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сельских, в мае 1926 г. число рабочих корреспондентов составляло 
уже 250 человек. Таким образом, учитывая темпы развития раб-
селькоровского организации в Иркутске и Красноярске в эти го-
ды, можно предположить, что численность рабселькоровской ор-
ганизации в Верхнеудинске, при газете «Бурят-Монгольская 
правда», к 1929 г. могла составлять не менее 2 тыс. рабочих и кре-
стьянских корреспондентов.  

Таким образом, численность рабселькоровского движения 
Восточной Сибири (Иркутска, Красноярска и Верхнеудинска) в 
1929 г. могла составлять более 11 500 человек.  
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ШИНКОВА А. И.  

К 300-ЛЕТИЮ ПРАВОСЛАВИЯ В КИТАЕ. РУССКАЯ 
ДУХОВНАЯ МИССИЯ В ПЕКИНЕ И ЕЕ ВКЛАД  

В ВОСТОКОВЕДЧЕСКУЮ НАУКУ 

 В первой четверти XVII в. России удалось добиться от мань-
чжурского правительства Китая разрешения на отправку в Пекин 
русской духовной миссии. Предлогом для начала внедрения пра-
вославия в Китае стало желание Святейшего Синода оказать по-
мощь в богослужении плененным при Албазине русским, кото-
рые оказались на службе у маньчжурской власти, в император-
ской гвардии. Им выделили для своих треб буддийскую кумирню 
Гуаньдимяо (Храм Бога войны). Ее албазинцы со священником М. 
Леонтьевым переоборудовали в часовню Николая Чудотворца.[1, 
с. 160–161]. Российский посланник в Пекине генерал-майор  
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А. Влангали, наблюдая за событиями, происходившими в Вос-
точной Азии, отмечал, что вслед за военными в чужую страну 
всегда приходят миссионеры, стремившие утвердить там свое 
влияние [2, л. 31–31 об.]. Так случилось и на этот раз.  

 С 1840-х годов, после серии войн, проведенных западными 
странами против Дайцинской империи, туда дополнительно 
хлынули сотни миссионеров. Тогда как в новейшее время россий-
ские миссионеры в этой стране закрепились одни из первых. 
Лишь с 1715 по 1917 г. состоялось 18 русских духовных миссий в 
Китай и еще несколько до 1956 г. Теперь, с учетом проживания в 
современном Китае до 15 тыс. русскоязычного населения, дела-
ются попытки возродить присутствие православной миссии в 
Срединном государстве. Вот и глава Русской православной церк-
ви патриарх Кирилл побывал с визитом в Китае.  

 Первоначальный состав миссии был определен Кяхтинским 
трактатом в 1728 г., в нее могли входить: 1 архимандрит, 2 иеро-
монаха, 1 иеродиакон, 2 церковнослужителя и 4 студента-
послушника, которые должны были изучать восточные языки. 
Начиная с девятой миссии в нее стали включать художника, что-
бы тот мог запечатлеть пейзажи, жанровые сценки из обыденной 
жизни и типы жителей Поднебесной, а заодно и Монголии. Бла-
годаря таким сложившимся обстоятельствам участник 14-й ду-
ховной миссии академик живописи Л. С. Игорев оставил в исто-
рии сибирского края портреты генералов Н. Муравьева и К. Вен-
целя, ныне хранящихся в музеях Троицкосавска и Иркутска.  

Святейшим Синодом начальникам экспедиций ставилась 
главная задача – нести слово божие обществу иной цивилизации 
и веры. Однако только с преодолением языкового барьера можно 
было рассчитывать на относительно результативную миссионер-
скую деятельность. Предполагалось менять состав пекинской 
миссии каждые семь лет. Впрочем, чаще ее смена затягивалась до 
десяти и более лет. Из-за чего священников, желающих добро-
вольно ехать в чужую страну на долгие годы, всегда было немно-
го. Ведь мало того, что им надлежало приспособиться к местному 
климату и зачастую незнакомой пище, монахам приходилось за-
ниматься обустройством двух подворий, придавать им удовле-
творительный внешний вид и для удобства наполнять комнаты 
мебелью, заботиться о строительстве храмов и совершать дальние 
разъезды. Не всем было дано выдержать такое испытание судьбы.  
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 До ратификации в 1858 г. Тяньцзинского трактата русским 
миссионерам не разрешалось вне территории миссии вести про-
поведь и обращать в православную веру местных жителей [3, 
с. 102]. Даже после его ратификации китайские сановники всяче-
ски препятствовали русской православной церкви. Деревенским 
старостам заблаговременно внушалась ответственность за допу-
щение у себя крещения кого бы ни было из жителей [4, с. 31].  

 До 1864 г. русская духовная миссия находилась в составе ди-
пломатической миссии, затем ее состав был изменен. Так, студен-
тов заранее перевели в дипломатическую миссию. А духовная 
миссия стала состоять из архимандрита, трех иеромонахов и двух 
священников из китайцев. Всем им было положено жалованье от 
200 до 1300 руб. серебром. В целом на всю миссию тратилось 
3350 руб. в год. В частности, архимандриту платили 600 руб., 
двум иеромонахам – по 300 руб., иеродиакону – по 250 руб. Также 
выделялись деньги на церковные потребы, двум церковникам по 
200 и четырем ученикам – 250 руб., на подарки учителям – 
150 руб. и на угощение крещеных – 300 руб. [5, с. 194]. Однако на-
ступившая нестабильная политическая и экономическая ситуа-
ции в Китае повлекла за собой рост цен буквально на все. До 
конца 1874 г. Китай жил без иностранного долга. К 1895 г. внеш-
ний долг Китая стал равняться 9 млн фунтов стерлингов [6, 
с. 678]. То, что прежде стоило 100, теперь стоило 1000 ланов. 
Цветного металла в стране было мало, поэтому монеты печатали 
из железа, но в столице они не пользовались спросом [7, с. 15].  

 Находясь в затруднительном финансовом положении, сами 
священники признавали, что «Пекинская духовная миссия, по 
своему назначению и цели никогда не была духовною, а чисто 
политическим агентством. Если оценивать роль православной 
миссии в деле христианизации Китая, то результат оказывается 
плачевный. За полтора столетия в Китае насчитывалось только 
350 душ христиан» [8, с. 356]. Здесь наблюдалась примерно такая 
же картина, что и в Забайкалье, где малому числу священников-
миссионеров активно противостояли сотни лам, являвшихся с 
китайской (монгольской) стороны [9, с. 4–5]. В Китае же малочис-
ленным православным священникам противостояли как местные 
религиозные течения, так и западные миссионеры. К 1895 г. в 
Поднебесной католики имели 41 епископа, 664 священника из 
европейцев и 559 духовных лиц китайского происхождения, 34 
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общины, 34 монастыря. В результате их деятельности за трехсот-
летний период было обращено в католичество 1 098 818 китайцев. 
Кроме того, в Китае активно действовало 5 тыс. протестантских 
миссионеров. На нужды распространения христианства в Китае 
одна лишь Англия тратила полмиллиона фунтов стерлингов в 
год [10, c. 523]. Не потому ли православным священникам их Ни-
кольская церковь, Сретенский монастырь и храм Успения Бого-
родицы в Пекине казались лишь часовнями в сопоставлении с 
римско-католическим собором в китайской столице [11, с. 219]? 
Также были построены православные храмы и школы не только в 
Пекине, но и в Тяньцзине, Фучжоу, Ханькоу. В 1863 г. в 50 верстах 
от Пекина в деревне Дун-дин-ань воздвигли церковь [12, с. 86]. Ее 
открыто посещало до 50 китайцев, тогда как католические свя-
щенники проводили службы тайно, в деревенских частных до-
мах, причем, большею частью по ночам [13, с. 27].   

Православные священники не ограничивали себя только 
евангельской проповедью и чтением истории христианства ки-
тайцам, а их детей обучением иероглифическому письму по сво-
ей методике. Занимаясь переводами религиозных текстов на ки-
тайский язык, миссионеры основательно увлеклись лингвисти-
кой, историей, этнографией и общей культурой Китая. Они так-
же занимались переводами монгольских сочинений, поскольку 
Монголия тогда входила в состав Маньчжурской империи. Рус-
ские православные священники знакомились со старинными со-
чинениями в Пекинской библиотеке. Они же скупали, где только 
можно было, различные рукописи, составляли словари, писали 
записки, статьи и книги о прошлом и настоящем Китайской им-
перии. Постепенно духовная миссия превращалась в крупный 
научный центр российского востоковедения за рубежом.   

Немалый вклад в изучение зарубежной Азии вложили право-
славные священники, так или иначе связанные с Иркутском. Од-
ним из них стал настоятель Вознесенского монастыря и ректор 
Иркутской духовной семинарии (1802–1807) архимандрит Иа-
кинф (в миру Бичурин Никита Яковлевич). Некоторые сведения 
об этом периоде его жизни в Иркутске можно найти в Государст-
венном архиве Иркутской области (Фонд 121). В 1807 г. он был 
назначен начальником IX Русской духовной миссии в Пекин, где 
стал настоятелем Сретенского монастыря. По пути в Китай Иа-
кинф вел дневник, куда записывал этнографические и географи-
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ческо-статистические сведения о Монголии, позже вошедшие в 
«Записки о Монголии» (1828). Им осуществлено описание Тибета 
(1828) и Пекина (1829), сделан перевод «Истории первых четырех 
ханов из дома Чингисова» (1829). Иакинф изучал нравы, обычаи 
и образование китайского народа, его гражданское и нравствен-
ное состояние. По этому направлению исследования священника 
были опубликованы книги в Санкт-Петербурге в 1840 и 1848 г. 
Труды Н. Я. Бичурина о Китае, Тибете, Монголии, Маньчжурии 
получили высокую оценку специалистов. После окончания мис-
сии он привез в Петербург 400 пудов рукописей и книг на вос-
точных языках. Однако по факту отчета об основной роли мис-
сии и из-за доносов он был лишен священства и сослан на не-
сколько лет в монастырскую тюрьму на остров Валаам за то, что 
исследованию Китая отдавал больше времени, чем миссионер-
ской деятельности.  

 Иркутский иеромонах Аввакум (Честной Дмитрий Семено-
вич) дважды выезжал в Пекин – сначала в составе 11-й Русской 
духовной миссии с 1830 по 1841 г., затем в 1865 г. Аввакум стал 
известным востоковедом, знал помимо европейских, пять восточ-
ных языков. Благодаря этому он успешно занимался переводами 
азиатских текстов, изучал историю буддизма, даосизма, других 
религий Китая. Однажды Аввакум помог пекинским ученым пе-
ревести древнюю монгольскую надпись на камне, которую ки-
тайцы не могли разобрать. Этот священник совершил кругосвет-
ное путешествие в экспедиции адмирала Е. В. Путятина, тем са-
мым стал одним из героев книги И. А. Гончарова «Фрегат Палла-
да». По возвращении из плавания Аввакум жил с 1855 по 1857 г. в 
Иркутске. Здесь он написал несколько заметок для «Записок Си-
бирского отдела Географического общества». В качестве перево-
дчика он участвовал в переговорах по Амуру, в результате чего 
был подписан Айгунский договор. Его привлекали в дипломати-
ческих переговорах при подписании Тяньцзинского трактата и в 
Японии по Сахалину. В Петербурге Аввакум занимался перевода-
ми и систематизацией рукописей и книг Азиатского департамента.  

 Иеромонах Алексий (Виноградов Александр Николаевич) 
был участником 16-й (1878–1887) и 17-й (1895–1897) русских ду-
ховных миссий в Пекин. Будучи русистом, до Китая он занимался 
палеографией, архитектурой и фольклором Русского Севера, не-
ожиданно увлекся вопросами взаимодействия восточной и за-
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падной культур. Написал труд «История Библии на Востоке», в 
котором обращался к религиозной этике Китая. Алексий передал 
в библиотеку ВСОИРГО китайские книги, среди них – «Русско-
китайский словарь» с подписью: «В библиотеку Сибирского Гео-
графического общества от иеромонаха Алексия бывшего члена 
Пекинской Духовной миссии. 1888 г. янв. 27 дня». В Китае Алек-
сий собрал большую художественную коллекцию, включавшую 
различные произведения духовной и материальной культуры 
страны [14, с. 5–6].    

 В Иркутской духовной семинарии преподавал основное, 
догматическое и нравственное богослужение кандидат богосло-
вия иеромонах Гурий (Буртасовский?). Он стал участником 12-й 
Русской духовной миссии (1841–1850). В той же экспедиции со-
стоял молодой еще иеродиакон Палладий [15, с. 77]. Палладий 
(Кафаров Петр Иванович) прожил в Китае, начиная с осени 
1840 г., многие годы. Здесь он заслужил широкое мировое при-
знание ученых востоковедов. Со слов академика В. П. Васильева, 
молодой иеродиакон в Пекине прочитал 750 томов китайского 
Цзана, охватившего по тому времени всю литературу буддийско-
го учения [16, с. 1]. Кафаров был деятельным участником Сибир-
ского Географического общества, членом которого он стал в 
1864 г. В «Известиях ВСОИРГО» публиковались труды священни-
ка-востоковеда по этнографии и истории Маньчжурии, Китая и 
Монголии.   

 За два с половиной столетия в Китае были учреждены сотни 
православных центров и создана русская синология, включавшая 
значительный комплекс наук. Общий вклад православных свя-
щенников в развитие межгосударственных культурных отношений, 
значительно поднял престиж отечественного востоковедения.  
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ШПИКЕЛЬМАН Р. Ю.  

РЕФОРМИРОВАНИЕ СОВЕТСКОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
 В 1930-е гг. (НА ПРИМЕРЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Современное производство, основанное на знании, и разви-
тие общества формируют новый, быстро меняющийся рынок 
интеллектуального труда. От вузов требуется постоянное изме-
нение и совершенствование образовательных программ и техно-
логий, обновление оборудования, повышение квалификации 
преподавателей, развитие науки. Они должны адекватно реаги-
ровать на вызовы внешней среды, переходить на инновационный 
путь развития, следовать за рынком, а в ряде случаев самим его 
формировать.  

Осмысление имеющегося опыта и поиск перспективных пу-
тей развития опираются на научные исследования соответст-
вующего профиля. В этой связи историки имеют социальный за-
каз на исследование процессов формирования отечественной сис-
темы высшего образования и его эволюции. Данная статья посвя-
щена анализу тенденций развития российской высшей школы в 
1930-е гг. с привлечением материала по Иркутскому региону.  

К концу 1920-х гг. в стране в основном сформировалась сис-
тема высшего образования, в целом соответствующая имевшейся 
идеологической модели и уровню развития экономики и культу-
ры. Но в стране нарастало индустриализационное движение, ста-
вившее перед ним другие цели и задачи. Для обеспечения непо-
средственной связи образования и производства, а также для ре-
шения проблемы финансовой обеспеченности вузов июльский 
(1928 г.) пленум ЦК ВКП(б) положил начало «отраслевой децен-
трализации» высшей школы.  


