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ГЕОГРАФИЯ И ГЕОПОЛИТИКА:  
РОЛЬ ЭКСПЕДИЦИЙ Г. Е. ГРУММ-ГРЖИМАЙЛО  

В ИССЛЕДОВАНИИ ЗАПАДНОГО КИТАЯ  
В 1880–1890-х ГОДАХ  

Как и сегодня, в XIX в. внимание мирового сообщества было 
приковано к Китаю. Но если современный Китай притягивает 
наблюдателей неуклонно растущим геополитическим влиянием, 
то Срединное государство времен Опиумных войн было лишь 
мишенью для ведущих держав и рассматривалось как полуколо-
ниальное государство, источник доходов и невероятный по объ-
емам рынок сбыта товаров.  

На раннем этапе контактов с Западом торговый баланс скла-
дывался в пользу Китая. Иностранцы покупали чай, шелк, фар-
фор и расплачивались за них серебром, поскольку их собствен-
ные товары мало ценились в Поднебесной [4, с. 429]. Опиумные 
войны 1840–1842 гг. и 1856–1858 гг. изменили положение вещей. 
Китай подвергся разграблению со стороны иностранных госу-
дарств, которые стремились захватить огромные и сулящие гран-
диозные прибыли сферы влияния. Плохо подготовленный к вой-
не, особенно на море, Китай потерпел поражение и был вынуж-
ден подписать так называемые неравные договоры – Нанкинский 
в 1842 г. [1, с. 340], и Тяньцзинский в 1858 г. [1, с. 344], после кото-
рых стал полуколониальной и полуфеодальной страной. Цин-
ский Китай, власти которого вели политику изолированности от 
внешнего мира, а поэтому старались не допустить распростране-
ния среди иностранцев сведений о Китае, был насильно «от-
крыт» западными державами.  

Во время Опиумных войн помимо военных действий проис-
ходило изучение географии восточного побережья Поднебесной, 
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так как географических знаний о Китае на Западе было недоста-
точно. Среди военных судов английской эскадры работали кар-
тографические судна «Салфэ», «Стерлинг», «Бентинк», «Пловер» 
и «Медуза» [1]. А до начала Опиумных войн английским прави-
тельством было решено провести явочным путем картографиче-
скую, коммерческую и военную разведку «закрытого» китайского 
побережья. Эта задача была возложена на гуанчжоуский совет 
Ост-Индской компании, а во главе экспедиции поставлен ее су-
перкарго Х. Линдсей. Его корабль, следуя из Калькутты в Япо-
нию, якобы из-за непогоды отклонился от курса и был вынужден 
идти вдоль побережья Китая от одного «закрытого» порта к дру-
гому. Невзирая на все запреты Пекина и протесты местных вла-
стей, экспедиция Линдсея в 1832 г. выполнила свою задачу. Она 
обследовала порты Сямэнь, Фучжоу, Нинбо и Шанхай, а затем 
посетила Тайвань.  

После Опиумных войн изолированность Китая осталась в 
прошлом и двери Поднебесной империи были силой открыты для 
торговцев, миссионеров, исследователей и путешественников, что 
повлияло на развитие знаний об этой восточной стране, в частно-
сти географических. Во время первой Опиумной войны было тща-
тельно исследовано восточное побережье Китая; береговая линия 
и прибрежные районы были нанесены на географические карты.  

В XIX в. оставались неисследованными многие районы Цен-
тральной Азии, в том числе и территории современных Синцзян-
Уйгурского и Тибетского автономных районов Китая, в исследо-
вание которых большой вклад внесли российские ученые.  

Четыре путешествия Н. М. Пржевальского, предпринятые им 
в 1871–1873, 1876–1877, 1879–1881, 1883–1886 гг., и поездки Г. Н. Пота-
нина 1863–1864, 1876–1878, 1892–1893, 1899 гг. в Центральную Азию 
открыли миру многое в неизведанной Внутренней Азии, но не 
смогли полностью снять все «белые пятна» с карты азиатских про-
странств. Немногочисленные иностранные экспедиции мало чем 
дополнили научные наблюдения русских путешественников. В то 
время в географических науках первенство было у ученых России.  

В 1889 г., после смерти Н. М. Пржевальского, Русское геогра-
фическое общество сформировало экспедиции Г. Е. Грумм-
Гржимайло, М. В. Певцова и Б. Л. Громбчевского в Центральную 
Азию, которые должны были продолжить дело Пржевальского.  

Экспедиция Г. Е. Грумм-Гржимайло началась 27 мая 1889 г. в 
Джаркенте. Во время путешествия были исследованы Восточный 
Тянь-Шань, горы Бэйшань и Наньшань, высокогорное озеро Ку-
кунор, описаны различные виды животных и растений, обычаи 
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населения, некоторые небольшие городки-поселения и урочища. 
Члены экспедиции вели маршрутную съемку, определяли гео-
графические координаты и абсолютные высоты, составляли карты.  

В пределах Восточного Тянь-Шаня, в месте смыкания хребтов 
Боро-Хоро и Урумчинского, Г. Е Грумм-Гржимайло и казаки от-
крыли горный узел Дос-Меген-ола высотой 6100 м и описали 
многие реки, сбегавшие с его вершин. Братья Грумм-Гржимайло 
явились первыми исследователями горного массива Богдо-Ола, 
достигающего в высоту 4285 м и поднимающегося ввысь в виде 
трех громадных шатров, покрытых вечными снегами.  

После спуска с гор Богдо-Ола в Турфанскую область экспе-
диция Г. Е. Грумм-Гржимайло открыла глубокую котловину, дно 
которой занимало мелкое соленое озеро Айдин-куль. Глубина 
долины была определена как 130 метров ниже уровня океана. 
Уже через несколько лет, в 1893 г., в ней были организованы ре-
гулярные метеорологические наблюдения.  

Другим крупным научным достижением экспедиции яви-
лось установление отсутствия Хамийской пустыни, обозначав-
шейся до того времени на всех географических картах в качестве 
песчаной пустыни, простирающейся к югу от Хами до магист-
ральной дороги и до Лоб-Нора. В действительности на этом про-
странстве, как установили братья Грумм-Гржимайло, находится 
горная страна Бэйшань, достигающая высоты 2700–3000 м над 
уровнем моря, а к югу от нее и до Лоб-Нора – равнина, больше 
похожая на степь.  

Г. Е. Грумм-Гржимайло изучил высокую и сложную систему 
китайских гор Наньшань. Было установлено, что они сложены 
преимущественно песчаниками, сланцами, известняками, развит 
карст. Экспедицией были собраны интересные этнографические 
материалы, сделаны прекрасные фотографические снимки как 
ландшафтные, так и этнографического содержания. Г. Е. Грумм-
Гржимайло подробно описывал жившие в то время в Западном 
Китае народы, их быт, некоторые обычаи, их бедность [2].  

Результаты путешествия Грумм-Гржимайло оказались очень 
богатыми. Суммарная длина пути экспедиции составила 7250 км, 
в 30 местах были определены географические координаты, в 
140 пунктах – абсолютные высоты. Кроме того, по ходу экспеди-
ции проводились метеорологические наблюдения, были собраны 
214 млекопитающих, 1150 птиц, 400 яиц с гнездами, около  
100 рыб, 105 пресмыкающихся и земноводных, 35 тыс. насекомых, 
800 листов гербария и 850 образцов горных пород [3].  
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Таким образом, «открытие» Китая после Опиумных войн, его 
полуколониальное положение привели к увеличению количества 
экспедиций, исследовавших территорию Поднебесной. Г. Е. Грумм-
Гржимайло был одним из тех, кто внес большой вклад в изучение 
географии Срединного государства. Стоит отметить, что все экс-
педиции снаряжались не только из-за научных целей, но и пото-
му, что они соответствовали геополитическим, военным интере-
сам России: изучить рельеф и климат, составить топографиче-
ские карты, столь необходимые для планирования боевых дейст-
вий, чтобы осваивать и присваивать новые территории, опере-
дить противников (прежде всего Англию), проникнув в эти рай-
оны раньше. Империализм как основа политики империй того 
времени требовал географических знаний о еще не захваченных 
территориях: такими пространствами тогда оставались только 
Северный и Южный полюса, Центральная Азия и Тибет. Именно 
поэтому снаряжались экспедиции – дорогостоящие мероприятия, 
на которые не жалели средств.  

Литература 
1.  Бутаков А. М. Опиумные войны. Обзор войн европейцев против Китая в 

1840–1842, 1856–1858, 1859 и 1860 годах / А. М. Бутаков, А. Е. Тизенгаузен. – М., 
2002. 

2.  Грумм-Гржимайло Г. Е. Описание путешествия в Западный Китай /  
Г. Е. Грумм-Гржимайло. – Красноярск, 2010 

3.  Грумм-Гржимайло Г. Е. // Русское географическое общество : офиц. сайт. 
– URL: http://www.rgo.ru/2011/01/grumm-grzhimajlo-grigorij-efimovich/ (дата 
обращения: 29.03.2012). 

4.  Фицджеральд Ч. П. История Китая / Ч. П. Фицджеральд. – М., 2008 
 
 

И. С. КОРЕНЕВА 
Иркутский государственный университет 

ПРОСТИТУЦИЯ В РАННЕЕ НОВОЕ ВРЕМЯ 

О самой древнейшей профессии написано огромное количе-
ство работ, сняты фильмы. Она волновала умы людей во все вре-
мена. Проституция как социальное явление всегда была присуща 
человеческому обществу, так как человек всегда испытывал и ис-
пытывает потребность в ней. С проституцией то боролись и пы-
тались ее искоренить, то, понимая, что бороться бесполезно, ле-
гализовывали и ставили под защиту государства. В эпоху раннего 
Нового времени проституция успела пережить и то, и другое.  

Исследователи рассматриваемого нами явления выделяют 
три основных этапа зарождения и развития проституции. В книге 


