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Аннотация: в статье на основе источников и литературы изучены осо-

бенности отношений Великобритании и тайпинов с 1853 по 1864 гг. Проанали-

зировав отношение Англии и тайпинского государства в 1850–1864 гг., сделан 

вывод о том, что руководители тайпинов были настроены миролюбиво к своим 

«западным братьям» и проводили политику, основанную на религиозной общно-

сти и равноправии. 
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Внешнеполитическое взаимодействие держав всегда остается актуальной 

темой для исследования. Особый интерес представляет политика Великобрита-

нии в отношении Дальнего Востока. В нашей статье мы рассмотрим сотрудниче-

ство тайпинского государства с Великобританией, что является важным для по-

нимания особенностей отношений Лондона и Пекина как в прошлом, так и в 

настоящем. 

В середине XIX в. Англию переживала период своего экономического рас-

цвета. В поисках внешних рынков страна обратила внимание на Китай с его мно-

гочисленным населением, рассчитывая на сбыт своих товаров в этой стране. Ан-

глию интересовал не только ввоз промышленных товаров в Китай, но и продажа 

опиума. Нанкинский договор 1842 г. завершивший первую опиумную войну не 

полностью удовлетворил интересы Англии в Китае [2]. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

В начале тайпинского восстания иностранные государства заняли нейтраль-

ную позицию [2], так как они еще не знали, кто победит: маньчжурское прави-

тельство или тайпины. 

О политике Англии в первые годы тайпинского восстания русский ми-

нистр – резидент в Пекине Баллюзек сообщает, что представители Англии, видя, 

что пока вошли в действие трактаты (Нанкинский договор и Дополнительное со-

глашение), отношения с Цинским правительством напряжены и поэтому решили 

не вмешиваться во внутреннюю распрю Китая, считая возможным войти в сно-

шения с инсургентами [2]. 

Дипломатические отношения между тайпинами и англичанами начались в 

апреле 1853г., когда из Шанхая в Нанкин прибыла миссия во главе с английским 

губернатором Гонконга Дж. Бонхэмом. Этот шаг со стороны Англии свидетель-

ствовал о признании тайпинского государства [3, с. 83]. Но до этих тайпинов стал 

известен факт нарушения нейтралитета, когда английские лодки, плававшие по 

Янцзы, оказывали помощь маньчжурам [7, с. 84]. 

Поэтому прибытие иностранного судна тайпины восприняли как начало во-

енных действий [3, с. 84]. Но англичане уверили тайпинов, в том, что Англия 

будет соблюдать нейтралитет в борьбе с маньчжурами, а в замен хочет получить 

свободу торговли (кроме опиума) в Китае и права судоходства по р. Янцзы. И 

тайпины дали им такое разрешение [2]. 

Об отношении тайпинов к иностранцам можно судить по манифесту вождя 

тайпинского восстания Хун Сюцюаня, в котором подчеркивается, что ино-

странцы – это «младшие западные братья» и они должны помочь тайпинам в их 

борьбе против [9, с. 46] маньчжуров – «вонючих рептилий» [4, с. 47]. 

После окончания войны с Россией (Крымская война 1853–1856 гг.) Англия 

в 1856 г. совершила второе вооружённое нападение на Китай (вторая опиумная 

война). Целью этой войны было открытие всего Китая для английской торговли, 

легализация ввоза опиума, и подчинение своему влиянию пекинского правитель-

ства [2]. 
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В период второй опиумной войны тайпины вели переписку с английскими 

и французскими командующими, и в одном из писем, ссылаясь на родство Китая 

с иностранными государствами, тайпины предлагали свои войска для борьбы с 

маньчжурами и надеялись на обсуждение с иностранцами общих планов на бу-

дущее [6, с. 68]. 

В 1858 г. после окончания второй опиумной войны был подписан. 

Тяньцзинский договор между Цинским правительством и Англией. В 10 статье 

которого отмечалось право английских кораблей вести торговлю по р. Янцзы, но 

с другой стороны это было невозможно, так как там в данный момент происхо-

дили беспорядки, организованные тайпинами. То есть тайпины были препят-

ствием для Англии в ведении торговли по р. Янцзы [8, с. 73]. 

Объявленный Англией «нейтралитет» в отношении государства тайпинов 

служил лишь прикрытием её враждебных действий против восставших. По су-

ществу, Англия нарушила обещание не вмешиваться во внутренние дела Китая 

ещё в 1853 г., вместе с Францией приняв участие в подавлении в Шанхае восста-

ния «Малых мечей» [2]. В 1860 г. Англия вновь нарушила данное тайпинам 

слово, когда войска последних под руководством Ли Сю-чэна начали наступле-

ние на Шанхай. Хотя они не сделали ни одного выстрела по иностранцам, на них 

обрушились залпы английских, американских и французских пушек [3, с. 120]. 

Шанхай после заключения Нанкинского договора стал главным опорным пунк-

том иностранных капиталистов, который находился у устья Янцзы, через кото-

рые шла почти вся торговля Китая. Англичане понимали, что тот, кто контроли-

рует Янцзы, владеет сердцем Китая. Так в Шанхае были основаны три иностран-

ные концессии, здесь находились главные иностранные торговые фирмы, банки, 

и были сосредоточены многочисленная армия и флот. Вот почему маньчжуры 

чувствовали себя в Шанхае в безопасности, отсюда они нападали на тайпинов. 

Из Шанхая английские, американские и французские суда уходили на Янцзы, 

оказывая помощь маньчжурам [2]. 
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А ведь еще недавно иностранцы держали «нейтралитет» в отношении тай-

пинов в их борьбе с маньчжурской династией. Решающую роль в изменении от-

ношения англичан к тайпинам сыграл Тяньцзиньский договор 1858 г., по кото-

рому предусматривалось «открытие» для Англии р.Янцзы только при условии 

изгнания с нее повстанцев. До октября 1860г. англичане не предпринимали ни-

каких действий против тайпинов, так как договор еще не вошел в силу [3, с. 121]. 

Хун Сюцюань в феврале 1861 г. опубликовал специальный манифест, в ко-

тором предложил иностранным государствам избирать «хороших людей», по од-

ному от каждого государства в помощь управителю иностранных дел американ-

скому миссионеру Робертсу. Такое заявление говорило о том, что руководители 

тайпинского восстания предпринимали все усилия для того, чтобы привлечь 

иностранцев на свою сторону или хотя бы добиться от них соблюдения нейтра-

литета [1, с. 147]. Но иностранные государства не приняли такое предложение со 

стороны восставших. 

Командующий тайпинскими войсками Ли Сю-чэн узнав о том, что ино-

странцы нарушили обещанный нейтралитет, предоставляя маньчжурам свои 

суда и национальный флаг, понял всю «истинную» политику англичан в отноше-

нии восставших и начал против них военные действия [3, с. 124]. 

Для того чтобы перейти от политики «нейтралитета» к открытой интервен-

ции, надо было настроить общественное мнение Англии против тайпинов. В этих 

целях в печати стали появляться провокационные статьи, обвинявшие тайпинов 

в насилиях, зверствах и т. п. [2]. 

Англия добилась поражения и капитуляции маньчжуров, поставила у власти 

в Пекине свою марионетку принца Гуна, но, чтобы укрепить его власть, надо 

было подавить тайпинское восстание. Маньчжуры заключили договоры, кото-

рые предоставляли огромные права англичанам, легализовали ввоз опиума в Ки-

тай, в то время как тайпины продолжали препятствовать торговле опиумом, 

угрожали Шанхаю, через который англичане вели торговлю опиумом со всем 

Китаем [2]. 
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С февраля 1862 г. объединенные силы Цинской и иностранной реакции при-

ступили к открытой интервенции против тайпинов [2]. 

В сентябре 1863 г. генералы тайпинской армии еще надеялись на выгодное 

сотрудничество с интервентами, предлагали иностранцам, продавать им оружие. 

В обращении к иностранцам подчеркивалось то, что им не стоит вмешиваться во 

внутреннюю борьбу тайпинов с маньчжурами [5, с. 50]. 

В 1864 г. взятием Нанкина и Ханьчжоу в основном закончилась интервен-

ция против тайпинов [2]. 

Проанализировав в данной статье на основе документов и литературы отно-

шение Англии и тайпинского государства в 1850–1864 гг., можно сделать вывод 

о том, что руководители тайпинов были настроены миролюбиво к своим «запад-

ным братьям» и проводили политику, основанную на религиозной общности и 

равноправии. А вот иностранные державы, главной из которых в этой на тот мо-

мент являлась Англия заняла двойственную позицию по отношению к внутрен-

ней ситуации в Китае в 1850–1864 гг., в надежде на получение выгод от каждой 

из воюющих сторон. В первой половине 1850-х гг. Лондон занял нейтральную 

позицию по отношению к происходящему в Пекине, но при этом направлял к 

тайпинам свои дипломатические миссии, которые добивались права судоходства 

по р. Янцзы и свободы торговли, а это означало официальное признание тайпин-

ского государства. Но после подписания в 1858 г. Тяньцзиньских договоров, со-

гласно которым пользование правом судоходства было поставлено в зависи-

мость от подавления тайпинского восстания, Англия добилась всего того, к чему 

она стремилась в Китае, а тайпины оставались единственным препятствием, сто-

явшем на пути превращения Китая в полуколонию. Поэтому Англия меняет свое 

отношение к тайпинам и переходит к поддержке маньчжурского правитель-

ства [2]. 
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