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В статье рассматривается клерикальное направление дальневосточной по-
литики США в середине XIX в. как одно из самых старых и влиятельных 
направлений. Анализируются основные черты и подходы к изучению даль-
невосточной политики США. Показываются точки зрения основных пред-
ставителей этого направления в американской историографии.  
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The article describes the clerical historiography of the Far Eastern policy of the 
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В США создана довольно обширная литература по вопросу о политике Соеди-
ненных Штатов в Китае в период Опиумных войн и Тайпинского восстания. За более, 
чем сто лет, прошедших с момента появления первых работ по данной теме, взгляды 
американских буржуазных историков претерпели некоторую эволюцию, что связано с 
изменением международной обстановки и внутриполитического положения в США. 

Авторами первых работ, освещавших политику США в Китае, создавались сразу 
же после рассматриваемых событий, были американские миссионеры, дипломаты – оче-
видцы и участники описываемых событий. Это в значительной степени свидетельства 
очевидцев, а не исследования профессиональных историков. Поэтому эти работы только 
условно можно отнести к научной исторической литературе. К ним относятся работы 
С.У. Уильямса, У. Мартина, Ф.У. Уильямса и У. Гриффиса [7; 3; 6; 2]. 

С.У. Уильямс, У. Мартин и Ф.У. Уильямс были американскими миссионерами в 
Китае. В связи с этим, их работы носят мемуарный характер и печать субъективизма. 
Они явились родоначальниками одного из старейших направлений в официальной аме-
риканской историографии политики США в Китае – клерикального. 

Историки этого направления были апологетами американской внешней политики 
и миссионерской деятельности в Китае в 30–60-е гг. XIX в. Их восхищала «доблестная 
энергия Тэттнола» в бою при Дагу в 1859 г., когда американцы помогали англичанам в 
сражении против китайских береговых укреплений [7, р. 666, 139], «доблестное руковод-
ство» душителя тайпинского восстания Ф. Уорда. 

Ф.У. Уильямс, сын миссионера, дипломата и историка С.У. Уильямса, был одним 
из первых биографов американских миссионеров. Ф. Уильямс идеализировал деятель-
ность американских миссионеров, в т.ч. своего отца, П. Паркера и других в Китае. В то 
же время в его работе можно найти интересные факты о поддержке американскими 
торговцами миссионеров в Китае, что было вызвано наличием общих интересов пред-
принимателей и миссионеров в Китае [6]. 

Историки клерикального направления подчеркивают дружеские  
отношения между США и Китаем в период опиумных войн иТайпинского восстания. 
Так, Дж. Рейд, доктор богословия, президент международного института Китая в Пе-
кине, подчеркивал в 1900 г., что США с 1842 г. поддерживали с Китаем дружеские от-
ношения и не проявляли склонности к участию в расчленении Китая, а стремились 
лишь защитить американские интересы в Китае договорами [5, р. 640]. 

С. Пэн, из Вашингтонского католического университета, в статье «Первый дого-
вор между Соединенными Штатами и Китаем», опубликованной в «Чайнизсошиэл энд 
политикелсайенсревью» в 1937 г., стремился доказать, что со времени миссии К. Ка-
шинга в Китай начался длительный период дружественных и взаимовыгодных сноше-
ний между двумя странами, что названная выше миссия открыла новую эпоху в дипло-
матической истории США и Китая, стала символом прогресса. Пэн утверждал, что 
США уважают честь, достоинство и право Китая, не стремятся приобрести в Китае ка-
ких-либо территорий или концессий [4, р. 189, 181, 188]. 

В период Первой опиумной войны США являлись противниками агрессивной по-
литики Англии в Китае, по мнению С. Пэна, но не были достаточно сильны, чтобы ока-
зать помощь Китаю [4, р. 164–165]. Современные американские клерикальные историки 
продолжают идеализировать деятельность американских миссионеров и дипломатов в 
Китае в XIX в. Так, профессор Консервативной Баптистской духовной семинарии в 
Денвере Р. Коувелл в биографии одного из первых американских миссионеров в Китае 
У.А.П. Мартина, характеризует его как пионера в культурных связях между Востоком 
и Западом, как соединяющего моста между Востоком и Западом. Р. Коувелл подчерки-
вает, что американцы соблюдали нейтралитет по отношению к тайпинам [1, р. 666, 139]. 
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