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Меж куль тур ные об ме ны в мо нар хи чес ком Китае вы страи ва лись с учё том 
тра ди ци он ной внеш не по ли ти чес кой док три ны, де лив шей мир на две нерав-
но знач ные час ти: ци ви ли за цию (Китай) и вар вар скую пе ри фе рию. Не при-
зна вав шие гла вен ст во цин ско го мо нар ха и не при ни мав шие за ко ны и пра-
ви ла Китая, т. е. дек ла ри рую щие свою по ли ти чес кую неза ви си мость на ро ды 
(как, на при мер, ев ро пей цы, в том чис ле рос сияне) счи та лись «непро све-
щён ны ми», и их на цио наль ное на сле дие, вклю чая род ные язы ки, изу чать 
ки тай ско му мо нар ху, об ла дав ше му наи выс шей доб ро де тель ной си лой дэ, 
не пред став ля лось воз мож ным. Вошед шие же в со став им пе рии при гра нич-
ные на цио наль ные тер ри то рии, в ко то рых вво ди лось ки тай ское управ ле ние, 
раз ме ща лись маньчжуро-китайские вой ска, при ме ня лось ки тай ское за ко-
но да тель ст во, в пред став ле ни ях цин ских при двор ных идео ло гов ста но ви-
лись «при об щив ши ми ся» к ци ви ли за ции на ро да ми, «еди ной семьёй», род ные 
язы ки ко то рых были дос той ны вни ма ния со сто ро ны ки тай ско го им пе ра то-
ра. Целью ис сле до ва ния, в этой свя зи, яв ля ет ся ана лиз прак ти ки цин ских 
им пе ра то ров по изу че нию куль тур но го на сле дия и язы ков на род но стей, 
вхо див ших в со став им пе рии, и за ру беж ных го су дарств с учё том сло жив-
шей ся в то вре мя тра ди ци он ной внеш не по ли ти чес кой док три ны. Изу ча ют ся 
при чи ны, по ко то рым цин ские мо нар хи ус пеш но ов ла де ва ли язы ка ми по ко-
рён ных ими на ро дов — мон голь ским, ти бет ским, уйгур ским, но пред по чи та-
ли от ка зы вать ся от изу че ния, на при мер, ла ты ни — язы ка ев ро пей ской сред-
не ве ко вой нау ки — или рус ско го, япон ско го и дру гих язы ков неза ви си мых 
го су дарств при на ли чии в Пекине та ких воз мож но стей и боль шой прак ти-
чес кой необ хо ди мо сти. Сде лан вы вод, что по доб ное от но ше ние к изу че нию 
за ру беж но го со ци аль но го опы та при цин ском дво ре со хра ни лось вплоть до 
кон ца XIX в., несмот ря на по сте пен ный от ход Пеки на от ки тае цен трич ной 
мо де ли раз ви тия внеш ней по ли ти ки, реа ли за цию се рии под дер жан ных им-
пе ра то ра ми ре форм, ре гу ляр ных от пра вок за ру беж ки тай ских сту ден тов 
и ди пло ма ти чес ких групп, ко то рые в том чис ле по се ща ли ве ду щие учеб-
ные за ве де ния и со вре мен ные про из вод ст ва. При всех глу бо ких из ме не ни ях 
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в мире и са мом Китае са краль ный ста тус ки тай ско го мо нар ха и его по ло же-
ние в сис те ме тра ди ци он ной вла сти ос та ва лись неиз мен ны ми.
Ключевые слова: Цин ская им пе рия, ки тай ская мо нар хия, ино стран ные 
язы ки в Китае, внеш не по ли ти чес кая док три на «Китай — вар ва ры», гу ма ни-
тар ные свя зи.

Studying Languages of the Empire and Foreign Countries by Qing Sovereigns 
(the 18th — 19th Centuries).
Pavel Lapin, Russian Embassy in China, Beijing, PRC. Email: waijiao2000@mail.ru.

Sovereign China set intercultural exchanges taking into consideration the tradi-
tional 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 Rus-
sians) 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 prac-
tices 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, foreign-
policy doctrine “Sino-Barbarian Dichotomy”, humanitarian ties.

Изу че ние цин ски ми им пе ра то ра ми на цио наль ных язы ков на ро дов, на се-
ляв ших Китай, а так же язы ков за ру беж ных го су дарств име ло не толь-

ко прак ти чес кое, но и важ ное по ли ти чес кое и идео ло ги чес кое зна че ние. 
Несмот ря на то, что пер вые им пе ра то ры воз ве ли свой род ной мань-
чжур ский язык в ранг го су дар ст вен но го, ус пеш ное управ ле ние но вой 
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им пе рией было невоз мож ным без ов ла де ния ими ос нов ным язы ком 
государства — ки тай ским, а в бу ду щем, с учё том по ли ти чес кой, идео ло-
ги чес кой и прак ти чес кой по треб но сти, — язы ка ми ос нов ных на род но стей, 
вхо див ших в со став Китай ской им пе рии, а так же язы ка ми за ру беж ных го-
су дарств. Цель дан но го ис сле до ва ния за клю ча ет ся в том, что бы вы явить 
прин ци пы, ко то ры ми в том чис ле мог ли ру ко во дство вать ся ки тай ские 
мо нар хи при вы бо ре изу чае мых ино стран ных язы ков в кон тек сте дей-
ство вав шей в то вре мя в им пе рии прак ти ки меж на цио наль ных и внеш-
не по ли ти чес ких кон так тов. Сде лан ные вы во ды ак ту аль ны с точ ки зре ния 
по ни ма ния об щих прин ци пов вы страи ва ния внеш ней гу ма ни тар ной поли-
ти ки Китая с за ру беж ны ми го су дар ст ва ми в ис сле дуе мый пе ри од.

ЦИНСКИЙ ДВОР И ИЗУЧЕНИЕ КИТАЙСКОГО  
И НАЦИОНАЛЬНЫХ ЯЗЫКОВ ИМПЕРИИ

В 1644 г. мань чжур ские вой ска во шли в сто ли цу быв шей Мин ской 
им пе рии — Пекин. Была ос но ва на по след няя в ис то рии мо нар хи чес ко-
го Китая ди на стия Цин. За неиме ни ем сво его ад ми ни ст ра тив но го опы-
та ко че вые пра ви те ли были вы ну ж де ны за им ст во вать дос тав шие ся им от 
мин ских им пе ра то ров прин ци пы го су дар ст вен но го управ ле ния, вклю чая 
идео ло ги чес кие и ме то до ло ги чес кие ос но вы внут рен ней на цио наль ной 
и меж ду на род ной по ли ти ки.

Пер вый цин ский им пе ра тор Шунь чжи (род. в 1638 г.; годы прав ле ния 
1644—1661) и всё выс шее мань чжур ское чи нов ни че ст во пер во на чаль но 
не вла де ли ки тай ским язы ком, что ос лож ня ло про цесс управ ле ния го су-
дар ст вом. Усу губ ля ло по ло же ние ещё и то, что в це лях со хра не ния кон-
тро ля мань чжу ры ста ра лись ми ни ми зи ро вать на зна че ние ки тай ских слу-
жа щих на вы со кие го су дар ст вен ные по сты [7, с. 51—59]  1. Что бы хоть как-то 
на ла дить де ло про из вод ст во во всех цен траль ных ми ни стер ст вах и ве-
дом ст вах, были вве де ны долж но сти спе ци аль ных сек ре та рей цисиньлан 
( 启 心 郎, букв.: «от кры ваю щий серд це, даю щий на ста ви тель ное пред став-
ле ние» [им пе ра то ру] 2), на бран ных «из ки тай ских чи нов ни ков, вла дев ших 
мань чжур ским язы ком… ко то рым при ка ж дой необ хо ди мо сти над ле жа-
ло уча ст во вать в де лах [пе ре во да]» [34, с. 43]. Это, од на ко, не ре ша ло сути 
про бле мы: без зна ния ки тай ско го язы ка но вые пра ви те ли не мог ли эф-
фек тив но управ лять осед лой ци ви ли за ций, по уров ню сво его об ще го 
раз ви тия зна чи тель но пре вос хо див шей мань чжур ское ко че вое об ще ст во. 

1 Это, прав да, не при но си ло ожи дае мых ре зуль та тов. Мань чжу ры ис пы ты ва ли боль-
шую за ви си мость от ки тай ско го чи нов ни че ст ва мин ской ди на стии и были вы ну ж-
де ны ра бо тать с ним. Напри мер, в 1653 г. в од ном из глав ней ших со ве ща тель ных 
ор га нов — Двор цо вой кан це ля рии (Нэйгэ, 内阁) — за се да ли 28 им пе ра тор ских со-
вет ни ков (дасюэши, 大学士), из ко то рых мань чжу ров было все го 11, а ки тай ских 
чинов ни ков — 17 [5, с. 93].

2 Здесь и да лее в квад рат ных скоб ках да ют ся наши по яс не ния — П. Л.

Изучение цинскими правителями языков народов империи и языков зарубежных государств…



58 

Ро
сс

ия
 и

 А
ТР

 · 
20

21
 · 

№
 3

Уже в 1645 г. цен зор рай она к югу от Янц зы (цзяннаньдаоюйши, 江南道
御史) Ян Сычун (杨四重) док ла ды вал в ре гент ский со вет при им пе ра то ре 
Шунь чжи: «Начер та ние мань чжур ско го и ки тай ско го язы ков ещё не дос-
тиг ли сво его ве ли ко го един ст ва. Про сим до ку мен ты на мань чжур ском 
язы ке, ко то рые об на ро ду ют ся и вво дят ся в дей ст вие в Под не бес ной, пе-
ре во дить [на ки тай ский язык]» [28, с. 196]. В том же до ку мен те чи нов ник 
от ме чал муд рость ма ло лет не го цин ско го пра ви те ля, ука зы вая, что «им-
пе ра тор в ми ну ты, сво бод ные от мно же ст ва дел управ ле ния го су дар-
ством, ов ла де ва ет ки тай ским уст ным язы ком, изу ча ет ки тай скую пись-
мен ность» [28, с. 196]. Сме нив ший Шунь чжи им пе ра тор Кан си (1662—1722) 
с ма лых лет учил мань чжур ский и ки тай ский язы ки и знал их в со вер шен-
ст ве. А сле дую щий пра ви тель Китая Юнчжэн (1723—1735), ви ди мо, на-
столь ко пре ус пел в ов ла де нии ки тай ским язы ком, что впер вые в ис то рии 
это го го су дар ст ва пред при нял по пыт ку уни фи ци ро вать по всей им пе рии 
нор мы раз го вор но го ки тай ско го язы ка [9, с. 39—41]  3.

Китай ский язык плот но вхо дил в оби ход выс шей мань чжур ской зна-
ти. Напри мер, если во вре мя прав ле ния им пе ра то ра Кан си в тра ди ци он-
ных го су дар ст вен ных эк за ме нах на по лу че ние учё ных сте пе ней (кэцзюй, 
科举), ко то рые сда ва лись на ки тай ском язы ке, при ня ли уча стие по ряд ка 
10 тыс. де тей мань чжур ской зна ти, то во вре ме на Цянь лу на (1736—1795) 
их было уже бо лее 22 тыс. [20, с. 10]. В 1671 г. был от ме нён указ о на зна-
че нии в ка ж дое ве дом ст во сек ре тарей-пере во дчи ков цисиньлан [9, с. 40].

Парал лель но с ки тай ским и мань чжур ским язы ка ми 4 цин ские пра ви-
те ли изу ча ли неко то рые на цио наль ные язы ки им пе рии. За ко рот кий пе ри-
од в со став Китай ско го го су дар ст ва были вклю че ны зем ли, ко то рые за се-
ля ли на род но сти, об ла дав шие са мо быт ны ми язы ка ми и пись мен ностью  5. 
С целью ус та нов ле ния пря мых кон так тов с на цио наль ны ми пред во ди те-
ля ми, об ще ния с их по сла ми, еже год но при бы вав ши ми ко дво ру, им пе-
ра тор Цянь лун ста ра тель но изу чал на цио наль ные язы ки этих на ро дов. 
По дан ным Высо чай ше ут вер ждён но го Опи са ния Жэхэ, «в 1743 г. Цянь-
лун на чал изу чать мон голь ский язык  6, в 1760 г. — язык хуэйюй (回 语)  7, 

3 При чи ной тому по слу жи ли неудач ные док ла ды ки тай ских чи нов ни ков из юж ных 
про вин ций им пе рии (совр. Гуан дун и Фуц зянь), изъ яс няв ших ся на ме ст ных диа-
лек тах, с ко то ры ми мо нарх зна ком не был [9, с. 40].

4 По имев шим ся то гда при дво ре пра ви лам, род ной мань чжур ский и ки тай ский язы-
ки им пе ра тор дол жен был изу чать с шес ти лет [31, с. 49]. При этом за ня тия язы ка-
ми про хо ди ли еже днев но и на чи на лись в че ты ре часа утра.

5 Ещё до за хва та мин ско го Китая, в 1636 г., мань чжу ры под чи ни ли Южную Мон го-
лию, к 1691 г. вас са ли тет по от но ше нию к Цин ской им пе рии при зна ли ханы Хал хи 
(Север ная Мон го лия). В 1751 г. цин ские вла сти окон ча тель но ус та но ви ли свой су-
ве ре ни тет над Тибе том, а в 1757 г. мань чжур ские вой ска унич то жи ли Джун гар ское 
хан ст во, при сое ди нив к им пе рии Запад ную Мон го лию, в 1759 г. был ус та нов лен 
кон троль над Каш га рией (Вос точ ный Тур ке стан).

6 Судя по ис то ри чес кой ли те ра ту ре, им пе ра тор учил язык за пад ных мон го лов джун-
га ров (ойра тов или монголов-торгоутов) — ойрат ский язык.

7 Был язы ком меж на цио наль но го об ще ния в Сред ней Азии, это ран ний но во пер сид-
ский язык.

П.А. Лапин
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в 1776 г. — язык кня жеств Цзинь чу ань 8 (фаньюй, 番语)  9, в 1780 г. по сле 
встре чи с Панченламой 10 — тан гут ский (唐古特语) 11» [29, с. 467].

В изу че нии язы ков Цянь лун, ви ди мо, до би вал ся непло хих ре зуль та тов. 
Так, при встре че в 1754 г. с пра ви те лем Джун гар ско го хан ст ва Амур са ной 
цин ский мо нарх об щал ся с гос тем ис клю чи тель но на мон голь ском язы-
ке, не при бе гая к по мо щи пе ре во дчи ков [34, с. 76]. Так же без пе ре во дчи-
ков 17 сен тяб ря 1771 г. про шла встре ча им пе ра то ра в его лет ней ре зи ден-
ции в Чэн дэ с мон голь ским ха ном Баши 12 [22, с. 751].

Цянь лун так же непло хо вла дел и пись мен ны ми на цио наль ны ми язы-
ка ми. В 1773 г. по ини циа ти ве глав но го учи те ля ти бет ско го буд диз ма при 
цин ском дво ре Чан кья Рол пе Дор же III на чал ся пе ре вод «Тибет ско го буд-
дий ско го ка но на» (Дацзанцзин, 大藏经) на мань чжур ский и мон голь ский 
язы ки. По ука за нию свя щен но слу жи те ля пе ре вод был пе ре дан на рас смот-
ре ние им пе ра то ру, ко то рый под ме чал неточ но сти из ло же ния [30, с. 77]. 
В 1779 г. по сле до ва ло рас по ря же ние мо нар ха о том, что «все ука зы и эдик-
ты, из го тов лен ные на мон голь ском язы ке, необ хо ди мо на прав лять нам (им-
пе ра то ру. — П. Л.) для лич но го вне се ния ис прав ле ний, по сле чего об на ро до-
вать» [27, с. 612]. Цянь лун так же сла вил ся спо соб ностью к пе ре во ду сти хов: 
на пи сан ные им в 1743 и 1779 гг. на ки тай ском язы ке про из ве де ния — «[Риф-
мо ван ная] про за Шэнц зи ну» (Шэнцзинфу, 盛京赋) и «Издан ные по вы со-
чай ше му по ве ле нию пол но риф мо ван ные сти хи» (Юйчжицюаньюньши, 
御制全韵诗) — мо нарх сам же пе ре вёл на мань чжур ский язык [36, с. 107].

По об щим оцен кам, без учё та род но го мань чжур ско го язы ка им-
пе ра тор Цянь лун в раз ной сте пе ни мог изъ яс нять ся, чи тать или пи сать 

 8 Пред по ла га ют, что это был цян ский язык (嘉戎语), от но ся щий ся к бирмано-тянской 
вет ви сино-тибетской язы ко вой семьи. В на стоя щее вре мя цян ский язык счи та ет-
ся од ним из диа лек тов ти бет ско го язы ка [31, с. 49]. Кня же ст ва Вели кое и Малое 
Цзинь чу ань (金川) на се ля лись пле ме на ми тибето-бирман ско го про ис хо ж де ния.

 9 «Фаньюй» — час то встре чаю щий ся в цин ской ис то ри чес кой ли те ра ту ре тер мин для на-
зва ния язы ков нехань ских на род но стей, за се ляв ших им пе рию, и ино стран ных язы ков.

10 В 1780 г. Пекин по слу чаю 70-ле тия им пе ра то ра Цянь лу на по се тил Панчен- лама VI 
Лоб санг Пал ден Еше.

11 Ско рее все го, речь шла о ти бет ском язы ке или од ном из его диа лек тов, так как 
тан гут ский язык, на ко то ром го во ри ли в Запад ном Ся в XI—XIII вв., к пе рио ду 
Цянь лу на уже яв лял ся мёрт вым и не ис поль зо вал ся [31, с. 49]. Есть пред по ло же-
ние, что мо нарх на чал учить ти бет ский за дол го до при ез да ду хов но го ли де ра 
Тибе та в сто ли цу, так как при встре че с гос тем им пе ра тор уже имел воз мож ность 
с ним изъ яс нять ся, а с 1773 г. за ни мал ся пе ре во дом ре ли ги оз ных про из ве де ний 
с ти бет ско го язы ка [36, с. 107—108].

12 Хан Баши воз гла вил воз вра ще ние монголов-торгоутов из Рос сии на ис то ри чес-
кую ро ди ну в Запад ную Мон го лию (где ра нее на хо ди лось Джун гар ское хан ст во), 
за что был при нят им пе ра то ром и щед ро им на гра ж дён. После встре чи с ха ном 
мо нарх рас по ря дил ся воз двиг нуть в близ ле жа щем хра ме «Путоц зун» две сте лы, 
на ко то рых соб ст вен но руч но на мань чжур ском, ки тай ском, мон голь ском и ти бет-
ском язы ках на пи сал два эпи гра фа: «Запись об удач ном воз вра ще нии все го пле-
ме ни [мон го лов] тор го утов [на ро ди ну]» (Туэрхутэбуцюаньбугуйшуньцзи,土 尔
扈特部全部归顺记) и «Запись об ока за нии ми ло сти вой под держ ки [мон го лам] тор-
го утам» (Юсюйтуэрхотэбучжунцзи, 优恤土尔扈特部众记) [32, с. 41].

Изучение цинскими правителями языков народов империи и языков зарубежных государств…
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на пяти язы ках и диа лек тах на ро дов, на се ляв ших се вер ные и северо-
западные рубе жи Цин ской им пе рии [17, с. 66].

В це лях на ла жи ва ния кон так тов с на цио наль ны ми ок раи на ми и за ру-
беж ны ми го су дар ст ва ми пер вые цин ские им пе ра то ры от кры ва ли спе ци-
аль ные учеб ные за ве де ния, где ве лась под го тов ка спе циа ли стов со зна ни-
ем язы ков этих на ро дов. Уже в 1644 г., в год ос но ва ния но вой ди на стии, 
от име ни Шунь чжи была вос ста нов ле на об ра зо ван ная ещё в мин скую 
эпо ху Шко ла [по под го тов ке] пе ре во дчи ков [язы ков] че ты рёх стран све-
та (Сыигуань, 四译馆), в ко то рой обу ча ли язы кам го су дарств, гра ни чив-
ших с Кита ем на юге и юго-за па де [6, с. 126]. С учё том ук ре п ле ния кон-
так тов с Рос сией ука зом Кан си в 1708 г. при Двор цо вой кан це ля рии была 
уч ре ж де на шко ла рус ско го язы ка (Нэйгээлосывэньгуань, 内阁俄罗斯文
馆) [33, с. 49—61; 1]. В 1729 г. Цянь лун ос но вал шко лу ла тин ско го язы ка 
(Сиянгуань, 西洋馆) [10, с. 23]. В 1751 г. он так же уч ре дил шко лу пе ре вод-
чи ков ко рей ско го язы ка (Чаосяньисюэ, 朝鲜译学), а в 1756 г. при Двор-
цо вом управ ле нии (Нэйуфу, 内务府) — шко лу уйгур ско го язы ка (Хуэйцзы
гуаньсюэ, 回子官学), на базе ко то рой в 1768 г. было от кры то от де ле ние 
бир ман ско го язы ка [13, с. 77—78].

По ука за нию им пе ра то ра Цянь лу на в 1748 г. на ча лись мас штаб ные 
ра бо ты по со вер шен ст во ва нию ди дак ти чес кой базы пре по да ва ния ино-
стран ных язы ков. В то вре мя все учеб ные по со бия по ино стран ным язы-
кам были объ е ди не ны в се рию с еди ным на зва ни ем Хуа-ииюй (华 夷 译 语, 
букв. «Китайско-варварские пе ре вод ные сло ва»). В вы пу щен ном дво ром 
по это му слу чаю эдик те ог ла ша лось: «Мы (им пе ра тор. — П. Л.) про чи та-
ли хра ня щие ся в шко ле Сыи гу ань раз лич ные кни ги на язы ках на ро дов, 
на се ляю щих ок ра ин ные и за ру беж ные тер ри то рии. Несмот ря на то, что 
[содер жа ние] книг рас пре де ле но по зву ча нию и пе ре во ду на зва ния ве щей, 
мы зна ем лишь ти бет ский язык… При ка зы ваю вновь про ве рить [вер сию 
учеб ных] книг на ти бет ском язы ке, со дер жа ние рас пре де лить по ви дам 
и раз де лам, объ е ди нив в еди ный кор пус. Все [ре дак ци он ные] ра бо ты книг, 
[из го тов лен ных] на сан ск ри те и язы ках Сиян 13, по ру чить двор цу Сянь ань-
гун (咸安宫). [Учеб ные] кни ги по язы ку го су дар ст ва Сянь ло (暹罗) 14, язы ку 
байи (百夷) 15, бир ман ско му язы ку, язы ку го су дар ст ва Бабай (八百) 16, фар си, 

13 Тер мин «сиян» (西洋), обо зна чаю щий гео гра фи чес кое на прав ле ние, весь ма ши ро-
ко ис поль зо вал ся в ки тай ских ис то ри чес ких до ку мен тах, при этом его зна че ние 
ме ня лось вслед за сме ной ис то ри чес ких эпох. В кон це прав ле ния ди на стии Мин 
и на ча ле Цин тер мин «сиян» оз на чал «за пад ный», и это му в нема лой сте пе ни спо-
соб ст во ва ли ка то ли чес кие мис сио не ры, при бы вав шие в Китай с юга, но ука зы-
ваю щие на то, что «их го су дар ст ва рас по ла га ют ся ещё „за пад нее“, чем Индия 
и Афри ка — в том мес те, ко то рое на зы ва ет ся Сиян, или Сиго» (西国, букв. «за пад-
ное го су дар ст во») [21, с. 157—158].

14 Ста рое ки тай ское на зва ние Таи лан да.
15 Букв. «язык ста вар ва ров», или шан ский язык.
16 Так име но ва ли в Китае язык го су дар ст ва Лана, рас по ла гав ше го ся на се ве ре со вре-

мен но го Таи лан да.

П.А. Лапин
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уйгур ско му язы ку 17 пе ре дать на ме ст ни кам тех про вин ций, ко то рые гра-
ни чат с эти ми го су дар ст ва ми, по ру чить им вес ти сбор [дан ных] и вно сить 
до пол не ния» [26, с. 352—353]. В слу чае, если по со дер жа нию раз го вор ни-
ков была воз мож ность про кон суль ти ро вать ся у но си те лей язы ка в Пекине, 
при ка зы ва лось это сде лать неза мед ли тель но 18.

Основ ная часть ра бо ты по ре дак ти ро ва нию учеб ных по со бий была 
за вер ше на к 1750-м гг. По дан ным немец ко го ис сле до ва те ля В. Фук са, 
в 30-х гг. XX в. в Пекине со хра ни лось 98 на име но ва ний учеб ных по со бий 
по 36 ино стран ным язы кам, под го тов лен ных при мер но в се ре дине XVIII в. 
[3, с. 91—93]. В этот же пе ре чень были вклю че ны раз го вор ни ки на фран-
цуз ском, немец ком, италь ян ском, пор ту галь ском и ла тин ском язы ках, 
воз мож но, со став лен ные при шко ле ла тин ско го язы ка Сиянгуань (на об-
лож ке ка ж до го раз го вор ни ка были на не се ны три иерог ли фа с на зва ни ем 
шко лы — «Си» «ян» «гу ань»), в спис ке так же имел ся раз го вор ник по анг-
лий ско му язы ку (Инцзилигоиюй, [口英]咭唎国译语), на об лож ке ко то ро-
го над пись «Сиян гу ань», прав да, от сут ст во ва ла [3, с. 92, 99—101; 21, с. 151].

Цянь лун уде лял вни ма ние и со став ле нию ком плекс ных сло ва рей для 
па рал лель но го пе ре во да с мань чжур ско го язы ка на на цио наль ные язы ки 
при гра нич ных на ро дов. С 1743 по 1794 г. под его ру ко во дством было вы-
пу ще но пять та ких лек си ко нов, при этом наи бо лее пол ным ста ла «Издан-
ная по вы со чай ше му по ве ле нию эн цик ло пе дия на мань чжур ском язы ке 
„О пяти те лах“» (Юйчжиутицинвэньцзянь, 御制五体清文鉴; 1791 г.), где 
по те ма ти кам был пред став лен пе ре вод слов и вы ра же ний (бо лее 18 тыс.) 
сра зу на пяти язы ках — мань чжур ском, ти бет ском, мон голь ском, уйгур-
ском и ки тай ском [24, с. 99—103, 47].

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК И ЦИНСКИЕ ИМПЕРАТОРЫ

В пер вой по ло вине XIX в. меж ду на род ная об ста нов ка в мире на ча ла 
бы ст ро ме нять ся: на пер вый план ста ли вы хо дить про мыш лен но раз ви-
тые го су дар ст ва Запад ной Евро пы и США, вклю чив шие ся в ак тив ную ко-
ло ни аль ную по ли ти ку на Вос то ке. Неко гда силь ная Цин ская им пе рия по-
сте пен но на ча ла пре вра щать ся в центр столк но ве ния ин те ре сов дер жав, 
реа ли зо вы вав ших в от но ше нии это го вос точ но го го су дар ст ва до воль но 
жё ст кую военно-дипло ма ти чес кую и торгово-эконо ми чес кую по ли ти ку. 
В ре зуль та те се рии во ен ных кон флик тов се ре ди ны — вто рой по ло ви ны 
XIX в. цин ская ад ми ни ст ра ция была вы ну ж де на пой ти на ус туп ки ев ро-
пей ским дер жа вам и под пи сать с ними до го во ры и со гла ше ния, пре доста-
вив шие ино стран цам зна чи тель ные пра ва и при ви ле гии в Китае.

17 Эти язы ки пре по да ва ли в шко ле Сыигуань.
18 Воз мож ность по сту пить та ким об ра зом у сто лич ных вла стей, в ча ст но сти, поя ви-

лась уже в 1749 г., ко гда ки тай скую сто ли цу по се ти ло по соль ст во из го су дар ст ва 
Сянь ло [26, с. 765—766].

Изучение цинскими правителями языков народов империи и языков зарубежных государств…
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На фоне ос лаб ле ния Цин ской им пе рии на меж ду на род ной арене там 
в 60-х гг. XIX в. воз ник ло Дви же ние по ус вое нию за мор ских дел (янъуюнь-
дун, 洋务运动), пред ста ви те ли ко то ро го при зы ва ли к ак тив но му изу че нию 
со вре мен ных ино стран ных на уч ных тео рий и тех но ло гий, их адап та ции 
к ки тай ским реа ли ям и по все ме ст но му вне дре нию в ин те ре сах уси ле ния 
им пе рии.

Важ ным на прав ле ни ем дея тель но сти по сле до ва те лей это го дви же ния 
ста ли ре фор мы сис те мы об ра зо ва ния, в том чис ле на це лен ные на под го-
тов ку спе циа ли стов со зна ни ем ино стран ных язы ков. «Пере во дчес кое дело 
яв ля ет ся ос но вой про из вод ст ва, — спра вед ли во в 1868 г. в док ла де им пе-
ра то ру Тун чжи со об щал ки тай ский по ли ти чес кий дея тель Цзэн Гофань. — 
Ино стран цы из го тав ли ва ют [тех ни ческие] из де лия, ис хо дя из ма те ма ти-
чес ких рас чё тов. Скры тые вещи мож но отыс кать в чер те жах с [тек сто вым] 
опи са ни ем [на ино стран ном язы ке], что от де ля ет по ни ма ние сути [идеи 
для лю дей], не вла дею щих [ино стран ным] язы ком. Мож но ка ж до днев но 
изу чать из де лие, но не по нять ве ли кой сути, как его ис поль зо вать и про-
из во дить» [37, с. 18]. С целью под го тов ки со от вет ст вую щих спе циа ли-
стов ки тай ские ад ми ни ст ра то ры в Пекине (1862), Шан хае (1863) и Гуан-
чжоу (1864) от кры ли пер вые со вре мен ные шко лы Тунвэньгуань (同文馆), 
где пре иму ще ст вен но пре по да ва ли за пад но ев ро пей ские язы ки [35, с. 109]. 
Одна ко бо лее ак тив но за ве де ния по обу че нию ино стран ным язы кам на ча-
ли откры вать ся в кон це XIX — на ча ле XX в.

Доволь но дол го цин ские мо нар хи от ка зы ва лись от изу че ния язы ков 
за ру беж ных го су дарств (пре ж де все го, за пад но ев ро пей ских). Импе ра то-
ры Дао гу ан (1821—1850), Сянь фэн (1851—1861) и Тун чжи (1862—1874), на 
пе ри од прав ле ния ко то рых при шлись пер вые кон флик ты Китая с ми ро-
вы ми дер жа ва ми и фак ти чес кое пре вра ще ния им пе рии в по лу ко ло нию, 
осоз на ва ли пре иму ще ст ва за пад но го пути раз ви тия, пре вос ход ст во ев-
ро пей ских на уч ных зна ний и тех но ло гий. Пра ви те ли под дер жи ва ли ре-
фор мы тра ди ци он ной сис те мы об ра зо ва ния и от прав ку пер вых ки тай-
ских сту ден тов на учё бу за ру беж, но изу че ние ино стран ных язы ков для 
непо сред ст вен но го зна ком ст ва с по ли ти чес ким, со ци ально-эконо ми чес-
ким и куль тур ным пись мен ным на сле ди ем за пад ной ци ви ли за ции и под-
дер жа ния пря мых кон так тов с ино стран ны ми ди пло ма та ми, во ен ны ми, 
про мыш лен ни ка ми и учё ны ми счи та ли непри ем ле мым по идео ло ги чес-
ким со об ра же ни ям. Лишь с на ча лом прав ле ния мо ло до го и энер гич но го 
им пе ра то ра Гуан сюя (1875—1908), ко то рый ле том 1898 г. воз гла вил так на-
зы вае мые «Сто дней ре форм», от но ше ние к изу че нию ки тай ским пра ви те-
лем за пад ных язы ков несколь ко из ме ни лось.

Пер во го де каб ря 1891 г. им пе ра тор Гуан сюй на чал учить анг лий ский 
язык [8, с. 2482]. В пред став ле нии про грес сив ной час ти сто лич но го чи-
нов ни че ст ва, не го во ря о про стых под дан ных им пе рии, это ста ло важ-
ней шим свет ским со бы ти ем: сам ки тай ский мо нарх по сти гал язык лю дей, 
ко то рых ещё со всем недав но счи та ли в Пекине «вар ва ра ми» и «непро све-
щён ны ми людь ми». В фев ра ле 1892 г. сто лич ная га зе та «Вань го гун бао» 
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( 万国公报 ) по мес ти ла за мет ку «Поздрав ле ния по слу чаю изу че ния им пе-
ра то ром анг лий ско го язы ка» (Гун цзихуаншанисиинвэньши, 恭记皇上
疑习英文事) [25, с. 108]. Инфор ма ция о но вом учеб ном за ня тии ки тай ско-
го мо нар ха бы ст ро рас про стра ни лась и за ру бе жом: 2 фев ра ля уже га зе-
та The New York Times со об щи ла, что «их ве ли че ст во цин ский им пе ра тор, 
ко то ро му в этом году два дцать лет, в на стоя щее вре мя обу ча ет ся анг лий-
ско му язы ку у двух уча щих ся шко лы ино стран ных язы ков Тунвэньгуань, 
ко то рые по лу чи ли англо-амери кан ское об ра зо ва ние. В свя зи с этим со бы-
ти ем опуб ли ко ван Высо чай ший ма ни фест им пе ра то ра Гуан сюя, ко то рый 
рас про стра нён по все му го су дар ст ву» [11, с. 129].

Пре по да ва те ля ми им пе ра то ра по ре ко мен да ции глав но го учи те ля 
пе кин ской шко лы ино стран ных язы ков Тунвэньгуань Виль я ма Мар ти-
на 19, ко то рый фак ти чес ки яв лял ся ру ко во ди те лем это го учеб но го за ве де-
ния и глав ным спе циа ли стом при цин ском дво ре по изу че нию «за пад ных 
наук», слу жи ли двое вы пу ск ни ков этой шко лы — ди пло ма ты и пе ре во дчи-
ки, неод но крат но вы ез жав шие за ру беж, — Чжан Дэи (张德彝, 1847—1918) 
и Шэнь До (沈铎) [25, с. 109]. По со об ще ни ям Мар ти на, мо нарх обу чал ся 
анг лий ско му ка ж дый день, про дол жи тель ность уро ка со став ля ла пол ча са. 
Заня тия на чи на лись в че ты ре часа утра, по это му учи те ля, че ре ду ясь ка-
ж дый день, были вы ну ж де ны при бы вать ко дво ру на ка нуне в ночь и ожи-
дать по несколь ко ча сов на ча ла за ня тий [12, с. 214].

Пре по да ва ние ве лось по ав тор ским раз ра бот кам, со став лен ным 
Чжан Дэи, на базе ко то рых он в 1895 г. со ста вил учеб ник по грам ма ти ке 
«Пра ви ла слов анг лий ско го язы ка» (Инвэньхуагуй, 英文话规) [19, с. 18]. 
Кро ме это го, мо нарх так же поль зо вал ся сло ва ря ми, со став лен ны ми ино-
стран ца ми [15, с. 182; 16, с. 93].

Слож но ска зать, ка ких ре зуль та тов до бил ся им пе ра тор в изу че нии 
анг лий ско го язы ка. По оцен кам Мар ти на, цин ский пра ви тель учил ся ста-
ра тель но, не про пус кал за ня тия; он в це лом при об рёл хо ро шие на вы ки 
чте ния и пись ма, но уст ный анг лий ский язык был не в пол ной мере удов ле-
тво ри тель ным по той при чине, что «его учи те ля не ос ме ли ва лись по прав-
лять им пе ра то ра, ко гда тот невер но про из но сил зву ки» [12, с. 214]. Воз мож-
но, на учеб ных ус пе хах мо нар ха ска зы вал ся и уро вень уст но го анг лий ско го 
язы ка его пре по да ва те лей. Мар тин вспо ми нал: как-то при им пе ра то ре вто-
рой на став ник по пра вил пер во го, невер но про из нёс ше го сло во, тем са мым 
за ста вив мо нар ха усом нить ся в их про фес сио наль ном уровне [12, с. 214].

Гуан сюй про дол жал обу че ние анг лий ско му язы ку до кон ца 1894 г., пока 
на его учеб ную дея тель ность не был на ло жен за прет со сто ро ны вдов-
ствую щей им пе рат ри цы Цыси. Под пред ло гом того, что «обу чать ся мань-
чжур ско му язы ку и ино стран но му пи са нию (анг лий ский язык. — П. Л.) надо 
по рознь» за ня тия были ос та нов ле ны [8, с. 2758]. Для кон сер ва тив ной час-
ти выс ше го чи нов ни че ст ва, воз глав ляе мой Цыси, изу че ние им пе ра то ром 
«вар вар ских язы ков» яв ля лось чу ж дым яв ле ни ем, по ро чив шим его честь, 

19 William Alexander Parson Martin; кит. имя Дин Вэй лян (丁韪良), 1827—1916.
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и при нять та кие дей ст вия даже со сто ро ны мо нар ха при дво ре от ка зы ва-
лись. А сре ди про грес сив ной час ти выс ше го чи нов ни че ст ва анг лий ский 
язык на чал поль зо вать ся боль шой по пу ляр ностью [12, с. 214]. Суще ст во-
ва ла и фор маль ная при чи на от ка за: для за ня тий анг лий ским язы ком было 
вы бра но то вре мя, ко то рое, как ука зы ва лось выше, пре ду смат ри ва лось 
для изу че ния ки тай ско го и мань чжур ско го язы ков, что про ти во ре чи ло ве-
ка ми су ще ст во вав шим пра ви лам и рег ла мен там им пе ра тор ско го дво ра 20.

Гуан сюй стал един ст вен ным ки тай ским пра ви те лем, ко то рый изу чал 
ев ро пей ский язык. В 1909 г. на ки тай ский пре стол взо шёл по след ний им-
пе ра тор в мо нар хи чес кой ис то рии это го го су дар ст ва — трёх лет ний Пуи 
(1909—1912). В 1911 г., ко гда мо нар ху было все го шесть лет, в им пе рии 
про изош ла ан ти мо нар хи чес кая Синь хай ская ре во лю ция. Поя ви лось но вое 
го су дар ст во — Китай ская Рес пуб ли ка. Новая власть до воль но снис хо ди-
тель но обош лась с быв шим пра ви те лем, со хра нив за ним пра во про жи ва-
ния в им пе ра тор ском двор це и на зна чив ему го су дар ст вен ное до воль ст-
вие. Пуи был об ра зо ван ным че ло ве ком, в 1919 г. Бэй ян ское пра ви тель ст во 
при гла си ло быв ше му мо нар ху в учи те ля шот ланд ца Ред жи наль да Ф. 
Джон со на (Reginald Fleming Johnston, 1874—1938), ко то рый пре по да вал 
ему анг лий ский язык, ма те ма ти ку, ис то рию, ес те ст во зна ние и гео гра фию. 
4 мар та 1919 г. «по сле мо леб на в па виль оне Юйцин гун [им пе ра тор ско го 
двор ца] Джон сон на чал обу чать Пуи» [18, об лож ка; 23, с. 15—16].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изу че ние цин ски ми мо нар ха ми на цио наль ных язы ков им пе рии и язы-
ков за ру беж ных го су дарств осу ще ст в ля лось в рам ках ки тай ской тра ди-
ци он ной внеш не по ли ти чес кой док три ны, «в ос но ве ко то рой ле жал прин-
цип раз де ле ния мира на две аб со лют но раз ные по сво им ка че ст вам час ти: 
Китай и все ос таль ные. „Все ос таль ные“, где бы они ни были и кем бы они 
ни яв ля лись, счи та лись „вар ва ра ми“» [2, с. 37]. По мне нию ки тай ских при-
двор ных идео ло гов, на род но сти, при знав шие по ли ти чес кую за ви си мость 
от пра вя ще го дома, при чис ля лись к ка те го рии «про све щён ных», ста но ви-
лись «од ной семьёй» с пра вя щим до мом. Те же ино стран ные пра ви те ли, ко-
то рые дек ла ри ро ва ли неза ви си мость от Пеки на (как, на при мер, рос сияне), 
счи та лись «вар ва рами-вайфань», пока не при шед ши ми к по ни ма нию важ-
но сти «пре об ра зую щей всё во круг силы дэ» ки тай ско го мо нар ха.

20 Запре ты Цыси, од на ко, не дей ст во ва ли на им пе ра то ра: он изыс ки вал воз мож ность 
про дол жать изу че ние анг лий ско го язы ка. В 1903 г. во дво рец по мощ ни цей им пе-
рат ри цы Цыси была уст рое на дочь ки тай ско го по сла во Фран ции Юй Гэна (裕庚) — 
[Юй] Дэлин ([裕]德龄). В сво их днев ни ко вых за пи сях она ука зы ва ла, что ле том 
того года пре по да ва ла им пе ра то ру анг лий ский по часу в день. «Он очень ум ный, 
об ла да ет фе но ме наль ной па мятью, — вспо ми на ла [Юй] Дэлин, — по это му де мон-
ст ри ру ет боль шой про гресс, од на ко его про из но ше ние [на анг лий ском язы ке] 
по-преж не му не очень чёт кое. Через неко то рое вре мя он нау чил ся чи тать ко рот-
кие ис то рии из анг лий ских школь ных учеб ни ков, уме ет кра си во пи сать» [14, с. 194].

П.А. Лапин
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С учё том кон цеп ции «Китай — вар ва ры» ста но вят ся по нят ны при чины, 
по ко то рым им пе ра тор Цянь лун ус пеш но ов ла дел мон голь ским, ти бет ским 
и уйгур ским язы ка ми. Мон голь ские кня же ст ва, Тибет, Джун га рия и Каш-
га рия были вклю че ны в со став Китай ской им пе рии, там были рас квар ти-
ро ва ны маньчжуро-китайские вой ска, име лась цин ская ад ми ни ст ра ция, 
ис поль зо ва лось ки тай ское за ко но да тель ст во и при ме нял ся ки тай ский ка-
лен дарь, в стро гом со от вет ст вии с ко то рым в Пекин для за сви де тель ство-
ва ния поч те ния ки тай ско му мо нар ху на прав ля лись по слы с оп ре де лён-
ны ми по дар ка ми, сим во ли зи ро вав ши ми по ли ти чес кую за ви си мость от 
пра вя ще го дома. Вме сте с тем Цянь лун, судя по все му, об ла дав ший непло-
хи ми спо соб но стя ми к изу че нию язы ков, от ка зы вал ся изу чать дру гие язы-
ки, ко то рые, воз мож но, были бо лее вос тре бо ва ны при раз ви тии кон так тов 
Пеки на с внеш ним ми ром. Ещё при дво ре его деда и отца ак тив ные по зи-
ции име ли свя щен ни ки Орде на иезуи тов, ко то рые, кро ме сво их род ных 
ев ро пей ских язы ков, вла де ли ла тынью — язы ком сред не ве ко вой нау ки. 
С 1715 г. в Пекине на по сто ян ной ос но ве функ цио ни ро ва ла Рос сий ская ду-
хов ная мис сия, ко то рая в том чис ле вы пол ня ла и ди пло ма ти чес кие функ-
ции, обес пе чи вая раз ви вав шие ся по ли ти чес кие, торгово-экономичес кие 
и куль тур ные кон так ты ки тай ско го дво ра с при гра нич ной Рос сией. Одна-
ко ис то рия по ка за ла, что язы ки этих и дру гих го су дарств ни Цянь лун, 
ни дру гие цин ские мо нар хи не изу ча ли и лишь ог ра ни чи ва лись уч ре ж де-
ни ем со от вет ст вую щих язы ко вых школ. В Пекине по ни ма ли, что, несмот ря 
на трак тов ки при двор ных ле то пис цев о при хо де оче ред но го «дан ни чес ко-
го по соль ст ва», на при мер, от «бе ло го царя» 21, эти го су дар ст ва про дол жа ли 
ос та вать ся неза ви си мы ми 22, т.е. толь ко на чав ши ми свой путь к «про свет-
ле нию», вслед ст вие чего их куль тур ное дос тоя ние, в том чис ле на цио наль-
ные язы ки, не мог ли ин те ре со вать мо нар ха Сре дин ной им пе рии 23.

Важ но то, что по доб ной мо де ли вы страи ва ния кон так тов с внеш ним ми-
ром ки тай ские пра ви те ли при дер жи ва лись вплоть до кон ца XIX в., несмот-
ря на глу бо кие из ме не ния в са мом Китае и ок ру жаю щем мире. Даже ко гда 
ки тай ский двор фак ти чес ки при знал пре иму ще ст ва в раз ви тии го су дарств 

21 Так в цин ских хро ни ках шилу на зы ва ли рос сий ско го мо нар ха.
22 В ис то рии внеш не по ли ти чес ких кон так тов Китая встре ча лись так же слу чаи, ко гда 

пра ви те ли ино стран ных го су дарств в об мен на вы год ные тор го вые от но ше ния 
с Пеки ном при зна ва ли фор маль ный вас са ли тет пе ред им пе рией (Бир ма, 1768 г.; 
Вьет нам 1789 г.), со хра няя при этом свою пол ную по ли ти чес кую неза ви си мость.

23 Это, од на ко, не оз на ча ло, что цин ские им пе ра то ры от ка зы ва лись от лю бых кон-
так тов с пред ста ви те ля ми, на при мер, ев ро пей ских го су дарств. С по мо щью тех же 
иезуи тов Кан си изу чал «Нача ла» Евк ли да и дру гие учеб ные по со бия по ос но вам 
ма те ма ти ки, его внук им пе ра тор Цянь лун стал об ла да те лем боль шой кол лек ции 
ев ро пей ских ча сов, тех ни чес ких ин ст ру мен тов, в том чис ле для за ня тий ас тро но-
мией [4, с. 681]. Одна ко кон так ты эти но си ли спо ра ди чес кий ха рак тер, не ока зы-
ва ли какого-либо кри ти чес ко го воз дей ст вия на ми ро воз зрен чес кие пред став ле-
ния ки тай ских мо нар хов и рас смат ри ва лось ими ско рее как некое ув ле че ние 
«за мор ски ми ди ко вин ны ми ве ща ми». Важ ным было и то, что иезуи ты вла де ли ки-
тай ским язы ком, что из бав ля ло ки тай ских мо нар хов от необ хо ди мо сти лич но 
 изучать ла тынь или какие-либо ев ро пей ские язы ки.
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Запа да и США, ув ле че ние анг лий ским язы ком им пе ра то ра Гуан сюя вы-
зва ло боль шое со про тив ле ние со сто ро ны им пе рат ри цы Цыси, яв ляв шей-
ся фак ти чес ким пра ви те лем им пе рии. От изу че ния «вар вар ско го язы ка» 
Гуан сюя от го ва ри вал даже его учи тель Вэн Тун хэ (1830—1904), вид ный по-
ли ти чес кий и го су дар ст вен ный дея тель, са нов ник внеш не по ли ти чес ко го 
ве дом ст ва Китая — Глав но го управ ле ния по ино стран ным де лам (Цзунли
гэгоши’уямэнь, 总理各国事务衙门) [8, с. 2481]. Счи та лось, что та ки ми дей-
ст вия ми ки тай ский мо нарх под ры вал не толь ко идео ло ги чес кие ос но вы 
ки тае цен трич ной внеш не по ли ти чес кой док три ны, ко то рой при всей её ил-
лю зор но сти он был вы ну ж ден сле до вать, но и всю сис те му тра ди ци он ных 
цен но стей о яко бы бе зо го во роч ном пре вос ход ст ве Китай ской им пе рии 
в мире, как пра ви тель при зна вал необ хо ди мость изу че ния опы та «вар ва-
ров», что мог ло спро во ци ро вать со ци аль ные по тря се ния и, глав ное, ос ла-
бить по зи ции кон сер ва то ров во гла ве с Цыси. «Эпо ха проч но сло жив ших ся 
три ты ся чи лет на зад ста рых пра вил и ус та но вок уже про шла. С тем, что бы 
ус пеш но реа ги ро вать на дей ст вия ны неш них дер жав, необ хо ди мо про вес-
ти со от вет ст вую щие го су дар ст вен ные пре об ра зо ва ния», — го во ри ли ав то-
ры упо ми нав шей ся выше за мет ки в The New York Times о кон фликте ещё 
силь ных кон сер ва то ров и но вой пе ре до вой ин тел ли ген ции [11, с. 129].
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