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В основе многогранных межгосударственных конфликтов лежат терри-
ториально-пространственные притязания и споры, в особенности между 
акторами с общей государственной границей. На рубеже XVI‒XVII столетий 
активизировался процесс стремительной экспансии Российского государ-
ства на зауральские  территории ‒ Сибирь и Дальний Восток. Выход Россий-
ского Царства  на Северокитайские рубежи предопределил ряд территори-
альных разногласий  двух держав, которые не потеряли своей   актуальности 
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до сегодняшних дней. Непосредственным исследованием российско-ки-
тайских отношений занимались: В. А. Алленов [1], С. С. Алтунян [2], Б. Г. Курц 
[7], В. С. Мясников [8], Е. В. Севастьянова, Е. А. Скобина [9]. Анализ пригранич-
ных договоров можно обнаружить в трудах: А. О. Буксгевдена [3], А. М. Бута-
кова, А. Е. Тизенгаузена [4], Т. П. Юзефовича [10], П. Т. Яковлевой [11]. 

Ключевой целью научного исследования послужит изучение демарка-
ционных расхождений между Россией и Китаем на период конца XVII ‒ 
начала XX вв. В качестве объекта научно-исследовательской работы следует 
обозначить территориальные, приграничные споры среди международных 
акторов. Предметом работы выступит демаркационное разногласие России 
и Китая на момент конца XVII ‒ начала XX вв. 

В основу методологии научно-исследовательской работы вошли не-
сколько общенаучных и специальных методов. Среди общенаучных методов 
стоит выделить: анализ, синтез, индукцию, сравнение, классификацию, ана-
логию, обобщение. Из специальных методов были использованы: струк-
турно-функциональный, институциональный, системный метод. Кроме того, 
при разборе межгосударственных споров стоит учитывать существующие 
на данным момент времени ‒ систему ценностей России и Китая, имеющую 
семиотичное (символическое; знаковое) отражение. 

Проблема территориальных споров на Дальнем Востоке между Китаем 
и Россией рассматривалась учеными историками, специалистами по меж-
дународным отношениям на протяжении значительного периода отноше-
ний двух государств, начиная с первых крупномасштабных договоров: 
Нерчинский (1689 год), Айгунский (1858 год) и Пекинский (1860 год). Заканчи-
вая современными договоренностями: «Демаркация российско-китайских 
границ» (2005 год).  

Отправной точкой комплексного складывания российско-китайских от-
ношений следует обозначить Нерчинский договор 1689 года, который явля-
ется первым крупным юридическим документом между Россией и импе-
рией Цин, завершившего серию русско-цинских пограничных конфликтов 
в период 1649-1689 гг. В китайской историографии череда вышеупомянутых 
конфликтов носит наименование Албазинской кампании. Поводом к ним 
послужило освоение Приамурья Е. П. Хабаровым, И. Е. Власовым, Онуфрием 
Степановым и другими русскими первопроходцами. Важным событием 
стало взятие Е. П. Хабаровым крепости Албазин в 1651 году. Ответом на это 
послужило прибытие маньчжурского войска. В ходе боевого столкновения 
оно было разгромлено войском казаков под командованием Хабарова. По-
добные конфликты продолжались до 1689 года, когда цинская армия подо-
шла к Нерчинску. Острог оказался в осаде. Силы гарнизона уступали мань-
чжурскому войску. Ситуация требовала незамедлительного решения.  В 
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Нерчинск прибыл посол России Ф. А. Головин. «Находясь в затруднительном 
положении осажденных превосходящими силами, русские послы 23 августа 
1689 г. приняли решение пойти на самую крайнюю уступку, предусмотрен-
ную их наказом: поступиться Албазином и обсуждать вопрос об установле-
нии границы по Горбице и Аргуни, а далее по Становому хребту до моря. 
Русские пошли на уступку почти всех земель по Амуру. Они заботились о 
сохранении за Россией той части южного побережья реки Аргуни, где были 
обнаружены серебряная руда, соляное озеро и земли, годные для заведе-
ния пашни…» [11, с. 178]. Понимая сложность ситуации, в условиях военных 
столкновений с Цинской Империей, осадой Нерчинска, отсутствия снабже-
ния и мобильности войск на недавно освоенных землях в Приамурье, а 
также в условиях недостатка средств в казне, в следствие неудачных Крым-
ских походов, дальнейшая конфронтация между Россией и Империей Цин 
была бы более негативной для первой, с возможной потерей влияния в ре-
гионе и утратой еще больших земель, нежели по планируемому договору. 
Так, 27 августа 1689 года был заключен Нерчинский договор между Россией 
и Китайским государством. По нему устанавливалась граница по реке Ар-
гуни. Владения по правому берегу, от устья до верховьев, относились к Цин-
ской Империи. Земли по левому берегу закреплялись за Россией. Также, ли-
ния разграничения проходила по реке Горбице, далее по Становому хребту, 
таким образом, что реки, протекающие с южной стороны хребта и впадаю-
щие в реку Амур, закреплялись за Китайским государством, а реки с север-
ной стороны за Россией. Город Албазин подлежал разрушению, на его ме-
сте запрещалось строительство поселений как для России, так и для Китая. 
Договор разрешал взаимную торговлю между двумя державами, решал во-
прос бандитизма на границах. Однако, огромное количество земель остава-
лось без четких границ, что явилось следствием последующих территори-
альных притязаний и договоров для их разрешения. 

Из дальнейших договоров важными являются следующие: Айгунский, 
Тяньцзиньский, Пекинский и Петербургский об Илийском крае, подписан-
ные в период 1858-1881 гг. После Первой опиумной войны 1840-1842 гг., за-
кончившейся поражением Цинской Империи, власть маньчжурских импе-
раторов начала терять свой авторитет и значительно ослабла. В 1850 году 
вспыхнуло Тайпинское восстание, разгорелась Гражданская война, которая 
продолжалась до 1864 года и сильно изматывала Китай. Воспользовавшись 
удобным моментом, Великобритания и Франция, намеревались извлечь из 
этого новую выгоду. В 1854 году они предъявили Китаю свои требования. В 
частности, выдвигалась неограниченная торговля в Китае, официальная 
торговля опиумом, допущение послов в Пекин. Цинское правительство от-
ветило отказом. Противоречия усугублялись, но Крымская война 1853‒1856 
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гг. концентрировала на себе внимание Франции и Великобритании, явля-
лась приоритетным вопросом и требовала больших ресурсов. Поэтому идти 
на открытый конфликт в этой ситуации было для этих стран опасно. Ситуа-
ция изменилась с окончанием данной военной кампании в марте 1856 года, 
Великобритания и Франция вышли победителями. Китайский вопрос пере-
шел на первый план. «Чтобы создать себе новые рынки, добиться торговых 
льгот и вообще усилить свое влияние на Восток, Англия задумала зимою 56–
57 г. снарядить совместно с Францией, союз с которой ослаб после Крым-
ской кампании и требовал поддержки, серьезную экспедицию в Китай.» [3, 
с. 13]. 

Поводом к войне послужил арест китайцами судна «Эрроу» с британ-
ским флагом по подозрению в пиратстве 8 октября 1856 г. Экипаж был аре-
стован. Китайское правительство отклонило просьбу Великобритании осво-
бодить моряков. В ответ, Великобритания провела в конце октября бомбар-
дировку китайского порта Гуанчжоу. К военным действиям против Китая 
присоединилась и Франция. Началась вторая опиумная война. 

Российская империя не принимала открытого участия в данном проти-
востоянии, однако имела свои национальные интересы. В частности, пере-
смотр Нерчинского договора и установление границ на спорных террито-
риях с Китаем, недопущение чрезмерного влияния Англии и Франции в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе, получение торговых привилегий. 

«…Великий Князь Константин Николаевич усмотрел в намерениях Ан-
глии поползновения на наши интересы в Тихом океане и настоял на назна-
чении Путятина посланником и полномочным министром к Китайскому им-
ператору с тем, чтобы вытребовать у Маньчжурского правительства те же 
права и преимущества, какие будут даны другим державам, и, заодно, по-
кончить пограничные вопросы на Амуре и в Киргизской степи.» [3, с. 13].                    
16 (28) Мая 1858 года графом Н. Н. Муравьевым и китайским главнокоманду-
ющим Айсиньгёро Ишань был подписан Айгунский договор, особо выгод-
ный для России. По нему за Россией закреплялся левый берег Амура от 
реки Аргуни до устья. При этом, неразграниченными оставались значитель-
ные территории в Уссурийском крае от впадения Уссури в Амур до моря. 
Практически в это же время, 1 (13) июня 1858 года, Е. В. Путятин и представи-
тель Китая Хуа Шань подписали Тяньцзиньский русско-китайский трактат. 
Китайские уполномоченные довели до сведения посланника, что, одновре-
менно с тем, между графом Муравьевым и китайской стороной была опре-
делена новая граница между Россией и Китаем по реке Амур. Россия была 
сравнена с прочими державами во всех правах и преимуществах морской 
торговли, дипломатических отношениях и миссионерской деятельности.         
[3, с. 15]. 
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Так как по этим договорам территории от впадения Уссури в Амур до 
моря оставались спорными, Россия стремилась решить этот вопрос в бли-
жайшем времени. В Китай была отправлена делегация во главе с Н. П. Игна-
тьевым. Спустя некоторое время, становилось понятно, что Китай не дово-
лен текущим положением дел, не согласен с предложениями русской сто-
роны, в действиях китайских представителей просматривалось презрение 
и недовольство в адрес России. «Это первое совещание с китайцами обна-
ружило всю неудовлетворительность отношений между обоими государ-
ствами. Оно вполне убедило Игнатьева, что китайцы нас не уважают, не бо-
ятся и считают за коварных, беспокойных и несмелых соседей…» [3, с. 33]. 
Причиной такому отношению послужила излишняя уверенность в своих си-
лах, вследствие победы над англичанами в битве при Дагу 25 июня 1859 года. 
Победа в этом сражении воодушевила китайское командование. Но радость 
от побед сменилась горечью новых поражений. Англия и Франция извлекли 
уроки из проигранной битвы. Снарядив более крупную экспедицию и выса-
дившись в Китае, они провели серию крупных побед. Решающим сраже-
нием оказалась битва у моста Балицяо. Китайская сторона выдвинула 60-ти 
тысячную армию против 10-ти тысяч солдат с англо-французской стороны. 
При минимальных потерях у англо-французов (5 человек убитыми, 46 ране-
ными), китайское войско потеряло в бою до 3000 человек убитыми. [4, с. 51]. 
После такой блестящей победы Англия и Франция открыли себе путь к Пе-
кину. Разграбив летний императорский дворец Юань-минъ-юань, англо-
французские войска взяли китайскую столицу в осаду. Исход войны был по-
нятен. В интересах французов было как можно скорее завершить эту воен-
ную кампанию на такой блестящей ноте. В разговоре с российским предста-
вителем в Китае Л.Ф. Баллюзеком, барон Гро высказал намерение как 
можно скорее закончить военные действия, так как опасался того, что экс-
педиция все больше отходит от намеченной цели и становится опасной и 
непонятной в будущем. В интересах России, аналогично, было скорое за-
вершение конфликта. Приоритетными целями являлись: сдерживание 
нарастающего влияния союзных войск на Китай, закрепление за собой 
спорных территорий с Китаем, получение торговых привилегий, наравне с 
Англией и Францией. Российская сторона имела опасения, что Англия отка-
жется вести переговоры, при условии, что русский посол будет посредни-
ком между враждующими сторонами. Насчет Китая сомнений не было. 
Ослабленный и неспособный сопротивляться, он был согласен на невыгод-
ные условия заключения мира. Заключение мира в ближайшее время, со-
хранение государственности и династии вышли для Китая на первый план. 
Российское представительство, во главе с Игнатьевым, давало некую 
надежду на такой исход. В Пекине Игнатьева встретили воодушевленно и 
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доброжелательно. «Китайцы выразили свою радость видеть в Пекине, в 
столь тревожную для себя минуту, посланника дружественной соседней 
страны и просили дать им совет, как выйти из того затруднительного поло-
жения, в которое они поставлены». [3, с. 204]. Фактически, Китай оказался в 
катастрофическом положении. Падение династии и потеря Пекина теперь 
являлись вполне реальным и пугающим итогом. Игнатьев в переговорах с 
китайскими представителями давил на то, что Китай долгое время упорно 
не слушал советов Российской Империи и действовал ошибочно, в резуль-
тате, все это привело к такому бедственному положению дел и поставило 
Китайское государство на грань существования. Но Россия, утверждал Иг-
натьев, готова исправить ситуацию. Так, им указывалось, что Пекин будет 
спасен и маньчжурская династия останется на престоле, но при условии, что 
Китай выполнит требования Российской Империи. В числе которых было 
окончательное признание китайской стороной Айгунского договора, про-
ведение восточной границы по р. Уссури до пределов Кореи, на западе - по 
линии постоянных китайских пикетов. Еще одним важным моментом было 
условие, по которому китайское правительство должно было во всем сове-
товаться и ничего не скрывать от российского представительства по вопро-
сам отношений и переговоров с европейцами. Китай был согласен на эти 
условия. «Игнатьев заключил свою речь словами: "Пора вам понять, что одна 
Россия искренно благоприятствует маньчжурской династии и что она одна 
может спасти вас"». [3, с. 206]. 

Англия и Франция выдвинули достаточно тяжелые для Китая условия 
заключения мира. Они требовали крупную контрибуцию серебром, право 
неограниченной торговли, сноса дворцов и установки на их территории 
унизительных для Китая монументов в память о гибели английских и фран-
цузских граждан. 

Предстояли тяжелые переговоры, на которых от союзных войск воз-
можно было добиться лишь небольших уступок. Так, Игнатьев пообещал вы-
хлопотать отсрочку выплат серебра, не оставлять союзных войск под Пеки-
ном на зиму, а выслать их в Шанхай, не требовать наказания для чиновников, 
виновных в пленении англичан и французов, уговорить союзных послов не 
брать в Пекин конвой более 200–300 человек. Основной же возможной 
уступкой было недопущение разрушения Пекинского дворца.  

Между тем, в планах союзников был штурм Пекина в скором времени. 
Игнатьев отправился на встречу с представителями Англии и Франции. Ему 
удалось договориться о некоторых уступках, но союзники отказывались по-
кидать Пекин на зимний период, напротив, они намеренно и настойчиво 
желали оставить войско зимовать, а также назначить постоянного рези-
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дента. Такое действие ударило бы по авторитету Маньчжурского правитель-
ства, показав его полную несостоятельность и беспомощность. Для китай-
ской стороны важно было сохранить свое лицо перед собственным народом 
и мировой общественностью настолько, насколько это было возможно в 
сложившихся обстоятельствах. Разрушенный дворец Юань-минъ-юань, ле-
жащий в руинах и до сих пор источающий клубы дыма, довольно сильно ска-
зался на моральной устойчивости китайского руководства. Более всего ки-
тайцы боялись такой же участи и для Пекина, это бы означало полный крах 
и уничтожение государственности и династии. И. П. Игнатьев сообщил, что 
готов приложить все возможные усилия, чтобы союзники не присылали 
своих управленцев ранее весны: «Если союзники отложат свое намерение 
и пришлют своих министров и резидентов не раньше весны, то в таком дей-
ствии не будет ничего унизительного для богдыхана. Если же иностранные 
послы водворятся в Пекине теперь, как победители, то богдыхан не может 
вернуться в свою столицу, не роняя своего достоинства». [3, c. 215]. В ответ на 
это, китайские сановники попросили еще о нескольких возможных уступках. 
Среди них можно выделить просьбу, адресованную союзникам, не ввозить 
тела своих умерших в столицу, т. к., тем самым, будут осквернены религиоз-
ные обычаи, а все сановники, которые не смогли предотвратить это, неми-
нуемо будут казнены. Важным моментом было стремление Китая не допу-
стить начала бомбардировки Пекина союзными силами, потому что первые 
артиллерийские выстрелы означали бы точку невозврата, усугубили бы си-
туацию и привели бы к куда большим утратам. Поэтому, сановники попро-
сили И. П. Игнатьева сообщить англо-французам о возможной задержке от-
вета на выдвинутые требования. 

На следующий день, ранним утром, цинские дипломаты прибыли с от-
ветом, адресованным союзникам. Они официально соглашались с выдвину-
тыми требованиями. С этого момента, англо-французы перешли от угрожа-
ющих действий непосредственно к подготовке мирных переговоров и за-
креплении принятых Китаем условий. 

Но переговорный процесс вновь, казалось бы, зашел в тупик. Союзники 
потребовали, чтобы подписание трактата произошло в Цзинь-Шане, свя-
щенном для китайцев месте, где временно хранились гробы умерших им-
ператоров и императриц. Помимо этого, выдвигалось требование разре-
шить оружейный салют в лагере союзных сил при въезде посольства в Пе-
кин и выезде из него. Китайская сторона всячески отвергала возможность 
выполнения данных условий. И. П. Игнатьеву удалось убедить союзников от-
ступить от данных требований, так как они шли вразрез с национальным до-
стоинством китайского народа и вызвали бы широкое недовольство народ-
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ных масс. Союзные послы согласились подписать трактат в палате церемо-
ний. От оружейного салюта также приняли решение воздержаться. На этом, 
противоречия двух сторон были исчерпаны и текст трактата был оконча-
тельно утвержден. 

«Окончанием дел союзников с Китаем завершилась лишь подготови-
тельная работа Игнатьева. Пора было приниматься за главную свою задачу, 
ратификацию русско-китайского договора» [3, с. 222]. Союзные войска, нахо-
дящиеся в Пекине, могли значительно осложнить дальнейшие переговор-
ные процессы между посланником России и китайской стороной, поэтому 
Игнатьев всеми силами пытался ускорить выступление англо-французов из 
Пекина. За время переговоров он сумел показать себя с крайне професси-
ональной стороны, поэтому обрел уважение, мог оказывать определенное 
влияние на союзников. Игнатьеву удалось убедить английское командова-
ние в необходимости скорейшего свертывания войск и их выхода из Пе-
кина. Он настаивал на том, что скоро начнутся заморозки и придут северо-
западные холодные ветра, в связи с чем, войска окажутся уязвимыми к бо-
лезням и, следовательно, излишнее промедление может обернуться небое-
выми потерями. Холода, в действительности, стремительно подходили к Пе-
кину, и союзники приняли решение выступать из столицы 18 октября. Од-
нако, данное решение вызвало широкие споры в рядах союзного командо-
вания. В результате, выступление войск немного затянулось и лишь 24 ок-
тября силы союзников покинули Пекин. 

24–25 Октября 1860 года между союзными силами (Великобритания; 
Франция) и Империей Цин был подписан Пекинский договор. Союзники 
вышли однозначными победителями, и в то же время не допустили излиш-
него затягивания военных действий, предотвратив, тем самым, возможные 
боевые и небоевые потери своих военных формирований. Как и обговари-
валось, цинское правительство обязалось выплатить огромную контрибу-
цию серебром. Союзники, в особенности Великобритания, получали широ-
комасштабные торговые права и привилегии. Поток опиума, ввозимого в 
Китай, отныне был практически не ограничен. Что касается территориаль-
ных вопросов, к Великобритании переходила под контроль южная часть 
Цзюлунского полуострова. Практически все условия, изначально выдвигае-
мые союзниками Китаю, были выполнены. Великобритания и Франция по-
шли лишь на крайне незначительные уступки, связанные, главным образом, 
с религиозными моментами и вопросами традиций. 

После подписания договоров с союзниками военная угроза, нависаю-
щая над Китаем, сводилась к минимуму. Для России важно было не упустить 
шанс и окончательно закрепить за собой спорные территории. Китай был 
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ослаблен и благодарен России за участие в примирении с Великобрита-
нией и Францией. В такой ситуации действовать необходимо было незамед-
лительно. «Как только мирные трактаты союзников были подписаны и ки-
тайское правительство вздохнуло наконец свободно, Игнатьев немедленно-
же поднял вопрос о возобновлении переговоров о делах России». [3, с. 223]. 

14 Ноября 1860 года между Империей Цин и Россией был подписан Пе-
кинский договор, крайне выгодный и удачный для последней. Китайская 
сторона подтвердила и дополнила Айгунский договор и признала за Рос-
сийской Империей весь Амурский и Уссурийский край, как и пространство 
земли, ограниченное р. Уссури, озером Хинкай, морем и реками Суй-Фынь 
и Тумень. Линия границы на западе Китая также теперь могла быть произ-
вольно подвинута. «Второю статьей мы получили произвольно подвинуть 
граничную линию на западе Китая и овладеть входами в дефиле, ведущее в 
города малой Бухарии». [3, с. 235]. 

Данный договор подтвердил права русских купцов на караванную тор-
говлю и свободное посещение Пекина, разрешал России открыть консуль-
ство в Кашгаре, что имело немаловажное геостратегическое и дипломати-
ческое значение, так как недалеко была расположена Индия. 

Некоторые статьи договора устраняли недопонимания касательно при-
граничных вопросов. «Согласно этим статьям, китайское правительство при-
знало за нашими военными губернаторами те же права, как и за своими 
Цзянь-Цзюнями (главнокомандующими), на Амуре и в Гирине». [3, с. 235]. Это, 
в дальнейшем, укрепило влияние России на границе и усилило ее контроль. 

Выполнив свою миссию, русское посольство во главе с Игнатьевым вы-
ехало из Китая, предварительно передав китайской стороне щедрые по-
дарки, что являлось важным восточным обычаем и знаком уважения. Англия 
и Франция подобных жестов не совершили, поэтому такой шаг со стороны 
России был воспринят китайской стороной наиболее благодарно. 

В 1870-е годы нарастали противоречия между мусульманскими наро-
дами Китая (уйгуры и дунгане) и маньчжурской династией в Синьцзяне. Раз-
горелся кровопролитный конфликт, в который вынуждена была вмешаться 
и Россия, поскольку мятежный правитель дунганов Якуббек всячески пы-
тался завлечь на свою сторону Британскую Империю, что создавало воз-
можный риск увеличения влияния последней в регионе, ставило под удар 
Туркестанские владения Российской Империи. Россия ввела войска с це-
лью подавить мятежников, но при этом, с Китаем была принята договорен-
ность, подразумевающая, что русский военный контингент покинет эти 
земли, как только китайская сторона сможет осуществлять полный контроль 
над ними. До второй половины 70-х гг. Китаю не удавалось вернуть утрачен-
ное влияние. Лишь удачная военная экспедиция в Синьцзян 1877–1878 гг. в 
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корне поменяла расстановку сил. Мятежники были разгромлены, и китай-
ское руководство поспешило напомнить России о ранней договоренности. 
Но та, в свою очередь, вовсе не спешила выполнять данные обещания. Вы-
вод русских войск и передача территорий Китаю затянулись, назревала 
определенная конфронтация – уже между Россией и китайской стороной. В 
Петербурге возникли споры относительно передачи земель Китаю. Пона-
чалу, Россия выступила за сохранение за собой западной и юго-восточной 
части Кульджинского края, включая стратегически важный Музартский пе-
ревал. 

20 Сентября 1879 года между Россией и Китаем в Ливадии был подпи-
сан договор о Кульдже, подразумевающий утвердить эти территориальные 
уступки, но в 1880 году Китай от ратификации этого договора отказался, вза-
имоотношения двух стран стремительно приближались к вероятному воен-
ному исходу событий. Российский военный министр Д. А. Милютин отпра-
вил послание генерал-губернатору Туркестана Константину Петровичу фон 
Кауфману, в котором предложил возможный план ведения военных дей-
ствий против Китая.  

Китайская сторона была вполне готова к возможному противостоянию 
с Россией. Воодушевленные победами над мятежниками, китайские полко-
водцы отстаивали решительные позиции относительно взаимоотношения с 
зарубежными государствами. После «опиумных войн» и начала иностран-
ной интервенции Китай значительно окреп, а недавние победы задали тон 
поднятия патриотизма у населения. На этом фоне уступки территорий, пусть 
и не столь значительные, а также сопутствующие унизительные условия 
могли вновь подорвать авторитет Китая на международной арене, привести 
к снижению влияния китайского императора, дестабилизации ситуации 
внутри страны, вполне вероятному расколу в обществе и новым мятежам. В 
связи с этим, Китай был настроен решительно. Россия, ввиду огромной тер-
ритории, большой удаленности границ, а также недостаточной освоенности 
приграничных территорий и ограниченности финансирования, была не со-
всем готова к полномасштабной военной конфронтации с Китаем. Русские 
военные и политические деятели высказывали вполне конкретные мысли, 
относительно вероятного конфликта с Китаем. Генерал-губернатор Турке-
стана Кауфман считал, что «любая война с Китаем станет самой неприятной, 
самой неблагодарной, дорогой, бесплодной, которой по упрямству китай-
цев, всем известному, нельзя предвидеть конца…». Генерал-майор Леонид 
Соболев, будучи на тот момент начальником Азиатского отделения Глав-
ного штаба, аналогично высказывался о конфронтации с Китаем. Его пози-
ция относительно этого вопроса заключалась в том, что количество русских 
войск на границе с Китаем значительно уступает военным формированиям 
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последнего. Успех военной кампании, по его мнению, возможен только при 
быстром и эффективном ударе, который дестабилизирует китайское руко-
водство и покажет превосходство русских войск. Но такой исход событий 
казался маловероятным, наиболее возможным казалось положение дел, 
при котором военный конфликт примет затяжной характер, истощая ре-
сурсы Российской Империи и принося лишь убытки, а не достижения. А со-
перничество России с Британской Империей создавало дополнительные 
угрозы, и неудачная кампания против Китая могла усугубить положение 
первой в регионе и открыть путь для дальнейшего укрепления второй. 

В связи с этим, наиболее предпочтительным для России казалось 
именно дипломатическое урегулирование этой сложной ситуации. Пойдя 
на уступки, такие, например, как отказ от претензий на часть территорий, в 
том числе и на стратегически важный Музартский перевал, долину реки Те-
кес, Россия открыла путь для мирного выхода из конфликта. 12 Февраля 1881 
года между Китаем и Российской Империей был подписан Договор об 
Илийском крае, по которому практически весь край передавался Китаю за 
денежную компенсацию в размере 9 млн рублей. Но определенная терри-
тория оставалась и за Россией – порядка 23 тыс. кв. км, что составляло при-
мерно пятую часть от всего края. Договор выступил своего рода дополне-
нием к основному – Пекинскому трактату между Россией и Китаем от 1860 
года, разрешил приграничные противоречия и конфликты двух государств, 
разграничил территорию. «Договор предусматривал компенсацию Китаем 
России некоторой суммы, потраченной на управление краем в этот период, 
уточнял границу в районе озера Зайсан и реки Черный Иртыш, определял 
порядок решения пограничных вопросов». [2]. 

Таким образом, взаимоотношения России и Китая на период времени 
с конца XVII по вторую половину XIX вв. носят неоднозначный характер. С 
одной стороны, Россия стремилась нарастить свое влияние в регионе, всту-
пая в конфронтацию с китайской стороной, примером является Албазин-
ская кампания. С другой стороны, Россия выступала примирителем сторон, 
балансиром во взаимоотношениях Китая с державами западной Европы, но, 
не забывая при этом заключать с китайской стороной крайне выгодные для 
себя соглашения, практически пользуясь тем, что Китай не в состоянии от 
них отказаться. «Опиумные войны», интервенция англо-французских войск, 
ряд неравноправных договоров, в числе которых и договоры с Россией по-
ставили Цинскую Империю в сложное положение. Противоречия в китай-
ском обществе, вызванные этими негативными факторами, в дальнейшем, 
привели к «Боксерскому восстанию» в 1899–1901 гг., в подавлении которого 
принимали участие многие европейские державы, в числе которых была и 
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Российская Империя. Конкуренция иностранных государств за сферы вли-
яния в регионе, а также нестабильность внутри самого Китая – неотъемле-
мые составляющие дипломатических отношений в регионе, характерные 
для рассматриваемого промежутка времени. 

. 
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Abstract: 
The scientific research is based on the analysis of border disagreements between Russia and 
China at the time of the XVII-second half of the XIX centuries. Within the framework of this chro-
nology, the Russian-Chinese border agreements aimed at resolving the tense situation in the Far 
East were considered. 
 
 
Keywords:  
Border disputes, territorial claims, demarcation, limnology, Russian-Chinese relations, Russian-
Chinese treaties, Qing Empire, international relations. 

 

 


