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РУССКАЯ ДУХОВНАЯ МИССИЯ В КИТАЕ В XVIII ВЕКЕ  

Русскую духовную миссию можно назвать уникальным орга-
ном, представлявшим в Китае не только православную церковь, 
но и российское государство. Миссия являлась важным каналом 
неофициальных связей между Россией и Китаем еще в то время, 
когда ни одна европейская держава не имела в столице империи 
Цин своих постоянных представителей. Деятельность Миссии 
была организована в соответствии с внутренними и внешнеполи-
тическими целями и задачами России. Она играла огромную 
роль в установлении и поддержании русско-китайских отноше-
ний на протяжении многих лет.  

Цель этой работы − изучить историю становления и разви-
тия Русской духовной миссии в Китае. Для ее достижения необ-
ходимо было решить следующие задачи: 

•  изучить деятельность Русской духовной миссии; 
•  рассмотреть особенности организации Миссии; 
•  оценить работу миссионеров и сформулировать основные 

итоги их работы.  
Думается, что данная тема является актуальной и сейчас в 

силу большой значимости анализа истории и опыта становления 
русско-китайских отношений в начале XVIII в. Именно тогда в 
Пекине действовало первое официальное представительство Рос-
сии – Русская духовная миссия. Поскольку в это время Китай вел 
политику частичной изоляции, она была единственным источ-
ником получения сведений о Цинской империи, а также исполь-
зовалась в качестве дипломатического представительства России 
в Китае для решения разного рода межгосударственных проблем.  
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В 1700 г. Петр I издал указ учредить в Тобольске духовную 
миссию, из состава которой 2–3 духовных лица должны были по-
стоянно находиться в Пекине. В указе также говорилось и о необ-
ходимости изучения российскими подданными местных языков, 
обычаев, истории, религии и культуры Китая. В 1712 г. Цинское 
правительство согласилось на учреждение в Пекине Миссии, ко-
торая прибыла туда в 1715 г. Члены ее были приняты с почетом и 
зачислены на казенное содержание.  

В функции Миссии входили следующие обязанности: 
•   сохранение и поддержание православной веры среди алба-

зинцев и их потомков; 
•   выполнение фактических поручений российского прави-

тельства в Пекине; 
•   оказание помощи русским торговым караванам, в том чис-

ле помощи в поисках жилья; 
•   обучение учеников Миссии китайскому, маньчжурскому и 

монгольскому языкам.  
Необходимо отметить, что Миссия сыграла важную роль в 

развитии культурных связей между двумя странами. Научная и 
литературная деятельность многих ее членов способствовала 
распространению знаний по истории и жизни китайского наро-
да, изучению китайского языка и литературы в России. Миссия 
положила начало ознакомлению китайского населения с русской 
культурой. По просьбе Цинского правительства она организова-
ла в Пекине школу для обучения русскому языку.  

Пекинская миссия дала России первых известных ученых-
китаистов, среди которых: И. К. Рассохин, А. Л. Леонтьев,  
И. Я. Бичурин, О. М. Ковалевский, И. И. Захаров, П. И. Кафаров,  
В. П. Васильев. Научное достояние этих ученых до сих пор явля-
ется ценным вкладом в российское китаеведение.  
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