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Из дипломатической практики Янь Хуэйцина 

Известный дипломат Китайской Республики (КР) Янь Хуэйцин отно-
сился к так называемой «американской» группе дипломатов, которые по-
лучили образование в западных университетах. В нее входили Гу Вэйцзюнь, 
Ван Чжэнтин, Ши Чжаоцзи. В своей работе они стремились к единой цели – 
добиться восстановления суверенных прав Китая и обеспечить ему равное 
место в системе мирового сообщества. Янь Хуэйцин родился 2 апреля 1877 г. 
в Шанхае, пров. Цзянсу. Отец его сначала был пастором епископальной 
церкви в Хонкью, затем, будучи профессором математики и естественной 
философии, преподавал эти предметы в колледже Св. Иоанна, в котором 
учился и Янь. До поездки в США в 1895 г. Янь закончил англо-китайский 
колледж в Шанхае. Дальнейшее образование он получил в Вирджинском 
университете. За время учебы был удостоен нескольких академических 
наград. В 1897–1898 гг. служил секретарем в Литературном обществе в 
Блэкфорде, а в 1899 г. стал его членом. После окончания университета в 
1900 г. Янь Хуэйцин вернулся в Китай и работал в качестве профессора 
английского языка в колледже Св. Иоанна. В 1905 г. этот колледж был 
преобразован в университет, и Янь работал в нем до 1906 г. В течение этого 
периода он переводил различные работы с английского языка на китайский, 
а также активно участвовал в интеллектуальной и гражданской жизни об-
щества: он был членом Китайской ассоциации по проблемам образования и 
других организаций, занимающихся социальными вопросами. Янь основал 
Международную ассоциацию китайских студентов. В 1906 г. участвовал в 
издании англо-китайского словаря стандартов в качестве главного редак-
тора (опубликован в 1908 г.). 
В 1907 г. Янь Хуэйцин уехал в Гаагу, где работал в качестве переводчика 

в китайском представительстве, возглавлявшемся тогда Лю Чжэнсяном. 
В следующем году он переехал в Вашингтон и занял пост второго секре-
таря китайского представителя в США У Тинфана. В 1909 г., после от-
ставки последнего, был выдвинут на пост первого советника. В 1910 г. Янь 
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вернулся в Китай для организации пресс-бюро при цинском правительстве, 
а в августе 1911 г. был назначен младшим советником в Департамент 
иностранных дел. После создания в марте 1912 г. республиканского пра-
вительства в Пекине во главе с Тан Шаои Янь стал вице-министром ино-
странных дел (его первая высокая дипломатическая должность). Он на-
ходился на этом посту до 1913 г., потом был назначен представителем 
Китая в Германии, Дании и Швеции (аккредитован в Берлине). На протя-
жении неспокойного периода 1913–1919 гг. он оставался лояльным Бэй-
пинскому правительству. Когда в августе 1917 г. Китай вступил в Первую 
мировую войну на стороне союзных держав, Янь Хуэйцин уехал из Гер-
мании в Данию. В мае 1920 г. он вернулся в Китай и поселился в при-
морском курортном городке Бэйтайхо, пров. Чжили. 11 августа 1920 г. 
Цин Юйпэн, занимавший тогда пост премьера в Пекине, назначил Яня 
министром иностранных дел. Здесь его ожидала серьезная работа – уре-
гулирование отношений с Советской Россией. Примерно в это же время 
Дальневосточная Республика, возникшая в Восточной Сибири и на Даль-
нем Востоке в апреле 1920 г., направила миссию в Пекин, которую воз-
главил Юрий Игнатов. В сентябре Янь информировал посла царской 
России князя Н.А. Кудашева, что его добровольная отставка разрядила бы 
сложную обстановку в российско-китайских отношениях. Князь отверг 
предложение, и 23 сентября пекинское правительство выпустило декрет об 
окончании отношений с правительством царской России. Следующим 
шагом в урегулировании китайско-русских отношений был визит в де-
кабре 1921 г. в Пекин Александра Пайкеса, представителя Читы и Москвы 
[2, с. 71]. Пайкес представил свои верительные грамоты Янь Хуэйцину 16 
декабря. Затем начались переговоры между Пайкесом, Янь Хуэйцином и 
министром путей сообщения. Однако эти переговоры были прерваны, 
когда стало известно, что Советская Россия подписала договор с Внешней 
Монголией о признании ее в качестве независимого государства. 

5 ноября 1921 г. Янь Хуэйцину удалось добиться успеха в урегулиро-
вании отношений с Германией, с которой был заключен мирный договор. 
Дипломатической работой он занимался и в кабинете Ли Юаньхуа с 11 
июня до 5 августа 1922 г.1. Затем работал в комиссии по расследованию 
инцидента 30 мая 1925 г. в Шанхае. Он был одним из трех полномочных 
членов, которые участвовали в переговорах по решению шанхайского ин-
цидента, разрабатывая схему реорганизации муниципалитета Шанхайского 
международного сеттльмента как основы для дискуссии с представителями 
иностранных держав [4, с. 121]. Янь Хуэйцин также принимал участие в 
решении вопроса о смешанном суде в Шанхае [2, с. 8, 9; 3, с. 37]. 
В октябре 1925 г. он был назначен дипломатическим представителем 

в Англию, но позднее это назначение было заменено другим: он был на-
правлен в качестве делегата на тарифную конференцию в Пекин. В по-
литику Янь Хуэйцин вернулся в 1931 г., когда японские войска вторглись 
в Маньчжурию. В следующем, 1932 г. он активно представляет Китай в 
Совете Лиги Наций и на Ассамблее, защищая интересы своей страны 
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против японских агрессоров (см. подробнее [2, с. 81, 82]). Несмотря на 
возражения Японии, он добился обсуждения шанхайского конфликта, 
возникшего в январе 1932 г. В ходе дискуссии китайский представитель 
отказался признать действия японской армии самообороной, на чем на-
стаивала японская сторона. Он выступил с обвинениями в адрес Японии, 
использующей международный сеттльмент как базу для проведения 
агрессивной политики против Китая. Он обратил внимание членов Со-
вета на продолжение агрессии не только в Шанхае, но и на севе-
ро-востоке Китая, где японцы уже оккупировали Харбин. Поэтому, зая-
вил Янь Хуэйцин, Лига Наций не может ограничиться урегулированием 
только шанхайского конфликта, а должна решать вместе шанхайский и 
маньчжурский вопросы. Японская сторона снова попыталась не допус-
тить обсуждения шанхайского конфликта в Лиге Наций, утверждая, что к 
Китаю не может быть применен устав этой организации, поскольку он 
является «неорганизованным» государством. Это утверждение тут же 
было отвергнуто Янь Хуэйцином, обвинившим Японию в том, что в 
течение последнего десятилетия именно ее провокационная политика 
создавала препятствия для объединения Китая. Понимая, что Совет в 
силу разных причин не может найти способ решения конфликта, китай-
ский представитель 12 февраля предложил перенести обсуждение этого 
вопроса на Ассамблею Лиги Наций. Выступая на заседании Ассамблеи, 
он сурово осудил вторжение японских войск на территорию Китая и 
подчеркнул неудачность попытки Совета Лиги Наций решить этот 
конфликт. Также он высказал ряд требований, в частности, призывал 
использовать все имеющиеся в распоряжении Лиги Наций средства для 
прекращения военных действий на территории Китая, отвода японских 
войск и последующего решения конфликта мирным путем на основе 
решений Совета Лиги Наций и в соответствии с духом ее Устава. 4 марта 
Ассамблея Лиги Наций приняла резолюцию, призывавшую прекратить 
военные действия и начать переговоры с участием представителей ней-
тральных стран для заключения соглашения о прекращении военных 
действий и отводе японских войск на территорию сеттльмента. Перего-
воры были сложными и продолжались до конца мая 1932 г., после чего 
японские войска были выведены на указанную в соглашении о переми-
рии от 5 мая территорию Шанхая. 
После урегулирования вышеуказанного конфликта Янь Хуэйцину 

было поручено урегулирование китайско-советских отношений, пре-
рванных в 1927 г. в связи с организацией Чжан Цзолином провокаци-
онных выступлений на КВЖД. Соглашение было достигнуто в середине 
декабря 1932 г., и 27 декабря Янь был назначен китайским послом в 
Советском Союзе. В начале 1933 г. он представил верительные грамоты. В 
этом же году он принимал участие в заседаниях Ассамблеи Лиги Наций и 
присутствовал на Международной финансовой и экономической конфе-
ренции, состоявшейся в Лондоне в мае. В связи с ухудшением совет-
ско-китайских отношений в январе 1934 г. Нанкин назначил в октябре 
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1936 г. на смену Янь Хуэйцину нового посла – Цзян Тинфу. Янь вернулся 
в Китай в конце 1936 г., что означало конец его карьеры как дипломата. 
Во время китайско-японской войны его единственным постом было член-
ство в Народном политическом совете. В конце войны он получил другую, 
более почетную должность – Председателя Дальневосточного региональ-
ного комитета. В 1947 г. он стал членом Государственного Совета в Нан-
кине, в феврале 1949 г. возглавил неофициальную делегацию, которая 
отправлялась в Северный Китай для обмена мнениями с Мао Цзэдуном и 
Чжоу Эньлаем. После образования КНР он стал председателем Шанхай-
ского отделения Общества китайско-советской дружбы. 
Янь умер в Шанхае 23 мая 1950 г. в возрасте 73 лет. У него осталось 

три сына и три дочери. 

Примечание 
1 Министр иностранных дел Янь Хуэйцин был назначен официальным главой 

китайской делегации на Вашингтонской конференции. Но в момент созыва 
конференции хаос и разложение в Пекине достигли предела, и Янь Хуэйцину 
пришлось остаться в Пекине, чтобы оградить делегацию от «неожиданностей с 
тыла» в связи с происками прояпонских сил в китайском правительстве. 
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