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Окончание всех «Опиумных войн» ознаменовалось выполнением всех 

целей иностранных держав. По итогам всех договоров можно выделить 

основные положения: открытие множества портов, важных для торговли 

иностранным державам, управление данными портами тоже находилось в 

руках иностранцев, свободное перемещение судов в водах Китая, открытие 

дипломатических представительств в Китае, регулирование державами 

таможенных тарифов, пропаганда религий во всех районах Китая, огромные 

контрибуции со стороны Китая державам. Однако западные державы решили 

не останавливаться на достигнутом.  

Державы стремились удовлетворить свои интересы по отношению к 

Китаю. Амбиции стран в отношении новых сфер влияния были 

колоссальными. Они перетекали в открытые боевые столкновения стран. 

Именно так обстояли отношения Китая и Франции в середине 80-х годов 

девятнадцатого века.
1
  

В 60-х годах 19 века Франция планирует распространить свое влияние 

на Индокитай. Вьетнам являлся лакомым кусочком для колониальной 

державы. Франция не собиралась уступать Китаю, так как Вьетнам являлся 

прямым путем к провинциям южного Китая. Интересы Англии так же 

распространялись на Восток, поэтому Франции необходимо было быстрее 

установить там свое влияние. Во Вьетнам были введены войска империи Цин.  

Франция и Вьетнам 6 июня 1884 года подписывают мирный договор, по 

которому Франция полностью получает власть над государством в юго-

восточной Азии. В конце июня произошло столкновение французских и 

                                                           
1
 Сидихменов, В.Я. Китай: общество и традиции / В.Я. Сидихменов. М.: Знание, 1990.  – 48 с.    
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китайских войск у границы империи Цин. Из этого столкновения китайское 

войско вышло победителем, однако было нарушено подписанное ранее 

соглашение между странами
2
.  

Данные действия со стороны военных империи Цин очевидно не 

понравились французскому правительству, со стороны Франции был 

выдвинут ультиматум. Империя Цин не выполнила условия ультиматума и в 

августе 1884 года Франция объявила войну Китаю. 

По итогу войны 9 июня 1885 года был подписан «Тяньцзиньский 

французско-китайский договор». На этом уменьшение влияния Китая не 

закончилось. В 80-х годах XIX века Япония решила захватать Корею. 

Правительство понимало, что это действие непосредственно приведет к 

военному столкновению с Китаем. 

В 1882 году в Корее начались протесты против существующей власти. 

Китай и Япония ввели в страну свою войска для подавления массовых 

протестов. Японцы встали на защиту митингующих, а Китайская сторона 

поддерживала правительство Кореи, которое было настроено на 

благоприятные взаимоотношения с Китаем
3
.  

Переворот был остановлен, и Китай и Япония должны были подписать 

мирное соглашение. Оно было подписано в апреле 1885 года, Корея по 

данному соглашению была зависима от обеих восточных держав. 

Летом 1894 года в Корее вспыхнуло восстание, правительство страны 

было вынуждено обратиться за поддержкой к Китаю. Япония в свою очередь 

тоже направила свою армию на территорию Кореи. По итогу к власти в Корее 

                                                           
2
Адамов, А.А. Сборник договоров России с другими государствами (1856-1917) / А.А. Адамов. – М.: Гос. 

изд-во полит. литературы, 1952. – С. 330 
3
 Жуков, Е.М. Международные отношения на Дальнем Востоке / Е.М. Жуков. - Кн.1. - М.: Наука, 1973. – С. 

211 
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пришла новая группировка, которая попросила Японию вытеснить китайские 

войска со своей территории. Япония объявила Китаю войну
4
. 

В Симоносеке 17 апреля 1895 года был подписан Симоносекский 

договор. Он состоял из 13 статей. По статье 2 Китай уступает Японии: 

Южную часть провинции Фын-тянь (Мукден), Остров Формоза со всеми 

относящимися или принадлежащими ему островами, Пескадорский 

архипелаг. Статья 4 обязывала Китай выплатить контрибуцию в размере 200 

миллионов таэлей. Жители уступленных территорий не имеют права там 

находится и обязаны покинуть родные места по статье 5. По статье 6 Китай 

обязан открыть для Японии 4 населенных пункта. Данный договор был 

вторым унизительным для Китая договором после «Нанкинского». 

В ходе переговоров Китай решил воспользоваться противоречиями 

иностранных стран. США встали на сторону Японии, в то время как 

китайскую сторону поддержали, Франция и Россия, которые боялись, что 

Япония укрепит свои позиции на Дальнем Востоке. В результате Япония 

отказалась от оккупации Мукдена и согласилась сократить контрибуцию в 

три раза
5
.  

«Опиумные войны» и вооруженные столкновения с державами 

окончательно открыли Китай для внешнего мира. Империя утратила свой 

статус могущественной державы, чем воспользовались другие страны, желая 

получить часть раннее недосягаемого Китая. Так великая империя Цин стала 

полуколонией. 

 

 

                                                           
4
 Бадак, А.Н. Всемирная история: Национально-освободительные войны XIX века / А.Н. Бадак. – Минск: 

Современный литератор, 1999. ISBN 5-17-009564-3, 985-13-1065-4 – С. 304-305 
5
Меликсетова, А.В. История Китая / А.В. Меликсетова. – М.: Изд-во МГУ, 1998. ISBN: 5-211-04413-4 – С. 
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