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В статье показана роль российской периодической печати второй 

половины ХIX века в сборе информации об истории и современном развитии 

Китая, формировании представлений российского общества об этой стране. 
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Во второй половине XIX в. основная масса жителей Российской империи 

не имела объективного представления об истории и современном развитии 

Китая. Расширение межэтнического взаимодействия оказало влияние на 



 

появление новых каналов трансляции культурного наследия Поднебесной в 

сознание российской общественности. Все большее число российских 

разночинных подданных получали возможность посещать Китай и, 

вернувшись, рассказывать об увиденном. Периодическая печать становится 

важнейшим популяризатором знаний об этой стране.  

Ретроспективный аналитический учет материалов столичной и 

провинциальной печати позволяет проследить тематическую направленность 

отечественной науки и публицистики, оказавших влияние на формирование 

образа Китая в сознании представителей различных слоев российского 

общества. 

Россия делала серьезные попытки расширить политические, 

экономические, культурные связи с восточными державами, в том числе и 

Китаем. Тем не менее, информация о результатах их изучения была 

малодоступной, так как сосредоточивалась в большей степени в стенах 

государственных учреждений, Академии наук и университетов, а также на 

страницах специальных изданий, которые не были понятны, а по тому и не 

востребованы широкими слоями малообразованного населения. Во второй 

половине XIX в. появился новый канал распространения информации о Китае – 

литературные и литературно-политические журналы. Источниками 

информации, ракурсом представления сюжета, мировоззренческими 

установками автора издания широкого тематического профиля ("Вокруг света", 

"Всемирный путешественник", "Исторический вестник", "Нива", "Русское 

обозрение", "Вестник Европы", "Вестник иностранной литературы", "Весь  

мир" и другие) отличались от публикаций научных, специализированных 

изданий ("Записки Императорского Русского Географического Общества", 

"Известия Императорского Русского Географического Общества", "Известия 

Археологической комиссии", "Археологические известия", "Сборник 

географических, топографических, статистических материалов по Азии", 

"Журнал Императорского Русского Военно-исторического Общества", 

"Военно-исторический сборник" и другие), рассчитанных на профессионально 



 

подготовленную читательскую аудиторию. Эмоционально-художественное 

изображение Китая в литературно-исторических журналах не находило 

поддержки специализированных изданий, ориентированных на рационализм и 

практицизм в изложении научных фактов. Статьи в периодической печати, 

оперативно отражавшие динамичный социокультурный "портрет" китайского 

общества, находили массового читателя. Образ Китая различной степени 

достоверности выходит за рамки элитарной культуры.  

Уровень образования, культурологические предпочтения, практический 

опыт, степень осведомленности, познавательный интерес автора, 

описывающего Китай, и читателя, домысливающего то, что он не имел 

возможности увидеть собственными глазами, сказывались на оценке событий. 

Журнальный очерк предоставлял возможность сравнить взгляд ученого и 

коммерсанта, военного и священнослужителя, дипломата и художника. 

Описания знаменательных страниц истории страны, биографии ее 

выдающихся деятелей, мира конфуцианской культуры разъясняли принципы 

развития Срединной империи. Подданные Сына Неба не предстают безликой 

массой: здесь можно найти множество лиц, характеров, историй из жизни, как 

высокопоставленных особ, так и простолюдинов. Китай второй половины XIX 

в. виделся не только "странным миром", как его часто называли в то время, но и 

империей, вставшей на путь серьезных преобразований [2. С. 987; 4. С. 1295; 5. 

С. 222].  

Несмотря на множество издаваемых газет и журналов, а также 

возможность оформлять на них подписку и получать в различных городах 

России, интерес к ним малообразованных российских подданных был невелик. 

Востребованность информации о Китае среди широких слоев населения, 

мотивация выбора редакторами конкретных материалов, регулярность их 

публикации, степень авторской активности в разных регионах были 

различными. Отдаленность от китайской границы и отечественных 

востоковедческих научных центров ослабляла интерес к китайской 

проблематике, приближенность – его усиливала.  



 

Приемлемым полем для обсуждения насущных международных 

социально-экономических и политических проблем становится 

публицистическая деятельность [1]. Наиболее прогрессивные ее сторонники 

стремились объективно осветить происходящие события, воссоздать на бумаге 

правдивую картину жизни Цинской империи, дать справедливые оценки и 

показать реальные перспективы. Одни авторы давали описания яркой, 

самобытной и утонченной культуры. Другие – подчеркивали проявления 

грубого невежества. Во многих очерках нашли отражение интересы европейца: 

литератора, солдата, политика, предпринимателя, защищающего позицию 

"сильной Европы … громом пушек и страхом заставить китайцев уважать 

святость трактатов" [3. С. 215; 6. С. 445]. 

Постоянные ссылки на разнообразные по содержанию и научной 

направленности статьи могут создать ложную картину повышенного 

общественного интереса к китайской тематике. Определяя роль периодических 

изданий в формировании образа Китая и китайской культуры, следует 

акцентировать внимание на том, что они действительно обращались к вопросам 

китаеведения, но доля их в общем объеме информационного потока была ничтожна 

мала. Несмотря на это, периодическая печать в исследуемый период являлась 

наиболее эффективным и универсальным каналом формирования общественного 

мнения, взглядов и интересов людей, а также просвещения, развития культуры и 

мировоззрения.  

Уровень развития знания о Востоке во второй половине XIX в. 

повышается, вследствие чего существенно меняется характер описания 

китайских традиций. Ускоряется трансформация представлений о Китае. 

Благодаря периодике его образ становится более реалистичным, полным и 

разносторонним. 
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