal. On the one hand,
China is very different from Russia and, at times, can pose a certain threat to Russia.
On the other hand, China is primarily a victim of the colonial claims of the West and
Japan, and Russia's mission is to protect it and restore universal justice. It is not
without reason that the fate of China worried Russian military thinkers at the turn of
the nineteenth and twentieth centuries314. This attitude also influenced the authors of
political satire, who turned their attention to China as early as the Sino-Japanese War
of 1894 – 1895. Even then, a unique visual image of the eastern neighbor appeared
on the pages of popular magazines, and the cartoonists were quite well aware of the
details of traditional Chinese costume, the way Chinese names were spelled, etc.,
indicating their genuine interest in Chinese culture. But, of course, the greatest
interest among the authors and readers of those years, as today, was the role played
by China in the policy of the Russian Empire in the Far East. During the RussoJapanese War of 1904 – 1905 this image has changed, but at the same time, it did
not become the image of the enemy. After 1905 and before the Xinhai Revolution
Russia and China concluded practically no official agreement, except for various
protocols of the CER315, however one could not say that the neighboring states were
completely isolated from each other. As it was already mentioned above, the
beginning of active sociocultural interaction of the two states, in particular thanks to
such communication channels as the frontier zone and the line of the CER with the
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center in the city of Harbin, fell on the turn of the 19 th – 20th centuries. It was also
the time of active participation of Chinese migrants in the economic development of
the Russian Far East316. The beginning of the 20th century was also a golden period
in the activities of the Russian Orthodox Mission in China. Despite the generally
negative assessment as a policy of Tsarist Russia in China, so Russian-Japanese war
of 1904 - 1905 in the majority of the Chinese authors, they say that this conflict
helped to unite the different nationalities of the Middle Kingdom in the face of
imperialist powers317. Nor should we forget the role that the revolutionary events in
Russia in 1905 had on the development of social thought in China.
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CONCLUSION
As we have tried to show in our study, the period from 1894 to 1905 holds a
special place in the history of Russian-Chinese relations. During these ten and a half
years the two states went from mutually advantageous alliance treaty and contract
for construction of the CER to military conflict and almost complete estrangement.
In many respects it was caused by the fact that since the second half of 19 th century
the Far East and China in particular became a place of contact of foreign policy
interests of colonial powers. A characteristic feature of Russian-Chinese relations of
that period is the involvement of third countries, primarily Great Britain, Germany
and Japan. In addition, it was from the end of the 19th century that socio-cultural
interaction between the two countries significantly intensified, which was associated
with the emergence of new channels of communication. One of the main channels
along with the border area can be rightfully considered the line of the CER with the
center in the city of Harbin. In this connection the mutual perception of the two states
gradually transformed at all levels, both in the sphere of interstate relations and in
everyday interaction.
Together with industrial rise since second half of 19th century in Russia
periodical press and communication media developed actively: production of paper
increased, productivity of printing presses increased, telegraph appeared, first
information agencies were founded318. The only sources of information about events
happening around the world for a wide audience were a variety of brochures,
newspapers, and magazines. As the Russian Empire's Far Eastern policy intensified,
China and related political events increasingly appeared on the pages of Russian
publications. This was due not only to the development of new means of
communication, but also to growing interest in the neighboring state by the Russian
public. Information about the Middle Kingdom now became interesting and
accessible not only to specialists, but also to a wide range of readers. The public,
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primarily in the capital cities, read reports on travels to China, geographical and
economic reviews, impressions of diplomats and representatives of the arts. The
media's interest in the political events taking place in China gradually increased,
especially if third countries took part in them. More and more Russian state and
military officials, cultural figures, media representatives began to express their
views on the fate of China and the further development of Russian-Chinese relations.
Russian public opinion was concerned about the changes in Chinese society and the
state since the second half of the nineteenth century. There were frequent cases of
comparing the experience of transformations in the Russian Empire and Qing China.
Since the 1890’s, China has been a regular feature in the Russian periodical
press. Leading publications, both pro-government and liberal-democratic, began to
write more and more often about the events taking place in the East. The greatest
attention of authors and readers was attracted by issues related to China's foreign
policy and, of course, to Russian-Chinese relations. The first of such events was the
Sino-Japanese war of 1894 - 1895, after the defeat in which China was firmly among
the topics covered by the Russian press. The nature of such reports ranged from
translations of foreign news agency notes to lengthy program articles. Assessments
of the events could also vary depending on the views and perceptions of the author,
as well as the general orientation of the publication. Some authors after 1895
suggested "putting an end to China" and shifting the Siberian border. Others thought
that Russian Empire should stay away from internal Chinese affairs and not to
interfere in relations of Qing with the West and Japan. There was no unanimity
among representatives of Russian press concerning construction of the CER and rent
of Port Arthur and Dalniy ports. Some of them considered rent of Liaodong
peninsula fully corresponded to fundamental interest of Russian Empire, which was
first of all to withstand increasing influence of Japan in the region. Others argued
that the construction of the railroad in Manchuria and the equipment of the ports in
Kwantung required expenditures that would not only fail to pay off, but would also
incur the displeasure of Japan and the West, which would have negative
consequences for Russia.
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The Yihetuan uprising of 1899-1901 and the participation of Russian armed
forces in its suppression were also marked by a surge of interest in China on the part
of the Russian press. As in previous years, periodicals gave various assessments of
the current events. Some cited English policy in China, as well as the activities of
Western missionaries, as the main causes of the movement. Others believed that the
underdevelopment of the political and social structure of the Chinese state was the
main cause of the turmoil and unrest. Despite the differences in assessments of the
uprising in domestic publications of various orientations, they were all united by the
idea of opposing Russian interests in the region to the interests of "Europe" or "the
West". As a result of Russia's participation in the suppression of the Yihetuan
uprising, Russian periodicals of the early 20 th century split into two main camps:
zealous supporters of the policy pursued by the government and those, who
expressed concern about the changed foreign policy and the departure from the
policy of peaceful economic penetration into China, the ideologist of which was
Sergei Witte. Regardless of their orientation, Russian newspapers and magazines
mostly pointed to the blame of foreign powers for the sad events that occurred in
China and emphasized the forced nature of Russian participation in military actions
on the territory of China. It is also worth mentioning that in the late 19 th - early 20th
century the Russian press was actively disseminating the idea of the "yellow peril"
as part of the popular concept of a threat emanating from the East. The concept of
"yellow peril" was interpreted rather broadly. Some authors spoke of a threat to the
regional economic and commercial interests of Tsarist Russia in the Far East, others
feared the emergence of a large-scale military conflict between representatives of
the "white" and "yellow" races and even possible assimilation of the "white" race by
the "yellow" race, meaning both Chinese and Japanese and Korean subjects, because
Russian ordinary people did not make any particular distinction between
representatives of these nations.
The increase in the number of publications on "yellow peril" refers to the
period of the Russo-Japanese War of 1904-1905, when all the attention of the
Russian press was again focused on the Far East. Of course, most attention in these
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years was paid to Japan, but China, where military actions were taking place, often
drew the attention of authors as well. It is worthy of note that between 1904 and the
first half of 1905 many metropolitan, and then provincial, newspapers wrote that
China was too weak to take part in hostilities and that it would be unable to oppose
Japanese aggressors with its own forces and, therefore, needed Russian support. The
ordinary Chinese, with whom the Russian military in the Far East met, were mostly
described by the press as peace-loving, hard-working people who feared Japanese
rule and were therefore sympathetic to the Russian side. However, as the number of
failures of the Russian army and navy increased, attitudes toward China began to
change. Since the end of the summer of 1905, the press began to mention the Far
Eastern neighbor more frequently as part of the "yellow peril" concept.
Dissatisfaction was expressed over China's neutrality and its unclear position with
regard to the belligerents. Qing subjects were increasingly accused of espionage and
clandestine support for the Japanese military. Thus, the Russian press of 1904 - 1905
painted an unattractive picture of China. However, unlike Japan, China was not
considered a direct enemy of the Russian Empire.
After the defeat in the Russo-Japanese War and the conclusion of the
Portsmouth Peace Treaty, the Russian Empire and Qing China further distanced
themselves from each other. The treaties of 1896 and 1898 were annulled, and a
characteristic feature of Russian Far Eastern policy after 1905 was its dependence
on its former enemy, Japan, with whom the government of Tsarist Russia in 1907
signed a secret agreement that established the division of Manchuria into Russian
(northern) and Japanese (southern) spheres of influence319.
Of course, representatives of one of the most popular journalistic genres of
those years - political satirical graphics - could not remain unaffected by the events
taking place in the international arena and in China in particular. Such magazines as
"Strekoza", "Budil'nik", "Oskolki", and Shut were the main representatives of the
political caricature genre before the 1905 revolution in Russia. On their pages,
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caricatures covered the most important domestic and foreign political events, from
the point of view of the editors and publishers. Today, leafing through the pages of
such magazines, we can trace how the image of China in Russia was transformed
depending on various political, military and economic realities. The most often
related to the Eastern direction of Russian foreign policy are found in the democratic
periodical "Budil'nik", launched in 1865 in Saint Petersburg and translated to
Moscow in 1873, where it continued till 1917, as well as in the satirical liberal
periodical "Strekoza", published in Saint Petersburg from 1875 to 1908.
The first time China was actively mentioned in such publications was in 1894,
when both magazines began to publish notes and caricature images about the First
Sino-Japanese War. If we turn to these caricatures, it is clear that the Russian press
initially treated the Sino-Japanese conflict with a great deal of irony. The rivalry of
the two Far East states for a protectorate over Korea was perceived as a struggle of
"Asian states that are still far from European civilization"320. The view that both
China and Japan had "been asleep for a long time, far removed from European
culture"321, prior to this conflict, was often expressed in the press of the day. The
methods of warfare were also questioned. The heroes of the cartoon depictions of
the beginning of the First Sino-Japanese War - China, Japan and Korea - were
portrayed in an extremely unsightly manner: most often they were people in
traditional oriental attire, with unsympathetic facial features, who could not even
figure out how to use European-style weapons. The frequency of illustrations
devoted to the Japan’s confrontation with China suggests that the Russian press paid
special attention to events in the Far East As the conflict developed, political analysts
in the Russian Empire and the general public began to wonder: "When did a very
large Chinese turn into a very small Asian and a very small Japanese into a very
large European?" and their sympathies increasingly turned to the side of China. In
the 1895 cartoons, China was mostly represented by a gentleman in traditional attire,
resembling both Li Hongzhang and Emperor Guangxu. The Russian Empire, on the
320
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other hand, was portrayed as a kind of protector of China, acting on the side of peace
and justice and not seeking benefits for herself. This interpretation of Russia's image
is also reflected in cartoon depictions of the terms of the armistice between the two
sides, which portray England as the main beneficiary of victory for the Japanese side.
As it was mentioned before, among main political results of the Sino-Japanese
war of 1894 - 1895 was further rapprochement of Russian Empire and Qing. Main
achievements of those years were foundation of Russo-Chinese bank in 1895,
signing in 1896 secret alliance treaty and contract for construction of the CER as
well as signing in 1898 convention on Liaodong peninsula. It is worthy of note that
authentic information about agreement of 1896 did not appear in domestic press.
The information about this treaty, which had penetrated into the Russian press from
western publications, was dismissed by pro-government press organs as
falsifications. However, the press, including satirical political magazines, remained
interested in China.
In 1897, the main subject of cartoon images was Li Hongzhang's trip to the
West, which had taken place the year before. The authors of the images of those
years mocked both Li Hongzhang, who was too inclined to adhere to "tradition", and
China, portrayed as a dragon, thus emphasizing that the country had never been able
to modernize. On the other hand, China was always portrayed as much larger than
"Europe", demonstrating the hidden potential of the Middle Kingdom. Domestic
political satire was wary of China's rapprochement with Germany after 1897.
Although Li Hongzhang was called the "Chinese Bismarck", the caricature subjects
suggested that the relationship between the two states was not truly equal. And by
1898, the pages of these publications were increasingly featuring images of the
imminent colonial partition of China by representatives of the Western powers and
Japan. These illustrations clearly condemn what is happening. They also often hinted
that China itself was responsible for what was happening to it by flirting too actively
with the " with the Europeans, who are cunning as serpents", including attracting
financial loans to carry out, above all, military modernization. As a result, China is
increasingly portrayed as a giant entangled in a network of colonizers, among whom
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the Russian Empire has never met. In addition to foreign policy and the threat of
China becoming a colony of the West and Japan, one of the popular themes for
Russian political satirical graphics of the late nineteenth century was the need to
modernize the Middle Kingdom. This is not surprising, since Russian social thought
of the period described was characterized by the perception of China as a mirror of
its own country's internal problems. Like the Russian press in general, the authors
of the cartoon images doubted that China could and should modernize according to
the Western European model. The caricaturists were convinced that the
"Europeanization" of China would begin with the adoption of elements of the
familiar Russian way of life at that time. Modernizing Chinese cities were depicted
by artists as typical provincial towns of Tsarist Russia. Railway stations were also
drawn as they were accustomed to Russia at the end of the 19th century, with only a
few elements characteristic of Chinese architecture. In general, caricaturists mocked
the overdue process of Chinese modernization, but obviously approved of RussianChinese cooperation in the construction of the CER and the development of
Manchuria. In any case, the presence of images of China and Chinese realities in the
sections of political satirical magazines covering the most important foreign policy
events of those years indicated that representatives of the popular press recognized
the growing importance of the Middle Kingdom for world politics and, therefore,
for Russian politics as well.
At the turn of the nineteenth and twentieth centuries, the idea that China posed
a threat to the world community became increasingly clear in the press. The most
frequently mentioned episode is the Boxer Rebellion in China and Russia's
participation in its suppression. Beginning in the summer of 1899, "Strekoza"
magazine mentioned a new "patriotic" movement in China aimed at "slaughtering"
all foreigners. Journalists were skeptical about the potential of this movement and
expressed confidence that these events would only affect Europeans in China and
that only "old" Europe would deal with the consequences. In publications from late
1899 to early 1900, the Russian Empire appears to be outside this confrontation. In
the spring-summer of 1900 the revolt intensified significantly, including in the
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territories bordering Russia. Russia was forced to introduce its troops into China in
order to participate in its suppression. The Russian satirical press assessed the
Russian troops' entry into China this way - Russian Cossack fighting the Chinese
evil in the form of dragon, while the representatives of the West were pushing
Cossack in the back, calling to "rescue" them. During the years of the Uprising, the
Russian satirical press was dominated by the view that the Russian troops needed to
defeat some "threat," which was China. Moreover, Russia was portrayed as the only
force capable of doing so. However, there were also images in cartoon journals
imbued with sympathy for a battered but unbroken and still huge China, because, as
already mentioned above, the domestic press considered attempts at colonial
division by European powers and Japan to be one of the main causes of unrest in
China. Of particular interest is the fact that artists sometimes portrayed participants
of the rebellion as similar to representatives of the Qing armed forces. Probably, the
involvement of the Russian armed forces in suppressing the uprising was often
perceived by ordinary people as a military conflict directly with China. However,
the official Russian press emphasized in every possible way that Russia was not at
war with its Far Eastern neighbor.
Between 1901 and 1904 mentions of China virtually disappeared from the
pages of Russian satirical graphics, as relations between the parties began to cool
more and more after Russia's participation in the suppression of the Yihetuan
uprising. However, the Russian-Japanese war of 1904-1905 took a special place in
the formation of the image of the East in Russia, in general, and China, in particular.
Mentions of military actions on the Far Eastern fronts are found in practically every
issue of "Budil'nik" and "Strekoza" for those years. The main "evil" for
contemporary authors was Japan, which was portrayed in an extremely unattractive
way. However, China was not ignored either, especially since the hostilities partly
took place on its territory. In most war-time depictions, the images of China and
Japan differed significantly. China was portrayed in a much more positive way than
Japan. China is often a grown-up, large, sophisticated dignitary, while Japan is
represented as a puny, cunning little man in a military uniform. In almost all of the
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1904 cartoons, Russian journalists expressed the hope that China would remain
neutral. Even if the Middle Kingdom was portrayed as a cunning mandarin, China's
reluctance to cooperate with Japan, its independence in foreign policy decisions, and
its adherence to the same norms of international law that Russia adhered to, were
emphasized. In 1905, cartoonists were no longer so sure of China's neutrality, and
these doubts were reflected in the image of China. However, the theme of incitement
of the Qing Empire by third countries, primarily the United Kingdom and the United
States, remained popular in those years. Paradoxically, after the end of the war and
during the negotiation of the Portsmouth Peace Treaty, cartoonists again showed
sympathy for China, which was declared almost the most injured side at the end of
the war. Of course, this may have been due in part to the unwillingness and inability
of domestic representatives of the genre of political satire to focus readers' attention
on the failures of their own state.
Thus, we see that both Russian public thought in general and political satirical
graphics in particular regularly turned to Chinese subjects throughout 1894 - 1905.
At times the same events were given diametrically opposite assessments in the
Russian press. During the years 1894 - 1905 a characteristic recognizable visual
image of China emerged on the pages of Russian satirical drawings. The vast
majority of caricatures depicted Russia's Far Eastern neighbor as a mandarin in
traditional official attire, an allusion to the most famous Chinese dignitary of those
years in the Russian Empire, Li Hongzhang. Other popular images of China are the
Chinese commoner with the characteristic hairstyle of Qing men - the braid, as well
as the dragon. The specific features and facial expressions of these characters could
often evoke contradictory reactions in readers - from total dislike to sympathy and
sympathy, which was due to the ambiguous attitude of Russian contemporaries of
the events described - both state and public figures and common people - to China.
As revealed by A.V. Lukin, in the Russian society of the turn of the 19 th – 20th
centuries, "certain ideas about China, characteristic of various social circles and
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ideological trends, were formed" 322 . Contradictory perceptions of China also
influenced the way it was seen and portrayed by domestic cartoonists. As in the case
of the image of China in general, its caricature in this period was significantly
influenced by the pictorial traditions and techniques of Western satirical graphics.
The vitality of the visual image of China formed in the satirical publications
of the turn of the 19th -20th centuries is evidenced by the fact that even after the
Xinhai Revolution in China and the 1917 Revolution in Russia, China was
periodically depicted by cartoonists as the same subject of the Qing Empire,
resembling Li Hongzhang. Moreover, a Soviet cartoonist in 1922, in one of the first
issues of the newly published magazine "Krokodil", once again drew readers'
attention to the fact that China should stick to the only "straight road" in its foreign
policy that would guarantee its future prosperity - namely, developing ties with the
Russian SFSR. Fig. 41:

Fig. 41 "On the straight road"323
322
323

Lukin A.V. Medved’ nablyudaet... Pp. 161-162.
Krokodil. Vol. 5 (17). 1922. P. 5.
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Thus, we can share A.V. Lukin's point of view that many of the perceptions
of China that had developed in Russia by the early 20 th century were reproduced in
one form or another in the Soviet period as well324. Moreover, even today, there are
sometimes diametrically opposite attitudes toward China and Russian Far Eastern
policy among representatives of various political and social circles and ideological
currents in Russia. Just as more than a hundred years ago, various representatives of
Russian society are observing China and the events taking place in its domestic and
foreign policies with great interest, trying to answer the question: in what way should
relations between the Russian Federation and the People's Republic of China
develop in the present and in the future? Contemporary images of China are also
based on stereotypes and assessments of public opinion formulated in periodicals
and on a variety of information resources on the Internet. As at the beginning of the
past century, they are sometimes extremely contradictory.

324

Lukin A.V. Medved’ nablyudaet... P. 162.
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