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Межк ульт урные обмены в монархическом Китае выстраивались с учётом
традиционной внешнеполитической доктрины, делившей мир на две нерав
нозначные части: цивилизацию (Китай) и варварскую периферию. Не при
знававшие главенство цинского монарха и не принимавшие законы и пра
вила Китая, т.е. декларирующие свою политическую независимость народы
(как, например, европейцы, в том числе россияне) считались «непросве
щёнными», и их национальное нас ледие, включая родные языки, изучать
китайском у монарх у, обладавшем у наивысшей добродетельной силой дэ,
не представлялось возможным. Вошедшие же в состав империи пригранич
ные национальные территории, в которых вводилось китайское управление,
размещались маньчжуро-китайские войска, применялось китайское зако
нодательство, в представлениях цинских придворных идеологов станови
лись «приобщившимися» к цивилизации народами, «единой семьёй», родные
языки которых были достойны внимания со стороны китайского императо
ра. Целью исс ледования, в этой связи, является анализ практики цинских
императоров по изучению культ урного нас ледия и языков народнос тей,
входивших в состав империи, и зарубежных гос ударств с учётом сложив
шейся в то время традиционной внешнеполитической доктрины. Изучаются
причины, по которым цинские монархи успешно овладевали языками поко
рённых ими народов — монгольским, тибетским, уйгурским, но предпочита
ли отказываться от изучения, например, латыни — языка европейской сред
невековой науки — или русского, японского и других языков независимых
государств при наличии в Пекине таких возможностей и большой практи
ческой необходимости. Сделан вывод, что подобное отношение к изучению
зарубежного социального опыта при цинском дворе сохранилось вплоть до
конца XIX в., несмотря на постепенный отход Пекина от китаецентричной
модели развития внешней политики, реализацию серии поддержанных им
ператорами реформ, рег улярных отправок за рубеж китайских студентов
и дип ломатических групп, которые в том числе посещали ведущие учеб
ные заведения и современные производства. При всех глубоких изменениях
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в мире и самом Китае сакральный стат ус китайского монарха и его положе
ние в системе традиционной власти оставались неизменными.
Ключ ев ые слов а: Цинская империя, китайская монарх ия, инос транные
языки в Китае, внешнеполитическая доктрина «Китай — варвары», гумани
тарные связи.
Studying Languages of the Empire and Foreign Countries by Qing Sovereigns
(the 18th — 19th Centuries).
Pavel Lapin, Russian Embassy in China, Beijing, PRC. E-mail: waijiao2000@mail.ru.

И

зучение цинскими императорами национальных языков народов, насе
лявших Китай, а также языков зарубежных государств имело не толь
ко практическое, но и важное политическое и идеологическое значение.
Несмотря на то, что первые императоры возвели свой родной мань
чжурский язык в ранг гос ударственного, успешное управление новой
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Sovereign China set intercultural exchanges taking into consideration the traditional foreign-policy doctrine which divided the world into two unequal parts:
the civilization (China) and the barbarian periphery. The nations which didn’t
recognize the supremacy of the Qing Emperor, China’s laws and rules as well as
declared their political independence (for example, Europeans including Russians) were considered uneducated, and the Chinese Emperor couldn’t study their
national heritage including languages because he possessed the utmost virtue
de. The national border territories which became a part of the Empire where
Chinese government was introduced, Manchurian-Chinese troops were located,
Chinese legislation was used, were regarded by the Qing court ideologists as
nations that joined the civilization, “the united family” which national languages
were worthy of the Chinese Emperor’s attention. The paper analyses the practices of Chinese emperors of studying cultural heritage and the languages of
the nations which were a part of the Empire as well as the languages of foreign
countries taking into account the traditional foreign-policy doctrine. The paper
examines the reasons why Qing emperors successfully studied the languages
of the conquered nations: Mongolian, Tibetan, Uigur but refused to study, for
example, Latin as a language of European medieval science or Russian, Japanese
or any other languages of independent states despite possibilities and practical
necessity in Beijing. It is concluded that such attitude of the Qing court towards
the study of foreign social experience lasted until the end of the 19th century
despite Beijing’s gradual moving away from Chinese foreign-policy model,
implementation of reforms supported by emperors, regular foreign travels of
Chinese students and diplomatic delegations which visited leading educational
institutions and modern industries. Although there were complex changes in
the world and in China, the sacral status of the Chinese monarch and his position
in the system of traditional power were invariable.
Keywords: Qing Empire, Chinese monarchy, foreign languages in China, foreignpolicy doctrine “Sino-Barbarian Dichotomy”, humanitarian ties.
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империей было невозможным без овладения ими основным языком
государства — китайским, а в будущем, с учётом политической, идеоло
гической и практической потребности, — языками основных народностей,
входивших в состав Китайской империи, а также языками зарубежных го
сударств. Цель данного исследования зак лючается в том, чтобы выявить
принципы, которыми в том числе могли руководствоваться китайские
монархи при выборе изучаемых иностранных языков в контексте дей
ствовавшей в то время в империи практики межнациональных и внеш
неполитических контактов. Сделанные выводы акт уальны с точки зрения
понимания общих принципов выстраивания внешней гуманитарной поли
тики Китая с зарубежными государствами в исследуемый период.
ЦИНСКИЙ ДВОР И ИЗУЧЕНИЕ КИТАЙСКОГО
И НАЦИОНАЛЬНЫХ ЯЗЫКОВ ИМПЕРИИ
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В 1644 г. маньчжурские войска вош ли в столицу бывшей Минской
империи — Пекин. Была основана пос ледняя в истории монархическо
го Китая династия Цин. За неимением своего административного опы
та кочевые правители были вынуж дены заимствовать доставшиеся им от
минских императоров принципы государственного управления, включая
идеологические и методологические основы внутренней национальной
и международной политики.
Первый цинский император Шуньчжи (род. в 1638 г.; годы правления
1644—1661) и всё высшее маньчжурское чиновничество первоначально
не владели китайским языком, что осложняло процесс управления госу
дарством. Усуг убляло положение ещё и то, что в целях сохранения кон
троля маньчжуры старались минимизировать назначение китайских слу
жащих на высокие государственные посты [7, с. 51—59] 1. Чтобы хоть как‑то
наладить делопроизводство во всех центральных министерствах и ве
домствах, были введены должности специальных секретарей цисиньлан
(启心郎, букв.: «открывающий сердце, дающий наставительное представ
ление» [императору] 2), набранных «из китайских чиновников, владевших
маньчжурским языком… которым при каж дой необходимости надлежа
ло участвовать в делах [перевода]» [34, с. 43]. Это, однако, не решало сути
проблемы: без знания китайского языка новые правители не могли эф
фективно управлять оседлой цивилизаций, по уровню своего общего
развития значительно превосходившей маньчжурское кочевое общество.
1

Это, правда, не приносило ожидаемых результатов. Маньчжуры испытывали боль
шую зависимость от китайского чиновничества минской династии и были вынуж
дены работать с ним. Например, в 1653 г. в одном из главнейших совещательных
органов — Дворцовой канцелярии (Нэйгэ, 内阁) — заседали 28 императорских со
ветников (дасюэши, 大学士), из которых маньчжуров было всего 11, а китайских
чиновников — 17 [5, с. 93].
2 Здесь и далее в квадратных скобках даются наши пояснения — П.Л.
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Уже в 1645 г. цензор района к югу от Янцзы (цзяннаньдао юйши, 江南道
御史) Ян Сычун (杨四重) докладывал в регентский совет при императоре
Шуньчжи: «Начертание маньчжурского и китайского языков ещё не дос
тигли своего великого единства. Просим док ументы на маньчжурском
языке, которые обнародуются и вводятся в действие в Поднебесной, пе
реводить [на китайский язык]» [28, с. 196]. В том же документе чиновник
отмечал мудрость малолетнего цинского правителя, указывая, что «им
ператор в мин уты, свободные от множества дел управления гос удар
ством, овладевает китайским устным языком, изучает китайскую пись
менность» [28, с. 196]. Сменивший Шуньчжи император Канси (1662—1722)
с малых лет учил маньчжурский и китайский языки и знал их в совершен
стве. А следующий правитель Китая Юнчжэн (1723—1735), видимо, на
столько преуспел в овладении китайским языком, что впервые в истории
этого государства предпринял попытку унифицировать по всей империи
нормы разговорного китайского языка [9, с. 39—41] 3.
Китайский язык плотно входил в обиход высшей маньчжурской зна
ти. Например, если во время правления императора Канси в традицион
ных государственных экзаменах на получение учёных степеней (кэцзюй,
科举), которые сдавались на китайском языке, приняли участие порядка
10 тыс. детей маньчжурской знати, то во времена Цяньлуна (1736—1795)
их было уже более 22 тыс. [20, с. 10]. В 1671 г. был отменён указ о назна
чении в каж дое ведомство секретарей-переводчиков цисиньлан [9, с. 40].
Параллельно с китайским и маньчжурским языками 4 цинские прави
тели изучали некоторые национальные языки империи. За короткий пери
од в состав Китайского государства были включены земли, которые засе
ляли народности, обладавшие самобытными языками и письменностью 5.
С целью установления прямых контактов с национальными предводите
лями, общения с их послами, ежегодно прибывавшими ко двору, импе
ратор Цяньл ун старательно изучал национальные языки этих народов.
По данным Высочайше утверж дённого Описания Жэхэ, «в 1743 г. Цянь
лун начал изучать монгольский язык 6, в 1760 г. — язык хуэйюй (回语) 7,
Причиной тому послужили неудачные доклады китайских чиновников из южных
провинций империи (совр. Гуандун и Фуцзянь), изъяснявшихся на местных диа
лектах, с которыми монарх знаком не был [9, с. 40].
4 По имевшимся тогда при дворе правилам, родной маньчжурский и китайский язы
ки император должен был изучать с шести лет [31, с. 49]. При этом занятия языка
ми проходили ежедневно и начинались в четыре часа утра.
5 Ещё до зах вата минского Китая, в 1636 г., маньч журы подчинили Южную Монго
лию, к 1691 г. вассалитет по отношению к Цинской империи признали ханы Халхи
(Северная Монголия). В 1751 г. цинские власти окончательно установили свой су
веренитет над Тибетом, а в 1757 г. маньчжурские войска уничтожили Джунгарское
ханство, присоединив к империи Западн ую Монголию, в 1759 г. был установлен
контроль над Кашгарией (Восточный Туркестан).
6 Судя по исторической литерат уре, император учил язык западных монголов джун
гаров (ойратов или монголов-торгоутов) — ойратский язык.
7 Был языком межнационального общения в Средней Азии, это ранний новоперсид
ский язык.
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в 1776 г. — язык княжеств Цзиньч уань 8 (фаньюй, 番语) 9, в 1780 г. пос ле
встречи с Панченламой10 — танг утский (唐古特语)11» [29, с. 467].
В изучении языков Цяньлун, видимо, добивался неплохих результатов.
Так, при встрече в 1754 г. с правителем Джунгарского ханства Амурсаной
цинский монарх общался с гостем иск лючительно на монгольском язы
ке, не прибегая к помощи переводчиков [34, с. 76]. Также без переводчи
ков 17 сентября 1771 г. прошла встреча императора в его летней резиден
ции в Чэндэ с монгольским ханом Баши12 [22, с. 751].
Цяньлун также неплохо владел и письменными национальными язы
ками. В 1773 г. по инициативе главного учителя тибетского буддизма при
цинском дворе Чанкья Ролпе Дорже III начался перевод «Тибетского буд
дийского канона» (Да цзан цзин, 大藏经) на маньчжурский и монгольский
языки. По указанию священнослужителя перевод был передан на рассмот
рение императору, который подмечал неточности изложения [30, с. 77].
В 1779 г. последовало распоряжение монарха о том, что «все указы и эдик
ты, изготовленные на монгольском языке, необходимо направлять нам (им
ператору. — П.Л.) для личного внесения исправлений, после чего обнародо
вать» [27, с. 612]. Цяньлун также славился способностью к переводу стихов:
написанные им в 1743 и 1779 гг. на китайском языке произведения — «[Риф
мованная] проза Шэнцзину» (Шэнцзин фу, 盛京赋) и «Изданные по высо
чайшему повелению полно рифмованные стихи» (Юйчжи цюаньюнь ши,
御制全韵诗) — монарх сам же перевёл на маньчжурский язык [36, с. 107].
По общим оценкам, без учёта родного маньч журского языка им
ператор Цяньлун в разной степени мог изъясняться, читать или писать
8
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Предполагают, что это был цянский язык (嘉戎语), относящийся к бирмано-тянской
ветви сино-тибетской языковой семьи. В настоящее время цянский язык считает
ся одним из диалектов тибетского языка [31, с. 49]. Княжества Великое и Малое
Цзиньчуань (金川) населялись племенами тибето-бирманского происхож дения.
9 «Фаньюй» — часто встречающийся в цинской исторической литературе термин для на
звания языков неханьских народностей, заселявших империю, и иностранных языков.
10 В 1780 г. Пекин по случаю 70‑летия императора Цяньлуна посетил Панчен-лама VI
Лобсанг Палден Еше.
11 Скорее всего, речь шла о тибетском языке или одном из его диалектов, так как
танг утский язык, на котором говорили в Западном Ся в XI—XIII вв., к периоду
Цяньлуна уже являлся мёртвым и не использовался [31, с. 49]. Есть предположе
ние, что монарх начал учить тибетский задолго до прие зда духовного лидера
Тибета в столицу, так как при встрече с гостем император уже имел возможность
с ним изъясняться, а с 1773 г. занимался переводом религиозных произведений
с тибетского языка [36, с. 107—108].
12 Хан Баши возглавил возвращение монголов-торгоутов из России на историчес
кую родину в Западную Монголию (где ранее находилось Джунгарское ханство),
за что был принят императором и щедро им награж дён. После встречи с ханом
монарх распорядился воздвигнуть в близлежащем храме «Путоцзун» две стелы,
на которых собственноручно на маньчжурском, китайском, монгольском и тибет
ском языках написал два эпиграфа: «Запись об удачном возвращении всего пле
мени [монголов] торгоу тов [на родину]» (Туэрхутэ бу цюаньбу гуй шунь цзи, 土尔
扈特部全部归顺记) и «Запись об оказании милостивой поддержки [монголам] тор
гоу там» (Юсюй туэрхотэ бу чжун цзи, 优恤土尔扈特部众记) [32, с. 41].
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Термин «сиян» (西洋), обозначающий географическое направление, весьма широ
ко использовался в китайских исторических документах, при этом его значение
менялось вслед за сменой исторических эпох. В конце правления династии Мин
и начале Цин термин «сиян» означал «западный», и этому в немалой степени спо
собствовали католические миссионеры, прибывавшие в Китай с юга, но указы
вающие на то, что «их гос ударс тва располагаются ещё „западнее“, чем Индия
и Африка — в том месте, которое называется Сиян, или Сиго» (西国, букв. «запад
ное государство») [21, с. 157—158].
Старое китайское название Таиланда.
Букв. «язык ста варваров», или шанский язык.
Так именовали в Китае язык государства Лана, располагавшегося на севере совре
менного Таиланда.
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на пяти языках и диалектах народов, населявших северные и северозападные рубежи Цинской империи [17, с. 66].
В целях налаживания контактов с национальными окраинами и зару
бежными государствами первые цинские императоры открывали специ
альные учебные заведения, где велась подготовка специалистов со знани
ем языков этих народов. Уже в 1644 г., в год основания новой династии,
от имени Шуньчжи была восстановлена образованная ещё в минскую
эпох у Школа [по подготовке] переводчиков [языков] четырёх стран све
та (Сыигуань, 四译馆), в которой обучали языкам государств, граничив
ших с Китаем на юге и юго‑западе [6, с. 126]. С учётом укрепления кон
тактов с Россией указом Канси в 1708 г. при Дворцовой канцелярии была
учреж дена школа русского языка (Нэйгэ элосывэнь гуань, 内阁俄罗斯文
馆) [33, с. 49—61; 1]. В 1729 г. Цяньлун основал школу латинского языка
(Сиянгуань, 西洋馆) [10, с. 23]. В 1751 г. он также учредил школу перевод
чиков корейского языка (Чаосянь и сюэ, 朝鲜译学), а в 1756 г. при Двор
цовом управлении (Нэйуфу, 内务府) — школу уйгурского языка (Хуэй цзы
гуаньсюэ, 回子官学), на базе которой в 1768 г. было открыто отделение
бирманского языка [13, с. 77—78].
По указанию императора Цяньл уна в 1748 г. начались масштабные
работы по совершенствованию дидактической базы преподавания ино
странных языков. В то время все учебные пособия по иностранным язы
кам были объединены в серию с единым названием Хуа‑и и юй (华夷译语,
букв. «Китайско-варварские переводные слова»). В выпущенном двором
по этому случаю эдикте оглашалось: «Мы (император. — П.Л.) прочита
ли хранящиеся в школе Сыиг уань различные книги на языках народов,
населяющих окраинные и зарубежные территории. Несмотря на то, что
[содержание] книг распределено по звучанию и переводу названия вещей,
мы знаем лишь тибетский язык… Приказываю вновь проверить [версию
учебных] книг на тибетском языке, содержание распределить по видам
и разделам, объединив в единый корпус. Все [редакционные] работы книг,
[изготовленных] на санскрите и языках Сиян13, поручить дворцу Сяньань
гун (咸安宫). [Учебные] книги по языку государства Сяньло (暹罗) 14, языку
байи (百夷) 15, бирманскому языку, языку государства Бабай (八百) 16, фарси,
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уйгурскому языку17 передать наместникам тех провинций, которые гра
ничат с этими государствами, поручить им вести сбор [данных] и вносить
дополнения» [26, с. 352—353]. В случае, если по содержанию разговорни
ков была возможность проконсультироваться у носителей языка в Пекине,
приказывалось это сделать незамедлительно 18.
Основная часть работы по редактированию учебных пособий была
завершена к 1750‑м гг. По данным немецкого исс ледователя В. Фукса,
в 30‑х гг. XX в. в Пекине сохранилось 98 наименований учебных пособий
по 36 иностранным языкам, подготовленных примерно в середине XVIII в.
[3, с. 91—93]. В этот же перечень были включены разговорники на фран
цузском, немецком, итальянском, порт угальском и латинском языках,
возможно, составленные при школе латинского языка Сиян гуань (на об
ложке каж дого разговорника были нанесены три иероглифа с названием
школы — «Си» «ян» «гуань»), в списке также имелся разговорник по анг
лийскому языку (Инцзилиго и юй, [口英]咭唎国译语), на обложке которо
го надпись «Сиян гуань», правда, отсутствовала [3, с. 92, 99—101; 21, с. 151].
Цяньлун уделял внимание и составлению комплексных словарей для
параллельного перевода с маньчжурского языка на национальные языки
приграничных народов. С 1743 по 1794 г. под его руководством было вы
пущено пять таких лексиконов, при этом наиболее полным стала «Издан
ная по высочайшему повелению энциклопедия на маньчжурском языке
„О пяти телах“» (Юйчжи ути цинвэнь цзянь, 御制五体清文鉴; 1791 г.), где
по тематикам был представлен перевод слов и выражений (более 18 тыс.)
сразу на пяти языках — маньчжурском, тибетском, монгольском, уйгур
ском и китайском [24, с. 99—103, 47].
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК И ЦИНСКИЕ ИМПЕРАТОРЫ
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В первой половине XIX в. международная обстановка в мире начала
быстро меняться: на первый план стали выходить промышленно разви
тые государства Западной Европы и США, включившиеся в активную ко
лониальную политику на Востоке. Некогда сильная Цинская империя по
степенно начала превращаться в центр столкновения интересов держав,
реализовывавших в отношении этого восточного государства довольно
жёсткую военно-дипломатическую и торгово-экономическую политику.
В результате серии военных конфликтов середины — второй половины
XIX в. цинская администрация была вынуж дена пойти на уст упки евро
пейским державам и подписать с ними договоры и соглашения, предоста
вившие иностранцам значительные права и привилегии в Китае.
17
18

Эти языки преподавали в школе Сыигуань.
Возможность поступить таким образом у столичных властей, в частности, появи
лась уже в 1749 г., когда китайскую столицу посетило посольство из государства
Сяньло [26, с. 765—766].
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На фоне ослабления Цинской империи на международной арене там
в 60‑х гг. XIX в. возникло Движение по усвоению заморских дел (янъу юнь
дун, 洋务运动), представители которого призывали к активному изучению
современных иностранных нау чных теорий и технологий, их адаптации
к китайским реалиям и повсеместному внедрению в интересах усиления
империи.
Важным направлением деятельности последователей этого движения
стали реформы системы образования, в том числе нацеленные на подго
товку специалистов со знанием иностранных языков. «Переводческое дело
является основой производства, — справедливо в 1868 г. в докладе импе
ратору Тунчжи сообщал китайский политический деятель Цзэн Гофань. —
Иностранцы изготавливают [технические] изделия, исходя из математи
ческих расчётов. Скрытые вещи можно отыскать в чертежах с [текстовым]
описанием [на иностранном языке], что отделяет понимание сути [идеи
для людей], не владеющих [иностранным] языком. Можно каж додневно
изучать изделие, но не понять великой сути, как его использовать и про
изводить» [37, с. 18]. С целью подготовки соответствующих специали
стов китайские администраторы в Пекине (1862), Шанхае (1863) и Гуан
чжоу (1864) открыли первые современные школы Тунвэньгуань (同文馆),
где преимущественно преподавали западноевропейские языки [35, с. 109].
Однако более активно заведения по обучению иностранным языкам нача
ли открываться в конце XIX — начале XX в.
Довольно долго цинские монархи отказывались от изучения языков
зарубежных государств (преж де всего, западноевропейских). Императо
ры Даог уан (1821—1850), Сяньфэн (1851—1861) и Тунчжи (1862—1874), на
период правления которых пришлись первые конфликты Китая с миро
выми державами и фактическое превращения империи в полуколонию,
осознавали преимущества западного пути развития, превосходство ев
ропейских нау чных знаний и технологий. Правители поддерживали ре
формы традиционной системы образования и отправк у первых китай
ских студентов на учёбу за рубеж, но изучение иностранных языков для
непосредственного знакомства с политическим, социально-экономичес
ким и культ урным письменным наследием западной цивилизации и под
держания прямых контактов с иностранными дипломатами, военными,
промышленниками и учёными считали неприемлемым по идеологичес
ким соображениям. Лишь с началом правления молодого и энергичного
императора Гуансюя (1875—1908), который летом 1898 г. возглавил так на
зываемые «Сто дней реформ», отношение к изучению китайским правите
лем западных языков несколько изменилось.
Первого декабря 1891 г. император Гуансюй начал учить английский
язык [8, с. 2482]. В представлении прогрессивной части столичного чи
новничества, не говоря о простых подданных империи, это стало важ
нейшим светским событием: сам китайский монарх постигал язык людей,
которых ещё совсем недавно считали в Пекине «варварами» и «непросве
щёнными людьми». В феврале 1892 г. столичная газета «Ваньго гунбао»
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(万国公报) поместила заметку «Поздравления по случаю изучения импе
ратором английского языка» (Гун цзи хуаншан иси инвэнь ши, 恭记皇上
疑习英文事) [25, с. 108]. Информация о новом учебном занятии китайско
го монарха быстро распространилась и за рубежом: 2 февраля уже газе
та The New York Times сообщила, что «их величество цинский император,
которому в этом году двадцать лет, в настоящее время обучается англий
скому языку у двух учащихся школы иностранных языков Тунвэньгуань,
которые получили англо-американское образование. В связи с этим собы
тием опубликован Высочайший манифест императора Гуансюя, который
распространён по всему государству» [11, с. 129].
Преподавателями императора по рекомендации главного учителя
пекинской школы иностранных языков Тунвэньгуань Вильяма Марти
на19, который фактически являлся руководителем этого учебного заведе
ния и главным специалистом при цинском дворе по изучению «западных
наук», служили двое выпускников этой школы — дипломаты и переводчи
ки, неоднократно выезжавшие за рубеж, — Чжан Дэи (张德彝, 1847—1918)
и Шэнь До (沈铎) [25, с. 109]. По сообщениям Мартина, монарх обучался
английскому каж дый день, продолжительность урока составляла полчаса.
Занятия начинались в четыре часа утра, поэтому учителя, чередуясь ка
ждый день, были вынуж дены прибывать ко двору накануне в ночь и ожи
дать по несколько часов начала занятий [12, с. 214].
Преподавание велось по авторс ким разработк ам, сос тавленным
Чжан Дэи, на базе которых он в 1895 г. составил учебник по грамматике
«Правила слов английского языка» (Инвэнь хуа гуй, 英文话规) [19, с. 18].
Кроме этого, монарх также пользовался словарями, составленными ино
странцами [15, с. 182; 16, с. 93].
Сложно сказать, каких результатов добился император в изучении
английского языка. По оценкам Мартина, цинский правитель учился ста
рательно, не пропускал занятия; он в целом приобрёл хорошие навыки
чтения и письма, но устный английский язык был не в полной мере удовле
творительным по той причине, что «его учителя не осмеливались поправ
лять императора, когда тот неверно произносил звуки» [12, с. 214]. Возмож
но, на учебных успехах монарха сказывался и уровень устного английского
языка его преподавателей. Мартин вспоминал: как‑то при императоре вто
рой наставник поправил первого, неверно произнёсшего слово, тем самым
заставив монарха усомниться в их профессиональном уровне [12, с. 214].
Гуансюй продолжал обучение английскому языку до конца 1894 г., пока
на его учебную деятельность не был наложен запрет со стороны вдов
ствующей императрицы Цыси. Под предлогом того, что «обучаться мань
чжурскому языку и иностранному писанию (английский язык. — П.Л.) надо
порознь» занятия были остановлены [8, с. 2758]. Для консервативной час
ти высшего чиновничества, возглавляемой Цыси, изучение императором
«варварских языков» являлось чуж дым явлением, порочившим его честь,
19
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и принять такие действия даже со стороны монарха при дворе отказыва
лись. А среди прогрессивной части высшего чиновничества английский
язык начал пользоваться большой популярностью [12, с. 214]. Существо
вала и формальная причина отказа: для занятий английским языком было
выбрано то время, которое, как указывалось выше, предусматривалось
для изучения китайского и маньчжурского языков, что противоречило ве
ками существовавшим правилам и регламентам императорского двора20.
Гуансюй стал единственным китайским правителем, который изучал
европейский язык. В 1909 г. на китайский престол взошёл последний им
ператор в монархической истории этого государства — трёхлетний Пуи
(1909—1912). В 1911 г., когда монарх у было всего шесть лет, в империи
произошла антимонархическая Синьхайская революция. Появилось новое
государство — Китайская Республика. Новая власть довольно снисходи
тельно обошлась с бывшим правителем, сохранив за ним право прожива
ния в императорском дворце и назначив ему государственное довольст
вие. Пуи был образованным человеком, в 1919 г. Бэйянское правительство
пригласило бывшем у монарх у в учител я шотландца Редж инальда Ф.
Джонсона (Reginald Fleming Johnston, 1874—1938), который преподавал
ему английский язык, математику, историю, естествознание и географию.
4 марта 1919 г. «после молебна в павильоне Юйцинг ун [императорского
дворца] Джонсон начал обучать Пуи» [18, обложка; 23, с. 15—16].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

20

Запреты Цыси, однако, не действовали на императора: он изыскивал возможность
продолжать изучение английского языка. В 1903 г. во дворец помощницей импе
ратрицы Цыси была устроена дочь китайского посла во Франции Юй Гэна (裕庚) —
[Юй] Дэлин ([裕]德龄). В своих дневниковых записях она указывала, что летом
того года преподавала императору английский по часу в день. «Он очень умный,
обладает феноменальной памятью, — вспоминала [Юй] Дэлин, — поэтому демон
стрируе т большой прогресс, однако его произношение [на английском языке]
по‑прежнему не очень чёткое. Через некоторое время он научился читать корот
кие истории из английских школьных учебников, умеет красиво писать» [14, с. 194].
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Изучение цинскими монархами национальных языков империи и язы
ков зарубежных государств осуществлялось в рамках китайской тради
ционной внешнеполитической доктрины, «в основе которой лежал прин
цип разделения мира на две абсолютно разные по своим качествам части:
Китай и все остальные. „Все остальные“, где бы они ни были и кем бы они
ни являлись, считались „варварами“» [2, с. 37]. По мнению китайских при
дворных идеологов, народности, признавшие политическую зависимость
от правящего дома, причислялись к категории «просвещённых», станови
лись «одной семьёй» с правящим домом. Те же иностранные правители, ко
торые декларировали независимость от Пекина (как, например, россияне),
считались «варварами-вайфань», пока не пришедшими к пониманию важ
ности «преобразующей всё вокруг силы дэ» китайского монарха.
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С учётом концепции «Китай — варвары» становятся понятны причины,
по которым император Цяньлун успешно овладел монгольским, тибетским
и уйгурским языками. Монгольские княжества, Тибет, Джунгария и Каш
гария были включены в состав Китайской империи, там были раскварти
рованы маньчжуро-китайские войска, имелась цинская администрация,
использовалось китайское законодательство и применялся китайский ка
лендарь, в строгом соответствии с которым в Пекин для засвидетельство
вания почтения китайскому монарх у направлялись послы с определён
ными подарками, символизировавшими политическую зависимость от
правящего дома. Вместе с тем Цяньлун, судя по всему, обладавший непло
хими способностями к изучению языков, отказывался изучать другие язы
ки, которые, возможно, были более востребованы при развитии контактов
Пекина с внешним миром. Ещё при дворе его деда и отца активные пози
ции имели священники Ордена иезуитов, которые, кроме своих родных
европейских языков, владели латынью — языком средневековой науки.
С 1715 г. в Пекине на постоянной основе функционировала Российская ду
ховная миссия, которая в том числе выполняла и дипломатические функ
ции, обеспечивая развивавшиеся политические, торгово-экономические
и культурные контакты китайского двора с приграничной Россией. Одна
ко история показала, что языки этих и других гос ударств ни Цяньлун,
ни другие цинские монархи не изучали и лишь ограничивались учреж де
нием соответствующих языковых школ. В Пекине понимали, что, несмотря
на трактовки придворных летописцев о приходе очередного «данническо
го посольства», например, от «белого царя»21, эти государства продолжали
оставаться независимыми 22, т.е. только начавшими свой путь к «просвет
лению», вследствие чего их культурное достояние, в том числе националь
ные языки, не могли интересовать монарха Срединной империи 23.
Важно то, что подобной модели выстраивания контактов с внешним ми
ром китайские правители придерживались вплоть до конца XIX в., несмот
ря на глубокие изменения в самом Китае и окружающем мире. Даже когда
китайский двор фактически признал преимущества в развитии государств
21

Так в цинских хрониках шилу называли российского монарха.
В истории внешнеполитических контактов Китая встречались также случаи, когда
правители иностранных гос ударств в обмен на выгодные торговые отношения
с Пекином признавали формальный вассалитет перед империей (Бирма, 1768 г.;
Вьетнам 1789 г.), сохраняя при этом свою полную политическую независимость.
23 Это, однако, не означало, что цинские императоры отказывались от любых кон
тактов с представителями, например, европейских государств. С помощью тех же
иезуитов Канси изучал «Начала» Евклида и другие учебные пособия по основам
математики, его внук император Цяньлун стал обладателем большой коллекции
европейских часов, технических инструментов, в том числе для занятий астроно
мией [4, с. 681]. Однако контакты эти носили спорадический характер, не оказы
вали какого-либо критического воздействия на мировоззренческие представле
ния китайских монархов и рассматривалось ими скорее как некое увлечение
«заморскими диковинными вещами». Важным было и то, что иезуиты владели ки
тайским языком, что избавляло китайских монархов от необходимос ти лично
изучать латынь или какие-либо европейские языки.
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Запада и США, увлечение английским языком императора Гуансюя вы
звало большое сопротивление со стороны императрицы Цыси, являвшей
ся фактическим правителем империи. От изучения «варварского языка»
Гуансюя отговаривал даже его учитель Вэн Тунхэ (1830—1904), видный по
литический и государственный деятель, сановник внешнеполитического
ведомства Китая — Главного управления по иностранным делам (Цзунли
гэго ши’у ямэнь, 总理各国事务衙门) [8, с. 2481]. Считалось, что такими дей
ствиями китайский монарх подрывал не только идеологические основы
китаецентричной внешнеполитической доктрины, которой при всей её ил
люзорности он был вынуж ден следовать, но и всю систему традиционных
ценностей о якобы безоговорочном превосходстве Китайской империи
в мире, как правитель признавал необходимость изучения опыта «варва
ров», что могло спровоцировать социальные потрясения и, главное, осла
бить позиции консерваторов во главе с Цыси. «Эпоха прочно сложившихся
три тысячи лет назад старых правил и установок уже прошла. С тем, чтобы
успешно реагировать на действия нынешних держав, необходимо провес
ти соответствующие государственные преобразования», — говорили авто
ры упоминавшейся выше заметки в The New York Times о конфликте ещё
сильных консерваторов и новой передовой интеллигенции [11, с. 129].
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