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Китай и Россия - это две ведущие мировые державы, которые
связаны между собой 400-летней историей, что, во многом,
обусловлено географической близостью этих держав. Но,
несмотря на географическую близость, это две абсолютно разные
цивилизации: Китай - конфуцианско - китайская цивилизация,
Россия - славянско - православная. Различия между этими двумя
государствами огромны, они проявляются в: разном национально этническом составе, в менталитете, разное культурно историческое развитие, поэтому сложно выявить общие черты. Но
несмотря на это различие, Россия и Китай будут продолжать
взаимодействовать друг с другом.
Для культурного, экономического и политического сближения
двух держав, уже с XVII века государства стали отправлять
посольства. Самыми знаменитыми русскими посольствами в
Китай были посольства Ивана Петлина и Фёдора Байкова. Но
результаты этих посольств оказались неудачными. Одной из задач
данной работы является выявление причин неудач этих миссий.
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Посольство И. Петлина
XVII век в истории России характеризуется как Смутное время.
В этот период русские стремительно продвигались на восток. К
этому времени русские уже давно слышали о китайском царстве и
пытались разведать пути, ведущие в него[1]. В последующие годы
царские наместники продолжали искать дорогу в Китай. В мае
1618 из Томска был отправлен отряд казаков во главе с Иваном
Петлиным. было поручено описать новые пути в Китай, собрать
сведения о нём и соседних странах, а также установить истоки
реки Обь. В Китае Петлин должен был объявить, откуда прибыла
миссия, и выяснить возможность установления дальнейших
отношений с Китаем. добраться до китайских земель и установить
связи с правителем Китая. Отряд добрался до Китая за три с
половиной месяца, там их приняли китайские чиновники. Кроме
того, Петлин подробно описывал свой путь в путевых заметках,
которые были составлены по возвращении в Томск.
Традиционно, в Китае, приезд чужеземцев рассматривался как
изъявление покорности правителю, и, чтобы выразить свою
покорность чужеземцы должны были совершать некоторые
обряды, которые и для русских, и для европейцев казались
унизительными. Придворный церемониал китайского правителя
предписывал иностранным послам простереться ниц перед
императорским троном и несколько раз стукнуться лбом о землю.
Но несоблюдение обряда было только одной из причин неудачи
похода Ивана Петлина. Второй причиной было то, что отряд
прибыл без царской грамоты и подарков. Из-за отсутствия
подарков Петлин не был принят императором Чжу Ицзюнем,
правившим под девизом "Ваньли" (кит. 萬曆 Wànlì), но получил
его официальную грамоту на имя русского царя с разрешением
русским вновь направлять посольства и торговать в Китае; что же
касается дипломатических сношений, то их предлагалось вести
путём переписки. Грамота десятки лет оставалась не переведенной,
пока Спафарий не занялся её изучением, готовясь к своему
посольству. Распространённое выражение «китайская грамота»
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касалось именно этого документа, который лежал в посольском
приказе, и содержание которого оставалось загадкой[2].
В дальнейшем Россия, занятая войнами с Польшей и Турцией,
долгое время не возобновляла связей с Китаем. Тем не менее
миссия И. Петлина имела немалое значение, а отчёт И. Петлина о
поездке — «Роспись Китайскому государству и Лобинскому, и
иным государствам, жилым и кочевным, и улусам, и великой Оби,
и рекам и дорогам» — стал ценнейшим, наиболее полным со
времён Марко Поло описанием Китая, содержащим сведения о
сухопутном маршруте из Европы в Китай через Сибирь и
Монголию. Уже в первой половине XVII века «Роспись» была
переведена на все европейские языки.
Посольство Ф. Байкова.
Данное посольство было отправлено во время правления
Алексея Михайловича. Русский царь видел в сближении с
Цинской империей развитие производительных сил Русского
государства.
Более
того,
произошло
бы
улучшение
дипломатических отношений с отношений с великими
государствами Востока (Турцией, Ираном и Индией). Но, как
известно, Русь славилась изобилием товаров, в частности
пушниной, поэтому Алексей Михайлович необходимость в
продаже пушнины и других товаров в Китае.
Развитие
внешнеторговых связей отвечало как интересам влиятельного слоя
купечества, так и господствовавшим идеям меркантилизма[3].
Отряд Байкова прибыл в Пекин 3 марта 1656 года. Но отряд
был принят очень холодно, Маньчжурские дипломаты старались
сделать так, чтобы русские дипломаты не передали богдыхану
грамоту от Алексея Михайловича, и чтобы это помешало
установлению торгово-экономических отношений Китая и России.
Маньчжурские чиновники пытались отобрать у Байкова грамоту,
они хотели убедиться в том, что то, что написано в ней не порочит
честь Цинского императора, но Байков не отдал им грамоту, и
добавил, что отдаст её лично в руки богдыхану, получив отказ
чиновники стали угрожать Байкову. В итоге, миссия, на которую
Русское правительство возлагало большие надежды, потерпела
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неудачу. По моему мнению, основной причиной неудачного
похода Байкова было то, что по своей внешнеполитической
идеологии Китай исключал равенство в отношениях с Русским
государством, а Русское государство, в свою очередь не терпело
неравенство в отношениях с другими государствами.
В данной статье были рассмотрены первые посольства русских
в Китай, это были посольства Ивана Петлина и Фёдора Байкова. В
результате анализа можно сделать вывод, что к посольству
Петлина отношение чиновников китайского двора было
непредвзятым, о чем свидетельствует заключение первого русскокитайского договора, а вот в ходе посольства Байкова чувствуется
напряжение с обеих сторон. Официальному послу был дан точный
наказ: признавая Цинский Китай великой восточной державой,
Русское государство лишь на условиях полного равенства сторон
готово установить с ним дипломатические отношения. Так как во
время посольства Байкова столкнулись две противоположные
концепции мирового порядка: Китай исключал равенство с
другими государствами в международных отношениях, Россия же,
в свою очередь, исключала неравенство во взаимосвязях с
другими государствами. Поэтому, задачи, поставленные перед
Байковым были неразрешимы, что и привело к неудачному исходу
его посольства.
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