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Секция: ПОЛИТИКА И ПОЛИТОЛОГИЯ

Призраки прошлого в XXI в.
Или против кого русские держали войска в Посьете

Р.С. Авилов,
Институт истории, философии и культуры ДВГУ,

каф. истории, 3 курс
Научный руководитель к.и.н., профессор Н.А. Троицкая

В мире существует большое количество межгосударственных
противоречий, уходящих корнями в далекое прошлое. К ним
относятся и этнические, и религиозные, и территориальные кон-
фликты. При обсуждении таких проблем часто проявляются
противоположные точки зрения в трактовке исторических со-
бытий странами-участниками переговоров. И дело даже не в том,
как трактуются эти события, а в той атмосфере, которую они со-
здают на переговорах. Не лишен таких проблем и Дальний Вос-
ток. Так, например, в отечественной историографии сложилось
мнение, что значительная концентрация войск в районе зал.
Посьета в 60-х-80-х гг. XIX в. была направлена, прежде всего, про-
тив Китая, как наиболее вероятного противника. Но так ли это
было на самом деле? Не рассматриваем ли мы Китай как основ-
ного противника только потому, что так делалось в СССР? Осно-
вы наших отношений с Китаем в XXI в. были заложены в веке
XIX, и ответ следует искать именно там.
Выход России на Тихий океан в 50-х гг. XIX в. был связан с

Крымской войной (1853-1856 гг.). Тогда российские войска впер-
вые появились на территории Дальнего Востока из-за существо-
вавшей опасности занятия этих территорий англичанами. По-
явление российских войск на тихоокеанском побережье вызва-
ло озабоченность прежде всего Англии – великой морской дер-
жавы, заинтересованной в приобретении новых портов и терри-
торий.
Манзовская война 1868 г. – военное столкновение солдат ли-

нейных батальонов и казаков с выходцами из Китая, привык-
шими издавна добывать на территории края золото, пушнину и
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женьшень, и не желавших считаться с новым территориальным
разграничением между Россией и Китаем, стала толчком к не-
которому усилению и передислокации российских войск на этой
территории.
Следующей вехой в военной истории Дальнего Востока было

лето 1877 г., когда значительная часть имевшихся в Южно-
Уссурийском крае войск была стянута к побережью из-за боль-
шой вероятности вступления Англии в Русско-турецкую вой-
ну 1877-1878 гг. на стороне Турции. О степени серьезности
этих опасений говорит тот факт, что 9 апреля 1878 г. в город-
ской думе г. Владивостока рассматривался вопрос о выплате
пособий семействам, предназначенным к выселению из Вла-
дивостока на случай возможного вторжения неприятеля.
Кризис российско-китайских отношений в конце 70-х гг.

XIX в., вызванный проблемами территориального разграни-
чения в Илийском крае снова привел к усилению войск на
Дальнем Востоке. В это время была сформирована Восточно-
Сибирская стрелковая бригада в составе Восточно-Сибирских
стрелковых батальонов №№ 1-4. При 1-й и 2-й батареях Восточно-
Сибирской артиллерийской бригады были снова образованы
горные дивизионы. Была сформирована и Восточно-Сибирская
саперная рота, а Уссурийская казачья конная сотня переформи-
рована в регулярную, под названием 1-й Уссурийской конной
сотни, и, одновременно с этим, была сформирована вторая такая
же сотня. После подписания 24 февраля 1881 г. Санкт-Петер-
бургского договора, разрешившего Кульджийский кризис, отно-
шения с Китаем были на время нормализованы.
Новый виток напряженности в российско-китайских отношени-

ях произошел в 1882 г. и был связан с «Савеловским вопросом» –
спором о части территории побережья в районе зал. Посьета. Осо-
бенность инцидента заключалась в том, что Китай к войне с Росси-
ей активно подталкивала Англия, желавшая, по возможности, ли-
шить Россию прямой границы с Кореей.
Российские дипломаты и военные верно оценили назревавшую

на Дальнем Востоке ситуацию. Последовало Высочайшее разре-
шение на перевод из г. Николаевска в зал. Посьета 4-го Восточно-
Сибирского линейного батальона и доведение его вместе с 3-м
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Восточно-Сибирским линейным батальоном до 42-рядного соста-
ва. В 1883 г. была сформирована 2-я Восточно-Сибирская стрел-
ковая бригада, в составе Восточно-Сибирских стрелковых бата-
льонов №№ 5-8, со штабом в ур. Новокиевском. На нее ложилась
охрана территории зал. Посьета. К 1884 г. была сформирована и
4-я горная батарея в Восточно-Сибирской артиллерийской бригаде.
Кроме того, 14 июля 1884 г. был создан Приамурский военный ок-
руг, территориально совпадавший с Приамурским генерал-губер-
наторством. Управление обеими административно-территориаль-
ными единицами было сосредоточено в руках одного человека –
генерал-адъютанта А.Н. Корфа.
Пока с Китаем велись активные переговоры о совместной проверке

проблемного участка границы, активно действовали и англичане. По
информации, доходившей до А.Н. Корфа, в районе г. Хунчун шло со-
средоточение войск и подвозились английские орудия. Английские
инженеры начали прокладывать телеграфную линию от Тянь-Цзяня
на Гирин, намереваясь довести ее до Хунчуна.
Примечательно, что в тот же период разразился кризис и в рус-

ско-английских отношениях, связанный с проблемами разграни-
чения сфер влияния в Афганистане (1884-1885 гг.). Как резуль-
тат, английским правительством было принято решение о подго-
товке возможного удара по российскому тихоокеанскому побере-
жью, целями которого должны были стать Владивосток или зал.
Посьета. 14 апреля 1885 г. адмиралу У. Доуэллу был дан приказ
занять порт Гамильтон (о-ва Комуньдо), как базу для возможного
нанесения удара.
Для возможной обороны российской территории в случае нача-

ла крупномасштабных военных действий войск было крайне не-
достаточно. Согласно «квартирному расписанию войск Приамурс-
кого военного округа исправленному по 1 июля 1885 г.», район По-
сьета прикрывала 2-я Восточно-Сибирская стрелковая бригада,
2-я Уссурийская конная сотня, 3-я горная и 4-я батареи Восточно-
Сибирской артиллерийской бригады.
В связи с до предела накалившимися русско-английскими от-

ношениями в округе была проведена мобилизация, а весной 1885 г.
было произведено сосредоточение 1-й Восточно-Сибирской стрел-
ковой бригады к Владивостоку, а 2-й – к зал. Посьета. Сосредото-
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чение было произведено достаточно быстро, несмотря на сильную
распутицу.

10 сентября 1885 г. был подписан окончательный прото-
кол по разграничению русской и английской сфер влияния в
Афганистане, несколько улучшивший отношения двух стран.
Российско-китайские переговоры о границе завершились под-
писанием 4 июля 1886 г. в ур. Новокиевском общего протоко-
ла, а в июне-сентябре и протоколов-описаний границ по уча-
сткам. Таким образом, попытки англичан развязать россий-
ско-китайскую войну не увенчались успехом, и 27 февраля
1887 г. порт Гамильтон был оставлен английским флотом.
В дальнейшем, вплоть до Японо-китайской войны 1894–

1895 гг., отношения России как с Англией, так и с Китаем были
достаточно ровными. Это хорошо иллюстрирует динамика разви-
тия войск в Приамурском военном округе. Так, например, если в
1886 г. на его территории находилось 8 стрелковых батальонов,
6 линейных и 11 местных команд, то в 1895 г. эти цифры состав-
ляли 10, 10 и 9 соответственно. Таким образом, Китай был дале-
ко не единственным и не всегда наиболее вероятным противни-
ком России на Дальнем Востоке. Сложившееся же в историогра-
фии и общественном мнении представление о Китае, как о глав-
ном враге России на Дальнем Востоке, постепенно создает анало-
гичное мнение и в китайском обществе, отрицательно влияя на
современные взаимоотношения двух стран. В этой связи, любое
военное усиление России на Дальнем Востоке квалифицируется
Китаем как потенциальная угроза. Это порождает нервозность во
взаимоотношениях двух стран и сказывается на переговорах по
проблемам территориального разграничения. В то же время, в
начале XXI в. Китай скорее союзник, чем противник России.






