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О РОЛИ МИССИОНЕРСКИХ ШКОЛ 
В РАСПРОСТРАНЕНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ГОНКОНГЕ 
В ПЕРИОД МЕЖДУ ОПИУМНЫМИ ВОЙНАМИ

В статье исследуется история деятельности миссионерских школ в британском 
Гонконге в период между Первой и Второй опиумными войнами. Конкретным предме-
том изучения является их роль в распространении английского языка. Британское пра-
вительство почти не принимало участия в организации образовательной деятельности 
и не ставило задачи добиться тотального владения языком среди коренного населения. 
На основе статистических источников, свидетельств миссионеров и историков-совре-
менников формулируется тезис о том, что миссионерские школы, сыграв важную роль 
в обучении английскому языку в переходный период, тем не менее не стали основными 
центрами его изучения из-за своей ориентированности на религиозное образование, ис-
чезли или вынуждены были трансформироваться в соответствии с запросами общества.
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The article studies the history of missionary schools in British Hong Kong in the period 
between the two Opium Wars. The specific subject of study is the schools’ role in the spread 
of English. British government took little participation in organizing the educational process 
and did not set the goal to make the whole population speak English. Based on statistical 
sources, works of contemporary scientists and missionaries the article states that the missio-
nary schools, though had played a crucial role in teaching English during the transition period, 
did not become major educational centers because of their bias towards religious studies and 
were forced to close or to transform according to the demands of society. 
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Присоединение Гонконга Великобританией в середине XIX в. неоднозначно оце-
нивается в исторической науке. С одной стороны, это событие воспринимается 

многими как грубое нарушение суверенитета Китая стремящейся к увеличению капита-
лов колониальной империей и проявление ее захватнической политики. В самом Китае 
оно считается безусловным актом агрессии западных империалистов, осуществленным 
посредством спровоцированной ими же Первой опиумной войны. С другой – переход 
китайской территории с проживающим на ней населением под контроль европейской 
державы создал специфический прецедент и запустил процесс формирования уникаль-
ного многонационального сообщества. В этом процессе одну из важнейших ролей сы-
грала языковая политика.

К моменту приобретения Гонконга в 1842 г. Великобритания накопила достаточ-
ный опыт в вопросах управления в иноязычной среде и, судя по немногочисленным 
сохранившимся данным, не пыталась изменить языковую картину в одночасье. При 
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исследовании языковой политики английских колонизаторов в регионе необходимо 
основываться на следующих моментах, вытекающих один из другого: 1) положение 
британцев в Гонконге сразу после Первой опиумной войны было непрочным, дальней-
шая судьба колонии не до конца определенной, а ее территория – совсем небольшой, 
ограничиваясь островом Сянган; 2) Гонконг воспринимался британцами прежде всего  
в качестве плацдарма для продвижения своих коммерческих интересов в Азии и должен 
был развиваться как торговый порт; 3) главной задачей властей была отладка право-
охранительной системы для обеспечения порядка и безопасности в сфере торговли;  
4) обучение местного населения английскому языку выполняло вспомогательную функ-
цию и не было необходимым для ведения бизнеса, так как в нем уже имелся штат из 
подготовленных переводчиков.

Таким образом, для колониальной администрации формирование новой системы 
образования в регионе не было приоритетной задачей. В результате эту нишу естествен-
ным образом заняли протестантские и иезуитские миссионеры, традиционно занимав-
шиеся образовательной деятельностью во всех британских колониях на собственные 
средства. Миссионерские школы стали практически единственным инструментом рас-
пространения английского языка в Гонконге в период между двумя опиумными война-
ми (1842–1859 гг.). При этом они преследовали свои цели, заключавшиеся не столько  
в обучении местных иностранным языкам, сколько в популяризации христианства.

Средние учебные заведения того периода по языковому признаку достаточно явно 
подразделяются на несколько типов. Первый тип – англо-китайские школы, в которых 
преподаватели-миссионеры обучали китайских детей иностранному языку и, как пра-
вило, богословию. Именно в рамках таких школ происходило основное взаимодействие 
между носителями китайского и английского языков. И именно их следует считать наи-
более важными с политической точки зрения, так как они способствовали распростра-
нению английского языка среди нового поколения гонконгцев, выросших уже после 
колонизации, и западной модели образования в целом.

Крупнейшими организациями, осуществлявшими преподавание английского язы-
ка в Гонконге, были Лондонское миссионерское общество и Церковное миссионерское 
общество. Помимо собственно британских миссионеров в становлении новой системы 
образования Гонконга сыграли важную роль выходцы из Соединенных Штатов Амери-
ки, Швейцарии, Франции и Германии, которые также работали учителями английского 
языка и занимали высокие посты в администрации.

На протяжении 40-х и 50-х гг. миссионерские школы в Гонконге редко функциони-
ровали больше 2–3 лет. Информация об их открытии, закрытии, количестве учащихся  
и сотрудников сохранилась в так называемых «Голубых книгах» – сборниках статисти-
ки и отчетов по всем вопросам местного значения, ежегодно отправлявшихся в Лон-
дон. Раздел «Образование» в «Голубых книгах» за этот период фиксирует ежегодно в 
среднем по 2 работающие школы, где велось преподавание английского языка китай-
ским ученикам [Hong Kong Government 1844–1859]. При этом неизвестно, был ли ан-
глийский когда-либо языком обучения. Общая численность учеников в этих заведениях 
колебалась от 90 в 1851 г. до 40 в 1858 г. Иначе говоря, количество детей, изучавших 
английский, было мизерным. К числу самых крупных школ такого типа можно отнести 
три: школа образовательного общества Моррисона (годы работы: 1842–1849), англо-
китайский колледж (годы работы: 1844–1856) и колледж Святого Павла (годы работы: 
1850–1867).

Школа образовательного общества Моррисона была основана еще в 1839 г. в Ма-
као и получила название в честь первого протестантского миссионера в Китае Роберта 
Моррисона (1782–1834). Именно она стала первой иностранной школой, открывшейся 
в Гонконге в 1842 г., когда первый губернатор колонии Генри Поттинджер выделил ей 
участок для строительства здания. В следующем году он также распорядился выделять 
обществу Моррисона ежегодный грант в размере 1200 дол. Однако в мае 1844 г. Пот-
тинджер, вследствие конфликта с коммерческими кругами, вынужден был подать в от-
ставку, и новый губернатор Джон Фрэнсис Дэвис отменил его указ о выделении гранта. 
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Причиной послужило то, что в обществе Моррисона на тот момент работали почти 
исключительно миссионеры из США, политического влияния которых новый глава ад-
министрации опасался. Так и не получив финансирования, образовательное общество 
Моррисона продолжило существовать на взносы и пожертвования из-за рубежа и в кон-
це концов закрылось в 1849 г.

Англо-китайский колледж получил право на образовательную деятельность в Гон-
конге в январе 1844 г. Отличительной чертой этой школы было нацеливание прежде 
всего на подготовку не переводчиков, а священников. Ученики в ней изучали как ан-
глийский, так и китайский язык. Однако планы директора колледжа, известного бри-
танского синолога-миссионера Джеймса Легга, по воспитанию проповедников христи-
анства из числа этнических китайцев не были реализованы. По свидетельствам немец-
кого миссионера и ученого Эрнста Иоганна Эйтля, к 1851 г. ни один из выпускников 
школы так и не стал священником [Eitel 1890–1891]. Все они поступали в нее ради 
изучения языка и не испытывали реального интереса к христианскому богословию. 
Проработав в Гонконге до 1956 г. и не достигнув желаемых результатов, колледж также 
свернул деятельность. При этом на середину 1850-х гг. пришелся рекордный рост на-
бора в миссионерские школы, отчасти потому, что значительно возросла общая числен-
ность населения Гонконга. Этот факт отражен в переписях населения. Если в 1850 г. в 
городе проживало, по официальным данным, 33 тыс. чел., то в 1855 г. – уже 72 тыс.,  
а в 1859 г. – 86 тыс. [Hong Kong Government].

В первую очередь этот рост был связан с начавшимся в континентальном Китае 
Тайпинским восстанием. В результате в Гонконг стали переезжать семьи из соседней 
провинции Гуандун. Причем многие из них относились к зажиточному классу и пыта-
лись таким образом избежать конфискации своего имущества тайпинскими повстанца-
ми, которые в течение нескольких лет взяли под контроль многие районы на юге стра-
ны. Одновременно с этим Гонконг становится перевалочным пунктом для китайцев, 
эмигрировавших или уезжавших на заработки за границу. 

И то и другое в значительной степени способствовало экономическому росту коло-
нии и развитию бизнеса. Это повлекло за собой повышение спроса на различные виды 
услуг и квалифицированный персонал, в т. ч. на переводчиков. Даже поверхностное 
знание английского языка давало возможность устроиться на работу в торговую компа-
нию в Гонконге или других прибрежных городах юга Китая. Китайский переводчик в 
таких компаниях мог получать зарплату в диапазоне от 25 до 100 дол. [Eitel 1890–1891]. 
Это создавало проблемы для всех англо-китайских школ, так как в большинстве случаев 
китайские ученики не были заинтересованы в иных предметах, кроме иностранного 
языка. По свидетельствам тогдашних работников миссий, большинство из них вовсе 
бросали обучение, овладев базовыми разговорными навыками [Leung 1989]. Таким об-
разом, несмотря на попытки педагогов популяризировать христианство через мисси-
онерские школы, их слушатели в основной массе преследовали сугубо прагматичные 
цели.

Еще одной крупной школой такого типа был колледж Святого Павла, созданный в 
1950 г. под эгидой церкви Англии. Первоначально официальной целью этого заведения 
также была «подготовка этнического духовенства и проповедников христианства для 
распространения слова божьего в Китае в соответствии с принципами церкви Англии» 
[Eitel 1890–1891]. Однако важную роль в ее развитии, как и в целом в формировании 
языковой политики Британии в Гонконге, сыграл первый в колонии англиканский свя-
щенник Джордж Смит, который считал, что деятельность школ должна быть направле-
на на достижение стратегически более важных целей. Свои соображения он обозначил 
в известном письме Министерству по делам колоний в 1849 г., в котором просил вы-
делить ежегодный грант колледжу и, в частности, отметил: «Британское правительство 
может извлечь множество выгод от существования такого учреждения… Мы готовы к 
тому, что во многих случаях высокая квалификация учеников не будет сопровождать-
ся их приверженностью христианским принципам. Но и в этом случае нельзя считать 
наши усилия и время зря потраченными. Ведь таким образом мы взращиваем высо-
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кообразованную и благовоспитанную китайскую молодежь… распространяя положи-
тельное отношение к британской цивилизации и христианству и повышая уровень от-
ношений между народами» [Smith 1849]. Через 2 года Министерство иностранных дел 
одобрило ежегодный грант размером 1200 дол. для колледжа Святого Павла, который 
стал первой в Гонконге иностранной школой с государственным финансированием.  
В течение 1850-х гг. его ежегодный набор составлял от 20 до 40 учеников.

Второй тип школ раннеколониального Гонконга – традиционные китайские школы, 
в которых дети изучали родной язык и классические трактаты. Основной целью обу-
чения в них была подготовка к сдаче государственных экзаменов, что давало в даль-
нейшем возможность поступить на госслужбу. Школы этого типа не имели никакого 
отношения к миссионерам, но именно их посещала большая часть детей, получавших 
образование. Статистические данные показывают, что в среднем контингент этих школ 
превышал число учащихся англо-китайских школ в 2–3 раза. По информации из офи-
циальных отчетов, в 1845 г. в них обучалось 149 детей, тогда как в англо-китайских 
школах – 53, в 1851 г. – 131 против 90, в 1855 г. – 301 против 129. К концу же 1850-х гг. 
этот разрыв еще больше увеличился. В 1859 г. в традиционных школах обучалось 788 
детей, а в миссионерских только 49 [Hong Kong Government]. Такому различию есть 
несколько объяснений. Во-первых, в сознании коренного населения, прожившего боль-
шую часть жизни в империи Цин, несмотря на смену государственной принадлежности 
Гонконга, все еще доминировали конфуцианские стереотипы. Будучи плохо знакомы с 
западной моделью обучения, они, безусловно, предпочитали для своих детей классиче-
ское образование, продолжая, отчасти по инерции, считать его единственным способом 
добиться высокого положения в обществе. Возможно, многие жители Гонконга в 40-е и 
50-е гг. XIX в. даже не до конца осознавали или не верили в то, что город уже никогда 
при их жизни не вернется в состав Китая и что ситуация коренным образом изменилась. 
Процесс ломки этих стереотипов происходил в гонконгском обществе еще в течение 
некоторого времени. Также некоторые семьи, бежавшие в колонию от войны или при-
ехавшие за заработком, могли планировать впоследствии вернуться на большую землю 
и, соответственно, не видели смысла на время пребывания в Гонконге отправлять детей 
в миссионерские школы, когда на родине они бы все равно продолжили получать клас-
сическое образование. 

Во-вторых, с середины 1850-х гг. английский язык постепенно начал вводиться в 
программу обучения в самих китайских школах, первоначально получавших государ-
ственную поддержку, а затем, вероятно, и в остальных. Так, в тексте доклада Комите-
та по вопросам образования*, прилагавшемся к «Голубой книге» 1854 г., содержалась 
рекомендация «в каждой школе, имеющей возможность для увеличения контингента, 
приглашать на должность заместителя директора сотрудника со знанием английского 
языка» [Hong Kong Government]. В ноябре 1857 г. очередной выпуск правительствен-
ной газеты Гонконга «Hong Kong Government Gazette» содержал объявление о том, что 
«правительство открывает школы с бесплатным обучением, в которых география, клас-
сическая литература Китая, а также английский язык преподаются компетентными но-
сителями языков» [Evans 1998]. Процесс создания государственных школ в эти годы 
шел довольно активно, хотя нормативно-правовых актов, сопровождавших их учреж-
дение, не сохранилось. 

По мере того как изучение английского становилось более доступным, потребность 
в миссионерских школах отпадала, что избавляло учеников от необходимости посещать 
предусмотренные в них занятия по богословию, не имевшие, с их точки зрения, ни-
какой практической пользы. Важно иметь в виду, что у многих христианство и вовсе 
вызывало неприязнь. Тем не менее в первых китайских школах с госфинансированием 
и преподаванием английского языка проводились занятия по чтению Библии, но на-
сколько частыми и обязательными они были, до конца не ясно.

Третий, наименее распространенный тип – англоязычные школы для иностранцев. 
В них обучались дети британских подданных, живших в Гонконге. Учебный процесс 

* Создан в декабре 1847 г. Большую часть его составляли миссионеры-иезуиты.
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здесь был полностью выстроен в соответствии с европейскими стандартами. Согласно 
отчетам колониальной администрации, вплоть до Второй опиумной войны в Гонконге 
постоянно действовала одна такая школа, имея в виду то, что несколько учебных за- 
ведений такого типа сменяли друг друга, создаваясь и закрываясь. В 40-х гг. наиболее 
крупной была школа, основанная англиканским капелланом Винсентом Стэнтоном  
(закрылась в 1849 г.).

С 1855 по 1861 г. работала школа имени Святого Андрея, созданная в ответ на мно-
гочисленные жалобы влиятельных представителей европейских коммерческих кругов, 
указывавших на недостаток возможностей для получения качественного англоязычного 
образования в Гонконге. Школа известна и исторически важна тем, что стала, вероятно, 
первой, в которую принимались представители всех национальностей, а не только бри-
танцы. В объявлении о ее открытии говорилось, что обучаться будут «дети всех наци-
ональностей, религий, классов и любого уровня благосостояния» [Evans 1998]. В офи-
циальных отчетах о состоянии системы образования за 1855 г. также отмечалось, что 
в школу Святого Андрея зачисляются все, без разделения по национальному признаку,  
в т. ч. и китайцы [Hong Kong Government 1855: 259]. В отчетах за 1859 г. говорится, что 
«основная часть посещающих школу – китайцы и португальцы» [Ibid. 1859: 190]. То 
есть носители и не носители английского языка могли обучаться в ней вместе с одними 
и теми же преподавателями по одной методике. При этом заявленная многоконфесси-
ональность заведения говорит о том, что изучение богословия и священных текстов в 
нем если и практиковалось, скорее всего не являлось основным. Это должно было стать 
важным шагом к интернационализации образования и гонконгского общества в целом.

Наконец, четвертый тип – небольшие школы для представителей национальных 
диаспор из других регионов, главным образом школы для португальцев, переезжавших 
в Гонконг из Макао. Все они создавались под эгидой католической церкви. Но несмотря 
на кажущуюся национальную закрытость, в них также обучали английскому языку, по-
скольку португальцы преимущественно работали в местных коммерческих фирмах, что 
требовало определенного уровня компетентности. В некоторых школах для португаль-
цев английский даже был языком преподавания. 

В итоге к концу 1850-х гг., в связи с начавшимся развитием государственных школ 
и ростом численности населения, актуальность классических миссионерских школ 
сильно снизилась. Те из них, которые продолжали работать, стали уделять значительно 
большее время преподаванию английского, нежели других дисциплин. Появление сре-
ди учащихся представителей разных национальностей и конфессий также способство-
вало переходу на светский тип образования.
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