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З.Д. Каткова 
ИВ РАН 

О деятельности известного китайского 
дипломата Ши Чжаоцзи 

Ши Чжаоцзи (施肇基, известный на Западе под именем Sao-ke Alfred 
Sze) был одним из членов т.н. англо-американской группы китайских ди-
пломатов, судьбы которых оказались во многом сходными: все они были 
уроженцами юго-восточных прибрежных провинций Китая и сыновьями 
процветающих торговцев; в отрочестве получили традиционное классиче-
ское образование, а потом учились в американских университетах. Каждый 
начинал свою карьеру как специалист со знанием английского языка (ра-
ботал секретарем в посольстве или учителем) и каждый занимал долж-
ность в милитаристском правительстве в Пекине и в националистическом 
правительстве в Нанкине. Их дипломатическая деятельность в основном 
проходила в иностранных представительствах в Вашингтоне, Лондоне или 
в международных организациях (Лига Наций, ООН), и каждый выбрал 
Англию или Америку как место проживания после отставки. Их всех объ-
единяла и цель – борьба за отмену неравноправных договоров, навязан-
ных западными державами, за восстановление суверенных прав своей 
страны и занятие Китаем равного места в международном сообществе. 
Ши Чжаоцзи родился 10 апреля 1877 г. в пров. Цзянсу в семье тор-

говца шёлком на экспорт. В возрасте 5 лет он был отправлен родителям в 
местную школу для получения китайского классического образования. 
Заболев ревматизмом, он переехал в Шанхай. С 1887 г. Ши в течение трёх 
лет учился в Академии Св. Иоанна (Университет). На третьем году обу-
чения Ши Чжаоцзи работал редактором студенческой газеты St. Johns 
Echo. В 1890 г. он перевёлся в Академию по изучению китайской литера-
туры, где проучился ещё 2 года. В 1893 г. Ши выполнял обязанности пе-
реводчика студенческой миссии в китайском представительстве в Ва-
шингтоне (см. [4, с. 124]). Там же он поступил в Центральную Высшую 
школу. До лета 1897 г. он выполнял обязанности атташе в китайском 
представительстве, а затем поступил в Корнельский университет. Однако 
в 1899 г. его занятия были прерваны в связи с просьбой его друга Ян Цзюя 
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(Yang Ju) поехать с ним в Россию – в Санкт-Петербург для работы в ка-
честве переводчика, а затем, в тот же год, – в качестве сопровождающего 
на первую Гаагскую мирную конференцию. Это не помешало ему в 1901 г. 
получить степень бакалавра, а в 1902 г. – магистра, и стать первым китай-
цем, получившим образование в Корнельском университете. 
Летом 1902 г. Ши Чжаоцзи вернулся в Китай, чтобы навестить старше-

го брата в Ханькоу. По рекомендации последнего он был назначен секре-
тарём, знающим английский язык, в офис губернатора в Учане, суперин-
тендантом Северо-Западной Высшей школы и наблюдателем за учёбой 
студентов пров. Хубэй в США. Однажды, сопровождая группу студентов в 
США, он встретился с профессором, экономистом Иеремией У. Дженксом 
(J.W. Jenkes) из Корнельского университета. Профессор Дженкс пригласил 
Ши сопровождать его в поездке по Китаю для изучения финансовой сис-
темы Китая и разработки предложений по её реформированию. Китайское 
посольство в Вашингтоне не возражало, и назначило Ши переводчиком 
Дженкса. Во время поездки по различным провинциям Ши Чжаоцзи 
встречался с известными официальными лицами, такими как Тан Шаои, 
Сюй Шичан, Гу Вэйцзюнь, которые в будущем содействовали его карьере. 
В июле 1905 г. Ши по просьбе Сюй Шичана согласился сопровождать 
миссию из пяти человек, направленную за границу для изучения струк-
туры правительственных органов западных государств. Миссия провела 
несколько месяцев в США и Европе, и вернулась в середине 1906 г. В 
сентябре того же года Ши сдал правительственные экзамены по праву и 
получил долгожданную учёную степень (см. [4, с. 125]). 
С 1906 по 1909 гг. Ши Чжаоцзи работал в различных должностях в 

Правлении Пекин-Мукденской и Пекин-Ханькоуской ж.д., суперинтен-
дантом таможни в Харбине и на других должностях. В 1910 г. он ушёл в 
отставку со всех постов в Гирине (Цзилинь), чтобы занять пост младшего 
советника в Министерстве иностранных дел в Пекине, в августе 1911 г. он 
был назначен представителем в США, Мексике, Кубе и Перу. Но началась 
Синьхайская революция, и Ши Чжаоцзи остался в Пекине, лишившись ра-
боты. Однако такое положение продолжалось недолго. Уже весной 1912 г. 
Ши занял пост Министра путей сообщения и одновременно исполнял обя-
занности Министра финансов в новом республиканском правительстве Тан 
Шаои. После ухода Тана в отставку в июне 1912 г., Ши также оставил свой 
пост. Впоследствии он был назначен представителем Китайской респуб-
лики в США, но парламент отказался утвердить его назначение. 
В 1913 г. Ши Чжаоцзи приступил к исполнению обязанностей на-

чальника протокольного отдела в президентском офисе, а в июне 1914 г. 
был направлен в Англию как дипломатический представитель Китая. Ши 
Чжаоцзи прибыл в Лондон в декабре, и оставался там на протяжении всей 
Первой мировой войны. 
После окончания Первой мировой войны Китай, оказавшийся в числе 

стран-победительниц, был приглашён в 1919 г. на Парижскую мирную 
конференцию. Ши Чжаоцзи был включён в состав делегации вместе с Гу 
Вэйцзюнем, Ван Чжэнтином и др. Пекин возлагал большие надежды на 
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этот форум, рассчитывал на удовлетворение китайских требований. Они 
включали признание суверенитета Китая, его территориальной и адми-
нистративной целостности, признание за Китаем права участвовать в за-
трагивающих его интересы международных соглашениях и др. Но глав-
ное место среди китайских требований занимал вопрос о пров. Шаньдун, 
а именно, о возвращении Китаю прав на «арендованные» Германией тер-
ритории в пров. Шаньдун (после войны эти права были переданы Японии; 
см. [1, с. 66]). Решение вопроса о Шаньдуне было возложено на Гу Вэй-
цзюня – с учётом его компетентности, эрудиции в международных делах, 
а Ши Чжаоцзи играл на этой конференции довольно малозаметную роль. 
Однако несмотря на аргументированные выступления и чётко сформу-
лированные выводы, а также высокую оценку этих выступлений со сто-
роны участников конференции, германские владения в Шаньдуне были 
отданы Японии. Возмущённые члены китайской делегации отказались 
подписать Версальский мирный договор (см. [7, с. 163]). 
После Парижской мирной конференции Китай оказался в центре ост-

рейшего американо-японского соперничества. Созванная по инициативе 
США Вашингтонская конференция (12.11.1921 – 06.02.1922) стала про-
явлением неудовлетворённости американского капитала результатами 
достигнутого в Париже мирного соглашения. Ши Чжаоцзи был назначен 
главой китайской делегации на Вашингтонской конференции и принимал 
в ней самое активное участие. 
На первом заседании Комитета по тихоокеанским и дальневосточным 

вопросам, состоявшемся 16 ноября 1921 г., Ши Чжаоцзи представил от 
имени китайской делегации 10 пунктов требований Китая к державам: 
уважение и сохранение территориальной целостности Китая, его полити-
ческой и административной независимости, отказ от прав экстерритори-
альности и т.д. (см [7, с. 186, 187]) Державы отказались рассматривать все 
вопросы единым пакетом и предложили обсуждать каждый вопрос по 
отдельности. Китайская сторона была вынуждена согласиться. 

25 ноября Ши обратился к участникам заседания довести до сведения 
соответствующих правительств просьбу Китая о немедленной ликвида-
ции всех находящихся на территории Китая иностранных почтовых и 
телеграфных служб. По словам Ши, Китай в настоящее время имеет эф-
фективную почтовую систему и вступил в качестве полноправного участ-
ника во Всемирную почтовую конвенцию. Существование иностранных 
почтовых учреждений затрудняет развитие китайской почтовой системы и 
является прямым нарушением территориальной и административной цело-
стности Китая, причём такая ситуация не закреплена никакими договорами 
(см. [5, с. 1083–1086]). От имени китайской делегации Ши Чжаоцзи заявил, 
что китайская делегация доводит до сведения держав свой отказ призна-
вать право любой иностранной державы устанавливать без согласия пра-
вительства Китая радиостанции на территории сеттльментов, концессий 
и т.д. (см. [5, с. 1088–1103]). 

28 ноября Ши Чжаоцзи привёл другие примеры нарушения суве-
ренных прав его страны. Он поставил перед участниками конференции 
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вопрос о нахождении на китайской территории иностранных войск, воен-
ных подразделений для охраны железной дороги, отрядов полиции и т.д. 
Он заявил, что без согласия китайского правительства, выраженного 
особо в каждом отдельном случае, державы не должны располагать свои 
войска на территории Китая, а находившиеся там в настоящее время вой-
ска должны быть немедленно выведены. При этом Ши Чжаоцзи под-
черкнул, что такое положение ни в коей мере не повлияет на интересы 
держав, зафиксированные в т.н. «Боксёрском протоколе». В основном, по 
его словам, это касается японских войск, расположенных в Шаньдуне, 
Ханькоу и др. 
Несмотря на большие разногласия между Китаем и Японией по 

шаньдунскому вопросу, 1 декабря 1921 г. открылись новые переговоры, 
затянувшиеся на два месяца и несколько раз заходившие в тупик. По-
зиции сторон оказались несовместимы. Китайская сторона продолжала 
жёстко выступать против совместного владения Шаньдунской железной 
дорогой. Ши Чжаоцзи пытался путём уступок японцам в мелких вопро-
сах (принять на работу японского инженера и др.) достичь компромисса, 
но безуспешно. Посредничество США и Англии привело к тому, что за 
основу переговоров был принят внешне компромиссный проект Бальфура. 
Возвращая Китаю Цзяочжоу и ликвидируя японский контроль над 
Шаньдунской железной дорогой, проект одновременно предусматривал 
выплату Китаем огромной компенсации Японии (см. [2, с. 102]). 
Договор 9 держав был подписан 4 февраля 1922 г. Решение шаньдун-

ского вопроса оценивалось как успех китайской делегации, возглавляе-
мой Ши Чжаоцзи, в состав которой входил и Гу Вэйцзюнь. Однако Ши 
Чжаоцзи при подписании договора выступил против тарифного согла-
шения, подчеркнув, что китайская делегация не откажется от своего за-
явления по тарифной автономии. 
После завершения работы Вашингтонской конференции, Ши Чжаоцзи 

был назначен в январе 1923 г. Министром иностранных дел, но в ре-
зультате острой политической борьбы между политическими группи-
ровками, за спиной которых стояли империалистические державы, был 
вынужден уже в феврале выйти в отставку. С этого времени вплоть до 
1929 г. Ши занимал должность дипломатического представителя в Ва-
шингтоне, а в 1929–1932 гг. – аналогичную должность в Великобрита-
нии. За эти годы он встретился с многими официальными деятелями 
США и Великобритании. Их беседы касались вопросов возвращения 
Китаю тарифной автономии и отмены прав экстерриториальности. Хотя 
решения об отмене этих привилегий в Китае и были приняты Конфе-
ренцией, державы всячески затягивали процесс их реализации. Даже 
таможенная конференция 1926 г. не смогла удовлетворить требование 
Китая о таможенной независимости. 
В эти годы (1924–25) он принял участие в Женевской конференции по 

опиуму, Таможенной конференции в Пекине, работал в Комиссии по от-
мене прав экстерриториальности, созданной в соответствии с решением 
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Вашингтонской конференции, составил по этому вопросу собственный 
проект из 3-х статей, одна из которых предусматривала подчинение бри-
танских подданных китайской юрисдикции. В июле 1931 г. Ши был назна-
чен Нанкином главным делегатом на Ассамблею Лиги Наций и 14 сентября 
был введён в состав Совета Лиги Наций. Он был известным деятелем этой 
международной организации и пользовался в Женеве большим авторите-
том. После вторжения 18 сентября 1931 г. японцев в Маньчжурию, ки-
тайское правительство поручило ему обеспечить разрешение китай-
ско-японского конфликта. Обстановка, в которой проходило обсуждение 
возникших в Маньчжурии событий, была благоприятной для Японии, но 
Ши Чжаоцзи придерживался твёрдой позиции: вернуть войска на перво-
начальные позиции, и отказывался принимать заявление Японии о том, 
что она действовала в порядке самообороны. Обсуждение было сложным, 
так как державы поддержали Японию. В резолюции 10 декабря 1931 г. 
было принято решение направить в Маньчжурию Комиссию по рассле-
дованию инцидента на месте. В связи с масштабными выступлениями 
китайской молодёжи и возмущением китайской общественности, а также 
медлительностью в вопросах организации сопротивления японцам со 
стороны Ши, являвшегося представителем Китая в Совете Лиги Наций, 
он был снят с этого поста правительством Китая. Однако Ши не перестал 
выступать с критикой японских действий и даже добился поднятия 
ранга китайского представителя в Вашингтоне и других государствах до 
посла. В 1935 г. Ши Чжаоцзи стал первым китайским послом в США. Он 
находился на этом посту до мая 1937 г., когда его сменил Ван Чжэнтин. В 
1937 г. Ши ушёл с дипломатической службы и поселился в Шанхае. Он 
оставался там и после начала китайско-японской войны, начавшейся 7 ию-
ля 1937 г. и продолжавшейся 8 лет. В это время он занимал пост дирек-
тора Отдела пропаганды Международного комитета по оказанию по-
мощи, а также основал ассоциацию по борьбе с туберкулёзом, которая 
поддерживала городской госпиталь Шанхая. В июле 1938 г. он был на-
значен в Народный Политический Совет в Чунцине, но на Тайвань не 
поехал. Ши прожил в Шанхае до 1940 г., а в июне 1941 г. уехал в США, 
где по предложению Ф. Рузвельта работал в различных международных 
организациях. После начала войны на Тихом океане в декабре 1941 г. Ши 
занял пост председателя комиссии, занимавшейся поставкой в Китай то-
варов военного назначения. При этом он исполнял обязанности старшего 
советника высокого ранга при китайской делегации на Конференции 
OOH в Сан-Франциско в июне 1945 г. В течение 1948–1950 гг. он работал 
в консультативном комитете Международного банка реконструкции и 
развития. 
Жил Ши в Вашингтоне, где у него в октябре 1954 г. случился инсульт, 

а 3 января 1958 г. он умер, оставив после себя жену, двух сыновей, четы-
рёх дочерей и двенадцать внуков. 
Жизнь и карьера Ши была отмечена несколькими наградами нацио-

нального правительства и таких университетов, как Колумбийский, Си-
ракузский и др. До своей болезни он рассказал Фу Анмин историю своей 



 244 

жизни до 1914 г. для публикации после его смерти. Его воспоминания о 
ранних годах жизни были опубликованы в Вашингтоне, в 1962 г., на 
английском языке под названием «Sao-Ke Alfred Sze, reminiscences of 
his early years / as told to Anming Fu»; на китайском языке они были вы-
пущены в 1967 г. на Тайване под названием Shi Zhaoji zao nian hui yi lu
施肇基早年回憶錄. 
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