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ПОЛИТИКА США В КИТАЕ В СЕРЕДИНЕ XIX ВЕКА. 

Аннотация. В статье рассмотрен процесс развития закабаления 

Китая Соединенными Штатами Америки в 40-50-е годы XIX века. 

Автором сделан вывод, что в результате подписанные двух американо-

китайских договоров 1844 и 1858 годов, Китай стал открытым для 

дальнейшего экономического и политического закабаления США. 
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U.S. POLICY IN CHINA IN THE MIDDLE OF THE XIX 

CENTURY. 

Annotation. The article examines the process of development of the 

enslavement of China by the United States of America in the 40-50-ies of the 

XIX century. The author concludes that as a result of the two US-Chinese 

treaties signed in 1844 and 1858, China became open to further economic and 

political enslavement of the United States. 
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Начиная с XIX в. в конкурентную борьбу ведущих европейских 

государств за влияние на Дальнем Востоке включился новый игрок – 

Соединённые Штаты Америки. Выйдя на арену колониальных авантюр 

позже других развитых стран, молодое американское государство упорно 

стремилось оттеснить старые колониальные державы и утвердиться в 

богатых странах Востока. 
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Середина XIX в. является важным этапом в политической истории 

стран Дальнего Востока. Именно в этот период США наравне с 

Великобританией и Францией стали проводить колониальную экспансию в 

данном регионе. Соперничая друг с другом, они стремились к захвату 

колониальных владений в Восточной Азии или превращению этих стран в 

полуколонии, в первую очередь для обеспечения наиболее выгодных 

условий сбыта своих товаров и получения дешевого сырья. Одним из 

объектов колониальной экспансии на Дальнем Востоке стала Цинская 

империя, переживавшая с конца XVIII века политический и 

экономический упадок. 

После поражения в первой опиумной войне 1840-1842 гг. Цинская 

империя вынуждена была подписать с Англией Нанкинский договор, 

согласно которому главные порты Китая объявлялись открытыми для 

иностранной торговли, с правом учреждения в них британских консульств. 

Пекин должен был уплатить контрибуцию, Гонконг перешел во владение 

Великобритании. Через год Китаю были навязаны Дополнительные 

соглашения о торговле в пяти портах, согласно которым в указанные 

порты могли заходить не только торговые, но и военные корабли
1
. 

Это было использовано правительством США для дальнейшего 

проникновения на китайский рынок. Так, весной 1843 г. американское 

правительство приняло решение о посылке в Китай специальной миссии, 

во главе которой был поставлен один из влиятельных дипломатов К. 

Кушинг, тесно связанный с владельцами крупнейших торговых и 

судоходных фирм, заинтересованных в развитии торговли с Цинской 

империей.  

Прибыв в Китай с военной эскадрой, американский представитель 

путем прямых угроз и шантажа стал требовать разрешить ему поездку в 

                                                           
1
 Поликарпова Е.В. Трансформация китайской государственности в новое и новейшее 

время // Lex Russica. 2016. № 2 (111). С. 147-174. С. 148. 
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Пекин для переговоров о заключении торгового договора. «Моему 

правительству пришлось бы подвергнуть народ Китая всем ужасам войны, 

– грозил он в случае отказа, – и захватить какой-нибудь остров у 

китайского побережья в качестве места резиденции своего посла»
2
.  

В результате Кушингу удалось заставить цинские власти пойти на 

удовлетворение требований США. 3 июля 1844 г. в Ванься был подписан 

американо-китайский договор, который не только включал в себя все 

основные условия англо-китайского Нанкинского договора 1842 г., но и 

шёл значительно дальше по пути грабительских требований к Китаю. К 

примеру, США обязали Цинскую империю принимать в своих портах 

иностранные военные корабли. Американские граждане получили право 

экстерриториальности, а также различные торговые льготы.  

Договор, подписанный в Ванься, являлся свидетельством наличия у 

американской буржуазии в середине XIX века далеко идущих целей по 

дальнейшему проникновению в страны Дальнего Востока, в частности в 

Китай. Экспансионистские устремления американского торгово-

промышленного капитала были непосредственно связаны со всем ходом 

экономического развития Соединённых Штатов Америки, когда Китай 

становится потенциальным рынком для растущей американской 

промышленности. Так, с развитием текстильной промышленности северо-

восточных штатов США в 30-х гг. XIX в. усилилась заинтересованность 

американских предпринимателей в сбыте на китайском рынке 

хлопчатобумажных тканей и в открытии Цинской империи для торговли со 

странами Запада
3
. 

                                                           
2
 Цит. по: Петров Д.В. Колониальная экспансия Соединенных Штатов Америки в Японии 

в середине XIX века. М., 1955. С. 20-21. 

3
 Анисимов А.Л. Дальневосточная политика США в 30-60 гг. XIX века: отношения США с 

Цинской Империей и Японией. Дисс… докт. ист. наук. Волгоград, 2006. С. 53. 
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После поражения Цинской империи во Второй «опиумной» войне, 

летом 1858 г. американский дипломат У.Б. Рид заключил с Китаем 

Тяньцзиньский трактат. Несмотря на то, что США официально не 

участвовали в войне, оказав Англии и Франции военную и 

дипломатическую поддержку, Вашингтон смог навязать Пекину новый 

кабальный договор, в соответствии с условиями которого американцы 

получили гарантии неприкосновенности собственности в Китае, а также 

право свободной миссионерской деятельности. Для развития американской 

торговли, помимо ранее открытых пять портов, предоставлялись 

возможности портов Тайваньфу (остров Тайвань) и Шаньтоу (Сватоу).  

Кроме того, Вашингтон добился расширения прав консульской 

юрисдикции, а американские граждане получили возможность арендовать 

в открытых портах дома, торговые площади, землю и т.д. Трактат 

предусматривал «добрые услуги» со стороны США Китаю в случае 

конфликта между ним и третьей державой. США получали в Китае также 

право наибольшего благоприятствования
4
. 

Благодаря американо-китайским договорам 1844 и 1858 гг. Цинская 

империя стала более открытой для мировой торговли, а также происходит 

усиление процесса проникновения американского капитала в Китай. 

Буржуазия США закрепила за собой определённую «нишу» в китайской 

торговле и обеспечила себе благоприятные условия для будущего развития 

американо-китайской торговли.  

Таким образом, в 50-е годы XIX в. США усилили колониальную 

экспансию в Китае, которая приобретает более широкий характер и не 

ограничивается только экономической экспансией, распространившейся на 

новые территории Цинской империи. В этот период усиливается 

политическая и военная экспансия со стороны правящих кругов США, 

                                                           
4
 Тяньцзиньский американо-китайский договор 1858 года. Электронный ресурс: 

http://slovariki.org/sovetskaa-istoriceskaa-enciklopedia/17997 (дата обращения 12.05.2022) 

http://slovariki.org/sovetskaa-istoriceskaa-enciklopedia/17997
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которые пытаются еще больше «открыть» китайский рынок, используя 

силовые методы, ограничить суверенитет страны путём навязывания 

неравноправных договоров. 

 

Использованные источники: 

1. Анисимов А.Л. Дальневосточная политика США в 30-60 гг. XIX 

века: отношения США с Цинской Империей и Японией. Дисс… докт. ист. 

наук. Волгоград, 2006. 541 с. 

2. Петров Д.В. Колониальная экспансия Соединенных Штатов 

Америки в Японии в середине XIX века. М., 1955. 281 с. 

3. Поликарпова Е.В. Трансформация китайской государственности в 

новое и новейшее время // Lex Russica. 2016. № 2 (111). С. 147-174.  

4. Тяньцзиньский американо-китайский договор 1858 года. 

Электронный ресурс: http://slovariki.org/sovetskaa-istoriceskaa-

enciklopedia/17997 (дата обращения 12.05.2022) 

 

 

 

http://slovariki.org/sovetskaa-istoriceskaa-enciklopedia/17997
http://slovariki.org/sovetskaa-istoriceskaa-enciklopedia/17997

