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ВВЕДЕНИЕ
Учебное пособие «История Китая» предназначено студентам
УлГТУ, обучающимся по направлению 45.03.02. «Лингвистика» профиль «Межкультурная коммуникация». Знание исторических закономерностей развития Китая позволяет выполнить главную задачу Государственного образовательного стандарта по данному направлению, а именно – реализовать в процессе обучения следующие компетенции:
ОК-2
способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума
ОК-5
способностью к осознанию значения гуманистических
ценностей для сохранения и развития современной
цивилизации; готовностью принимать нравственные
обязательства по отношению к окружающей природе,
обществу и культурному наследию
ОК-12
способностью к пониманию социальной значимости
своей будущей профессии, владением высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности
ОПК-2
способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимает их значение для будущей
профессиональной деятельности
ПК-16
владением необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, позволяющими преодолевать
влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся условиям при контакте с представителями различных культур
Данное пособие охватывает огромный исторический период: от
архаической эпохи (500 тыс. лет назад) до окончания эпохи средневековья в Китае. Пособие дает возможность студентам получить представление об этапах исторического развития Китая, знакомит студен7

тов с методологией исследований, с многообразием исторических источников. Поскольку студентам будет предложен самостоятельный
курс по культуре Китая, вопросы, связанные с культурным развитием
страны в разные исторические эпохи не включены, в данное пособие.
Материал в учебном пособии излагается в хронологическом порядке,
в соответствии с периодизацией истории Китая. Эпохи китайской истории располагаются в соответствии с хронологией по правящим в
Китае династиям. Эта историческая традиция возникла в рамках самой китайской историографии. Пособие охватывает период с древнейших времен до последних дней правления императоров династии
Мин (40-е годы XVII столетия).
Автор пыталась представить историю Китая в древности и
средневековье, исходя из следующих принципов:
1)
Принцип культурно-исторического подхода, который
гласит, что все явления, события, факты изучаются с учетом конкретно-исторических,
социально-экономических,
нравственнопсихологических условий того времени, в которое они происходили;
2) Принцип целостности, который предполагает изучение исторического процесса в данной стране во всем его многообразии, без
исключений и искажений.
Пособие содержит текстовый материал для подготовки к семинарским занятиям и экзаменам, планы семинарских занятий, темы
докладов, контрольные вопросы по каждой теме, задания для самостоятельной работы. Чтобы сделать пособие наглядней, автор подобрала в различных источниках иллюстрации, карты, составила схемы и
таблицы, которые должны помочь студентам в усвоении исторического материала.
Автор благодарит кафедру Алтаистики и китаеведения Казанского Федерального университета за рецензирование пособия.
Автор желает студентам гуманитарного факультета УлГТУ,
изучающим китайский язык и историю Китая, успехов на этом сложном, но чрезвычайно интересном пути, ведь вам откроется совершенно новый облик китайского народа, его культуры и истории.
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РАЗДЕЛ 1
ДРЕВНИЙ КИТАЙ
ТЕМА 1
ИСТОРИЯ КИТАЯ КАК НАУКА
Цели изучения темы:
 Охарактеризовать историю Китая нак научную дисциплину;
 Рассмотреть типы и своеобразие исторических источников по истории Китая.
 Познакомить студентов с периодизацией и хронологией истории
Китая.
Освоив учебный материал, студент должен: проявлять компетентность в понимании истории Китая как науки, видах исторических источников, основных терминов и понятий темы, уметь ориентироваться в хронологических этапах истории Китая.
Основные термины и понятия: исторические источники, историография, источниковедение, методология исторических исследований,
нумизматика,
палеоантропология, палеография, периодизация,
предмет истории Китая, сфрагистика, хронология, эпиграфика.
1.1. История Китая как наука. История Китая является разделом Всемирной истории. Китай – великая держава современного
мира. Успехи Китая в области экономики вызвали большой интерес
российской общественности к этой стране, ее истории и культуре.
Китаеведение в России сегодня является одной из плодотворно работающих отраслей востоковедения.
История Китая как наука изучает характерные особенности
развития китайского общества на определенных этапах его развития: от зарождения древнейшей цивилизации до современности.
Опираясь на сведения, сохранившиеся в разнообразных исторических
источниках, историки восстанавливают факты значимых событий в
истории Китая, деятельность великих исторических личностей, особенности хозяйства, социальных отношений, быта и повседневной
9

жизни китайского народа. Население Китая глубоко уважает свое
прошлое. Знание истории, мудрости древних правителей и мыслителей в Китае было не только критерием образованности, но и залогом
успеха в чиновничьей карьере, в приобретении престижа, авторитета,
власти. В Древнем Китае один из самых высоких чиновников имел
право называться историком императорского двора и носил малиновый халат.
С приходом к власти новой династии, создавалась комиссия из
профессиональных историков, которые должны были написать историю предшествующей династии. Всего таких историй насчитывается
24, и «Черновик истории Цин», не получивший официального одобрения. Авторы стремились достаточно объективно излагать исторические события предшествующей династии и всегда подводили читателя к выводам о законности власти новой правящей династии. Иногда, чтобы добиться таких выводов, историкам приходилось поновому интерпретировать события далекого прошлого. Исходя из канонов конфуцианской этики, историки утверждали, что право на
управление страной мог получить только тот правитель, который обладал высшей благодатью – добродетелью дэ. История всегда воспринималась как школа жизни, а исторических прецеденты, опыт
древних были весомыми аргументами в политических спорах в Китае.
Долгое время древний период истории Китая был окутан множеством легенд и загадок. Потребовался труд множества исследователей, чтобы приоткрыть завесу над прошлым. Первые достоверные
сведения о далекой китайской империи достигли Европы в XIII веке,
во многом благодаря знаменитому путешествию Марко Поло. Позже
на территории Китая обосновались миссионеры и португальские
купцы, которые интересовались историей и культурой этой загадочной страны. В 1585 г. была опубликована книга «История великого
китайского царства» Мендозы, а в 1618 г. увидели свет дневники Гоэса, содержащие описание путешествия в Китай. В 1667 г. в Амстердаме был опубликован труд Афанасия Кирхера «Иллюстрированное
описание Китайской империи», составленный на основе сведений,
полученных от миссионеров-иезуитов и из доступных ему книг. Труд
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Кирхера до начала XVIII века считался надежным источником сведений о Китае. Хотя больше всего Кирхера увлекал вопрос о распространении христианства на востоке в древности, его книга содержала
ряд интереснейших сведений о китайской цивилизации и об ее памятниках.
Например,
была
описана
двуязычная
(сирийскокитайская) стела из Шэньси. Она была обнаружена в 1625 г. и свидетельствовала о наличии в Чанъани христианской общины в VIII веке.
Кирхер доказал подлинность памятника. Также в его труде описывались различные стороны жизни Китая (животный мир, растения, политическая система, образ жизни народа и описание построек). В заключительной части книги Кирхер попытался объяснить происхождение китайской иероглифики.
В XVIII веке достоянием общественности стали труды Гобиля
и Малья по истории Китая и первые переводы произведений китайской классической литературы, принадлежащие Ноэлю (1714 г.). Эти
работы содержали огромный фактический материал по истории и
культуре Китая. Миссионер Премар посвятил свои труды изучению
китайского языка. С конца XVIII столетия Франция стала центром
китаеведения. Во Франции сложилась синологическая школа, чей
вклад в изучение истории Древнего Китая трудно переоценить.
Большая работа была проделана А. Масперо, который написал большой труд «Древний Китай».
Весомый вклад в изучение китайского языка, литературы и истории Китая был сделан русскими путешественниками. В 1618 г.,
русский посол Иван Петлин дал интересное описание современного
ему Китая. В 1700 г. вышел царский указ об обучении в учебных заведениях восточным языкам, и китайскому в том числе. Н. Бичурин,
прожив с 1806 по 1821 год при Пекинской миссии, накопил значительные материалы о Китае. Среди его трудов – научные исследования по истории и географии Китая, переводы на русский язык ряда
произведений китайской литературы. Г.Н. Потанин, В.А. Обручев,
П.Я. Пясецкий, П.К. Козлов и Н.М. Пржевальский собрали богатейшие материалы во время своих путешествий.
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В XIX в. самой значительной фигурой в отечественной китаистике был ученый-энциклопедист академик В.П. Васильев (1818–
1900). Он написал пионерский для всей западной науки «Очерк истории китайской литературы» (СПб, 1880) и разработал принятую до
сих пор русскую графическую систему расположения и поиска иероглифов в словарях (1856). Автором первой в мире книги по китайской
мифологии (1891/1892) был профессор Санкт-Петербургского университета С.М. Георгиевский (1851–1893).
В XX в. отечественную китаистику возглавил академик В.М.
Алексеев (1881–1951), блестящий переводчик Пу Сунлина (16401715), наставник плеяды выдающихся ученых. Он был главным организатором издания энциклопедического сборника «Китай» (М. – Л,
1940). В конце XX в. был издан шеститомник по этнической истории
китайцев от зарождения до начала XX в., подготовленый коллективом
ведущих специалистов: М.В. Крюковым, В.В. Малявиным, Л.С. Переломовым, М.В. Софроновым, Н.Н. Чебоксаровым (М., 1978–1993).
Этот труд советских ученых опирался на широкий круг источников и
научных исследований. В послевоенный период советскими китаеведами изучались всех эпохи в истории Китая. Среди исследователей
древности известны труды В. М. Штейна, Л. С. Васильева, Л. С. Переломова, Т. В. Степугиной и других ученых. Средневековую историю Китая изучали Н. И. Конрад, Л.В. Симоновская, Г. Я. Смолин, Н.
Ц. Мункуев, Н. П. Свистунова и другие исследователи. Новая история
Китая отражена в работах Г. В. Ефимова, С. Л. Тихвинского, В. П.
Илюшечкина и др. Историю Китая в новейшее время исследовали В.
И. Глунин, М. Ф. Юрьев, Н. П. Виноградов, Г. Б. Эренбург и др.
Из исследований конца ХХ – начала XXI века необходимо отметить учебное пособие М.Е. Кравцовой «История культуры Китая»
(СПб, 1999) и энциклопедию В.В. Малявина «Китайская цивилизация» (М., 2000). В начале XXI века значительным трудом в российской китаистике стала энциклопедия «Духовная культура Китая» (Тт.
1-6, М., 2006-2009). Англоязычным изданием, наиболее полно отражающим историю Китая от эпохи Цинь до истории КНР (до 1982 г.),
является «Кембриждская история Китая», которая явилась результа12

том сотрудничества двух крупнейших специалистов-синологов Джона Кинга Фэрнбэка из Гарварского университета и Дениса Твиттчета
из Кембриджского университета. Ими было подготовлено 15 томов.
В 1999 г. в издательстве Кембриджского университета вышла «Кембриджская история Древнего Китая». Фундаментальным исследованием по истории Китая стал 10 томный труд коллектива Инстута Дальнего Востока Российской академии наук, изданный под редакцией С.Л. Тихвинского и охватывающий период с древнейших
времен до начала ХХI века.
1.2. Источники по истории Китая. История Китая создавалсь
исследователями на основе разноплановых источников, позволяющих
осветить разнообразные стороны жизнедеятельности людей, социальную жизнь, политические и экономические особенности развития китайского общества на разных этапах его истории.
ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ КИТАЯ
Таблица 1
Виды
Содержание
источников
Палеоантро- Костные останки древних людей. Эти материалы
пологические изучаются специалистами-антропологами. Полученные ими данные чрезвычайно важны для реданные
конструкции формирования этнического состава
населения Китая в древности.
Археологиче- Древние поселения, могильники, утварь, керамика
ские источ- и другие предметы материальной культуры, найденные в результате археологических раскопок на
ники
территории Китая.
В мифологическом творчестве древних китайцев
Фольклорнашли отражение различные стороны социальных
ные данные
и экономических процессов, происходивших в
глубокой древности. Изучая мифы, историки получают дополнительную информацию, которая отсутствует в иных видах источников.
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Древнекитай- Древнекитайские иероглифы имели тесную связь с
ская
пись- рисунком. Сегодня можно судить об особенностях
социальных отношений, орудий труда, оружия,
менность
домашней утвари, употреблявшихся древними китайцами во II тысячелетии до н.э., изучая древние
иероглифы.

Топонимиче- Географические названия несут в себе отзвук языские источ- ка первоначального населения и помогают историку восстановить направления миграций людей и
ники.
тенденции этнических процессов древности.
Эпиграфиче- - «иньские гадательные надписи» на панцирях ческие источ- репах или коровьих лопатках;
ники – раз- - надписи на бронзовых ритуальных сосудах и колоколах;
личные над- клейма на поверхности керамических изделий. В
писи, позвоних фиксируются сведения о месте жительства и
ляющие изу- именах мастеров, а также чиновников, контроличить и рекон- ровавших их работу;
струировать
- надписи на оружии, в которых указывается дата
изготовления, имя мастера и название склада для
отдельные
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стороны жиз- хранения этих предметов. Особенно ценны в надписях упоминания о различных категориях несвони людей.
бодного населения, которые использовались на
подсобных работах в казенных оружейных мастерских;
- печати. Их изучает особая отрасль вспомогательных исторических дисциплин – сфрагистика.
Например, личные печати дают материал для изучения системы фамилий и имен в Древнем Китае;
- документы: тексты клятвенных договоров, «проезжих грамот» и др.; надписи на деревянных планках (подворные списки, ведомости, купчие и т. д.)
3 в. до н.э. – 3 в. н.э.;
- Стихотворные надписи на камне: «надписи на
каменных барабанах» 4 в. до н.э. и другие.
Древние монеты могут рассказать об особенностях
Нумизматитехнологии их изготовления, уровне обработки
ческие
металлов, торговых связях Китая с другими страисточники
нами, позволяют точнее датировать отдельные события.
Письменные К числу наиболее ранних дошедших до нас древисточники – некитайских письменных источников относится
наиважней«Шаншу» («Книга истории»), которая позже была
ший вид ис- включена в состав официального конфуцианского
точников
канона и известна также под названием «Шуцзин»;
- Древнекитайские летописи: «Чжушу цзинянь»
(«Бамбуковая летопись»); летопись «Чуньцю», составленная в царстве Лу и освещающая события
VIII – V вв. до н. з.
- «Ши-цзин» («Книга песен») – древнейшая поэтическая антология.
- сочинения философов V – III вв. до н.э., в которых
сохранилось немало исторических свидетельств,
которые иногда отсутствуют в других источниках.
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- военные трактаты «Сунь-цзы» и «У-цзы», рассказывающие о военном искусстве китайцев в V –
III вв. до н.э.;
- «сочинения цикла ли», в которых излагается широкий круг явлений общественной жизни, связанный с конфуцианским понятием «ли», т.е. традиционных норм взаимоотношений между людьми.
- «Исторические записки» Сыма Цяня (145—90
гг. до н. э.) – это всеобщая история страны с древнейших времен до I в. до н. э.
- династийные истории, в которых говорится о
обытиях в период правления определенных династий. Например, «Ханьская история» Бань Гу (32 –
92 гг.), посвященная одной династии – Западной
Хань (206 г. до н. э.).
1.3. Методология исследования истории Китая. При изучении Китая исследователи используют множество разнообразных методов. Необходимо отметить, что эти методы не являются специфическими, характерными исключительно для истории Китая. Историки
используют общепринятые в исторической науке методы, такие как:
 Хронологический метод - все явления излагаются строго во временном (хронологическом) порядке;
 проблемно-аналитический, который позволяет анализировать историю Китая по конкретным проблемам – политическими, экономическим, социальным;
 синхронический метод, позволяющий исследовать одновременно
протекающие процессы на разных территориях Китая и изучать историю Китая синхронно с историей других стран и цивилизаций;
 сравнительно-исторический метод позволяет сравнивать аналогичные процессы и явления, прослеживать их изменения в конкретные
периоды развития китайского общества;
 ретроспективный (метод моделирования) – позволяет восстановить
реконструировать исторические события и особенности хозяйст16

венной, социальной, политической жизни по выявленным типологическим особенностям. Этот метод широко используется в археологии;
 системно-структурный – позволяет представить развитие китайского общества в конкретный период истории как сложную многоуровневую систему;
 статистический – позволяет анализировать исторические данные с
использованием количественных показателей, которые позволяют
сделать выводы, например, о численности людей проживающих в
данном поселении, о видовом составе животных которых разводили
жители и т.д.
 герменевтический – метод прочтения исторических текстов, их понимания и интерпретации;
 биографо-генеалогический – метод, который позволяет восстановить некоторые стороны исторической действительности путем
изучения биографий исторических деятелей.
1.4. Хронология и периодизация истории Китая. В Китае,
как и в других древних цивилизациях, не существовало единой системы летосчисления. Начиная с I тысячелетия до н. э. даты обозначались по годам правления вана (верховного правителя). Поэтому установление точной хронологии связано со значительными трудностями.
Например, по-разному датируется чжоуское завоевание, которое привело к падению государства Инь. Одни историки относят это событие к 1122 г. до н. э., другие исследователи – к 1066, 1050 или к 1027
г. до н. э. С 841 г. до н. э. в истории Древнего Китая устанавливается
достоверная хронология. В I в. н. э. древние китайцы начали использовать для обозначения лет особые знаки шестидесятеричного цикла,
который исключил возможность серьезных ошибок в датах. В настоящее время, чтобы определить даты более древнего периода, ученые используют новые методы исчисления абсолютных дат, в частности, записи о солнечных и лунных затмениях и т. д.
Периодизация истории Китая представляет собой достаточно
сложный аспект изучения его истории. М.Е. Кравцова в книге «История культуры Китая» выделила следующие периоды китайской исто17

рии:1) архаический Китай; 2) древний Китай; 3) традиционный Китай
(III в. н.э. – 1912 г.); 4) современный Китай (с 1912 г. до наших дней).
Но необходимо отметить, что периодизация М.Е. Кравцовой ориентирована на ход культурного развития Китая. Если соотнести историю Китая с формационной периодизацией мирового исторического
процесса: древность – средневековье – новое и новейшее время, можно вылелить периоды древней, средневековой, новой и новейшей (современной) истории Китая1. Древность включает в себя архаическую
эпоху и период существования древнейших древнекитайских государств. Несмотря на то, что в настоящее время понятия «средневековье» и «китайский феодализм» являются дискуссионными, к средневековью можно отнести временной отрезок от эпохи Шести династий
(Лю чао) до конца эпохи Мин. Это время можно характеризовать как
традиционный Китай. За ним следует период исторического развития
Китая, который можно обозначить как «Китай в Новое время», потому что это время характеризуется проникновением в страну иностранных держав и капиталистических отношений, превращением
Китая в полуколонию европейских государств. Новейшая история
Китая начинается с 1912 г. и обозначается как современный этап развития страны. Еще раз подчеркнем, что термины «древность», «средневековье», «новое время», «новейшее время» применительно к истории Китая в данном пособии используются для того, чтобы можно
было воспринимать Китай в контексте «вписанности» его в мировой
исторический процесс, понимая всю сложность и уникальность
«внутренних» социально-политических и культурных процессов в
этой стране.
Опираясь на все выше сказанное, в истории китайского общества можно выделить следующие основные периоды:
 Древний Китай:
 Архаическая эпоха – от раннего палеолита до возникновения государственности (500 000 – 2500 гг. до н.э.);
 Период древних государств в Китае:
История Китая: древность, средневековье, новое время / А.А. Бокщанин, О.е. Непомнин, Т.В. Степугина; Ин-т Востоковедения РАН. – М.: Вост. лит., 2010. – С. 10 – 11.
1
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1) Государство Мо, ок. 2400–1900 гг. до н. э.2
2) Эпоха Шан-Инь – XVII-XI вв. до н.э. – период существования первого развитого древнекитайского государства;
3) Эпоха Чжоу (XI-III вв. до н.э.) – возникновение нового государства (Чжоу), которое было основано народностью, именуемой чжоусцы, в результате завоевания ими государства Шан-Инь.
Западная Чжоу – 1122 – 771 гг. до н.э.
Восточная Чжоу – 770 – 256 гг до н.э.:
Период Чуньцю (Весны и осени) – 770- 464 гг. до н.э.
Период Борющихся царств (Чжань-го) – 464-221 гг. до н.э..
4) Древние империи Цинь и Хань, с которыми связывается возникновение и утверждение имперской формы правления.
Империя Цинь – 221–207 гг. до н. э.;
Западная Хань – 221 г. до н. э. – 8 г. н. э.;
Поздние империи (Синь, 9 – 23 гг. до н. э.; Восточная Хань,
25-220 гг. н. э.).
 Эпоха Средневековья: (III – середина XVII вв.) – Традиционный
Китай:
1) III – VI вв.– эпоха Шести династий (Лю-чао):
а) период Троецарствия, Сань-го (220/222 – 265/280);
б) период династии Западная Цзинь (265 – 317);
в) период Южных и Северных династий, Нань-бэй-чао (420 –
589);
2) Империя Суй (589 – 618);
3) Империя Тан (618 – 906) – самое могущественное из китайских централизованных государств;
4) Эпоха Пяти династий и 10 царств (907 – 960) – этап распада
централизованной государственности;
5) Империя Северная Сун (960 – 1127), объединившая страну и
вновь завершившаяся ее частичным завоеванием;

2

«Всемирная история: В 6 т. / гл. ред. А.О. Чубарьян; Т. 1 : Древний мир / отв. ред. В.А.
Головина, В.И. Уколова». – Москва : Наука, 2011. – С. 173.
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6) Эпоха Южная Сун (1127 – 1279), когда в Китае существовали
собственно китайское (одноименная династия, районы р. Янцзы)
и чужеземное (чжурчжэньское) государства;
7) Эпоха Юань (1279 – 1368) – время монгольского владычества
в Китае;
8) Эпоха империи Мин (1368 – 1644) – реставрация национальной государственности;
 Китай в период Нового времени: Завоевание Китая манчжурами
и установление империи Цин (1644 – 1911). Проникновение в Китай иностранных держав;
 Новейшая история Китая – Современный Китай: с 1912 г. до
наших дней 3.
Периодизации по историческим эпохам и династиям предшествовала мифологическая история.
1.5. Выдающиеся личности, внесшие вклад в изучение
Китая.
Афанасий Никитин – купец из Твери. Он был не только первым русским купцом, побывавшим в Индии (за четверть века до португальца
Васко да Гамы), но и самым первым русским путешественником.
А. Никитин является автором знаменитых путевых записей, известных под названием «Хожение за три моря». В этих путевых записях
впервые упомянут Китай: «Хатай – Северный Китай; Чин, Мачин –
Южный Китай», а также было дано и краткое описание пути, которым
индийские купцы обычно достигали Китая.
Байков Федор Исакович – русский посол-путешественник XVII века. В 1654 г. царь Алексей Михайлович отправил его в Китай для того, чтобы познакомиться с торговлей страны и вручить китайскому
правителю грамоту от царя. 3 марта 1656 г. русское посольство прибыло в Кабанлык (Пекин). Но ему не удалось передать «любительную
грамоту» из-за упорства китайских чиновников, не желавших допустить русских послов к императору. Послы даже не смогли осмотреть
Подробная периодизация истории Китая в ХХ – XXI вв. будет изложена
во второй части пособия.

3
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Пекин, так как их держали взаперти 6 месяцев. Китайцы вернули Байкову подарки, привезенные от русского царя, и он возвратился в Тобольск, не завязав никаких отношений с Китаем. Результатом его путешествия стал «Постатейный список» – описание его путешествия,
который является важнейшим явлением русской географической литературы. Не смотря на сжатость изложения, в нем содержится множество точных сведений, что при крайней закрытости Китая было
чрезвычайно важным. Байков описал дорогу от Тобольска до Пекина,
пребывание посольства в Пекине, историю общения с китайскими
чиновниками и другие наблюдения за жизнью в Китае. При Петре I
«Постатейный список» стал известен в Западной Европе (в Голландии
и во Франции).
Бань Гу (32 – 92 гг.) – китайский историк, ученый-конфуцианец и
поэт, создавший жанр «династических историй», т.е. историй, посвященных одному царствующему дому. В течение 20 лет он создал
«Историю династии Старшей Хань», которая содержала 100 глав (от
времени первого ханьского императора Лю Бана до периода правления Ван Мана. Бань Гу считается автором нескольких произведений,
отражающих историю правления У-ди (141 – 87 до н.э.), самого известного императора династии Хань.
Бенедикт Гоэс (Бенто де Гоэш) был иезуитом-миссионером в Индии. Он решил пешком перебраться из Индии в Китай. Историки
спорят о целях этого путешествия. Одни утверждают, что он хотел
узнать прав ли был Афанасий Никитин, писавший, что Сина и Китай
– одна и таже страна. Другие говорят о том, что он отправился по
миссионерским делам с целью установить связи с правителем Китая.
В 1603 г. Гоэс отправился из Западного Кашмира в Кабул, затем на
Памир и далее в сторону Китая. Сохранились путевые заметки Гоэса,
в которых он описал увиденные земли и свои впечатления. Достичь
Китая Гоэс не смог, потому что умер в пути, оставив своему спутнику
дневник, часть которого была издана в 1618 году. Перед смертью Гоэс установил, что Сина и Китай являются одной и той же страной.
Джованни из Монтекорвино или Иоанн Монтекорвинский (1246 –
1328) – францисканский миссионер, первый архиепископ пекинский.
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В 1289 г. папа Николай IV поручил ему двигаться в сторону Китая,
где в то время жил Марко Поло, снабдив его письмами к государям,
через земли которых он будет проезжать. Вместе с ним отправились в путь доминиканец Николай из Пистойи и купец Пьетро ди
Лукалонго. Сохранились письма Джованни на родину (8 января
1305 – 13 февраля 1306 гг.), из которых стало известно, что он изучил китайский язык, перевел на него Новый Завет и Псалтырь. Джованни выкупил из рабства полторы сотни мальчиков, обучил их греческому и латыни длятого, чтобы они могли петь псалмы и гимны в
храмах Пекина. В Житиях сообщается о том, что он основал миссию
в Сямэньской гавани напротив Формозы и обратил в христианство
императора Хайшана. Деятельность Джованни из Монтекорвино
имела значение для укрепления позиций католической церкви в Китае на протяжении ряда лет. В 1336 г. папа Бенедикт XII в Авиньоне
принял генуэзских купцов, прибывших как посольство от великого
хана, и в 1338 г. послал в Китай 50 монахов. Один из них вернулся в
Рим в 1353 г. и привез письмо юаньского императора к папе Иннокентию VI.

Португальская монета
«Китай» 200 эскудо
1996 год

Иакинф (Бичурин Николай Яковлевич) (1777 – 1853) – архимандрит Русской Православной церкви, дипломат, востоковед и путешественник, знаток китайского языка, один из основоположников российской синологии, Член-корреспондент Императорской СанктПетербургской академии наук (17 декабря 1828 года). Заслуги Н. Я.
Бичурина состояли в том, что он написал сочинения о Китае и сопре22

дельных странах; ввел в научный оборот множество китайских исторических источников, одним из которых является «Описания Дайцинской империи»; создал русскую транскрипцию китайских слов и методику обучения китайскому языку в Кяхтинской школе. Палладий
(Кафаров Петр Иванович) (1817-1878) – архимандрит, один из самых выдающихся российских синологов. Он был сыном священника,
учился в Казанской семинарии, затем в Санкт-Петербургской духовной академии. На первом курсе акакдемии постригся в монахи и стал
участником 12-й духовной миссии в Китай, под начальством архиепископа Поликарпа Тугаринова. В первый приезд в Китай он пробыл
здесь с 1840 по 1847 г., усердно изучая китайский язык и литературу.
В 1849 – 1859 гг. Кафаров П.И. вторично прибыл в Китай уже в сане
иеромонаха и начальника 13-й миссии, а затем стал настоятелем
церкви русского посольства в Риме. В 1864 г. Кафаров П.И. снова
возглавил китайскую миссию. По предложению Географического общества в 1870-71 гг. он предпринял экспедицию в Уссурийский край с
целью этнографических и археологических исследований. На обратном пути в Россию Кафаров П.И. умер. Его наследство составили интереснейшие труды: «Жизнеописание Будды», «Исторический очерк
древнего буддизма», «Старинное монгольское сказание о Чингисхане», «Путешествие даосского монаха Чан-чуня на Запад», «Две недели в китайской кумирне», «Старинные следы христианства в Китае»,
«Дорожные заметки из Пекина до Благовещенска», «Исторический
очерк Уссурийского края». Главным трудом Палладия стал законченный П. С. Поповым «Китайско-русский словарь» (Пекин, 1889).
Марко Поло – венецианский купец и путешественник, подаривший
миру «Книгу о разнообразии мира», посвященную его путешествию
по странам Азии. Хотя многие факты из его книги еще не нашли научного подтверждения, повествование М. Поло до сих пор остается
ценным источником по истории средневекового Китая. Книгу М. Поло брал в свое морское плавание Христофор Колумб. Семейство Поло добралось из Иерусалима в Китай в 1275 г. Марко прожил в Китае
17 лет. Ему покровительствовал хан Хубилай, который привлекал
инострацев к своему двору и даже давал им высокие должности, так
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как это были лица, не связанные клановыми отношениями с различными группировками китайской знати. Как сообщается в воспоминаниях Марко, Хибулай на три года назначил его губернатором города
Янчжоу. Китаю посвящена вторая книга о путешествии Марко Поло.
Сначала он подробно рассказывает о Хубилае, которого называет
«царствующим ныне великим ханом», сообщает родословную Хубилая и повествует историю воцарения монгольского правителя на китайском престоле. Марко Поло описал ханский дворец, придворные
церемониалы и пиры, личную гвардию императора и войско, дороги
империи и почтовую службу, налоги и деньги. Он всячески стремился
показать, как могуществен и мудр великий хан.

Путешествие Марко Поло
Марко рассказал о религии китайцев, охарактеризовал восточные нравы. В завершении второй книги он описывал обширные владения китайского императора. Марко Поло, рассказывая о китайских
областях, опирался на принципы имперской картотеки, то есть давал
сведения о названии области, расположении на карте, принадлежно24

сти к правящей династии, вероисповедании населения. Книга Марко
Поло была написана на старофранцузском языке. Но он сам этим языком не владел. Его рассказы записал писатель Рустикелло (Рустичано) из Пизы, когда они оба были заключенными в генуэзской тюрьме.
Впервые книга Марко Поло была издана на немецком языке в Нюрнберге в 1477 г.

Юбилейная марка в честь путешествия марко Поло в Китай.
Италия.1996.
В 1995 г. Фрэнсис Вуд – историк, специалист по Китаю – опубликовала книгу «Был ли Марко Поло в Китае?». Она отмечала, что в
книге Марко Поло отсутствует упоминание о некоторых сторонах
жизни китайцев, которые являются символами этой страны: палочки
для еды и чайная церемония, Великая Китайская стена и др. По словам Вуд, во всей «Книге о разнообразии мира» насчитывается всего
18 предложений, написанных от первого лица. Подтверждая свою гипотезу, исследовательница указывала на то, что ни в одном из китайских или монгольских исторических манускриптов нет никаких упоминаний о Марко Поло, а у семьи путешественника не было ни одного предмета, привезенного из Китая. По ее мнению, венецианец творчески обработал персидские источники по Срединному государству,
что объясняет персидские названия китайских городов, используемые
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в книге Марко Поло. Китайские ученые выступили против Фрэнсис
Вуд. Историк Дан Бохай, выступая на международной конференции,
отметил, что в труде Марко Поло присутствуют некоторые нюансы
китайской жизни, которые Поло не мог бы знать, если бы он не посещал Китай. В его книге изложены с точностью имераторские указы о
строительстве крепостей и о высадке деревьев вдоль дорог, а также
много других хронологически безупречных сведений о Китае.
Маттео Риччи – иезуитский священник, математик, картограф и переводчик, известный своей миссионерской деятельностью в Китае с
1582 г. до своей смерти в 1610 г. Маттео Риччи родился в знатной
семье в городе Мачерата. С 1561 г. обучался в иезуитском колледже
Мачераты. В 1568 г. Маттео был послан отцом в Рим, чтобы изучать
право. С 1571 г. Маттео Риччи занимался научными исследованиями
в области астрономии, математики, географии и космологии под руководством известных ученых своего времени. Вскоре он решил участвовать в миссионерской деятельности. Для подготовки к миссионерской работе в Азии он переехал в Португалию в 1577 г. В марте
1578 г. Маттео Риччи вместе с 14 братьями-иезуитами отплыл из Лиссабона в Индию, на Гоа, где и прожил несколько лет, преподавая гумнитарные науки в школе. С 1580 г. Риччи служил священником в Кочи (Индия). В 1582 г. Маттео покинул Индию и направился в Китай,
где обосновался в Макао, поскольку на других территориях Поднебесной иностранцам селиться запрещалось. Здесь Риччи прожил 18
лет. Он в совершенстве выучил китайский язык, познакомился с китайскими обычаями и начертил первую в Китае карту мира («Карта
десяти тысяч стран»), познакомив китайцев с Новым светом. Ему
удалось получить разрешение на строительство католического храма,
который был выстроен за 2 года. В 1602 г. была открыта первая христианская миссия в Пекине. Маттео Риччи изучал достижения китайских ученых и передавал китайцам европейские знания – основы математики, достижения инженерии. Особенно китайцев впечатлили
механические часы. Благодаря научной работе Риччи смог переехать
в Пекин, где его приблизили ко двору. Матео занимался переводом на
китайский язык древних греческих авторов (Эпиктета, Эзопа, Евкли26

да). Он пришел к выводу, что греческая философия наиболее близка
конфуцианству, и поэтому именно она должна была помочь христианству проникнуть в Азию. Тогда с разрешения отцов католической
церкви он сменил монашескую сутану на халат конфуцианского ученого. В 1609 г. В Пекине Маттео Риччи основал братство Богородицы
и начал строить первый католический храм в Пекине. Но 11 мая
1610 г., не закончив строительство, Риччи умер в возрасте 58 лет.
Маттео Риччи стал первым европейцем, не дипломатом, похороненным в Китае. Вклад Маттео Риччи в развитие политических и культурных связей между Китаем и Европой был признан императором
Ван Ли, и останки отца-иезуита были перезахоронены на кладбище в
Пекине.
Петлин Иван – сибирский казак из города Томска, живший во времена царя Михаила Федоровича. Главным его трудом является
«Роспись китайскому государству и пообинскому и иным государствам, жилым и кочевым улусам и великой Оби реки и дорогам».
По утверждению самого Петлина, «Роспись» была написана во время
его поездки в Китай в 1620 г. Но, как полагает Н.М. Карамзин, Петлин в Китае не был, а «Роспись» составил по записям, оставленным
казаками Иваном Петровым и Бурнашом Ялычевым, которые были в
Китае в 1567 г. Однако работу И. Петлина можно считать самостоятельной, несмотря на ее большое сходство с записью Петрова. В
«Росписи» Петлина содержатся ценные сведения о природе, хозяйстве, торговле, населении (его обычаях, религии) и дается описание Пекина и Великой китайской стены. Сочинение Петлина получило широкую известность, и было переведено на английский, французский и
голландский языки.
Спафарий Николай Гаврилович (1636 – 1708) – молдавский боярин, видный русский дипломат, политический деятель, ученый, переводчик, богослов, путешественник и географ. Спафарий оставил ряд
научных трудов и воспоминания о посольстве в Пекин, которое он
возглавлял в 1675 – 1678 гг., в ходе которого проделал огромный путь
по Сибири, Забайкалью и Китаю. Спафарий серьезно изучал Китая и
китайский язык. Это позволило ему собрать много ценных сведений о
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стране. По итогам путешествия Спафарий представил в Посольский
приказ три описания на русском языке – «Путешествие через Сибирь
до границ Китая», «Путевые заметки» и «Описание Китая».
Рушко Сергей Михайлович (1821-?) – родился в Симбирске в семье
мелкого чиновника. Обучался в Казанском университете, где и изучал
китайский язык. Он стал первым преподавателем китайского языка из
выпускников Казанского университета. Уже в студенческие годы
был назначен в Первую Казанскую гимназию для «временного преподавания» китайского языка. Рушко составил двухтомный русскокитайский словарь. Тяжелое материальное положение заставило его
оставить преподавательскую работу и уехать из Казани в 1845 г.
Российская духовная миссия в Китае – учреждена в 1713 г. Святейшим Синодом Русской Православной Церкви. Задачами миссии
являлись распространение православия в Пекине, научная деятельность и осуществление дипломатических функций. С деятельностью
миссии связано создание отечественной китаистики. В XVIII в. из
недр миссии вышли крупнейшие переводчики И.К. Россохин (1717 –
1761) и А.Л. Леонтьев (1716 – 1786), публиковавшийся в журналах
Н.И. Новикова. В XIX в. подлинно научный и общественно значимый
характер российской китаистике придал глава 9-й миссии Н.Я. Бичурин. В 1837 г. была создана кафедра китайского языка в Казанском
университете, а в 1855 г. она была переведена на факультет восточных языков Санкт-Петербургского университета.
Сыма Цянь – выдающийся китайский историк. Он родился 145 г.
до н.э. и умер в 86 г. до н.э. Его труд «Ши цзи» («Исторические записки») состоял из 130 глав, объединенных в 5 разделов. В труде излагалась история Китая с древнейших времен до правления У-ди (140
– 87 г. до н.э.). События располагались по царствованиям, имелись
биографии выдающихся личностей. «Исторические записки» состоят
из отдельных трактатов по культуре, быту, астрономии, географии,
экономической жизни, хронологии, генеалогии. Сыма Цянь посвятил
отдельные главы «Исторических записок» описанию народов, живших за пределами Китая, в том числе в Средней Азии.
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Сыма Цянь
Труд Сыма Цяня оказал огромное влияние на развитие исторической мысли в Китае. Его стиль и метод изложения стали предметом
подражания. Оригинал рукописи утерян. До нас дошло около 100
списков «Исторических записок».
Хуан Гонзалес де Мендоза – испанец, опубликовавший в 1585 г.
первый в Европе сводный труд о Китае под названием «История великого и могущественного китайского царства». В его основу были
положены записи более ранних португальских путешественников,
торговцев и дипломатов, побывавших в Китае.
План семинарского занятия
1. Предмет истории Китая. Методология исторических исследований.
2. Источники по истории Китая.
3. Хронология истории Китая.
Темы докладов
1. Как европейцы пришли в Срединное государство.
2. Марко Поло о Китае.
3. Бичурин Николай Яковлевич – первый русский ученый синолог.
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Вопросы для самопроверки
1. Что изучает история Китая?
2. Отличается ли методология изучения истории Китая от методологии изучения истории России?
3. Какие виды исторических источников по истории Китая вы знаете?
4. Какие вспомогательные исторические дисциплины помогают изучать историю Китая?
5. Что такое хронология? Чем хронология отличается от периодизации?
6. Какие хронологические периоды историки выделяют в истории
Китая?
7. Кого из выдающихся личностей, внесший большой вклад в изучение истории Китая вы знаете? Расскажите о них.
Задание
1.
Создайте биографический словарь. Пополняйте его на протяжение всего курса истории Китая.
ТЕМА

Выдающаяся
личность

Почему эта личность известна
в истории Китая?

2. В конце пособия есть словарь терминов и понятий. Изучите термины, относящиеся к данной теме. Выпишите в тетрадь термины и понятия, которые не вошли в словарь.
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ТЕМА 2.
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ГОСУДАРСТВА
И ОБЩЕСТВА В КИТАЕ
Цели изучения темы:

Сформировать у студентов представление о древнейшей истории Китая;

Изучить особенности антропосоциогенеза на территории Китая:

Рассмотреть своеобразие памятников каменного века в Китае.

Охарактеризовать специфику исторического и культурного развития Китая в эпоху бронзы.

Познакомить студентов с мифологической историей Китая.
Изучив учебный материал, студент должен: проявлять компетентность в определении базовых понятий темы, демонстрировать знания
хронологии каменного и бронзового веков и особенности социокультурного развития общества в это время, знать основные характеристики археологических культур на территории Китая, уметь соотносить определенные исторические периоды.
Основные термины и понятия: антропосоциогенез, архантропы,
бронзовый век, гоминиды, каменный век, неоантропы, неолитическая
революция, палеоантропы, сапиентизация, синантроп, цивилизация,
2.1. Природа и население Древнего Китая. Древнекитайская
цивилизация возникла в V – III тысячелетиях до н. э. в среднем течении реки Хуанхэ. Главной территорией формирования этнической
общности древних китайцев и центром одной из древнейших мировых цивилизаций был бассейн реки Хуанхэ. В глубокой древности
вся долина Хуанхэ была покрыта лесами, которые полностью истреблены к настоящему времени. Климат этого региона постепенно
изменялся, становясь все более прохладным и менее влажным. Большие пространства Среднекитайской равнины были не освоены. В IV–
II тысячелетиях до н. э. в среднем течении Хуанхэ водились слоны и
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носороги, тапиры и бамбуковые крысы, в поймы рек занимали обширные заросли бамбука. В эпиграфических памятниках второй половины II тысячелетия до н. э. имеются сведения об обильных осадках, которые шли почти весь год. В долинах Хуанхэ и ее притоков
были мягкие аллювиальные почвы, которые создавали благоприятные
условия для земледелия. Поэтому до I тысячелетия до н. э. поселения
людей находились близко от русла рек на невысоких лессовых террасах. Но это было чревато серьезной опасностью. Не случайно в древнекитайских письменных памятниках иероглиф, изображавший разлившуюся водную стихию, обозначал слово «несчастье». Повышение
уровня воды в реках приводило к губительным наводнениям, бороться с которыми люди еще не умели. В середине I тысячелетия до
н. э. широкое распространение железных орудий позволило древним
китайцам выйти за пределы речных пойм. Они научились возделывать твердые почвы, что создало условия для более равномерного
размещения населения и освоения всей территории современного Северного Китая.
Палеоантропологические находки свидетельствуют, что на территории Северного Китая преобладали восточные монголоиды. В VI
– V тыс. до н. э. южные районы Китая заселяли племена австронезийской группы, родственные современным вьетнамцам и малайцам. На
западе, в Тибете и смежных районах, жили протосинотибетцы. Лингвистические исследования позволяют предположить, что первые носители этих диалектов были европеоидами и прибыли в Тибет с далекого запада, но здесь полностью монголоизировались. Примерно в V
тыс. до н. э. на основе выше описанных групп сформировались протокитайцы. В I тысячелетии до н. э. в среднем течении Хуанхэ сложился древнекитайский этнос. В его формировании принимали участие также и соседние этнические общности.
2.2. Памятники древнейшей истории на территории Китая.
Древнейшая история Китая тесным образом связана с археологическими и палеоантропологическими открытиями. На территории земного шара существовало несколько зон, где происходил процесс ан-
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тропосоциогенеза – т.е. формирования человека современного вида и
человеческого общества.
Сведения о ходе этого процесса на территории Китая представлены в таблице 2.
ДРЕВНЕЙШИЕ ГОМИНИДЫ НА ТЕРРИТОРИИ КИТАЯ
Таблица 2
Виды

Датировка

Характеристика находок и бытования
К вопросу о времени появления на территории Китая возможных
непосредственных предков человека
Ископаемый Всего в Кайюане найдено 10 нижДриопитек
них зубов дриопитека, принадлекайюаньский антропоид
третичного жавших, по-видимому, двум особям
периода
– самке и самцу. Вместе с этими зубами обнаружены коренные зубы
тетралофодона.
В 1956–1959 гг. китайские ученые,
Гигантопиоткрыли
в
пещерах
Гуанситек
Чжуанского автономного района три
нижние челюсти и большое число
разных зубов гигантопитеков вместе
с костями животных нижнеплейстоценовой теплолюбивой фауны Южного Китая (крупные орангутаны,
панды, тапиры, стегодоны, мастодонты и др.)
Исследователи полагают, что костные останки дриопитеков и гигантопитеков, найденные на юге Китая, свидетельствуют о широком расселении в Юго-Восточной Азии антропоидов, но противоречат гипотезе, будто среди них находились непосредственные
предки предшественников человека.

33

Ланьтяньский
архантроп

Архантроп
из Юаньмоу

Пекинский
синантроп

600–500
Этот вид представлен нижней челютыс. лет на- стью из окрестностей деревни Чэньзад
цзяо и обломками черепа из Гунванлина.
Ланьтяньский
архантроп
сближается с самым древним и примитивным видом питекантропов
Pithecanthropus robustus. Объем мозга у ланьтяньца составлял 780 куб.
см. Пол и возраст ланьтяньского черепа определяются с трудом: предположительно
он
принадлежал
женщине несколько старше 30 лет.
Из орудий труда в большом количестве встречаются галечные нуклеусы, различных размеров гальки с
односторонней оббивкой (чопперы),
а также необычные для раннего палеолита Восточной Азии орудия типа остроконечников и скребков, а
также рубила, напоминающие аналогичные изделия из раннепалеолитических стоянок Западной Евразии.
Ланьтянец является предком синантропа.
Четвертич- Обнаружен 1965 г. в уезде Юаньмоу
ный период провинции Юньнань. Это первый
известный нам архантроп, обнаруженный на территории к югу от
Янцзы.
от 400 тыс. Костные останки синантропа отдо 200 тыс. крыты, в основном, в пещере Юаньлет назад,
жэньдун
около
Чжоукоудяня.
(на 200 тыс. На различных уровнях в месте перлет позднее вой находки были обнаруже34

эпохи жизни
ланьтяньских
архантропов)

ны останки более чем 40 особей.
Естественно-географические условия проживания синантропов почти
не отличались от современных.
Ученые предполагают, что климат
Северного Китая в то время был
чуть-чуть более мягким и влажным,
чем теперь. В окрестностях Чжоукоудяня чередовались степные и
лесные ландшафты и обитали различные животные. Вместе с останками синантропами найдены кости
древних слонов, верблюдов, антилоп, буйволов, носорогов, различных оленей, диких козлов, медведей, махайродов (саблезубых тигров), гиен, нескольких видов грызунов. Средний рост мужских особей
синантропа составлял 162–163 см, а
женских – 152 см. Синантропы уже
вполне усвоили вертикальную походку, хотя и обладали еще множеством примитивных черт в строении
скелета, черепа, зубов и мозга. Его
верхние конечности были, в основном, уже настоящими человеческими руками, предназначенными для
трудовых действий. Объем мозга
синантропа – в среднем 1075 куб.
см. В области мышления имел определенные представления и начальные понятия, речь характеризовалась выкриками-призывами. Орудия
синантропа по технике изготовления
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относятся к средней и поздней
ашельской эпохе. Синантроп широко пользовался огнем, хотя еще и не
мог самостоятельно добывать его.
По мнению китайских историков
Человек
из (400–200
Маба – самый тыс. лет
мабаский человек занимает промедревний
назад)
жуточное положение между синантропами и неандертальцами. Осопалеоантроп
в
Юго-Восбенно важно, что находка сделана в
южной части страны, где не было
точной Азии
почти никаких палеоантропологических материалов столь большой
древности.
Чанъянский Около 200 По сравнению с синантропом чанътыс. лет
янец – относительно более прогресчеловек
назад.
сивная форма древних гоминид.
(150–200
В Динцуне вместе с костными осДинцуньский человек тыс. лет на- танками человека найдены многозад)
численные каменные орудия.
Ордосский
человек

Средний
палеолит
(150 – 35
тыс. лет назад)

Костные остатки обнаружены в
стоянках Внутренней Монголии.
Также найдены кости слона близкого к мамонту, носорога, дикого быка, газели, а также фрагменты скорлупы страусовых яиц. Материалом
для изготовления орудий служили в
основном грубые кварцевые гальки
или валуны кремневого известняка.

Люцзянский
человек –
позднепалеолитический
человек

Начало
позднего
палеолита
(40 – 12 тыс.
лет назад)

Этот вид интересен тем, что занимал по антропологическим особенностям промежуточное положение
между монголоидами, с одной сто-
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современного
вида
(неоантроп)

роны, и австралоидами и негроида-

Поздний
Лайбиньский человек палеолит

Находка этого неоантропа говорит
о том, что люди современного вида
уже заселяли Центральный и Южный Китай.

Люди
из Самый коШаньдинду- нец древнекаменного
на
века, канун
мезолита
12-10 тыс.
лет
назад)

Самые ранние представители современного человечества в Восточной Азии. Ученые сделали парадоксальный вывод, что население
одной пещеры состояло из представителей трех различных рас.
Ф. Вайденрайх для придания ему
внешней правдоподобности нарисовал фантастическую историю похищения монголоидным мужчиной
двух женщин – «эскимоски» и «меланезийки». Но большинство исследователей полагают, что все черепа принадлежат к монголоидной
расе.

ми – с другой.

В эпоху неолита население Китая принадлежало к современному
виду (Homo sapiens). Расовая принадлежность населения была
близка монголоидам и австралоидам.
Таким образом, можно сделать вывод, что на территории Китая происходил процесс антропогенеза. Здесь сформировалась
монголоидная раса.
В различных частях Китая археологами были открыты многочисленные памятники, проливающие свет на древнейшие этапы развития истории и культуры населения Китая (См. таблицу 3).
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ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА
ДРЕВНЕЙШЕЙ ИСТОРИИ КИТАЯ
Таблица 3
Дата
Палеолит
2,5 млн.
лет – 12
тыс. лет.
до н.э.

Содержание периода
В течение XX в. в Китае было обнаружено более 200
памятников палеолита. До открытия в 1920 г. французским священником Э. Лисаном в Ганьсу (запад Северного Китая) и в 1923 г. палеонтологом П. Тейяр де Шарденом (1881 – 1955) в Ордосе (на севере П-образного изгиба Хуанхэ) первых палеолитических стоянок никто
даже не предполагал, что бассейн Хуанхэ был заселен в
столь отдаленные времена. В 1921 г. шведский геолог и
археолог Ю.Г. Андерсон (1874 – 1960) обнаружил знаменитую пещеру Чжоукоудянь. В 1929 г. китайский
ученый Пэй Вэньчжун (1904 – 1982) там же нашел первую черепную крышку синантропа. Люди позднего палеолита жили в пещерах и ямах. Ямы прикрывали сверху ветвями, оставляя отверстие для лаза и выхода дыма
от костра. На каменных стенах и оленьих рогах они вырезали изображения животных и причудливые орнаменты. Умение изготовлять одежду и добывать огонь, а не
только сберегать его, позволило верхнепалеолитическому населению совершать большие передвижения. В
эпоху позднего палеолита первобытное стадо сменилось
первобытной общиной.
Археологические данные свидетельствуют о том, что в
Неолит
5 – 3 тыс. неолите люди заселяли всю территорию современного
Китая: от побережья до Синьцзяна и Тибета, и от Севедо н.э.
ро-Восточного Китая до крайнего юга. Развитие неолитических культур, с которыми связаны основные земледельческие очаги, на основе которых сложилась древнекитайская цивилизация, происходило в рамках нескольких зон:
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1) бассейн среднего течения Хуанхэ (долина рек Вэйхэ,
Фыньхэ и др.);
2) бассейн среднего течения Янцзы.
3) так называемое Древнее Приморье – зона, ограниченная на западе горными хребтами Тайханшань, на юге –
восточными отрогами хребта Циньлин, на востоке –
так называемым Древним Проливом, медленно сокращавшимся в 5000 – 2000 до н. э. за счет наносов Хуанхэ;
4) полуостров (до ок. 2300 до н.э. – архипелаг) Шаньдун;
5) бассейн Нижней Янцзы.
6) Со времени позднего неолита к востоку от Древнего
Приморья за счет интенсивных наносов Хуанхэ и рек
Шаньдунского архипелага на месте Древнего Пролива
формировалась Великая Китайская равнина, оказавшаяся наиболее перспективной в плане исторического развития Китая.
В бассейне Хуанхэ и севернее основу питания составляло просо. В бассейне Чанцзяна (Янцзы) и на землях к
югу, главной культурой являлся рис.
Неолит представлен рядом археологических культур:
Неолит Юга. Ученые полагают, что неолитические
культуры появились на юге Китая раньше, чем на севере. Ряд стоянок, обнаруженных в провинциях Гуанси и
Гуандун, датируются XI – VI тысячелетиями до н. э.
Для них характерно отсутствие керамики, примитивный
характер каменных изделий и некоторые признаками
доместикации буйвола, овцы, свиньи, отсутствие признаков обработки земли. На юге неолитическая революция происходила посредством развития животноводства, а не земледелия.
Бассейн Средней Хуанхэ. Здесь возник ряд неолитических культур, которые протянулись вдоль Хуанхэ от
п-ова Шаньдун до Ганьсу. В развитии этих культур
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можно выделить общие черты. Их создатели жили в относительно больших поселениях (до 1–2 га) несколько
сотен лет. Основным источником питания служили продукты зернового земледелия (просо, чумиза) и животноводства (разведение свиней, собак, кур, баранов). Носители этих культур вручную выделывали керамику невысокого качества, а также шлифованные каменные орудия.
Бассейн нижнего и среднего течения Янцзы. В пределах Юго-Восточного Китая находился ареал культуры Хэмуду (5100–3300 гг. до н. э.), а в пределах Северного Китая – Мацзябан (4500 – 3400 гг. до н. э.). Их
жители были земледельцами, которые возделывали заливной рис, разводили свиней, собак и буйволов, выделывали вручную керамику разнообразных форм и украшали ее орнаментом. В Мацзябане керамику обжигали
при довольно низкой температуре, а в Хэмуду умели
уже доводить пламя до 800 – 900 и даже 1000 радусов
по Цельсию.
Создатели обеих культур знали прядение и ткачество,
обрабатывали нефрит. Возможно, именно к культуре
Мацзябан восходят истоки будущего почитания изделий
из этого минерала как символа власти, показателя положения в обществе, амулета и драгоценного камня. Хэмудусцы были прекрасными строителями и мастерами
по дереву.
В районе современного Шанхая и о. Тайху возникла новая неолитическая культура – Сунцзэ (3600 – 2700 гг.
до н. э.), а несколько позже культура Лянчжу (3300 –
1900 гг. до н. э.).
Сохранился нефритовый жезл-цун со знаками письма
(ок. 23000 г. до н.э.).
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Символ власти нефритовый жезл-цун (1) со знаками
письма (2). Культура Лянчжу. Ок. 2300 г. до н. э.
Музей Гиме. Париж.
Цюйцзялинская культура (XXXI - XXI вв. до н.э.)
Распространялась в среднем течении Янцзы на территории провинций Хубэй и Хунани. Это была протоцивилизация.
Люди занимались оседлым земледелием.
Главная культура – рис. Жили в углубленных в землю
хижинах, разделенных на несколько помещений. Пряли
на круглых пряслицах, украшенных орнаментом. Иногда украшали орнаментом посуду до обжига.

Цюйцзялинская культура.
Пряслице и орнамент для украшения керамики
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Культура Мацзяяо (IV-III тыс. до н.э.) – распололагалась в верхнем течение реки Хуанхэ, к западу от культуры Цзюйцзялинь. Это культура крашенной керамики, которую раскрашивали после обжига. Основа земледелия – выращивание чумизы (сорт проса), разводили
собак и свиней.
Культура Яншао (IV-III тыс. до н.э.). – Открыта
Ю.Г. Андерсоном в 1921 г. Крупнейшая неолитическая
культура долины среднего течения Хуанхэ и ее притока
р. Вэй. Внутри нее формировались условия для возникновения китайской цивилизации. Поселения Яншао располагались на речных террасах: в центре – общественное здание, вокруг – квадратные и круглые полуземлянки со стенами, обмазанными глиной и коническими
крышами, очагами. Найдены погребения детей в больших сосудах у домов и взрослых – в могильниках у поселений.

Жилище. Культура Яньшао.
За пределами поселений найдены также гончарные мастерские с горнами. Керамика представлена чашами и
мисками с полихромным орнаментом (иногда с зоо- и
антропоморфными мотивами), остродонными кувшинами.
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Сосуды культуры Яншао.
Следует отметить, что современное состояние изучения
археологических памятников в Китае сделало понятие
«культура Яншао» устаревшим, так как оно охватывало
несколько историко-культурных зон, и было сильно
растянуто во времни. В настоящее время в китайской
научной литературе термин «Яншао» используется все
реже, так как на ее основе выделены новые самостоятельные культуры.
Культура Луншань – неолитическая культура в Северном Китае (1-я половина II-го тысячелетия до н. э.)
Для этой культуры характерны тонкостенная серая и
черная керамика, иногда лощеная, частично изготовленная на гончарном круге; тонкие шлифованные каменные
орудия; изделия из кости и раковин; применение гадательных костей. В культуре Луншань в Китае впервые
появились новые типы керамики (трипод «ли» с полыми
ножками в виде вымени), новые виды злаков (пшеница,
ячмень) и домашних животных (бык, коза, овца). Общественный строй носителей этой культуры – общиннородовой. Примерно в XVI веке до н. э. культура луньшань сменилась культурой бронзы Шан-Инь.
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Энеолит
3-2 тыс.
до н.э.

Трипод «ли» с полыми ножками в виде вымени.
Культура Луншань
Согласно новым археологическим данным, в энеолите,
предположительно в 2500 – 1900 гг. до н. э., в бассейне
нижнего течения Янцзы (район о. Тайху) в рамках позднего периода культуры Лянчжу возникла древнейшая
в Восточной Азии цивилизация. Ее назвали государство Мо (сокращение от археологического памятника
Моцзяошань). Так называемое «государство Мо» относится к ранним государственным образованиям. Раскопки выявили столичный центр с дворцами, храмами,
погребениями знати, в которых обнаружен целый комплекс разнообразных регалий власти: нефритовых изделий типа «лянчжу» (дисков, ритуальных топоров, наверший жезлов и др.) с нанесенным на них стандартизированным изображением личин божества. Здесь существовала
ранняя неиероглифическая письменность.
Возможно, что импульсы государственности именно отсюда распространялись в соседние районы. Следы производства металла (меди), найденные на востоке и на
западе, указывают на то, что эти районы были колыбелью китайской металлургии.
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Личина божества. Рельеф на нефритовом жезле.
Прорисовка. Царство Мо.
Начало II тысячелетия до н. э.
Таким образом, можно сделать вывод, древнекитайская цивилизация, которая начала формироваться примерно с середины III тысячелетия до н. э., сложилась не только на основе культурных достижений жителей центральной части бассейна реки Хуанхэ (как считалось ранее), но и на основе развития разных районов современной КНР, прежде всего, бассейнов нижнего и среднего течения
Янцзы.
Новейшие открытия свидетельствуют, что переход от
Бронзовый век шлифованного камня к бронзе совершался постепенно,
и между двумя эпохами не было резкого разрыва.
2-1 тыс.
Культуру раннего бронзового века представляет ардо н.э.
хеологический памятник Эрлитоу (ок. 2400 – 1500 гг.
до н. э.). В 1959 г. археологом Сю Сюшеном были начаты раскопки на многослойном поселении Эрлитоу близ
г. Яньши. В поселении выделено 4 слоя. Два нижних
слоя поселения, датируемых временем около XVII в. до
н. э., хотя и относятся к неолитической культуре, но
имеют ряд новых черт (керамические сосуды необычной для неолита квадратной формы; штампованный орнамент; знаки на керамике в виде клейма-тамги достаточно сложной конфигурации).
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Область распространения культуры Эрлитоу
Эрлитоу позднего времени – это крупное протогородское поселение площадью около 3 кв. км, в котором обнаружены два дворцовых комплекса, жилые сооружения, погребения, ремесленные мастерские и гончарные
печи. Это был район изготовления бронзы (содержание
меди до 92 % и олова 7 %). Изделия (культовые сосуды,
наконечники стрел, ножи, колокольчики) свидетельствуют о высоком техническом и художественном уровне
ремесленников.
В районе г. Чжэнчжоу (провинция Хэнань) обнаружен
более поздний и развитой памятник Эрлиган площадью в 25 кв. км, датируемый примерно1620 г. до н. э. .
В центре располагался город, который был обнесен утрамбованной стеной, окружающей пространство более
320 га (это превышало территорию Древнего Рима времен Сервия Туллия (VI в. до н. э.). В городе были раскопаны дворец, жилые дома, колодцы, а за его стенами –
жилища простых людей, мастерские (бронзолитейные,
гончарные, косторезные и т. д.), кладбища с могилами
средних и небольших размеров. Жители умели изготав46

ливать примитивный фарфор и белую керамику из каолина, обжигавшиеся при высоких температурах (1000 –
1200 °C), а также лаковые изделия, известные на юге и в
соседнем Эрлитоу, но являвшиеся редкостью.
Во II тысячелетии до н. э. в бассейне Хуанхэ сформировалась собственно древнекитайская цивилизация. В ее
основе лежали культурные достижения этноса хуася.
Признаками этой цивилизации являются: начало процесса образования государства, масштабное строительство, металлургия бронзы, иероглифическая письменность, а также культ предков и практика гадания.
Независимые центры раннебронзовой индустрии этого
же времени обнаружены также в бассейнах Янцзы и
Сицзяна, в Сычуани.
Поселение близ деревни Тайси: здесь была найдена
бронзовая секира с железным лезвием, которая позволяет говорить о существовании здесь одного из древнейших в Восточной Азии центров металлургии железа.
Городище Паньлунчэн. Находки на этом городище
свидетельствуют, что примерно на рубеже XIII-XII вв.
до н.э. укрепленые поселения городского типа появились и в долине р. Янцзы. Здесь находился один из центров этнополитической консолидации племен, создавших позднее южнокитайское царство Чу, упоминаемое в
надписи на бронзовом сосуде Лингуй, отлитом в начале
X в. до н.э.
Дальнейшая история бронзового века связана с эпохой
Шан-Инь.
2.3. Мифологическая история Китая. Легендарная династия
Ся. Легендарная традиция в Китае рассказывает о периоде истории,
который не нашел своего подтвержения в исторических документах.
Речь идет о трех властителях и пяти императорах, которые, согласно
преданию, жили в III тысячелетии до н.э.
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Число легендарных императоров соответствует теории о пяти
первоэлементах или пяти стихиях: дерево, огонь, земля, металл, вода,
которые находятся в постоянной борьбе, уничтожаются и вновь порождают друг друга.
Каждому императорскому дому покровительствовала определенная стихия. В период господства своей стихии правящий дом
процветает, когда стихия побеждается другой стихией, он приходит в
упадок.
Каждому императору соотвествовал и свой цвет. Например, в
начале правления Хуан-ди Небо породило огромного червя и кузнечика, как символов стихии Земли. Поэтому Хуан-ди отдавал предпочтение желтому цвету. Кроме того, Хаун-ди почитается как первопредок китайского народа и основоположник цивилизации в бассейне реки Хаунхэ (Желтая Река). Император Ку известен как Белый император, его правлению соответствует металл. В эпоху Мин в Пекине был
основан Храм древних императоров. Здесь объектом поклонения являются таблички с именами всех императоров Китая, включая трех
властитетелей. Три влатителя соотносятся с самыми влиятельными
вождями первобытных племен, живших на территории Китая.
Подробнее о каждом из легендарных правителей Китая изложено в таблице 4.
ТРИ ВЛАСТИТЕЛЯ И ПЯТЬ ИМПЕРАТОРОВ
Таблица 4
Даты прав- Что о нем известно?
ления
3 властителя
2852 до н. Прожил 175 лет и правил Китаем 116
Фуси
э. – 2737 до лет. Был сыном Богини и дракона, поэтому его описывают, как человекон. э.
дракона. Был сведущ в толковании
движения солнца, луны и созвездий, а
также в изменении погоды и смены
времен года. Создал «И-Цзин» («Книгу
перемен»). Сформировал систему правления и моральные критерии общества.
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Шэньнун

2737 до н.
э. – 2699 до
н. э.

Хуан Ди

2699 до н.
э. – 2588 до
н. э.

Научил людей готовить пищу на огне,
ловить рыбу и орошать поля. Изобрел
музыкальные и измерительные инструменты.
С его именем связывается начало земледелия и торговли и считают первым
«фармакологом», покровителем медицины. Он создал сельскохозяйственный
календарь и множество сельскохозяйственных орудий, открыл чай и все лекарственные средства и написал фармакологический трактат
о лекарственных
травах;
Является олицетворение магических сил
Земли, связан с тотемами медведя,
большой черепахи, драконоподобной
ящерицы. Почитался как драконоподобное божество грома в эпоху Хань. По
преданию, Хуан-ди был зачат от луча
молнии, родившись, сразу начал говорить. Хуан-ди был высокого роста (более девяти чи – около 3 м), имел лик
дракона, солнечный рог, четыре глаза
или четыре лица. В VI в. до н.э. Хуан-ди
считали одним из пяти богов-правителей
сторон света, божеством центра, фактическим верховным небесным божеством
(Шан-ди). Земная столица Хуан-ди находилась в священных горах Куньлунь.
Хуан-ди считался в древнекитайской
мифологии культурным героем, который
изобрел колесницу, топор, лука и стрелы, лодки, одежду и обувь для людей.
С его помощью люди научились строить
колодцы и отливать колокола, прокла49

дывать дороги, добывать металлы, готовить землю под посевы, создавать различные хозяйственные инструменты
(колесо, телегу и др.) Хуан-ди поклоняются как «отцу человеческой культуры»,
так как считается, что он изобрел письменность, музыку, изобрел арифметику
и медицину. Хуанди сражался за лидерство с правителем юга Ян-ди, Красным
императором, который потерпел поражение. Чи-ю, сын Ян-ди, поднял мятеж
против Хуан-ди. Несмотря на то, что армия Хуан-ди превосходила по численности, мятежники в начале битвы побеждали. Тогда один из мудрецов Хуан-ди
изобрел компас и показал воинам правильный путь в сражении. В итоге войско Хуан-ди одержало победу.
5 императоров
2587 до н. Сын (внук или правнук – по разным верШао-хао
э. – 2491 до сиям) Желтого императора. О его рожн. э.
дении существуют две версии: 1) его
мать Нюй-цзе зачала его после того, как
увидела во сне огромную звезду, опустившуюся на землю; 2) его матерью была небесная ткачиха Хуан-э, которая
ткала по ночам, а днем плавала на плоту
по водным просторам. Во время этих
странствий она постречала сына Бай-ди
(Белого государя) от которого и родила
сына. Шао-хао был предводителем восточных племен. По одним источникам
он основал царство в бездне за Восточным морем, по другим источникам –
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Чжуансюй

правил на Крайнем западе, где ему были
подвластны земли в 12 тысяч ли. По
третьей версии Шаохао жил на горе
Чанлю и управлял заходом солнца. Государство при нем процветало, и он правил около 80 лет.
2490 до н. Внук или правнук Хуан Ди (Желтого
э. – 2413 до императора), племянник Шаохао. Сун. э.
ществует легенда о его чудесном рождении от луча звезды, пронзившего луну, словно радуга, со щитом и копьем.
Считается, что до 10 лет он воспитывался у Шаохао, а в 20 лет стал императором и мудро правил 78 лет до своей
смерти. Чжуансюй правил, используя
магическую силу воды, и названия
должностей своих чиновников давал по
названиям рек. Другая легенда рассказывает, что он поручил Фэй-луну («летящему дракону»), подражая свисту ветров семи направлений, создать новые
мелодии и музыку для жертвоприношений верховному владыке Шан-ди. Чжуаньсюй изобрел календарь, основанный
на движении небесных тел. В древних
памятниках упоминаются 3 его сына.
Своему внуку духу Чжуну он завещал
править югом, небом и духами, а север
отдал во власть другого внука – духа Ли,
поручив ему править землей и людьми.
Считается, что Чжун и Ли прервали сообщение между небом и землей по приказу Чжуансюя, чтобы люди не могли
больше подниматься на небеса.
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Дику

Яо

2412
до Был правнуком Хуан Ди. Его представн.э. – 2343 до ляли с птичьей головой и телом обезьяны. Весной и летом он разъезжал на
н. э.
драконе, весной и осенью – на коне.
Часто его называют «Белым императором». В «Исторических записках» Сыма
Цяня он описан как справедливый правитель, астроном, обучивший подданных бережному
использованию богатств земли. В средние века было широко распространено предание о двух
его сыновьях Ян-бо и Ши-чжэ, которые
постоянно спорилили, и ни один из них
не хотел ни в чем уступать другому. В
конце концов отец отправил одного
управлять звездой Шан, другого – звездой Шэнь. Звезды эти никогда одновременно не светили на небе.
2333 до н. Отцом Яо считается Ди Ку, а матерью
э. – 2234 до Цинду – дочь повелителя огня Хо-ди,
которая родилась во время грозы из
н. э.
камня. Мать Яо гуляла у истоков реки и
вдруг увидела вышедшего из реки красного дракона, на спине которого была
картина с изображением человека в
красной одежде с блестящим лицом,
восьмицветными бровями и длинными
усами. Внезапно налетел «темный»
вихрь, и Цинду соединилась с драконом.
От этой связи и родился Яо, напоминавший обликом человека, изображенного на картине. Восьмицветные брови
Яо считаются знак мудрости. Яо был
поразительно скромен: жил в большой,
но простой хижине, зимой носил оленью шкуру, летом – пеньковую одежду,
питался он из глиняной посуды, заботясь
о всех страждущих в Поднебесной.
В царствование Яо трава во дворе пре52

Шунь

вратилась в злаки и там поселились фениксы; на ступеньках дома выросло дерево миньцзя («календарное дерево», на
котором каждый день с начала месяца
вырастало, а с середины месяца опадало
по одному стручку); на кухне выросло
дерево шапу, охлаждавшее помещение.
2233 до н. Шуня изображали в виде горбатого чеэ. – 2184 до ловека с черным цветом кожи, большим
лбом и особой драконовой метой посрен. э.
ди лба. Мать зачала Шуня, увидев на
небе большую радугу. По другой версии
мифа, отцу Шуня приснился волшебный сон: феникс с зернышком риса в
клюве. Отец проглотил это зернышко, и
в положенный срок у его жены родился
сын. Вскоре после рождения Шуня, его
мать умерла, а отец женился на женщине с ребенком. Мачеха возненавидела
пасынка, поэтому Шуню пришлось уйти
из дома. Он отправился в Хэбин, где занялся гончарным ремеслом и земледелием. Слух о добродетельном юноше дошел до императора Яо. Тот приблизил
Шуня к себе и отдал ему в жены двух
своих дочерей. Зависти родных Шуня
не было предела. Сводный брат Сян задумал погубить Шуня, чтобы завладеть
его красавицами-женами и всем имуществом. Отец велел Шуню починить
крышу амбара, а сам поджег строение.
Но Шунь из двух соломенных шляп смастерил крылья и спустился вниз. Несмотря на покушение на его жизнь,
Шунь продолжал оказывать отцу, мачехе и сводному брату свое почтение.
В последующие века Шунь воспринимался как образец сыновьей почтительности.
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У китайских историков большой интерес вызывает история легендарной династии Ся, которая соотносится по археологической периодизации с эпохой неолита. В это время произошло изменение
природных условий на планете. Исследователи определяют это явление как «событие 4200 лет назад». Именно в это время появились
ледники в Андах и в горах на западе Канады, чудовищные засухи поразили Древнее царство в Египте и Аккадское государство в Месопотамии, погибли цивилизации долины Инда. В Китае в этот период
приходится исчезновение ряда неолитических культур, а в материальной культуре их преемников отмечается серьезная цивилизационная деградация. В это время произошло резкое снижение численности
неолитического населения. Ученые полагают, что в таком социальном и климатическом контексте и происходило становление династии
Ся. Подробное описание правителей династии Ся и их деятельности
изложено в таблице 5.
Необходимо отметить, что мифологическая история Китая характеризуется смешением разновременных комплексов, относящихся
не только к легендарной династии Ся, но и к династии Шан-Инь.
МИФОЛОГИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ ДИНАСТИИ СЯ
Таблица 5
Династия
20170 – 1600 гг. 17 царей
Ся
Источники «Бамбуковые анналы» и «Исторические записки»
о династии Сыма Цяня
Основатель В древнекитайской мифологии он представлен как
династии – культурный герой, усмиритель потопа.
Согласно мифу, Юй родился из тела своего отца ГуВеликий
ня, принявшего перед смертью облик трехлапой чеЮй
репахи (по другой версии – желтого дракона). Выйдя
из чрева умершего отца, Юй имел облик двурогого
дракона цю. В других памятниках начала нашей эры
сообщается, что мать родила Юя от проглоченной
ею чудесной жемчужины. Так как отец Юя потерпел
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неудачу, борясь с потопом, и был казнен за это. Верховный владыка приказал Юю завершить дело отца,
дав ему сижан – «саморастущую землю». Звери,
драконы и духи помогалии Юю в его трудном деле.
Когда Юй стал проводить каналы и исправлять русла рек, ему помогал дракон Ин-лун (по другим вариантам – желтый дракон), который полз впереди и волочил свой хвост, чертя направление для будущих
потоков воды. За Юем ползла черепаха и тащила на
спине зеленую глину. Когда Юй дошел до реки Хуанхэ, из нее вышел дух реки Хэ-бо, чтобы помочь
Юю. Когда он буравил проход сквозь гору Лунмынь
(«ворота дракона»), то существо со светящейся жемчужиной во рту (по одной версии, кабан, по другой –
черная змея) освещало ему путь. В пещере Юй
встретил также божество со змеиным туловищем,
которое вручило ему нефритовую пластинку длиной
1 чи и 2 цуня для измерения неба и земли.
Юю приписывают и разделение одной из гор, мешающей течению Хуанхэ, на три части (современная
гора Саньмэнься). Усмиряя потоп, Юй трижды доходил до горы Тунбо (на юго-западе современной
провинции Хэнань), но не мог справиться с бушевавшей там стихией. Он призвал в помощь богов
Поднебесной, считая, что во всем виноваты чудовища и злые духи. Только так он справился со стихией.
Борясь с потопом, Юй обошел весь Китай и другие
земли.
По преданию Юй разделил Китай на девять областей,
проложил девять основных дорог, оградил насыпями
девять озер и измерил девять горных вершин. Юй велел своему помощнику Шухаю измерить землю от
восточного предела до западного. Он приказал выдать народу рис и сеять его в низинах, установил перечень и размер податей с разных местностей страны.
55

Великий Юй, победитель потопа

Бо И

Ци

Собрав всю бронзу, которую поднесли Юю правители уделов, он отлил девять громадных треножников,
каждый из которых могли сдвинуть с места лишь девяносто тысяч человек. На треножниках были изображения многочисленных злых духов для того, чтобы люди при встрече с ними сразу же узнавали их и
могли избежать напасти.
Государь Шунь, восхищаясь мудростью и трудолюбием Юя, передал ему престол, и Юй стал основателем легендарной династии Ся. Его атрибутами считались уровень и веревка, циркуль и угольник. Правил
Юй 45 лет, умер на охоте возле города Шаосина.
При Юе был Министром животноводства. Сначала
был назначен приемником Юя, но власть захватил
его сын Юя Ци.
Племя Юху было против воцарения Ци. Ци пришлось совершить военный поход и разбить Юху в
битве при Гане. Ци правил 10 или 29 лет.
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Тайкан и Тайкан правил 19 лет. Он любил охоту и вел беспутный образ жизни. Тогда Хоу-и, вождь одного из
Чжункан
племен, воспользовавшись недовольством народа,
прогнал его, и возвел на царство Чжункана, младшего брата Тайкана, нарушив при этом порядок престолонаследия. И сам Хоу-и, и Чжункан, были убиты
в борьбе за власть узурпатором Хань Чжо. Сын
Чжункана, Сян, бежал, но был настигнут и убит сыном Хань Чжо. Беременная жена Сяна смогла
скрыться в доме своей матери и родить сына Шаокана.
Хань Чжо многократно повышал налоги, недовольХань Чжо
ные были жестоко казнены.
Когда Шаокану исполнилось 16 лет, до Хань Чжо
Шаокан
дошли слухи о том, что последний из рода Ся жив.
Шаокану пришлось покинуть дом, он отправился к
правителю северного племени. Вождь северного
племени, имевший связи с Ся и недовольный тиранией Хань Чжо, добродушно принял Шаокана, дал
ему свою дочь в жены и участок безлюдных земель.
Шаокан учился управлять государством и основывал
поселения. Узнав, что на севере правит уцелевший
добродетельный наследник Ся, к Шаокану начали
стекаться недовольные правлением Хань Чжо люди. Бывший министр Ся перебежал вместе с запасами денег и оружия. Во владении Шаокана увеличивались население и ресурсы. Хань Чжо, недовольный появлением соперника, отправил против Шаокана большую армию, поставив во главе ее своих
сыновей. Но Шаокан решительно выиграл бой и
убил сыновей Хань Чжо, а затем двинул войско к
бывшей столице Ся. Шаокана встречали как освободителя, открыв ворота цитадели, а Хань Чжо, почувствовав поражение, покончил жизнь самоубий57

ством. Во время Шаокана поклонение предкам стало
официальной религией Китая. Также он раздавал
земли вассальным племенам в наследственное владение, в числе его вассалов были племена Шан и
Чжоу. На 18-м году правления Шаокан перенес столицу в город Юань, а всего он правил 21 год.
Последним царем династии Ся был Цзе, сын Фа. Цзе
Цзе
был тираном и угнетателем. Он жил в роскоши, развлечении, пьянстве и любовных утехах. Цзе потакал
своей избалованной наложнице Мо Си. Каждый, кто
критиковал Цзе, был казнен. В то же время дела
управления были запущены, страна лишалась мудрых и способных людей, Китай начал страдать от
стихийных бедствий.
Конец ди- В это время начало усиливаться одно из вассальных
настии Ся племен Ся – Шан. Его царь – Чэн Тан, покорил восставшие против Ся племена – Вэй, Гу и Куньу. Более
40 племен поддержало Чэн Тана в борьбе против
Цзе. Шаньцы разгромили Ся в битве при Миньтяо.
Цзе был взят в плен, но отпущен. Позже он умер.
2.4. Проблема взаимоотношений Ся и Шан-Инь. В 1980 г.
китайский историк Чжан Гуанчжи выступил с гипотезой о происхождении и взаимоотношениях Ся и Шан. Суть ее сводится к тому, что в
конце неолита в бассейне Хуанхэ шел процесс вызревания культуры
бронзового века, протекавший параллельно в двух соседних ареалах –
хэнаньском и шаньдунском. В первом складывались основы будущего
эрлитоуского комплекса, во втором, несколько более позднем, создавались основы раннешанского комплекса, следов которого археологи
пока не обнаружили. Оба комплекса существовали параллельно. Первый из них следует считать тем самым Ся, о котором так много известно из письменных памятников; второй, со временем трансформировавшийся в среднешанский эрлиганский комплекс, – это Шан.
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В настоящее время продолжаются изыскания в Китае, которые позволят по-новому взглянуть на проблему взаимоотношений Ся и Шан.
План семинарского занятия
1. Палеоантропологические и археологические памятники каменного века на территории Китая. Неолитическая революция и ее
особенности в Китае.
2. Бронзовый век в Китае. «Городская революция».
3. Мифологическа история Китая. Легендарная династия Ся.
Темы докладов
1.
2.
3.
4.
5.

Процессы антропосоциогенеза на территории Китая.
Палеолитит, энеолит и неолитические культуры в Китае.
Бронзовый век в Китае.
Легендарная династия Ся.
Археологическая периодизация истории Китая.
Вопросы для самопроверки

1. Что изучает история Китая?
2. Какие испокпаемые люди были найдены в Китае? Охарактеризуйте эти находки.
3. Кого из археологов, сдалавших палеоантропологические находки в
Китае вы знаете?
4. Какие научные гипотезы о процессе антропосоциогенеза в Китае
существуют?
5. Раскройте основные этапы археологической периодизации.
6. Дайте периодизацию древней истории Китая.
7. Каковы особенности основных этапов палеолита на территории
Китая?
8. Какими археологическими культурами представлен неолит в Китае? Расскажите о них.
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9. Какие изменения произошли в жизни далеких предков китайцев в
эпоху неолита?
10. К какой археологической эпохе относится культура Лянчжу? В
чем существенное отличие этой культуры от других культур?
11. Какой важный сдвиг в социальной жизни общества фиксируетс в
культуре Лянчжу ?
12. На какой стадии развития общества в Китае появилась металлургия?
13. Какой вывод можно сделать о территории зарождения цивилизации в Китае?
14. Укажите раннеземледельческие очаги, которые существовали в
Китае в эпоху неолита?
15. Где и каким образом сформировалась новая зона формирования
древнекитайская цивилизация?
16. Что такое неолитическая революция и каковы ее особенности в
отдельных районах Китая?
17. Каковые особенности эпохи неолита в Китае?
18. Какие неолитические культуры вам известны?
19. В какую эпоху возникло протогосударственное образование, получившее название Мо? Каковы его особенности?
20. Какие районы Китая стали центрами древней Китайской металлургии?
21. Какая точка зрения существует по вопросу о премственнсти культуры каменного и бронзового века в Китае?
22. Какие этапы эпохи бронзы вам известны? Расскажите о памятниках раннего бронзового века в Китае.
23. Что вы знаете о династии Ся? Расскажите о самых выдающихся
правителях этой легендарной династии.
Задание
1. Продолжите работу над терминами и понятиями по данной
теме.
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ТЕМА 3
ГОСУДАРСТВО ШАН (ШАН-ИНЬ)
(ОК. 1600 – 1027 ГГ. ДО Н.Э.)
Цели занятия:
 Рассмотреть историю происхождения государства Шан в Китае;
 Охарактеризовать экономику и социальную структуру шанского
общества.
 Выявить особенности государственного устройства и государственного управления в эпоху Шан.
Освоив учебный материал, студент должен: проявлять компетентность в понимании исторических процессов, происходящих в Китае в
указанный исторический период, знать особенности социальноэкономического и политического развития китайского общества в
эпоху Шан.
Основные термины и понятия: анъянский этап бронзового века, гадательные кости, богарное земледелие, соха типа лэй, домашенее и
престижное ремесло, городская цивилизация, сельская община (И),
большая патриархальная семья, строительный метод хан-ту, ван, лессовые почвы.
Образование государства Шан-Инь. Хотя племена шанцев вели оседлый, земледельческий образ жизни, особенностью их
быта в догосударственный период являлись миграции. По различным
причинам (войны, наводнения и т. п.) они неоднократно перемещались в пределах трех современных провинций – Хэнань, Хэбэй и
Шаньдун. В конце XIV в. до н. э., при правителе Паньгэне, шанцы
окончательно осели в долине реки Хуань (район современного г. Аньяна, провции Хэнань), где около 1300 г. до н. э. основали столичный и
культовый центр «Да и Шан» – Великий город Шан. Позднее племена
шан стали назваться Инь или Шан-Инь.
3.2. Источники, связанные с эпохой Шан-Инь. Об истории
государства Шан известно по археологическим, письменным и эпи3.1.
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графическим источникам. Оригинальным источником по истории Китая в период Шан-Инь являются гадательные кости. В 1928 г. на городище близ деревни Сяотунь, которое в древности было столицей
шанцев, были обнаружены 24 918 щитков черепах и лопаток крупных
домашних животных с надписями. Эти лопатки и панцири использовались в гадательной практике. Надписи на них и стали одним из основных источников по истории Китая в эпоху Шан.
Археологические источники об эпохе Шан-Инь. С эпохой ШанИнь исследователи связывают аньянский этап бронзового века.
В юго-восточной части городища Сяотунь были раскопаны основания 56 храмовых и дворцовых строений, построенных из утрамбованной земли методом хан-ту. Найдены многочисленные остатки ремесленных мастерских.
Вокруг Сяотуня открыты несколько могильников шанского
времени.

Внутренний вид
гробницы шанского вана.
Угуаньцунь.
Аньян. Эпоха Шан-Инь.
Конец II тыс. до н.э.
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Особый интерес представляют раскопанные близ Сибэйгана
гробницы представителей правящего рода Шан. Огромное количество
оружия, ритуальной утвари, украшений найдено как в центральных
погребальных камерах, достигавших глубины 12-13 м, так и в окружавших их специальных рвах и ямах. В погребениях найдены остатки колесниц и останки лошадей и многочисленных слуг и воинов, сопровождавших шанского правителя в загробный мир. Общее количество убитых и погребенных здесь воинов достигало 1000 человек.
Вокруг 10 царских гробниц было обнаружено множество индивидуальных захоронений, содержавших богатые наборы погребального инвентаря. По мнению археологов, эти могилы принадлежали сановникам из ближайшего окружения шанских правителей, которые
входили в посмертную свиту повелителей. В ямах были погребены
останки принесенных в жертву рабов. В одних случаях – только головы, в других – обезглавленные тела.

Колесница с запряженными лошадьми. Гробница вана. Аньян.
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Колесницы этого времени были открыты близ деревень Дасыкунцунь и Сяоминьтунь. Аньянские колесницы аналогичны находкам
колесниц на берегу оз. Севан. Повозки того же типа, что и аньянские,
с тонкими и прочными колесами и большим числом спиц, открыты в
погребениях середины II тыс. до н.э. территории России (могильник
Синташта в районе г. Челябинска).
3.3. Хозяйство эпохи Шан-Инь. Очагом земледельческой цивилизации в эпоху Шан-Инь был бассейн р. Хуанхэ. Регулярные дожди
и речные разливы позволяли населению заниматься богарным земледелием. Разливы рек повышали урожайность лессовой почвы. Ирригационные сооружения в Китае появились значительно позже шанского времени. Среди культур преобладали различные сорта проса,
выращивались также пшеница, ячмень, бобы, горох, фасоль, конопля,
различные овощи и фрукты. Урожай нередко собирали дважды в год:
сначала убирали просо, потом пшеницу. Преобладал ручной труд с
использованием орудий из камня и дерева (деревянные сохи типа лэй,
каменные мотыги и серпы). Тягловый скот и металлические орудия в
земледелии еще не применялись. Сельскохозяйственные работы расписывались строго по месяцам в соответствии с календарем. Государственные чиновники строго наблюдали за тем, чтобы крестьяне в
срок выполняли необходимые работы.
Скотоводство. Среди домашних животных преобладали свинья
и собака, активно разводились овца и коза, были известны корова и
лошадь, выращивалась домашняя птица – куры, утки, гуси. Из надписей видно, что шанцы использовали прирученных слонов, привезенных с юга. Для нужд шелководства выращивался тутовник. Особенно ценились лошади. Возможно, что уход за стадами возлагался на
соседей-иноплеменников северных районов, так как в бассейне Хуанхэ не было в достаточном количестве хороших пастбищ.
Ремесло. Ремесло шанцев можно подразделить на две сферы –
домашнее и престижное. К домашнему ремеслу относились добывающие промыслы, обработка продуктов (выделка шкур, прядение,
ткачества, выкармливание шелковичных червей, изготовление керамических изделий, сооружение жилищ, разнообразные плотницкие и
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столярны работы, изготовление поделок из камня, кости, дерева, раковин и т.д. и т.п.). Ремесло этой сферы было ориентировано на повседневное и массовое потребление. Изделия престижной сферы были предназначены для потребления социальными верхами, прежде
всего родовой аристократией. Сюда относились: дворцовое строительство, оружейное дело, ювелирное искусство, изготовление колесниц т.п.

Скульптурная голова человека
(пров. Сычуань). Бронза, литье.
Эпоха Шан-Инь

Большим спросом пользовалась продукция кузнецовметаллургов. Металлические изделия постепенно вытесняли каменные и костяные. Из бронзы выделывали топоры, ножи, долота, шила и
пилы, мечи, алебарды и сосуды, как простые, предназначавшиеся для
повседневного употребления, так и ритуальные, роскошно украшенные орнаментальными иероглифическими надписями.
Гончарное дело. Для изготовления глиняных сосудов применялась глина различных сортов, в том числе высококачественная
белая каолиновая глина. Сосуды чаще лепились от руки, способом
лепки глиняными лентами, которые клались по спирали. Но в эпоху Шан-Инь уже появился гончарный круг. Сосуды подвергались
обжигу и иногда покрывались глазурью. Поверхность сосудов украшалась веревочным и шнуровым орнаментом. Роскошные каолиновые сосуды, украшенные тонким орнаментом, служили для риту65

альных целей. Разнообразие форм глиняных сосудов и их размеров
(до 1 м высоты) позволяет говорить о высоком уровне развития керамической техники.

Сосуд с орнаментом лэйвэнь и
масками таоте.
Белая керамика. Аньян. Хэнань.
Эпоха Шан-Инь.
Конец II тыс. до н.э.

Города и торговля. Важнейшим элементом шанской цивилизации были города, представляющие собой религиозно-политические,
административные и торгово-ремесленные центры.
Городское пространство осмысливалось древними китайцами в
контексте космологии. Город воспринимался через представления о
центре и середине. В «Люйши чуньцю» сказано: «Древние ваны определяли центр Поднебесной, всего, что под Небом, и воздвигали
дворец, определяли центр дворца и воздвигали храм». Таким образом, город и храм оказывались в центре Поднебесной или мира, и небо как бы вращалось вокруг него. Город являлся своеобразной срединной точкой неба и земли. Все города были снабжены укреплениями. Структура города отражала архаические представления китайцев о строении космоса. Стены города мыслились как рамки социальной жизни, а храм как символ контролируемого космоса. Древние
китайцы считали, что их земли имеют форму квадрата, поэтому и города имели форму прямоугольника, с примерно равными сторонами.
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Главные городские сооружения размещались по оси север-юг. Устройство города отражало стремление китайцев магическими средствами поддерживать природный и социальный порядок. Город и его
части соотносились с определенными природными стихиями, качествами, цветовыми и даже вкусовыми классификаторами. Например,
северные ворота символизировали зиму, восточны ворота – весну, город ассоциировался с землей, серединой, урожаем, желтым цветом и
вкусовым классификатором – сладкий.
Торговля, как и в других древневосточных государствах в этот
период, еще носила меновый характер. Древним видом меновых денег
в Китае была драгоценная раковина каури. Обнаруженные во время
раскопок в Аньяне кости кита, особые виды раковин lamprotula и
медная руда указывают на установление торговых связей с соседними
странами. Бронзовое иньское оружие было найдено на севере, в Ичжоу (провинция Хэбэй), куда оно было завезено в результате торгового обмена. Китайский ученый Го Можо предполагал, что слово
«шанжэнь» (торговец) обозначало купца из страны Шан и восходило
к Иньской эпохе.
В целом хозяйство шанцев носило натуральный характер.
3.4. Социальная организация и государственное устройство в эпоху Шан-Инь. Большоя часть иньского населения была объединена в сельские общины (и). Мэн-цзы сообщал, что в эпоху ШанИнь существовали земельные наделы и круговая порука свободных
общинников. Как позволяют судить иньские гадательные надписи,
каждый род имел особое родовое имя и собственное кладбище. Несмотря на некоторые пережитки матриархата, в эпоху Шан уже полностью господствовал отцовский род. Большое значение в период
Шан-Инь имела большая патриархальная семья. Обычай кровной
мести сохранялся в Китае вплоть до конфуцианской эпохи. Существовало значительное социальное неравенство, о нем явно свидетельствуют иньские погребения.
Иньское государство имело территориальное деление по родоплеменному принципу и представляло собой союз племен. Одно из этих
племен возвысилось и подчинило другие племена своему влиянию.
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Центром государства была столичная зона. В центре зоны жили ван и
его приближенные, воины и чиновники, ремесленники и слуги. Здесь
располагались дворцы и мастерские, амбары и склады, казармы и государственные «большие поля». В работе на больших полях иногда
принимали личное участие ван и его приближенные, а их урожай
предназначался для ритуально-культовых нужд и для пополнения казенных амбаров. Обрабатывали «большие» поля крестьяне окрестных
поселений. Зона больших полей и мелких крестьянских хозяйств вокруг столицы вана обрамлялась зоной охотничьих угодий. Далее находилась обширная территория региональных владений. Она управлялась уполномоченными шанского вана, его родственниками и приближенными. Это была зона вассалов вана, территория которой была
нестабильной из-за междоусобиц местных правителей и их стремления к захвату чужих земель.
Численность шанского населения в начале эпохи Шан- Инь равнялась примерно 150 – 200 тыс. человек. Земли, населенные шанцами
(нэй-фу), располагались в северной и центральной части современной
провинции Хэнань. За ними была ттерритория, населенная чуждыми
Шан племенами (внешний пояс вай-фу). Войны с племенами внешнего пояса практически не прекращались, но соседние племена не только воевали с шанцами, но и перенимали у них немало ценных цивилизационных нововведений и выступали союзниками шанцев.
Во главе государства стоял могущественный правитель – ван,
который обладал всей полнотой единоличной власти. Говоря о себе,
иньские ваны употребляли торжественную формулу: «Я – единственный среди людей». Ваны имели право отдавать приказы любому человеку, находившемуся на его землях. Часто ваны лично возглавляли
карательные походы против враждебных племен. Если же племя признавало власть вана, он жаловал его вождю титул, указывавший на то,
что данное племя становилось членом иньской коалиции. Отныне оно
могло рассчитывать на покровительство и защиту со стороны вана.
Вождь племени, получивший от вана титул, обязан был регулярно являться в Великий Город Шан, присылать туда дань, а в случае необходимости предоставлять в распоряжение правителя свои ополчения.
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Схема 1

При ване сформировался государственный аппарат. Существовал совет старейшин. Он состоял из родоначальников и племенных
вождей. Совет старейшин, возможно, несколько ограничивал власть
царя. Древняя родовая аристократия имела в период Шан-Инь большое политическое значение. Постепенно оформлялось чиновничество: первый министр царя, начальник «великих поручений и царских
приказов», великий церемониймейстер двора со своим штатом помощников, великий писец, которому были подчинены все остальные
писцы, записывавшие на бамбуковых листах царские приказы, начальник царского архива и хранитель царской сокровищницы. Ван,
его двор и дружина существовали за счет отработок шанцев на их полях и дани зависимых племен.
В Эпоху Шан-Инь в Китае возник зародыш постоянной армии –
колесничная дружина, сопровождавшаяся пешим племенным ополчением.
3.5. Правители эпохи Шан-Инь. Согласно легендарной традиции род правителей Шан происходил от Сюань Сяо, сына импера69

тора Хуан-ди. Династия Шан появилась во время правления последнего государя из династии Ся – Ся Цзе, чье правление было недобродетельным. Он жестоко обращался с народом, вел разгульный образ
жизни, не уделял должного внимания государственным делам. В это
время племенем Шан в течении 17-ти лет правил Чэн Тан. Видя тяжелую ситуацию, сложившуюся в правление Ся Цзе, он решил свергнуть династию Ся. Сначала Чэн Тан захватил племя Вэнь, через несколько лет племя Куньу и племена Мисю, Вэй и Гу. Недовольные
тиранией Цзе вожди 40 племен перешли на сторону Чэн Тана. Решающая битва между Чэн Таном и Ся Цзе произошла около Минтяо,
итогом ее стал разгром армии Ся. На поиски бежавшего Ся Цзе. Цзе
был пойман и сослан в Наньчао, где умер от болезни.
Правление Чэн Тана считается в китайской традиции образцовым. Он снизил налоги и повинности. Примерно с 1300 г. до н. э.
столицей Китая стал Аньян. Чэн Тан построил дворец Ся Ше, названный в честь предыдущей династии. По преданию, на девятом году
правления Тан переместил в свой дворец девять жертвенных треножников, отлитых Юем.
Наибольшего могущества Иньское государство достигло при
ване У Дине, правившем во второй половине XIII в. до н. э. При нем в
Великом Городе Шан были построены новые дворцы и храмы. У Дин
значительно расширил территорию Инь. В памяти потомков он остался могущественным завоевателем.
Легендами овеяно имя выдающейся женщины эпохи Шан – Фу
Хао. О ее личности известно из достоверных письменных источников
Шанского времени. Она была одной из жен вана У Дина. По надписям на гадательных костях известно, что она возглавляла военные
кампании и управляла боевыми колесницами. Под подкомандованием
Фу Хао находилась армия из 13 тысяч солдат. Во главе этого войска
Фу Хао участвовала практически во всех военных походах, которые
вел У Дин. Армия Фу Хао сражалась с племенем Цзян, она руководила военными действиями против племен Ту, Ба и И. В подчинении
у Фу Хао были известные военачальники Чжи и Хоу Гао. У Дин настолько верил в военный талант своей жены, что дал ей в управление
70

вотчину в приграничном районе своего государства. Дворец Фу Хао
должен был постоянно напоминать соседям о военной мощи иньцев.

Памятник Фу-хао в Иньсюй
После смерти У Дина дом Шан-Инь пришел в упадок. Последний его правитель представлен в письменных источниках как безнравственный тиран, который «распутствовал и безобразничал, не
зная удержу». Эти сообщения, скорее всего, представляли собой попытку обосновать и исторически обосновать события, вошедшие в
историографию как «чжоуское завоевание».
3.6. Духовная жизнь шан-иньцев. Иньцы одушевляли весь окружающий мир. Они поклонялись земле и рекам, сторонам света и
ветру, женщинам-драконам, таинственным Матери Запада и Матери
Востока. В гадательных надписях говорится о существовании
«сверхъестественных» природных сил (дождь, ветер, гора, река). Самым главным божеством считалось Небо. Причем люди поклонялись
и приносили жертвы не столько обожествленным духам природных
71

сил, сколько самим этим грозным силам, так как их следовало задобрить, чтобы избежать неприятностей.
Иньский ван исполнял функции верховного жреца, поэтому сам
правитель проводил гадания на костях. Важное место в верованиях
шан-иньцев имел культ предков. Иньцы верили в то, что духи предков обладают огромной властью над живущими на земле людьми.
Предков всячески старались задобрить, принося им в жертву пиво и
раковины, а иногда и кровавые жертвы, в том числе человеческие.
Отношения с предками у шанцев строились по приницпу: мы – вам
уважение, вы нам – заботу и поддержку. Очень важную роль играл
ритуальный церемониал.
Как сообщается в «Истории Китая» под редакцией А.В. Меликсетова, еще одной особенностью мировоззрения шанцев была
своеобразная «историческая амнезия». Прадоксально, но в шанских
надписях отсутствуют сведения об историческом прошлом шанцев,
упоминаются только имена их предков без описания их деяний. Такого рода историческая забывчивость может быть связана с загадкой
происхождения шанцев аньянской фазы. Существует гипотеза, что
шанцы были потомками мигрантов, прибывших в бассейн Хуанхэ на
боевых колесницах, и принесли с собой опыт развитой урбанистической цивилизации. Но потом шанские правители-ваны быстро ассимилировались в среде аборигенов, и поэтому не желали вспоминать о
прошлом.
План семинарского занятия
1.
2.
3.
4.
5.

Происхождение государства Шан-Инь.
Хозяйство эпохи Шан.
Социальная структура шанского общества.
Особенности государственного управления в эпоху Шан.
Чжоусцы и крушение Шан.
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Темы докладов
1. Археологические источники об эпохе Шан-Инь.
2. Армия эпохи Шан.
Вопросы для самопроверки
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Когда и в каком районе Китая возникло государство Шан?
Какие уникальные письменные источники проливают свет на историю государства Шан-Инь.
Какой этап бронзового века связан с эпохой Шан-Инь? Охарактеризуйте памятники этого этапа.
Каковы особенности земледелия в эпоху Шан-Инь? В чем заключался прогресс?
Что вам известно о выращивании и использовании шанцами домашних животных?
В чем заключалась специфика ремесленного производства в указанный период? Какие ремесла интенсивно развивались?
Какое место занимал город в системе шанской цивилизации? Как
в устройстве шанского города отразились космологические представления?
Охарактеризуйте социальную организацию общества в эпоху
Шан-Инь.
Какова форма государственного устройства шанцев?
Как осуществлялось территориальное деление страны в эту эпоху?
Какие зоны в устройстве шанского государства можно выделить?
Чем они отличались друг от друга?
Кто олицетворял политическое единство шанцев? Какие функции
в управлении страной он выполнял?
Каковы особенности устройства государственного аппарата у
иньцев?
В чем проявлялась вассальная зависимость племен от центральной власти?
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15. Что вам известно о правителях династии Шан-Инь? Расскажите о
самых выдающихся из них?
16. Чем известна Фу Хао? Почему она почитается в Китае?
17. Каковы особенности духовной культуры шанцев?
18. Какая точка зрения существует по проблеме взаимоотношений
Ся и Шан?
Задания для самостоятельной работы
1. Заполните таблицу: «Исторические лица эпохи Шан-Инь»
Имя
Дата
Основные события,
с которыми связан
этот ван

2. Выипишите в тетрадь основные термины и нонятия по данной теме из словаря и текста пособия.

Сосуд для жертвенного
вина, изображающий
сакрально-обрядовую
сцену.
Бронза. Эпоха Шан-инь.
Вторая половина II тыс.
до н.э.
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ТЕМА 4.
ГОСУДАРСТВО ЗАПАДНОЕ ЧЖОУ (1027-771 ГГ. ДО Н. Э.)
Цели занятия:
 Объяснить происхождение, территориальное расселение китайских племен, образовавших государство Чжоу.
 Рассмотреть политическую историю Западного Чжоу и деятельность его правителей.
 Изучить своеобразие государственного устройства, хозяйственной и социальной жизни в указанный период.
 Выявить идеологические особенности бытования государства
Чжоу.
Освоив учебный материал, студент должен: проявлять компетентность в понимании исторической специфики эпохи Западное Чжоу,
основных терминов и понятий темы, уметь ориентироваться в хронологических этапах истории Западное Чжоу, иметь представление об
исторических деятелях данной эпохи.
Основные термины и понятия: союз племен, теория Мандата Неба,
«колодезная» система земледельческого хозяйства, удельная система.
4.1.Происхождение и ранняя история чжоусцев. Китайские
племена, образовавшие государство Чжоу, с эпохи неолита населяли
довольно обширные районы северного Китая, в провинции Шэньси, в
бассейне реки Взй. Их владения находились западнее иньских земель.
Постепенно эти племена захватили господство над всеми другими
племенами, жившими в бассейне реки Вэй, и образовали довольно
крупный союз племен. Они довольно близко соприкасались с государством Шан-Инь. Само слово «Чжоу» встречается в иньских надписях
на гадательных костях. Знатные шанские семьи и даже цари государства Шан-Инь выдавали своих дочерей замуж за вождей племени
Чжоу. Возможно, что чжоусцы были родственны тем племенам, которые населяли государство Шан-Инь. Чжоуцы признавали культур75

ные достижения эпохи Шан и считали себя ее преемниками и продолжателями. Очевидно, именно к этой эпохе относится изречение:
«Изучайте великих людей Шан, чтобы укрепить ваше сердце и уметь
учить народ». Племена чжоу заимствовали у иньцев письменность,
хронологическую систему, архитектурный стиль, обычай своеобразных гаданий и некоторые формы религии.
Первопредком чжоусцев считается некий Ци. Его мать Цзян
Юань, жена императора Ку, родила сына после того, как наступила на
след, оставленный в поле ногой великана. Испугавшись, Цзян Юань
попыталась избавиться от родившегося у нее ребенка, но малыша
спасали звери и птицы, вследствие чего мать одумалась. Сыну дала
имя Ци (Брошенный). Когда мальчик вырос, у него проявились определенные способности к земледелию. За это он был отмечен должностью-титулом Хоу-цзи (князь-просо), получил земли и стал носителем
пожалованного ему легендарным императором Шунем родового
имени Цзи. Его потомки переселялись с места на место, то утрачивая
свои земледельческие навыки, то обретая их вновь, пока при Гун Лю
не переселились в бассейн реки Вэй – притока Хуанхэ (район современного г. Сиань). Однако только через несколько поколений при
правителе Дань Фу (? – ок. 1124 г. до н. э.) чжоусцы прочно осели на
землю. В его правление у чжоусцев стала складываться ранняя государственность. Дань Фу стал сооружать окруженные стенами города
и предместья вокруг них, расселять там увеличивавшееся численно
своих подданных. Он создал пять управлений, т.е. положил начало
регулярной администрации. Народ восхвалял в песнях Дань Фу. Дань
Фу женил своего младшего сына Цзи Ли на шанской аристократке
Тай Жэнь и сделал его своим преемником. Цзи Ли (1124–1095 гг. до
н. э.) успешно управлял чжоусцами в тесном контакте с Шан, за что
получил от шанского вана почетный титул си-бо (правитель Запада).
Успешные походы Цзи Ли против кочевников усилили его авторитет
и влияние. Из древних «Бамбуковых анналов» известно, что шанцы с
тревогой следили за усилением Чжоу.
Правление Вэнь-вана (1152 – 1056 гг. до н.э.). Мудрость, добродетели и величие Вэнь-вана известны каждому в Китае вот уже не76

сколько тысячелетий. Память о нем сохранилась в одах и гимнах
чжоуского времени: «Кто совершенствует доблесть духовную, тот
вечно пребудет достоин и воли небес. Много получит от неба и сам
он щедрот». По конфуцианским представлениям, Вэнь-ван считается
воплощением совершенного правителя. Однако ряд ученых полагают,
что ваном он не являлся, потому что фактически был племенным вождем племени чжоу. Потомки назвали Вэнь-вана царем посмертно.
Они полагали, что Вэнь-ван по своей мудрости был достоин престола.
Вэнь-ван смог захватить всю долину Вэйхэ и стал угрожать ШанИнь. В конце жизни он перенес столицу в город Фэн и завершил
процесс формирования раннего чжоуского государства. Он активно
создавал антишанскую коалицию. Для этого Вэнь-ван привлек на
свою сторону часть шанской знати, которая не желала усиления личной власти шанского вана, и правителей соседних племен, которые
стремились освободиться от шанского контроля.

Укрепление государства Чжоу при У-ване. Вэнь-ван не успел
довести все намеченное до конца. Дело отца завершил его старщий
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сын Фа, известный в истории под именем У-вана (1122 – 1115 гг. до
н.э.). У-ван был добродетельным правителем. Когда тирания последнего шанского вана Чжоу Синя стала слишком тяжелой, владетельные
князья обратились к У-вану с просьбой свергнуть Чжоу Синя. У-ван
выступил в поход против Чжоу Синя. Его армия переправилась через
Хуанхэ, чтобы обойти горный массив Тайханьшань – естественную
укрепленную линию обороны шанцев. После переправы войско
У-вана соединилось с армиями союзных владетельных князей, состоявшими из племен шу, юн, цян, мао, вэй, лу, пэн и пу. Теперь армия
Чжоу насчитывала около 45000 солдат и 300 боевых колесниц.
В 1027 г. до н.э. состоялась битва при Муе, в которой войско
союзников под руководством У-вана одолело армию последнего
шанского вана Чжоу Синя. Предание гласит, что он облачился в одежды с драгоценной яшмой, бросился в огонь и погиб. То, что битва
действительно имела место в реальности, подтверждается открытием
ритуальных бронзовых сосудов, отлитых спустя неделю после победы. У-ван, войдя в столицу Шан, отправился в храм предков, где совершил жертвоприношение в честь шанских предков шан-ди. Он не
провозгласил себя шанским ваном, а передал власть на территории
побежденного государства Шан в руки сына Чжоу Синя У Гэна, и назначил своих братьев Гуань-шу и Цай-шу присматривать за ним. После этого, щедро наградив шанскими ценностями свое войско и союзников по коалиции, У-ван возвратился домой. Древнекитайские источники, рассказывающие о несколько странном поведении У-вана,
дают основание предположить, что чжоусцы и их союзники стремились не столько к свержению власти Шан, сколько к устранению недобродетельного правителя Чжоу Синя. Поэтому У-ван сообщил о
победе не своим предкам, а шанским предкам (шан-ди), которые жили на Небе и оттуда руководили своими потомками. А поступил он
так потому, что его победа в глазах населения бассейна Хуанхэ не делала власть победителя законной, так как легитимность приобреталась покровительством шан-ди, живших на Небе. Но власть Чжоу постепенно укреплялась. Чжоусцы начали строить новую столицу город
Лои – современный Лоян.
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Вскоре после победы над Шан У-ван умер. Его приемником стал
малолетний сын Чэн-ван, а регентом при нем был брат У-вана
Чжоу-гун. Со смертью У-вана ситуация в стране резко изменилась.
Шанцы трактовали смерть У-вана как знак Неба, как волю шан-ди,
которые покарали нелегитимного правителя. Братья Чжоу-гуна Гуань
и Цай, поставленные контролировать шанского У Гэна, заподозрили
Чжоу-гуна в узурпации власти, и вместе с У Гэном выступили против
него. Эти события получили название «Великое восстание шанцев».
Мятеж длился три года, и был подавлен неимоверными усилиями
Чжоу-гуна. Второе сокрушительное поражение шанцев было воспринято людьми как знак Неба, подтверждающий законность власти
победителей-чжоусцев. Шанцы после второго поражения были поделены на несколько частей и переселены на новые места: в район Лои
– строить новую столицу; в земли Сун, которой правил представитель одной из ветвей дома Шан; в удел Лу, которым управлял Чжоугун, и еще в другие места. На старом месте осталась небольшая часть
шанцев, и их земли были отданы в качестве удела Кан-шу, брату
Чжоу-гуна, (удел Вэй). Теперь победа чжоусцев была полной и окончательной.
4.2. Теория мандата Неба. Государственное устройство Западного Чжоу. После победы чжоусцев над шанцами произошло
формирование теории мандата Неба, которая идеологически обосновала переход власти от династии Шан-Инь к династии Чжоу.
В шанских текстах Небо в качестве высоко чтимой сакральной
силы не выделялось, оно было только местом жительства умерших
правителей, шан-ди. В начале эпохи Чжоу именно Небо было выдвинуто на передний план как абстрактная Божественная сила. Предки
шанди воспринимались теперь как верховное божество (Шанди).
Именно Небо даровало правителям легитимность власти. Почему же
Небо делало законной власть того или иного правителя?
Право (мандат) на власть Небо даровало не тому, кто силен и
удачлив, а тому, кто мудр, справедлив и добродетелен. Для обоснования теории мандата Неба чжоусцы обратились к истории и сформулировали понятие «дэ» (сакральная добродетель, харизма, благо79

дать). Сакральное «дэ» можно было накапливать и утрачивать. Накопление происходило в результате добродетельного поведения правителя, утрата следовала как наказание за недобродетельность. Высшим судьей при этом выступало Небо, которое вручало мандат на
управление всей Поднебесной (Тянься).
В свете новой теории мандата Неба история передачи власти
шанцам и чжоусцам выглядела следующим образом. Когда-то легендарный родоначальник шанцев Чэн Тан должен был обладать «дэ».
Иначе Небо не вручило бы ему мандат на управление страной. Но со
временем преемники Чэн Тана растеряли «дэ», особенно последний
из них, Чжоу Синь. «Шуцзин» и другие древнекитайские источники
не жалели красок, чтобы опорочить Чжоу Синя как человека распутного и безнравственного, отдалявшего от себя достойных и приближавшего недостойных. В то же время великий чжоуский Вэнь-ван
быстро и умело накапливал «дэ», передав его сыну, который сохранил
и преувеличил его. Именно поэтому Небо отвернулось от утративших
«дэ» шанских ванов, отняло у них Божественный мандат и вручило
его чжоуским правителям. Отсюда и легитимность власти Чжоу.
Чжоусцы полагали, что одного примера из истории недостаточно,
что нужен еще хотя бы один династический цикл, получивший власть
в соответствии с теорией мандата Неба. Тогда из исторических сказаний и мифов населения бассейна Хуанхэ, была создана легендарная
история династии Ся. В раннечжоуских главах «Шуцзина» о династии Ся говорится, что некогда была ее власть, а потом правители Ся
утратили «дэ», а с ним и небесный мандат, который после этого перешел к высоко добродетельному шанскому Чэн Тану.
История в Китае с начала эпохи Чжоу занимает самое почетное
место в китайской культурной традиции.
4.3. Хозяйство, стуктура общества и государственное устройство Западного Чжоу. Основу хозяйственной жизни чжоусцев
составляло земледелие. О его высоком развитии говорит существование системы озимых и яровых посевов, появление садоводства, плодоводства, огородничества, разведение фруктовых деревьев, культура
тутового дерева и конопли. В эпоху Западного Чжоу произошло зна80

чительное похолодание климата, он стал заметно суше, поэтому потребовались системы искусственного орошения. Значение скотоводства в хозяйственной жизни чжоусцев уменьшилось. Наряду с сельским хозяйством получили дальнейшее развитие и ремесла, в частности ткацкое ремесло. В гончарном деле чжоусцы использовали собственные традиции, поэтому влияние иньцев не было значительным.
Важнейшим показателем экономического развития в эпоху Западного Чжоу стало развитие бронзолитейного производства. Существует точка зрения, что чжоусцы переняли это искусство у шанцев.
По своим формам чжоуские изделия имели шанские прототипы.
Но если в эпоху Шан-Инь из бронзы, в основном, изготовляли ритуальные сосуды и другие предметы непроизводственной сферы, то в
эпоху Запажного Чжоу появились разнообразные бронзовые орудия
труда, что значительно увеличило производительность труда. Хотя
наибольшее распространение среди металлов в это время имела бронза, но появился и новый металл – железо, которое известно в Древнем Китае начиная с XII в. до н. э. Еще нельзя говорить о каком-либо
значительном распространении железа. Однако некоторые китайские
историки считают возможным предполагать, что железо уже применялось для изготовления особенно острых и хороших плугов (таньсы), которые описываются в «Книге песен». В этом литературном
произведении говорится также и о добывании железа.
Земельный фонд номинально находился во владении вана.
Земля обрабатывалась сельской общиной. Основную часть земледельцев составляли свободные общинники. У древнего китайского
философа Мэн-цзы описывается особая «колодезная» система земледельческого хозяйства, основанная на древнем общинном землевладении. Суть ее сводилась к тому, что в квадрате из девяти равных полей (три по вертикали и три по горизонтали) центральное поле было
общим (гун) и обрабатывалось совместно восемью крестьяскими
семьями, владевшими остальными полями квадрата.
Социальная организация общества в эпоху западная Чжоу.
Структура государственного управления в эпоху Западного Чжоу
представлена на схеме 2.
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СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
В ЭПОХУ ЗАПАДНОГО ЧЖОУ
Схема 2
ВАН
(титул был заимствован у иньцев)

ЧЖУХОУ – местные владельные князя. Они имели собственный
аппарат власти, но находились под юрисдикцией вана. Ван назначал чиновников для контроля над их деятельностью. Они отдавали
часть доходов в казну. Особый чиновник разбирал дела чжухоу.
Постепенно земли чжухоу стали передаваться по наследству.

Существовало 5 высших титулов для знати – «гун», «хоу», «бо»,
«цзы», «нань» – и 5 родов владений – «хоу», «дань», «нянь» и
«вэй», которые считались внешними, и «цай» – которые были внутренними. Лица, получившие внутреннее владение, считались
высшими сановниками. Титул определял место, занимаемое его обладателем на общественной лестнице, а разряд владения определял
количество и долю податей и подношений правителю.

Вся производственная деятельность крестьян находилась под
строгим контролем чиновников правителя – надсмотрщиков тяньцзюней, которые, возможно, одновременно были и старейшинами
своих общин, и ответственными за работу крестьян на большом общем поле правителя.
Существовали и категории зависимого населения: «фу» – пленный. Иероглиф изображал человека, добывающего раковины; знак
«чэнь» обозначал слово «слуга» или «раб». Для эпохи Чжоу характерно применение другого термина – «нун-фу» (рабы). В большом
количестве рабы использовались в царском хозяйстве. Государственные учреждения и отдельные чиновники имели в своем распоряжении
довольно значительные группы рабов. Согласно данным из книги
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«Чжоу-ли», при начальнике чинов состояло 120 рабов, при начальнике просвещения – 120 рабов, в управлении скотом – 200 рабов, в отделе земледелия – 120 рабов, в отделе луков и стрел – 80 рабов и т. д.
В это время появилась и торговля рабами. На это указывают сохранившиеся надписи на бронзовых сосудах. В одной надписи X – IX вв.
до н. э. говорится об обмене пяти рабов на лошадь и моток шелка.
4.4. Первые правители Западного Чжоу (1025 – 948 гг. до
н.э.) и его упадок. Период правления первых чжоуских правителей –
Чжоу-гуна, Чэн-вана и его потомков: сына Кан-вана и внука Чжаована – был временем расцета государства Западного Чжоу. В это время произошли важные для развития чжоуского общества процессы:

процесс институционализации чжоуской власти через создание
концепции Небесного мандата,

возведение второй столицы,

использование опыта шанцев,

укрепление администрации и власти центра и попытки создания
империи,

возникновение системы уделов.
В период самостоятельного правления Чэн-вана (1042 –1021 гг.
до н. э.)4, как сообщают «Бамбуковые анналы», «Поднебесная пребывала в мире». «Великое восстание шанцев» побудило Чэн-вана совершить ряд военных походов на восток и юго-восток. Чэн-ван лично
возглавил три похода против чуского бо, восточных хоу и восточных
и. Источники сообщают всего о 12-ти военных походах в период царствования Чэн-вана.
При Кан-ване (1020 – 996 гг. до н. э.) завершилось формирование удельной системы, при этом число уделов уменьшилось с 55 до
36. Но больших столкновений между удельными князьми не зафиксировано, что свидетельствует о достаточно сильной власти Кан-вана.
Даты отличаются от традиционной хронологии, по которой Чэн-ван правил в 1115 – 1079 гг. до н. э. Но, согласно исследованиям китайских ученых в рамках проекта Ся-Шан-Чжоу, датами его правления являются 1042
– 1021 гг. Далее датировка времени правления ванов также дана в соответствии с проектом Ся-Шан-Чжоу.
4
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Во внешней политике он продолжал проводить военные кампании
против варваров на юге и севере, а также в приморских районах северо-восточного Китая, покоряя племена и расширяя границы своего
государства. Активная политика по присоединению новых земель к
государству Западное Чжоу приводила к увеличению числа наделов,
и в дальнейшем способствовала ослаблению централизации власти.
Первым правителем, который серьезно столкулся с этой проблемой
был Чжао-ван (995 – 977 гг. до н.э.). В его правление, как сообщал
Сыма Цянь, «появились слабости и изъяны». В южных районах государства происходили мятежи и войны. Поэтому все пять походов
Чжоу-вана были направлены на юг. Основным его соперником было
царство Чу. Чжао-ван не вернулся из последнего похода на юг.
Последним из ванов Западного Чжоу, чье имя запечатлелось в
памяти потомков, был Му-ван (976 – 922 гг. до н. э.). Он много воевал
на северных и западных границах, любил лошадей. В «Предании о
Му сыне Неба» рассказывается о путешествии Му-вана в далекую
волшебную страну, которой управляет Сиванму, «Мать-Владычица
Запада». В этом путешествии Му-вана сопровождал волшебник. Муван преподнес богине шелка, пил с ней вино на берегу Яшмового
пруда, слушал ее песни и даже подпевал ей.
В чжоуском Китае во второй половине X в. до н.э. – в первой
половине IX в. до н.э. сложилась децентрализованная структура государства. Наряду с землями, управляемыми ваном, существовали
крупные и более мелкие государственные образования, претендовавшие на самостоятельность. Так случилось потому, что многие наделы
к этому времени перешли в наследственное владение. На практике
ваны уже почти не имели реальной власти за пределами столичных
зон. Удельные княжества были сильными, порой настолько, что могли бросать вызов самому вану. Впервые столкновение между ваном и
удельными князьями произошло в середине IX в. до н.э., в годы правления Ли-вана (877 – 841 гг. до н. э.). Источники повествуют о Ливане как о правителе жестком и своенравном. Он хотел усилить
власть Чжоу и действовал решительно, подавляя тех, кто посмел выступать против него. Легендарная традиция рассказывает о его за84

прете чиновникам на критические высказывания, который привел к
тому, что люди выражали свои протесты только жестами. Ли-ван отнимал владения у неугодных удельных князей, которые открыто роптали. В результате в 841 г. до н.э. вспыхнуло восстание. Ли-ван бежал
за реку Фэнь и умер в изгнании. Легенда рассказывает, что мятежники были разочарованы бегством Ли-вана и потребовали выдать на
расправу его сына, но Шао-гун подменил наследника Сюань-вана
собственным сыном. С 841 г. до н.э. стала возможна точная датировка
исторических событий в китайской истории.
14 лет (842 – 828 гг. до н.э.) после смерти Ли-вана, до совершеннолетия его сына Сюань-вана, страной управляли князья-регенты.
Этот период получил название гунхэ «совместное правление». Сюаньван (827–782 гг. до н.э.) унаследовал от отца крутой нрав и стремился
проводить собственную политику. Он попытался провести ряд реформ: отказ от практики обработки больших полей; введение всеобщего земельного налога, десятины чэ; перепись населения. В учебнике «История Китая» под редакцией А.В. Меликсетова высказывается идея о том, что земельный налог успешнее применялся в отдаленных от бывшей шанской территории уделах.
Внук и преемник Сюань-вана Ю-ван сумел процарствовать всего десять лет. На второй год правления Ю-вана (780 г. до н.э.) произошло большое землетрясение, и человек по имени Бо Ян Фу предсказал, что оно предвещает окончание династии Чжоу. По сообщениям источников, Ю-ван был плохим правителем, губителем государства. Легенда рассказывает, что он страстно полюбил красавицу Баосы
и оставил законную жену Шэнь. Баосы не любила смеяться. Чтобы
вызвать ее смех, Ю-ван решил «разыграть» вассальных князей и приказал зажечь огонь на стенах и сторожевых вышках. В то время это
было сигналом опасности. Князья с дружинами явились во дворец.
Баосы рассмеялась. Ю-ван повторил свою проделку. Но с тех пор никто не стал верить сигналам, поступающим из столицы. Ю-ван лишил трона законного наследника и сильно разгневал отца своей законной жены Шэнь. Оскорбленная знать обратилась к княжеству Суй
и западному племени цюаньжун с просьбой пойти войной на
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Ю-вана. Ю-ван снова приказал зажечь сигнальные огни на смотровых
башнях, чтобы собрать войска, однако в этот раз армия не пришла на
помощь. Ю-ван был убит под горой Ли, Бао Сы была уведена в плен и
пропала без вести. Войска племени цюаньжун, разграбив страну, вернулись в свои земли. Эти события завершили историю государства
Западное Чжоу.
Примечательно, что, как писал В.Н. Никифоров, «сказкой о гордячке Баосы, смех которой дорого обошелся государству, завершается
период, лежащий между легендой и историей».
После смерти Ю-вана власть перешла к Бо Цзю, известному под
именем Пин-ван, который был законным наследником. Поскольку
город Хаоцзин – столица Западного Чжоу, сильно пострадал от военных действий, в 770 г. до н.э. Пин-ван перенес столицу на восток в
город Ванчэн, основав династию Восточная Чжоу.
План семинарского занятия
1. Происхождение и ранняя история чжоусцев.
2. Хозяйство и социальная структура чжоусского общества.
3. Теория мандата Неба. Государственное устройство Западного
Чжоу.
4. Правители Западного Чжоу. Упадок Западного Чжоу.
Темы докладов
1. Исторические источники о истории Китая в период Западного
Чжоу.
2. Вэнь-ван – вождь племени чжоусцев.
Вопросы для самопроверки
1. Что вам известно о происхождении и территории проживания
чжоусцев?
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2. Какие взаимоотношения существовали между шан-иньцами и
чжоусцами?
3. Кого считают первопредком чжоусцев? Расскажите его историю.
4. На каком уровне находилось чжоусское общество в ранний период
свлей истории?
5. В чем заслуги Вэнь-вана? Почему его так почитали чжоусцы?
6. Какие события связаны с именем У-вана? Почему после победы
при Муе он повел сеьбя так странно?
7. Какая ситуация сложилась в чжоуском государстве после смерти
У-вана?
8. В чем суть теории Мандата Неба? Почему чжоусцы для ее обоснования обратились к истории? как связана история династии Ся с
теорией Мандата Неба?
9.
Какие изменения в экономике произошли в эпоху Западного
Чжоу ?
10. Какова система собственности на землю и землепользования
при правителях западного Чжоу?
11. Какие категории зависимого населения существовали в этот период?
12. Какую структуру имел государственный аппарат Западного
Чжоу?
13. Кого из ванов можно считать великими деятелями эпохи Западная Чжоу? Ответ обоснуйте.
14. Какие причины привели к падению династии Западного Чжоу?
Сравните легендарное объяснение и реальные факты.
Задания для самостоятельной работы
1. Заполните таблицу: «Правители эпохи Чжоу»
Имя

Дата

Основные события,
с которыми связан
этот ван
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ТЕМА 5
ГОСУДАРСТВО ВОСТОЧНОЕ ЧЖОУ
(771 – 256 ГГ. ДО Н. Э.)
Цели изучения темы:
 Охарактеризовать историю Китая в эпоху Восточного Чжоу;
 Рассмотреть периодизацию китайской истории этого периода;
 Выявить своеобразие социально-политического развития Китая в
эпоху Чуньцю, отразив особенности социально-экономического и
политического развития отдельных царств;
 Выделить исторические доминанты развития древнего Китая в период Чжаньго.
 Раскрыть сущность реформ Шан Яна и идеологической борьбы в
Древнем Китае в VI – III вв. до н. э.
 Изучить политическую историю завершающего периода Чжаньго.
Освоив учебный материал, студент должен: проявлять компетентность в понимании основных терминов и понятий темы, уметь ориентироваться в хронологических этапах истории Китая в эпоху Восточного Чжоу, иметь представление о выдающихся личностях этого времени.
Основные термины и понятия: Восточное Чжоу, Лего, Чжаньго,
Чуньцю, пять гегемонов, семь борющихся царств.
5.1.Возникновение государства Восточное Чжоу и периодизация его истории. После распада государства Западного Чжоу чжоусцы переселившись на восток и образовали в районе г. Лои (Лоян)
небольшое царство. В истории Китая начался новый этап развития,
который продолжался более 500 лет – с 771 по 256 гг. до н.э. – и названый Восточного Чжоу. В это время в жизни китайского общества
произошли серьезные изменения. С VIII по III вв. до н.э. в среднем
течении Хуанхэ и на Великой Китайской равнине завершилось формирование этно-культурной общности хуася. В период Восточного
Чжоу, в условиях слабой власти вана, существовала реальная угроза
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варварских вторжений, которые представляли серьезную опасность.
Резко сократилась территория «столичной области» – владений чжоуского правителя. Часть ее была раздарена соседним царствам – Чжэн,
Цзинь и другим, а некоторые районы оказались захвачены царством
Чу. Оскудела казна вана. Традиционная дань от чжухоу начала поступать все более нерегулярно. Наступил такой момент, когда после
смерти одного из чжоуских ванов у его наследника не оказалось
средств, чтобы совершить необходимые по обычаю обряды, и похороны были отложены на семь лет. Вторжение кочевников на Среднекитайскую равнину и ослабление власти вана в VII в. до н. э. привели
к новой политической ситуации в стране, к периоду раздробленности. Китай вступил в эпоху политической раздробленности.
Традиционно эпоха Восточного Чжоу делится на два периода:
•
Первый период (770 – 481 гг. до н.э.) называется Чуньцю
(Весны и осени). Название периоду было дано от летописи «Чуньцю», «Весны-осени» – погодовой хроники, охватывавшей VIII – V вв.
до н.э. Также это время называют эпохой Ле го (Множество царств)
или Пяти гегемонов.
•
Второй период (V – III вв. до н.э.) – - Период Чжаньго –
«Борющиеся царства»,
5.2.Эпоха Чуньцю. Политическая раздробленность. Восточное Чжоу в VII в. превратилось в небольшое государство в районе города Лои, стало занимать скромное место в политической жизни
страны, его почитали, главным образом, как культовый центр Поднебесной. Ван по-прежнему именовался Сыном Неба, за им сохранялся
престиж и сакральная святость. Титул вана могли носить только
представители династии Чжоу, а правители других царств формально
считались его подчиненными, чжухоу. Но реальная власть на местах
находилась в их руках, они присвоили себе право наделения уделами
своих приближенных. Если раньше пожалования были исключительной прерогативой вана, и это делало его могущественным в глазах
подданных, то теперь правители царств, даруя земли и богатства
своиму окружению, фактически обрели политическую независимость.
Так появлялись «уделы новой волны», которые обычно жаловались от
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имени правителя царства его сыновьям, родственникам, и заслуженным сподвижникам. Впервые уделы такого типа возникли в царстве
Цзинь еще в VIII в. до н.э., затем их начали создавать в Ци, Лу и других царствах.
В новой политической обстановке произошло смещение центра
политической силы между центром и отдельными княжествами
(См. Схему 3).
СМЕЩЕНИЕ ЦЕНТРА ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИЛЫ
В ЭПОХУ ЧУНЬ-ЦЮ
Схема 3

Западно-чжоуское
политическое устройство

ВАН

Ван
Чжухоу. Чаще всего гуны
Вассалы –
правители
уделов
чжухоу,
имевшие
княжеские
титулы гун,
хоу, бо и
др.

Центр
политической
активности

Правители «уделов
новой волны»
Восточно-чжоуское
политическое устройство

Политическая жизнь эпохи Чуньцю была насыщена конфликтами, интригами и постоянной внутренней борьбой. В значительной
мере этому способствовала многоступенчатая иерархическая социально-политическая структура общества (См. Схему 4).
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МНОГОСТУПЕНЧАТАЯ ИЕРАРХИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА
ОБЩЕСТВА ЭПОХИ ЧУНЬ-ЦЮ
Схема 4

Служилая
знать

ВАН

Наследственная
знать

титулованные аристократы цины
Дафу т н. древнекитайские рыцари

Ши ‐ люди, сделавшие успешную карьеру, но не имеющие
титула
Простой народ – земледельцы, ремесленники, торговцы
РАБЫ

Особое значение имело формирование служилой знати (да-фу и
ши), которая строго соблюдала и чтила закон чести, который обеспечивал их статус. Кодекс аристократической этики в VII–VI вв. до
н.э. приобрел законченный вид. Он предполагал строгое соблюдение
норм иерархии и вассальных обязательств:
 «я служу своему господину» (похоже на европейское правило
«вассал моего вассала не мой вассал»);
 обязательный учет степени кланового родства при получении
должности и властных полномочий;
 преданность господину до конца;
 существование норм поведения, как на поле боя, так и при исполнении должностных обязанностей;
 культ аристократизма в жизни, т.е. строгое соблюдение обязательных норм этики в соответствии со своим статусом.
Появление этого своеобразного кодекса чести по разному трактуется исследователями. Отдельные историки говорят о раннем заро-
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ждении феодальных отношений в Китае, другие – не поддерживают
этот тезис.
5.3.Эпоха Пяти гегемонов. В истории Восточного Чжоу выделяется особый отрезок истории – время владычества Пяти гегемонов
– царств Ци, Цинь, Чу, У, Юэ. Отдельные царства создавали совместные союзы для поддержания порядка в стране и ради защиты от
внешних нападений. Их девизом было: «Почитание вана и отпор варварам». Однако эти коалиции были непрочными.
Первым древнекитайским царством, которое добилось гегемонии на Среднекитайской равнине, было Ци, расположенное в низовьях Хуанхэ. Правитель Ци был официально провозглашен гегемоном в
650 г. до н. э. на съезде чжухоу. После его смерти царство Ци потеряло гегемонию.
Гегемоном вскоре стало другое крупное царство – Цзинь. Годами наивысшего могущества царства Цзинь было правления Вэнь-гуна
(636 – 628 гг. до н. э.). Судьба Вэнь-гуна необычна. Его матерью была
женщина из племени жун. молодой Вэнь-гун был вынужден покинуть
родное царство из-за соперничества с братьями, и бежал к кочевникам
ди, среди которых жил долгие годы. Так во главе объединения древнекитайских царств оказался человек, который по происхождению и
воспитанию был скорее «варваром», нежели хуася. Именно таким
Вэнь-гун остался в памяти потомков: он «ходил в рубахе из грубой
материи, в овчинном тулупе, подвязывал меч сыромятным ремнем и,
тем не менее, распространил свою власть на все земли посреди четырех морей».
В конце VII в. до н. э., когда произошел раскол среди кочевников ди, захвативших среднее течение Хуанхэ, царство Цзинь получило повод для вмешательства. Весной 594 г. до н. э. в восьмидневной
битве главные силы кочевников ди были разгромлены. Пленные кочевники частично были включены в цзиньскую армию, частично превращены в рабов. Господство «варваров» на значительной территории
бассейна Хуанхэ закончилось.
Основную линию политической истории Китая в VII –VI вв. до
н. э. составляло соперничество между Цзинь и южным царством Чу.
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Расширяя свою территорию за счет мелких царств междуречья Янцзы
и Хуанхэ, царство Чу вмешивалось в отношения между государствами на Среднекитайской равнине. В конце VII в. до н. э. правитель Чу
принял титул вана, бросив этим открытый вызов другим царствам,
которые боролись за гегемонию под лозунгом «уважения» к чжоускому Сыну Неба. Чуский ван стал первымправителем, не признающим верховное главенство Чжоу. Разбив царство Цзинь, правители
Чу стали диктовать свою волю древнекитайским царствам. Государству Цзинь удалось добиться реванша только в 575 г. до н. э.
В начале V в. до н. э. обострилась борьба за гегемонию между
царствами У и Юэ которые, раньше держались в стороне от политических событий. Земли этих государств находились в нижнем течении
Янцзы. Внешний облик населения этих земель существенно отличался от «людей хуася». Жители У и Юэ татуировали тело и коротко обрезали волосы, большую роль в их жизни играли рыболовство и морские промыслы. Правитель Цзинь заключил союз с царством У и направил туда своих военных советников. Однако и после этого жители
царства У предпочитали колесницам тактику боя на воде, которой
они владели более уверенно, чем тактикой боев на суше. В 493 г. до н.
э. правитель царства У нанес поражение государству Юэ, и совершил
ряд походов на север. Одержав победу над армией Ци и разгромив
царства Лу и Сун, в 482 г. до н. э. он добился признания гегемонии
царства У. Примерно через десять лет после этого события армия
царства Юэ разгромила войска царства У. Юэ подчинило себе большинство северных царств. Гегемония Юэ завершила период Чуньцю.
В 403 г. до н. э. произошел раздел царства Цзинь на три самостоятельных государства – Чжао, Вэй, Хань. С этого момента в истории
древнекитайского общества начинается период Чжаньго («Воюющих царств»).
Сохранились некоторые сведения об особенностях жизни и быта
жителей Китая в период Чуньцю. В эпоха Чуньцю имело место значительное обогащение потомственной знати, ее стремление к роскоши в быту и погребальном обряде. В питании людей преобладали
растительные, мясные и рыбные блюда при полном отсутствии мо93

лочных продуктов. Пищу брали руками, а палочки для еды появились
значительно позже. Одежда хуася состояла из нескольких слоев юбок
и халата. Лишь в IV в. до н.э. у северных кочевников китайцами были
заимствованы штаны.
5.4. Период Чжаньго – «Борющихся царств». Второй период эпохи Восточного Чжоу называют Чжаньго или Предимперский,
или период «Борющихся царств» (403 – 221 гг. до н.э.).
В ходе ожесточенного соперничества выделилось семь могущественных княжеств – Хань, Вэй, Чжао, Ци, Чу, Янь, Цинь, которые
вели постоянную боьбу за гегемонию между собой. Нередко активную роль в этой борьбе играли варварские племена жунов и ди, вторгавшиеся в бассейн Хуанхэ. Население семи царств не превышало 20
млн. человек.
Царство Цинь. Царство Цинь находилось на северо-западе
страны. Его столицей был город Санъян на реке Вэй. Царство имело
выгодное географическое положение, потому что располагалось в
древнем земледельческом районе и через его территорию проходила
транзитная торговля с кочевыми народами. С востока Цинь было отделено от других государств горами и рекой Хуанхэ. Это давало царству Цинь стратегические преимущества. Царство Цинь славилось
богатыми залежами железной руды. В источниках его называют
«природной сокровищницей».

Золотые монеты царства Чу
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Царство Чу было самым южным царством и охватывало большую территорию. Чу граничило с вьетнамским государством и различными земледельческими племенами юга. Население этого государства было этнически неоднородным, кроме китайцев здесь проживали мяосцы и чжуанцы. Широкое распространение в царстве Чу
имела металлургия. Именно здесь появилось первое оружие из железа, процветала торговля. Царство Чу было единственным царством
этого периода, где имелась собственная золотая монета.
Царство Ци располагалось в центре Шаньдуна и юго-востеке
Хэбэя. В его экономике наряду с земледелием серьезное значение
имели морской промысел и добыча соли. Государство Ци было центром культурной жизни. Именно в столице царства Ци в 318 г. до н.э
было создано высшее учебное заведение – Академия Цзися. В ней работали представители различных философских школ – конфуцианцы,
даосы, натурфилософы и другие. Здесь сложилось и собственное
«учение Цзися», имевшее общую даосскую ориентацю. Академия
действовала около 100-150 лет.
Царство Хань занимало гористую местность бассейна реки Хуанхэ. Обилие гор и нехватка пахотных земель сказывались на экономике Хань, поэтому оно было самым бедным княжеством. Со всех
сторон его окружали враждебные государства: на западе – Цинь, на
юге – Чу, на востоке – Вэй, на севере – Чжао.
Царство Чжао располагалось к северу от излучины реки Хуанхэ и находилось в тесном контакте с кочевниками (сюнну, линху и
др.). Чжаосцы научились у кочевников искусству верховой езды и
создали в армии отряды конницы. Вдоль северной границы чжаосцы
построили длинный каменный вал для защиты от кочевников.
Царство Вэй было расположено в центральной части бассейна
реки Хуанхэ. Его равнинные плодородные земли способствовали развитию земледелия.
Царство Янь находилось на северо-востоке. Столица яньского
государства Цзи располагалась близ современного Пекина. Отдаленное положение Янь позволяло ему не участвовать в междоусобицах
князей, а направить завоевательные усилия на расширение террито95

рии в бассейне реки Ляохэ. Яньцы также воздвигли вдоль границ
мощные стены для защиты от нападений.

Китай в период «Борющихся царств»
5.5.Социально-экономические, политические и духовные
изменения в жизни Китая в период Чжаньго. В эпоху Чжаньго
произошли важные сдвиги в развитии производительных сил. Прежде
всего, это было связано с рапространением железных орудий. Основные залежи железа находились на севере, на территории царств Чжао,
Хань, Янь и Ци. Первые упоминания о железе встречаются в древнекитайских текстах конца VI в. до н. э. В летописи «Цзочжуань» сообщается, что в царстве Цзинь в 513 г. до н. э. был отлит железный треножник с текстом законов. Но широкое применение в хозяйственной
сфере оно получило в эпоху Чжаньго. Была освоена техники литья,
появился плуг с железным лемехом, который позволял производить
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более глубокую вспашку земли. Это привело к значительному увеличению урожаев. При вспашке земли стала использоваться тягловая
сила крупного рогатого скота, что резко повысило производительность труда в земледелии. Если раньше ирригационные работы осуществлялись почти исключительно в целях борьбы с наводнениями,
то по мере расширения посевных площадей каналы стали широко
применяться для искусственного орошения. Были изобретены водоподъемные механизмы. Железная лопата облегчала строительство
крупных каналов, плотин и дамб. Начиная с V в. до н.э., были развернуты широкие дренажные и оросительные работы, создавались обширные водохранилища. Пропускная способность водных путей регулировалась шлюзами.
Качественные изменения в это время имели место в ремесле и
торговле. Железные орудия стимулировали быстрый подъем ремесел:
шелкоткацкого, керамического, деревообделочного, лакового, металлургического, кораблестроительного. В ремесленном деле и торговле
шире стали использовать рабский труд. В городах, которые раньше
были, в большей мере, административными центрами, появились открытые рынки.

Монеты эпохи Чжаньго
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Металлические монеты стали использоваться как всеобщий эквивалент при обмене. Они имели различную форму – квадрата, ножей, мечей и лопат, отливались и круглые деньги с квадратным отверстием посередине. Каждое царство имело свои монеты, которые
«ходили» и за его пределами. Между царствами были установлены
таможенные границы. Денежное обращение способствовало развитию ростовщичества. Ремесло и торговля стали чрезвычайно прибыльными занятиями.
В VI в. до н. э. в ряде древнекитайских царств произошел переход к поземельному налогу. Впервые поземельный налог, исчисляемый в зависимости от площади обрабатываемой земли, был введен в
царстве Лу в 594 г. до н. э. Затем такой налог стали взимать в Чу и в
Чжэн.
Важным явлением политической и культурной жизни в период
Чжаньго стало бурное развитие философских школ. Для этого периода китайской истории особое значение имеют конфуцианство, даосизм, легизм.
Конфуцианство возникло в Китае на рубеже VI–V вв. до н. э..
Конфуций (Кун Цю, Кун-цзы – 551– 479 гг. до н. э.) создал социально-этическое учение, опиравшееся на культ предков, почитание старших и вышестоящих лиц, заботу о младших и нижестоящих, соблюдение посмертного траура и многое другое. Конфуций рассуждал о
природе человека, его месте в семье, обществе и государстве.
По мнению Конфуция, каждый человек должен был стремиться к
идеалу, который определялся китайским мыслителем как «благородный муж». Для достижения этого идеала следовало придерживаться
следующих принципов:

жэнь – гуманное отношение к людям; ли – набор правил благопристойного поведения;

сяо (букв, «сыновняя почтительность»), определявшая отношения между родителями и детьми, старшими и младшими, высшими и низшими в семье и государстве, ибо государство – это
большая семья, а правитель – ее отец;
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чжун – преданность по отношению к правителю, и т. д. Определяло действия человека Тянь – «Небо», высшая божественная
сила, от которой зависело благополучие человека, семьи, общества и правившей в государстве династии правителей.
Развитие конфуцианства в период Чжаньго связано с именами
Мэн Кэ (Мэн-цзы, ок. 372–289 гг. до н. э.) и Сюнь Куана (Сюнь-цзы,
ок. 325–238 гг. до н. э.).
Легизм. Если конфуцианцы считали, что главным средством
умиротворения Поднебесной является совершенствование социально-этической стороны взаимоотношений между людьми, то легисты
ставили во главу угла закон (отсюда и название этой философской
школы). Они полагали, что только закон, проявляющийся в наградах
и наказаниях, способен обеспечить порядок и предотвратить смуту.
Закон сравнивался легистами с инструментом, с помощью которого
ремесленник изготавливает изделие. Закон необходим, считали они,
для подчинения народа власти правителя. Легизм опирался на учения
политических деятелей и мыслителей разных царств – Гуань Чжуна
(?-645 гг. до н. э.), Цзы Чаня (?– 522 гг. до н. э.), Ли Куя (455 – 395 гг.
до н. э.), Вэнь-хоу (446 – 397 гг. до н. э.). Их идеи и практические действия способствовали процветанию их земель и внесли вклад в развитие доктрины легизма. Наиболее значительной фигурой в легизме
был Шан Ян (Гунсунь Ян – 390 – 338 гг. до н. э.). Его считают автором «Шан-цзюнь шу» («Книги правителя области Шан») – главного
произведения, излагающего теорию легизма.
Даосизм. Основателем даосизма считается Лао-цзы (VI – V вв.
до н. э.), выходец из царства Чу. Главным произведением этой школы
является «Дао дэ цзин» («Каноническая книга о дао и дэ»). Историки
спорят о том, был ли Лао-цзы реальной исторической личностью.
В основе даосского учения лежит идея о дао – «пути», всеобщем законе бытия. Каждому человеку на пути (дао) дается моральная сила
дэ, которая представляет собой лучший способ существования отдельного человека. Средством достижения единства с дао и дэ является у вэй – «недеяние», невмешательство в естественный ход событий или порядок вещей. Еще одним важным пунктом учения даосов
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была цзыжань – «естественность», которая совместно с недеянием
определяла совершенство управления государством. Мудрый правитель, следуя дао, исповедует «естественность» развития и не пытается вмешиваться в ход событий, и тем самым он достигает совершенства. Выдающимся даоским мыслителем был Чжуан Чжоу (Чжуанцзы; ок. 369–286 гг. до н. э.), оставивший замечательное литературнофилософское сочинение «Чжуан-цзы».
Реформы Шан Яна. Во многих древнекитайских царствах в
IV в. до н. э. были проведены социально-экономические реформы.
Инициаторами этих реформ были представители легистской школы,
которые стремились осуществить свои идеи на практике. Об одном из
них – Шан Яне, проводившем реформы в царстве Цинь, сохранилось
достаточно много сведений. Главным образом они сохранились в
«Исторических записках» Сыма Цяня и трактате «Книга правителя
Шан».
Цинь было экономически слабым царством и не имело сильной
армии. Когда правитель царства Цинь принял предложение Шан Яна
о проведении реформ, он надеялся, что они приведут к усилению государства. К 359 г. до н. э. относятся первые указы о реформах, подготовленные Шан Яном. Они предусматривали:
1) введение нового территориального деления населения на «пятерки» и «десятки» семей, связанные между собой круговой порукой;
2) наказание для тех, кто имел более двух взрослых сыновей,
продолжавших жить под одной крышей с родителями. Эта мера была
направлена на увеличение численности дворов, подлежащих налогообложению. Именно поэтому 3-й сын и последующие взрослые сыновья должны были отделяться от родителей. В противном случае с
семьи взимались двойные налоги;
3) поощрение военных заслуг и запрещение кровной мести;
4) поощрение занятий земледелием и ткачеством;
5) ликвидацию привилегий представителей наследственной знати, не имевших военных заслуг.
Вторая серия реформ в Цинь относится к 350 г. до н. э.
1) Было введено административное деление на уезды.
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2) Жителям царства Цинь разрешалось свободно продавать и
покупать землю.
3) Была проведена унификация системы мер и весов.
4) Мероприятия Шан Яна наносили удар по традиционной системе социальной иерархии. Шан Ян ввел систему рангов, которые присваивались не на основе наследственного права, а
за военные заслуги. Позднее было разрешено приобретение
рангов за деньги.
5) Шан Ян провел и военную реформу. Он заменил бронзовое
оружие железным, а колесницы – маневренной конницей.
Значение реформ Шан Яна. Реформы были успешно осуществлены. Они способствовали усилению царства Цинь, которое постепенно выдвинулось в число ведущих древнекитайских государств.
В результате проведенных реформ царство Цинь превратилось в
сильную военно-бюрократическую монархию. Деятельность Шан
Яна имела существенное значение для развития всего древнекитайского общества. Реформы открыли путь для проникновения в высшие
слои общества богатым, но незнатным людям. Реформы IV в. до н. э.
дали мощный толчок развитию частной собственности и товарноденежных отношений. Большая часть земледельцев, обрабатывающих
землю, стала после этих реформ мелкими земельными собственниками. В то же время, реформы Шан Яна стимулировали развитие рабовладения. В царстве Цинь обедневших общинников как «лодырей,
впавших в бедность из-за собственной лени», обращали в рабство.
5.6. Завершение борьбы за гегемонию. Битва при Чанпине.
Циньское государство захватило богатые и плодородные земли в Сычуани, а затем обратило взоры на юг Шанси. Несмотря на то, что другие княжества создавали союзы против Цинь, его правителям путем
интриг и подкупа удавалось развалить коалицию. Наиболее упорной
и кровопролитной была борьба между Цинь и Чжао.
Крупнейшим сражением между войсками древнекитайских
царств Цинь и Чжао на исходе периода Сражающихся царств была
битва при Чанпине. Битва состоялась в 260 году до н. э. В этой битве
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циньский полководец Бо Ци окружил и уничтожил целую армию противника.
Ход сражения. Главнокомандующий чжаосцев приказал своей
400 тыс. армии перейти в наступление. В ответ циньские войска имитировали поспешное бегство от Чанпина на юг и отступили к своему
укрепленному лагерю. Войско Чжао, уверенное в том, что противник
терпит поражение, устремилось за ним. Но на выходе из ущелья
чжаоское войско оказалось перед заранее построенными полукольцом
вражескими укреплениями. Попытка чжаосцев немедленно атаковать
и прорвать циньские укрепления оказалась безуспешной и привела
лишь к большим потерям среди людей.

Битва при Чанпине в 260 г. до н.э.
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На втором этапе сражения в тыл силам Чжао ударил 25тысячный отряд циньских войск, оставленный в засаде, а пятитысячная легкая конница Бо Ци атаковала фланг Чжао. После этого легкая
пехота циньцев совершила вылазку из укрепленного лагеря и окончательно расстроила войско Чжао. Армия Чжао была разбита, окружена
и лишена продовольствия и воды. Чтобы выйти из окружения, чжаосцы вынуждены были атаковать противника, засевшего в укреплениях,
неся тяжелые потери. Впоследствии циньские части, блокирующие
горные проходы на севере, были еще усилены. Узнав об окружении
большой армии Чжао, циньский правитель Чжаосян-ван принял все
меры к тому, чтобы исключить всякую возможность выхода чжаоского войска из окружения. Он мобилизовал всех мужчин старше 15 лет
(обычно в циньскую армию брали с 17 лет) и направил их под Чанпин, чтобы усилить блокаду путей, по которым могли подойти помощь и провиант чжаосцам.
Все попытки чжаосской армии атаковать вражеские укрепления
были отражены градом стрел циньских лучников и арбалетчиков.
В одной из таких отчаянных атак погиб командующий Чжао Ко.
Под угрозой неминуемой голодной смерти, утратив всякую надежду
на спасение, армия Чжао решила сдаться циньцам, которые обещали
сохранить им жизнь. Но Бо Ци, вопреки своему обещанию, приказал
казнить чжаосцев, заживо закопав всех пленных воинов в землю.
Через десять веков император династии Тан Сюань-цзун, потрясенный трагедией убитых при Чанпине военнопленных, повелел воздвигнуть храм, куда были помещены найденные там человеческие останки. В память о главнокомандующем Ко также был построен храм.
В народе он почитается как герой, поскольку не сдался, а погиб в
бою за свободу. Считается, что если бы Чжао Ко не был убит циньской стрелой, он бы заставил свою армию сражаться насмерть. Храм в
его память назван «храмом князя Чжао», хотя Чжао Ко не был князем.
Несмотря на то, что в 241 г. борющиеся царства снова пытались
создать коалицию против Цинь, им не удалось победить. Длительные
войны закончились победой Цинь. В 230 году до н. э. царство Хань
покорилось Цинь. В 225 году до н. э. царство Вэй оказалось под вла103

стью Цинь. В 223 году до н. э. пало царство Чу. В 221 году до н. э.
цаство Ци без боя было захвачено Цинь. Это событие и стало окончанием периода Борющихся царств и началом новой имперской эпохи.
План семинарского занятия
1. Периодизация истории периода Восточного Чжоу. Отношения
Чжоу с соседними племенами. Ослабление власти вана.
2. Политическая раздробленность периода Чуньцю. Борьба за гегемонию между царствами Ци, Цзинь, У, Чу, Юэ.
3. Именение социальной структуры общества в эпоху Чуньцю.
4. Особенности развития Семи борющихся царств. Социальноэкономические изменения в период Чжаньго.
5. Идеологическая борьба в Древнем Китае в VI – III вв. до н. э.
Реформы Шан Яна.
6. Завершающий этап периода Чжаньго. Битва при Чанпине.
Темы докладов
1. Биография Шан Яна.
2. Культурные достижения эпохи «Весны и осени»
3. Культурные достижения эпохи Чжаньго.
Вопросы для самопроверки
1. Как называется период с 771 по 256 гг. до н.э.?
2. Какие изменения произошли в китайском обществе за это время?
3. На какие периоды подразделяется эпоха Восточного Чжоу?
4. Какие политические изменения произошли в период Чуньцю?
5. Как изменилась иерархическая структура китайского общества в
период Чуньцю?
6. Охарактеризуйте особенности положения социальных групп да-фу
и ши.
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7.
Какая политическая обстановка сложилась в Древнем Китае в
период Чжаньго?
8.
Охарактеризуйте социально-экономическое и политическое положение семи «борющихся царств».
9.
Какие изменения произошли в экономической жизни китайского населения в эпоху Чжаньго?
10. Какое значение для политической и культурной жизни Китая
имело возникновение философских школ? Назовите их и охарактеризуйте.
11. Кто такой Шан Ян и каково значение его деятельности?
12. Какие события произошли в конце периода борющихся царств?
Какое главное сражение произошло между царствами Цинь и Чжао?
13. Чем завершилась борьба за гегемонию в эпоху Чжаньго?

Вырезанный из нефрита дракон.
Фрагмент одежды периода Борющихся царств
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ТЕМА 6
ИМПЕРИЯ ЦИНЬ
(221–207 гг. до н.э.)
Цели изучения темы:
 Охарактеризовать период правления Цинь Шихуанди;
 Рассмотреть основные социально-экономические и политические
процессы этого времени;
 Познакомить студентов с историей археологических открытий
«глиняной армии» Цинь Шихуанди.
Освоив учебный материал, студент должен: проявлять компетентность в понимании исторических особенностей развития Китая в период первой империи, знать основные события и факты, уметь анализировать исторический материал.
Основные термины и понятия: империя, «Люйши чуньцю», канал
Линцюй Великая китайская стена, гробница в горе Лишань, дворец
Эпан, завоевательная внешняя политика, царские экспедиции по
стране.
6.1. Ин Чжэн - первый Император эпохи Цинь. Царство
Цинь вышло победителем в борьбе за гегемонию семи борющихся
царств. С этого момента Китай стал империей, начался новый этап
политического развития страны. С этого времени идеал единой империи на века прочно укрепился в сознании китайцев.
С 246 г. правителем царства Цинь считался молодой Ин Чжэн,
хотя до совершеннолетия правила его мать. Но фактическим правителем государства был Лю Бувэй. Он раньше был богатым купцом,
который, по словам Сыма Цяня, сумел скопить значительный капитал
– «тысячу золотом». Больше всего Лю Бувэя привлекала власть.
Он предложил часть своего богатства, чтобы возвести на престол в
царстве Цинь своего внука. Участвуя в дальнейших политических
интригах, Лю Бувэй получил титул чэнсяна (первого советника), был
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пожалован землями и стал вэньсяньским хоу, получив во владение сто
тысяч дворов.
Правление Лю Бувэя знаменательно тем, что появилось энциклопедическое сочинение, которое, согласно замыслу его создателя,
должно было соперничать с произведением «Весны и осени» самого
Конфуция. Этот труд был подготовлен придворными учеными и опирался на идеи конфуцианства, моизма, даосизма, легизма. Труд получил название Люйши чуньцю – «Весны и осени господина Люя».
Он представлял собой грандиозный текст из 200 тысяч иероглифов,
начертанный на бамбуковых планках. Авторы текста утверждали, что
оно настолько совершенно, что никто не может улучшить текст.
Они вывесили текст на воротах Саньяна и предложили 1000 золотых
монет тому, кто сумеет это сделать. В «Люйши чуньцю» говорилось,
что прошло четыре периода истории, каждый из которых соответствовал одной добродетели: элемент «земля» соотносился со временем
Желтого императора, «дерево» – с эпохой Велиого Юя, «металл» – с
периодом Шан-Инь, «огонь» – с государством Чжоу. Новой династии
должна была соответствовать «вода». В книге не говорилось, какое
царство объединит все земли, но подразумевалось, что это будет царство Цинь.
В 238 г. до н.э. Ин Чжэн достиг совершенолетия и стремился
взять власть в свои руки. Он раскрыл заговор евнуха Лао Ая. Лао Ай
подделал государственную печать и стал собирать войска для нападения на дворец. Ин Чжэн поручил советникам срочно собрать войска и
направить их против Лао Ая. Произошел бой около г. Сяньяна, в котором было убито несколько сот человек. Лао Ай, его родственники и
сообщники были казнены, виновные придворные были жестоко наказаны. В 237 г. до н. э. Люй Бувэй был смещен и отправлен в ссылку в
царство Шу, но по дороге покончил с собой. Мать Ин Чжэна тоже
была отправлена в ссылку, но ее вскоре вернули во дворец. В результате в руках Ин Чжэна оказалась неограниченная власть, он стал императором Китая.
Ин Чжэн изменил наименование императоров своей династии.
Он отменил посмертное имя, которое счел недопустимым ущемлени107

ем прижизненных прав императора. Теперь все императоры должны
называться по порядковому номеру правления – 1-й, 2-й,3-й и т.д. Его
имя Цинь Шихуанди означало Первый Циньский император.

Первый император династии Цинь. Цинь Шихуанди
Предсказание о торжестве «пятой» добродетели начало сбываться. Дренекитайские царства, как нам уже известно, покорялись
царству Цинь одно за другим, и объединение земель было, в основном, завершено к 222 г. до н.э. Ин Чжэн переименовал себя в императора. Был изобретен новый титул – хуанди. Этот титул был идеологически обоснован. Иероглифы хуан и ди связывались в представлении китайцев с силами природы, ими обозначали богов неба и земли.
Философы распространили на новую династию все символы, которые
соотносились со стихией воды. Считалось, что воде соответствует
черный цвет, поэтому флаги, форму чиновников и бунчуки на боевых
топорах стали делать черными. Народ было приказано именовать
«черноголовыми». Из времен года воде соответствавала зима. Поэтому ввели новый календарь, начинающий год с зимы. Магическим
числом, соответствующим воде, было 6, поэтому меры длины, размеры официальных головных уборов, ширина осей повозок устанавли108

вались так, чтобы они равнялись или были кратны каким-либо шести
единицам. Страну разделили на 36 округов, оружие, изъятое у населения, перелили в колокола и статуи числом 12. Во время поездок
императора по стране по пути его следования ставились стеллы с текстами, количество иероглифов на которых делилось на 6 без остатка.
В правлении Цин Шихуанди выделяют на 3 периода:
1) Упорядочение империи, внутренние преобразования;
2) Активная внешняя политика;
3) Кризис империи
6.2. Внутренняя политика Цинь Шихуанди. Первый вопрос,
который нужно было решить новыму императору, заключался в том,
как управлять империей, где присоединенные земли по территории и
населению в два раза превышали собственно циньские. Первый советник императора предложил передать удаленные земли бывших
царств Чу, Ци и Янь в автономное управление наследникам императора. На совете высших чиновников все одобрили это предложение,
кроме главы судебного ведомства Ли Сы (?-208 г. до н. э.).

Ли Сы, главный советник Цинь Шихуанди
Он предложил не отдавать земли в автономное управление, потому что это всегда приводило к сепаратизму. Ли Сы советовал от109

давать наместникам только право сбора налогов, сохраняя централизованное управление из столицы и не наделяя их реальной властью на
местах. Император принял предложение Ли Сы и назначил его главным советником.
Император обладал хорошей работоспособностью. Источники
сообщают, что он ежедневно отвешивал на весах 30 кг документов,
написанных на бамбуковых дощечках, и за день изучал их, не делая
больших перерывов в работе. Цинь Шихуанди приложил много сил
для укрепления централизации управления страной. Во всех завоеванных царствах Цинь Шихуанди велел разрушить оборонительные
стены, ранее защищавшие границы прежних царств, и городские стены, срыть оборонительные дамбы на реках и устранить все препятствия и преграды для свободного передвижения внутри страны.
Империя управлялась чиновниками, назначенными императором. В каждую из 36 областей был поставлен начальник – хоу, воевода – вэй и инспектор – цзянь. Области делились на уезды, уезды – на
районы, а районы – на волости. На сколько-нибудь значимые должности назначались исключительно уроженцы бывшего царства
Цинь. Для пресечения всякого сепаратизма 120 тысяч представителей
знати бывших княжеств были насильно переселены в столицу Цинь г.
Саньян.
Цинь Шихуанди разделял мнение легистов о том, что земледелие является самым важным видом деятельности. Но положение земледельцев было тяжелым. В 216 г. он приказал всем подданным немедленно сообщать о земельной собственности и ввел единый поземельный налог, который достигал 2/3 урожая.
Были введены единые меры веса и объема, единые денежные
единицы. Правительством был издан указ об изъятии всех видов монет, имевших форму орудий. Указ запрещал также меновую торговлю, в которой в те времена роль денег еще выполняли раковины каури, черепашьи щиты, шелк и зерно. В качестве единого денежного
обращения были выпущены круглые монеты с квадратным отверстием и надписью – «пол-ляна». От подобных монет времени Чжоу они
отличаются большим размером и иным расположением иероглифов.
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Пол-ляна эпохи Цинь Шихуанди
Была выработана новая письменность на основе иероглифов,
употреблявшихся ранее для письма в северо-западных царствах Цинь,
Хань, Чжао, Вэй.

Титул первого императора, начертанный
шрифтом циньской эпохи

Все эти меры способствовали укреплению экономического и политического единства страны.
Строительные проекты. Особое внимание император уделял
своей столице – городу Сяньяну. Для украшения города он не жалел
никаких средств. Город раскинулся по обоим берегам реки Вэйхэ, через которую перекинули крытый мост. На левом берегу был расположен собственно город с многочисленными улицами, аллеями, парками и великолепными дворцами императора и высшей знати. На правом берегу Вэйхэ раскинулся обширный императорский парк. В центре этого парка был построен дворец Эпан размером 170 × 800 м,
удивлявший своей роскошью. Во дворце одновременно могло нахо111

диться 10 тыс. человек. Помимо Эпана в окрестностях Сяньяна было
построено 270 небольших дворцов. Никто, кроме ближайших к императору людей, не знал, в каком из дворцов находится в данный момент Шихуанди.
Чтобы улучшить коммуникации внутри империи, во времена
Цинь Шихуанди было начато грандиозное дорожное строительство.
Дороги были трехполосные. Центральная полоса предназначалась для
колесниц императора. Одна дорога пролегала от Саньяна до восточних границ царств Янь и Ци; другая направлялась на юг, пересекая
бывшие царства Чу и У, доходя до морского побережья и далее шла
по берегу моря. Цинь Шихуанди, особенно в последние десят лет
жизни, соврешал длительные инспекционные поездки по империи.
Он приносил жертвы в местных храмах, сообщая местным божествам
о своих достижениях, и возводил стеллы с самовосхвалениями. Император Цинь Шихуанди положил начало традиции монарших восхождений на гору Тайшань. Он первым из китайских правителей вышел
на морской берег.
Канал Линцюй длиной 36 км был построен на территории современного района Гуанси около города Гуйлинь. Канал соединил реку Сянцзян (приток Янцзы) с рекой Ли, позволяя охватить речным
транспортом огромные территории Южного Китая. Его строительство
было начато в 214 г. до н. э.
Грандиозным строительным проектом эпохи первой империи
Древнего Китая стала Великая китайская стена. Согласно преданию,
ее строительсто началось после того, как придворный прорицатель
предсказал, что империю разрушат кочевники, пришедшие с севера.
Великая Китайская стена протянулась от Цзяюйгуаня (пров. Ганьсу)
до Желтого моря (Ляодунского залива). Точная протяженность китайской стены не установлена и колеблется от 4 до 6 тысяч км, ширина стены 6 метров. Она снабжена зубцами и бойницами.
Для увековечивания памяти о себе Цинь Шихуанди начал
строительство гробницы в горе Лишань, где археологами позднее было найдено знаменитое глиняное войско. В этой гробнице в итоге и
упокоился первый император Цинь. Сыма Цянь писал о похоронах
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Циньшихуанди: «Склеп наполнили привезенные и спущенные туда
копии дворцов, фигуры чиновников всех рангов, редкие вещи и необыкновенные драгоценности. Мастерам приказали сделать лукисамострелы, чтобы, установленные там, они стреляли в тех, кто попытается прорыть ход и пробраться в усыпальницу. Из ртути сделали
большие и малые реки и моря, причем ртуть самопроизвольно переливалась в них. На потолке изобразили картину неба, на полу – очертания земли. Светильники наполнили жиром в расчете, что огонь долго не потухнет. Во время похорон принявший власть наследник Эрши
сказал: «Всех бездетных обитательниц задних покоев дворца покойного императора прогонять не должно», и приказал всех их захоронить вместе с покойником. Погибших было множество. Когда гроб
императора уже опустили вниз, кто-то сказал, что мастера, делавшие
все устройство и прятавшие ценности, знают все и могут проболтаться о скрытых сокровищах. Поэтому, когда церемония похорон завершилась, и все было укрыто, заложили среднюю дверь прохода. После
чего, опустив наружную дверь, наглухо замуровали всех мастеровых
и тех, кто наполнял могилу ценностями, так что никто оттуда не вышел. Сверху посадили траву и деревья, чтобы могила приняла вид
обычной горы».
Для осуществления выше перечисленных грандиозных строительных проектов, укрепления армии и содержания чиновничьего аппарата были необходимы огромные материальные и людские ресурсы. Цинь Шихуанди вошел в историю Китая как деспотичный правитель. Являясь сторонником безукоризненного исполнения законов,
Цинь Шихуанди ввел жесточайшую систему наказаний: множество
разновидностей мучительной смертной казни, ссылка на каторгу,
обращение в государственных рабов. Показательно, что для обозначения государственных рабов и осужденных к каторжным работам
лиц имелся общий термин. Наказания касались не только виновных,
но и родственников до третьего колена. По отношению к населению
можно говорить о жестком государственном терроре, так как казни и
наказания нередно носили публичный характер и создавали атмосферу страха среди населения.
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6.3. Внешняя политика Цинь Шихуанди отличалась на западном, северном и южном направлениях.
На севере китайская империя граничила с воинственными кочевниками сюнну (хунну, гунны), которые находились на стадии перехода от бронзового века к железному веку и создали раннеклассовое государство в Восточной и Центральной Монголии. На севере в
214 – 215 гг. до н.э. успешно действовала 300-тысячная армия Мэн
Тяня, теснившая варваров. При Цинь Шихуанди китайцы отвоевали у
сюнну ранее завоеванные ими земли бывшего царства Чжао и продвинулись еще на 400 км. Под руководством Мэн Тяня на северных
рубежах империи осуществлялось строительство Великой китайской
стены.
На юго-востоке в 223 и 221 гг. до н. э., в продолжение борьбы
против царства Чу, 500-тысячная китайская армия завоевала земли
на юго-востоке (Цзянси, Фуцзянь) и юге (Хунань).
На южном направлении проживали племена, не успевшие создать собственной государственности и в китайских источниках объединенные под общим названием байюэ. Юг сулил большую добычу –
фрукты, экзотические растения, перья диковинных птиц, целинные
земли, в которых было очень заинтересовано центральное правительство. На юг в 214 г. до н.э. была направлена крупная армия. Ей удалось занять земли южнее хребта Наньлин – южные провинции КНР
(Гуанси, Гуандун) и часть Северного Вьетнама. При завоевании этих
земель китайская армия под командованием Ту Цзюя встретила сопротивление со стороны государства Ауклак. Сам полководец погиб в
одном из сражений, но китайская армия все же сумела продвинуться
на юг. Эти южные рубежи китайского государства оставались незыблемыми на протяжении более чем двух тысячелетий.
На западном и восточном направлениях китайская империя не
имела широких возможностей для территориальных захватов. На западе проходили караванные пути в далекие пустыни, за которыми
шли горные хребты, далее лежали оазисы и государства знакомые китайцам понаслышке – Бактрия, Парфия, Римская империя. Восточной
границей циньской империи служил тихий океан. Легенды сообщали
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о каких-то сказочных, никем не заселенных островах. Существует легенда и о том, что император снарядил корабли с детьми на эти неведомые прекрасные острова, и дети положили начало их заселению. Но
о самих детях больше никто ничего не слышал.
6.4.Последние годы правления Цинь Шихуанди. Обстановка
в империи накалялась. Росло недовольство населения тяжелыми государственными повинностями, связанными с грандиозными строительными проектами, гибелью людей на непосильных работах, жестокой системой наказаний. Аристократия царств, завоеванных Цинь
Шихуанди, лишенная привилегий и власти, ненавидела циньский режим. На императора был организован ряд покушений во время его
инспекционных поездок по стране. Ему удалось раскрыть три заговора. Цинь Шихуан становился все более подозрительным и старался в
тайне держать место своего пребывания. Чтобы дезориентировать недоброжелателей, он посылал по стране несколько разных повозок, а
сам скрывался за занавеской, и даже солдаты не знали, едет ли с ними
император или нет.
Вновь был поставлен вопрос о наделении родственников императора и заслуженных чиновников земельными наделами. Снова вопрос обсуждался на совете высших чиновников, и снова Ли Сы выступил против. Сторонники передачи земель во владение опирались
на традиционную практику династий Шан-Инь и Чжоу. Ли Сы уговорил Цинь Шихуанди нанести удар по традициям. Указом императора
213 г. запрещались дискуссии, предписывалось изъятие старинных
«преданий и песен», «изречений всех учителей». По свидетельству
Сыма Цяня, предавались огню конфуцианские каноны («Шу цзин»,
«Шан ши»), исторические хроники и другие книги. Были сохранены
только трактаты по сельскому хозяйству, медицине и гаданиям. Император пощадил книги из императорского собрания и хроники циньских правителей. Более 460 ученых были казнены (погребены заживо). Вне закона были объявлены частные школы.
В последние годы жизни Цинь Шихуанди беспокоили мысли о
скорой смерти. Во время своих странствий он знакомился с кудесниками и ведунами, надеясь выведать у них тайну эликсира бессмертия.
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Наиболее известны экспедиции 219 до н.э. и 210 г. до н.э. к острову
Чжифу (Шаньдун) и к островам Восточного Моря (возможно, в Японию), предпринятые придворным магом и гадателем Сюй Фу. В 210 г.
императору сказали, что к чудесным островам бессмертных трудно
добраться, так как их охраняют огромные рыбы. Тогда, как гласит
предание, он сам вышел в море и из лука убил огромную рыбу.
Но ему стало плохо, и он был вынужден вернуться на материк.
10 сентября 210 г. до н.э. Цинь Шихуанди в возрасте 50-ти лет
скончался во дворце Шацю в двух месяцах езды от столицы, осуществляя поездку по стране. Он умер после приема пилюль бессмертия,
содержащих ртуть. После смерти императора советник Ли Сы, начальник канцелярии Чжао Гао и один из его сыновей Ху Хай некоторое время скрывали его смерть, отвечая на письма от его имени.
Существует мнение, что Шихуанди перед смертью послал старшему
сыну Фу Су письмо, в котором завещал ему престол. Но окружение
императора задержало письмо и позднее подделало его, передав
власть Ху Хаю, а Фу Су был послан меч – приказ покончить с собой.
Из-за близости к Фу Су был казнен и прославленный полководец Мэн
Тянь.
6.5. Ситуация в империи после смерти Цинь Шихуанди.
Бездарный Ху-хай (230–207 гг. до н. э.) был возведен на трон под
именем Эр Шихуанди. Но справиться с управлением страной он не
смог. Эр Шихуан объявил большую амнистию в Поднебесной, стал
мобилизовывать войска против повстанцев. Были сокращены расходы
на дорогостоящие стройки, обвинены в преступлениях и казнены некоторые видные сановники. Но, несмотря на все усилия, недовольство населения набирало силу.
Осенью 209 г. до н.э. вспыхнуло восстание под руководством
бедняка Чэнь Шэна. Поводом к выступлению стало следующее: Чэнь
Шэн и его товарищи опоздали с явкой на место пограничной службы,
потому что они оказались отрезанными разливом реки по дороге.
За это их должны были казнить. Чтобы выжить, они бежали и создали
отряд, в который стали вливаться все недовольные. Восстание разворачивалось на территории бывшего царства Чу. Многие участники
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восстания были выходцами из чуских земель. Повстанцам удалось
собрать значительную военную силу. У них имелось 600-700 колесниц, 1000 всадников, несколько десятков тысяч пехоты. К восставшим примкнули наследственные аристократы бывшего царства Вэй
со своими отрядами. Восставшие захватили город Чэнь, древню столицу царства Чу. Здесь было созвано собрание, главным вопросом на
котором было избрание царя. Несмотря на возражения вэйской аристократии, царем был провозглашен Чэн Шэн. По мере расширения
социального состава восставших, в их рядах усилились противоречия
и разобщенность действий. Зимой 208 г. до н.э. восставшие подошли
к Санъяну. Один из командующих армией не выступил, несмотря на
приказ. Бывшие аристократы были больше обеспокоены отвоевыванием своих прежних владений. В результате циньские войска разбили
армии восставших по частям. Чэн Шэн был убит собственным возницей, сдавшимся циньцам.
В 208 г. до н.э. вожди повстаческих армий провели совещание,
на котором должны были провозгласить нового царя. Здесь видную
роль играл Сян Лян, сын известного полководца Сян Яна, погибшего
в боях с циньцами в период завоеваниями ими царства Чу. На совещании выступил один из патриархов чуской аристократии, который
предложил возвести на трон законного наследника чуского престола.
Вскоре наследник был найден и провозглашен царем под именем Хуэй-вана. Все практические вопросы по-прежнему остались в руках
Сян Ляна. Когда Сян Лян был убит, его место занял его сын Сян Юй.
На совещании был обозначен курс политики нового правительства.
Одному из лидеров были пожалованы 5 уездов. Таким образом, лидеры движения стремились разделить империю Цинь. Серьезные разногласия на совещании вызвал вопрос о кандидатуре главнокомандующего походом против столицы. После долгих споров во главе похода
на столицу встал не Сян Юй (его отправили командовать северным
походом), а Лю Бан, который был связан с владетельными князьями
провинции Пэй, примкнувшими к восстанию. Оба похода повстанцев
в 207 г. до н.э. имели успех. На севере Сян Юй под Цзюйлу разгромил
войска циньцев. Он превратился в главного вождя восстания.
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Лю Бан, умело маневрируя и запрещая насилие над населением
в захваченных землях, подошел к Санъяну.
Циньское правительство в это время переживало глубокий кризис. Ли Сы был обвинен и предан мучительным пыткам и казни, весь
его род был уничтожен. Чжао Гао, пытаясь исправить ситуацию, решил пожертвовать Эр Шихуаном и организовал его убийство. На трон
был посажен Цзыин, племянник Цинь Шихуана. Цзыин, насколько
мог, стремился показать, что он не является продолжателем жестокой
политики первого и второго императоров. Цзыин пытался наладить
оборону столицы, но безуспешно. В итоге в траурной колеснице, с
белым шнуром на шее, с печатью как символом власти в руках, Цзыин отправился в лагерь Лю Бана и сдался на милость победителя.
Лю Бан пощадил его и дал ему подчиненную должность.

Лю Бан
Лю Бан без боя вошел в Санъян и поселился в одном из императорских дворцов. Он старался не вызвать недовольства населения,
поэтому большая часть армии была расположена вне города, чтобы не
чинила бедствий жителям. Лю Бан собрал старейшин и предложил им
подписать соглашение, по которому обещал отменить все циньские
жестокие законы. Также Лю Бан заявил, что заранее договорился с
другими лидерами восставших о том, что царем будет тот, кто первым войдет в город. По сути, он сам провозгласил себя царем.
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Узнав о претензиях Лю Бана на престол, Сян Юй двинулся с
400-тысячной армией в столицу. Лю Бан был вынужден покинуть город. Войска Сян Юя вошли в Санъян и устроили здесь резню и бесчинства. Население чувствовало себя обманутым. Затем Сян Юй разделил бывшую циньскую империю на 19 царств и пожаловал их разным лицам, взяв себе львиную долю земель. Лю Бан также получил
земли и титул царя Хань. Политика Сян Юя не имела поддержки среди населения. В то время как Лю Бан пользовался поддрежкой старейшин и широких слоев общинников. Путем завоеваний ему удалось
быстро подчинить себе соседние земли, которые управлялись циньскими полководцами. Возникло два полюса власти: Чу, управляемая
царем-гегемоном Сян Юем, и Хань (бывшая исконная территория
царства Цинь) во главе с Лю Баном.
206-202 гг. вошли в историю как «война Чу и Хань». Лю Бану
удалось склонить на свою сторону часть войск Сян Юя. Это и поддержка населения решило исход дела. В 202 г. до н.э. армия Сян Юя
потерпела поражение под Гайся. Сян Юй вызвал Лю Бана на поединок, но тот отказался, заявив, что воюет не силой, а разумом. После
этого Сян Юй скрылся с группой всадниов. Преследуемый по пятам,
он был настигнут на берегу р. Янцзы. Источники сообщают, что Сян
Юй узнал в одном из преследователей своего бывшего сподвижника и
крикнул ему, что он дарит ему свою голову (голова Сян Юя была
оценена Лю Баном в 1000 золотых и 10 тысяч крестьянскх дворов), а
затем Сян Юй перерезал себе горло. Лю Бан стал единственным претендентом на власть.
Так на смену династии Цинь пришла новая династия, которая
получила в истории название Хань. Лю Бан стал новым императором
с храмовым именем Гао-цзу.
План семинарского занятия
1. Предпосылки образования империи в Китае. Личность первого
императора.
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2. Археологические памятники времени правления Цинь Шихуаньди
3. Внутрення политика Цинь Шихуаньди. Великие строительные
проекты. Гонения на конфуцианство.
4. Внешняя политика Цинь Шихуаньди.
5. Кризис империи Цинь.
Темы докладов
1. Великая китайская стена – главное сооружение эпохи Цинь.
2. История археологического изучения гробницы Цинь Шихуанди.
Вопросы для самопроверки
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Какая ситуация сложила в Китае с окончанием периода Чжаньго?
Кто такой Лю Бувэй? Как ему удалось стать регентом при малолетнем Ин Чжене?
Охарактеризуйте «Люйши чуньцю».
Какие события связаны с укреплением власти Ин Чжена?
Как легендарная традиция обосновывала возвышение царства
Цинь?
Как изменилось имя императора во времени правления династии
Цинь?
Какие периоды выделяют в правлении Цинь Шихуанди?
В чем суть реформ, проведенных Цинь Шихуаном?
Какую роль в управлении страной играл Ли Сы?
Какие грандиозные троительные проекты относятся к эпохе
Цинь?
Каковы основные направления внешней политики циньской империи?
Почему император предпринял гонения на конфуцианство и другие традиции предшествующих эпох?
Какие события свзаны со смертью Цин Шихуана?
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14. Охарактеризуйте политическую обстановку в стране после смерти Первого императора.
15. Какое событие произошло в 209 г. до н.э.? Охарактеризуйте его.
Выделите социальный состав этого движения, непосредственный
повод и причины возникновения этого события и причины его
поражения.
16. Как происходило развитие событий в 208 г. до н.э.
17. В чем проявился кризис циньского правительства в 207 г. до н.э.?
18. Охарактеризуйте противостояние Сян Юя и Лю Бана. Какое название получило в истории Китая их борьба в 206- 202 гг. до н.э.
19. Почему победил Лю Бан?
20. Почему новая династия получила название «Хань», несмотря на
то, что центром новой государственности стали циньские земли?
Задания
1.

Составьте хронологическую таблицу событий эпохи Цинь.
Дата

2.

Историческое событие

Продолжите работу над биографическим словарем. Впишите в
него деятелей эпохи Цинь. Включите в словарь их жизнеописание.
Имя

Деятельность исторической личности
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ТЕМА 7.
ИМПЕРИЯ СТАРШАЯ (ЗАПАДНЯ ХАНЬ)
(206 Г. ДО Н. Э. - 25 Г. Н.Э.).
Цели изучения темы:
 Охарактеризовать социально-экономическое и политическое развитие Китая в эпоху Старшая (Западная) Хань;
 Показать социально-классовую структуру ханьского общества в
указанный период.
 Выявить причинно-следственные связи исторических событий;
 Рассмотреть отношения Китая с разными странами и внешнюю политику ханьских правителей;
 Познакомить студентов с периодизацией и хронологией истории
Китая в эпоху Старшей Хань.
Освоив учебный материал, студент должен: проявлять компетентность в понимании основных исторических процессов, имевших место в Китае в эпоху Старшей Хань, в знании и понимании основных
терминов и понятий темы, уметь ориентироваться в хронологических
этапах истории Китая и вписать эпоху Старшая Хань в общую канву
исторического развития страны.
Основные термины и понятия: Старшая династия Хань, ханьцы,
сань-лао, реформы, хозяйственное районирование империи, расширение ирригационной системы, грядковая культура и система переменных полей, конфуцианство как господствующая религия; внешнеполитическая экспансия, восстание «Красных бровей».
7.1. Возникновение и периодизация истории империи Хань.
После падения династии Цинь в 207 г. до н.э. в древнем Китае на протяжении пяти лет продолжалась ожесточенная борьба за императорский трон. Самыми сильными претендентами были дома Сян и Хань.
Победителем стал Лю Бан (храмовое имя Гао-цзу), который принял
титул императора. Это время характеризуется важным сдвигом в эт122

нической истории Китая. На него приходится период консолидации
древнекитайской народности. Китайцы стали называть себя ханьцами
– этническим самоназванием, восходящим империи Хань.
История Ханьской империи подразделяется на два периода:
1) Старшая (или Ранняя или Западная) Хань – 202 г. до н.э. – 8 г. н.э.;
2) Младшая (или Поздняя, или Восточная) Хань – 25 – 220 гг. н.э.
7.2. Лю Бан (Гао-цзу) и его ранняя деятельность (202 – 195
гг. до н.э.). Социально-экономическая и политическая ситуация в
Китае в начале правления Лю Бана была крайне тяжелой. Кровавые
междоусобицы истощили страну. Хозяйство пришло в упадок, ирригационная система разрушилась. Страна пережила ряд неурожайных
лет, цены на зерно резко выросли. Циньский государственный аппарат был уничтожен, новый – еще не был создан. Лю Бан должен был
решать сложную задачу восстановления управления империей. В начале своего правления он провел мероприятия, улучшающие положение населения и укрепляющие государственную власть:
 Были распущены все частные армии.
 Стали ремонтировать и восстанавливать разрушенные ирригационные сооружения.
 Тяжелые для народа циньские законы были уничтожены, были изданы эдикты об освобождении государственных рабов.
 Лю Бан издал временный судебный кодекс, согласно которому законом карались только три преступления: убийство, телесное повреждение и грабеж.
После того, как власть нового императора укрепилась, характер
его политики изменился: кодекс законов стал более суровым, в его
состав вошли некоторые статьи из кодекса Цинь. Постепенно восстанавливалась циньская система государственного управления, однако в
нее вносились изменения и дополнения:
 Лю Бан ввел порядок, утверждающий в деревне нститут сань лао
(трех старейшин). В каждом селении выбрался надежный человек
старше 50 лет, который назывался сань лао. Из сань лао выделялся
один, считавшийся представителем от народа в органах местной
власти. Затем из «представителей народа» выбирался один человек
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в каждом уезде, который участвовал в управлении уездом. На сань
лао возлагались полицейские и фискальные функции.
 Гао-цзу сохранил систему административных рангов. Восемь
низших рангов стали присваивать простолюдинам, включая саньлао.
 В 199 г. до н.э. началось строительство дворцового комплекса
Вэйянгун в столице Чанань.
 Для торговцев и ростовщиков, которым покровительствовал Цинь
Шихуанди, Лю Бан ввел унизительные ограничения. Им было запрещено одеваться в парчовые и шелковые одежды, носить оружие, ездить в колесницах и верхом на лошади. Они и их потомки
не имели права занимать государственные должности. Купцы были обложены повышенными налогами.
 Лю Бан, чтобы поощрить доциньскую родовую аристократию,
поддерживающую его еще в ходе борьбы за власть, восстановил
два высших древних аристократических титула, уничтоженных
Цинь Шихуанди, – титулы ван и хоу. Эти титулы были пожалованы соратникам Лю Бана и родственникам императорской семьи.
Вместе с титулами ваны и хоу получили от императора наследственные земельные владения. Всего было создано 143 удела. Однако положение этой титулованной знати коренным образом отличалось от того положения, в котором раньше находилась доциньская
родовая аристократия. Высшие чиновники и заслуженные военные, получившие титулы, жили за счет налогов с пожалованных
им территорий, но их владения управлялись государственными
чиновниками. Члены императорской семьи, которые имели владения, не входившие в состав областей империи, могли сами назначали чиновников и даже имели свои дворы. Но императорский
двор вел неустанный контроль над членами императорской фамилии. Их могли переместить из одного владения в другое, и даже
вовсе лишить пожалованных земель.
Практика пожалования земель титулованной знати создавала
серьезную угрозу единству империи, так как ваны владели большими
территориями и пытались поднимать мятежи против императора.
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Лю Бан, боясь сепаратизма, уничтожил почти всех бывших соратников, не принадлежавших к императорской семье.
7.3. Вооруженные выступления ванов и дальнейшая централизация империи. После смерти Лю Бана (195 г. до н.э.) некоторые
из ванов получили самостоятельность в своих владениях значительную самостоятельность. Это было особенно опасно в условиях постоянной внешней угрозы. Центральное правительство путем сокращения их территориальных владений и другими мерами стремилось
уменьшить политическое влияние ванов. Перед конфискацией земель
ванов обвиняли в нарушении законов, а их земли превращали в административные единицы империи. Владения ванов, не имевших прямых наследников, после их смерти дробились.
Постепенно центральное правительство стало назначать государственных чиновников на высшие должности при дворах ванов.
Ослабление власти ванов проводилось особенно решительно при императоре Лю Ци (Цзин-ди,156 – 141 гг. до н.э.). Большую роль в этом
деле сыграл его ближайший советник Чао Цо. Он начал борьбу против Лю Пи – самого могущественного из ванов, который был племянником Лю Бана. Его богатство и влияние опиралось на право свободной отливки монет, разрешенное ище при Лю бане. Лю Пи, во владениях которого находились богатые залежи медной руды, начал отливать деньги в большом количестве. По свидетельству Сыма Цяня, его
монеты «распространились по всей Поднебесной», а сам он «богатством сравнялся с Сыном Неба». Другим источником богатства Лю Пи
была выварка морской соли. Лю Пи стал держать себя очень независимо и даже отказался от обязательных для всех ванов ежегодных посещений императора с изъявлением покорности и подношением даров. Чао Цо обвинил Лю Пи в нарушении верности императору и потребовал отторжения значительной части его владений. Подобные обвинения были предъявлены и нескольким другим сильнейшим ванам.
В ответ на эти действия крупные представители титулованной знати
во главе с Лю Пи подняли в 154 г. до н. э. мятеж против императора,
известный под названием «мятежа семи ванов».
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«Мятеж семи ванов» и его последствия. Ваны вступили в тайный союз с гуннами и призвали их вторгнуться на территорию империи в момент восстания. Мятежники потребовали казни Чао Цо. Надеясь, что это упокоит восставших, император выдал им голову своего сановника. Но ваны стали действовать еще решительнее. Лю Пи
заявил свои претензии на императорский престол. С большим трудом
мятеж удалось подавить через несколько месяцев.
После подавления «мятежа семи ванов» правительство продолжало проводить политику ослабления власти ванов и присоединения
их владений. Пожалованные земли после смерти вана стали делиться
между всеми прямыми наследниками. Ваны были лишены административной власти: чиновники центрального правительства стали фактически управлять их землями. Однако сила и мощь ванов были
окончательно сломлены только при следующем императоре Лю Чэ,
более известном под его посмертным именем У-ди (140 – 87 гг. до
н.э.).
7.4. Экономическое состояние Ханьской империи во II – I
вв. до н.э. Годы правления первых императоров Старшей династии
Хань были временем процветания империи. Значительный прогресс
был достигнут в сельском хозяйстве. Это было обусловлено значительным расширением ирригационной сети, которое было самым
большим за всю древнюю историю Китая. В пристоличных областях
была сооружена ирригационная система Вэйбей на базе магистрального канала «Чжэн Го». Впервые появились подземные каналытуннели, которые собирали грунтовые воды. Эти воды выводились
на поверхность земли при помощи колодцев.
Появились новшества в культуре земледелия. В начале II в. до н.
э. был изобретен плуг с сеялкой: к плугу прикреплялась воронка с зерном, от которой отходили 1-3 трубки с отверстиями. Вол тащил этот
усовершенствованный плуг, а человек, идущий сзади, встряхивал воронку. Таким образом, одновременно осуществлялись вспашка и посев. Другим новшеством стало изобретение тяжелого плуга с двумя
лемехами, в который должны были впрягать двух волов. В начале I в.
до н. э. в Северном Китае была введена грядковая культура, соче126

тавшаяся с системой «переменных полей». Участки земли распахивались так, чтобы между параллельными бороздами оставались полосы земли, ширина которых равнялась ширине борозд (около 25 см).
Земля, извлеченная из борозд, насыпалась холмиком на эти полосы.
В борозды сажались семена, за которыми тщательно ухаживали. К
концу лета поверхность поля выравнивалась. На следующий год полосы менялись местами, и борозды находились там, где в раньше были свободные от посева полосы. При такой системе не было необходимости оставлять большие участки земли под паром, а растения становились более устойчивыми к засухе и непогоде. Но общий уровень
техники сельского хозяйства оставался низким. Железные орудия
широко не использовались. Многие земледельцы обрабатывали свои
поля примитивными деревянными орудиями. Подъем сельского хозяйства шел, прежде всего, за счет увеличения числа частных средних и крупных хозяйств, которые поставляли сельскохозяйственную
продукцию на рынок.
В это время сложилось различие в уровнях хозяйственного развития различных районов Ханьской империи. Самыми развитыми в
сельскохозяйственном отношении были пристоличные области
(Шэньси и Сычуань). За ними следовали области, расположенные в
Северной Хэнани, Шаньдуне, Южном Хэбэе. Это было связано с особенно плодородными почвами в этих районах. Области к югу от реки
Янцзы были менее развитыми, но имели важное хозяйственное значение из-за богатых залежей руд драгоценных металлов. Здесь получили большое распространение жемчужный, рыболовный и другие промыслы. К югу от Янцы пролегали торговые пути в Индокитай и Индию, которые также приносили хороште доходы.
В экономике империи Старшей Хань во II в. – первой половине
I в. до н. э. шел быстрый рост ремесла и торговли. Об этом говорит
китайская поговорка, сохранившаяся с древности: «Для того, кто хочет стать богатым, земледелие хуже ремесла, ремесло хуже торговли». Изветсны такие ремесла, как строгальное и точильное. Ремесленники специализировались на изготовлении стрел, ножниц и других
изделий. Были развитиы горнорудное дело и соляне промыслы. Ши127

рокое распространение получили частные и государственные ремесленные мастерские, особенно в обработке железа. Железные изделия
ханьских ремесленников отличались высоким качеством. Китайское
железо, по свидетельству Плиния Старшего, в то время считалось
лучшим в мире. Археологические находки и письменные памятники
свидетельствуют о быстром развитии в это время и бронзолитейного,
керамического, деревообделочного, лакового, ювелирного и других отраслей ремесленного производства. Модели дворцов из погребений и
описания дворцо эпохи Старшей Хань в источниках позволяют говорить о крупных успехах в области строительного дела. Высокого развития достигло ткацкое и шелкоткацкое ремесло (на территории современных провинций Сычуани и Шаньдуна).
Объединение Китая в рамках Ханьской империи привело к быстрому развитию товарно-денежных отношений и росту внутренней и внешней торговли. С конца III в. до н. э. ремесленные центры
стали специализироваться на определенных товарах. Установились
более тесные торговые связи между областями. Самым крупным центром ремесла и торговли была столица империи город Чанань, где
находилось два больших рыночных района: восточный и западный.
Каждый из них включал в себя несколько базаров. Важное торговое
значение имел древний культурный центр – город Лоян. В Хунани, на
стыке торговых путей, идущих на юг и юго-запад, находился торговый город Вань. Его значение возросло после завоевания китайцами
богатых областей на юге империи. На северо-востоке в торговле
большую роль играла бывшая столица царства Янь – город Янь (Цзи),
через который проходили торговые пути, ведущие в Монголию, Южную Маньчжурию и Северную Корею.
Расцвет торговли происходил в тесной связи с быстрым развитием денежного обращения. В употреблении находилась мелкая
разменная монета, более удобная, чем циньские деньги. Законом были точно установлены вес и качество монет (сплав меди и олова). Нарушители этого закона сурово карались. Однако многие ремесленники отливали облегченные монеты с примесями свинца и железа. Отливка неполноценных монет стала чрезвычайно выгодным делом, и
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поэтому закон о деньгах часто нарушали. Подобные злоупотребления
отрицательно влияли на развитие торговли. В 115 г. до н. э. была установлена государственная монополия на отливку монет. Наряду с
медными деньгами в обращении находились золотые слитки определенного веса (цзинь). Один цзинь содержал 244 г. золота и равнялся
10 тыс. медных монет. В эпоху Старше Хань впервые стали измерять
богатство в денежном выражении. Богатство, исчисляемое десятью
цзинями, считалось средним. Крупные богачи владели сотней тысяч и
даже несколькими сотнями тысяч цзиней.
В эпоху Старшей Хань получил развитие денежноростовщический капитал. Обычно деньги давались в долг из расчета
20%, но иногда ростовщики (цзыцяньцзя) брали больше. Постепенно
крупные ростовщики и торговцы стали богатейшими людьми в государстве. Они владели ремесленными мастерскими и промыслами, были крупными собственниками земли. В городах чиновники регистрировали городских купцов и собирали с них налоговые сборы в казну.
Социальная структура общества периода Старшей Хань. Развитие товарно-денежных отношений привело к росту рабовладения.
Рабовладение в Ханьской империи развивалось в двух формах: государственного и частного рабства. Государственными рабами попрежнему становились порабощенные осужденные и военнопленные.
Потомки порабощенных государством семей также оставались рабами, всем им татуировали лица зеленой чертой вокруг глаз в знак того,
что они являются государственными рабами. Рост рабства особенно
усилился со времени правления У-ди, когда в 130 г. до н. э. был введен новый, исключительно жестокий кодекс законов. Важным источником частного рабовладения продолжало оставаться долговое рабство. В городах существовали рынки рабов, где устраивались специальные, огороженные деревянными решетками загоны, куда загоняли рабов, подобно скоту. Рабами торговали как частные лица, так и государство. Наиболее широко труд рабов использовался в ремесле, в
рудниках, на промыслах. Крупные собственники имели по 700 – 800
рабов. Однако рабы в Китае не были основными производителями
матреиальных благ, как это было в Древнем Риме. Рабство в Китае
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носило в большей мере патриархальный характер, значительная часть
рабов использовалась в качестве домашней прислуги.
Основными налогоплательщиками в Ханьской империи, исполнявшими государственные повинности, были свободные земледельцыобщинники. Эта категория активного населения теперь уже не разорялась, как при династии Цинь. Хотя земельный налог – тяньцзу – был
даже снижен при наследниках Лю Бана до 1/30 доли урожая, остальные налоги были очень тяжелы: кроме основного подушного налога,
который платило все взрослое население в возрасте от 15 до 56 лет,
взимался подушный налог с несовершеннолетних в возрасте от 7 до
14 лет. Все взрослое мужское население выполняло рабочую и военную повинности. Два года мужчины отбывали солдатскую службу, и
ежегодно – трехдневную службу в пограничных гарнизонах. Все
мужчины в возрасте от 25 до 56 лет могли быть призваны в армию в
любое время и на любой срок. Военная повинность могла быть заменена денежным взносом, уплатой зерном или рабами. Но это было
доступно только зажиточным людям.
7.5. Централизация империи Старшей Хань при У-ди (140
– 87 гг. до н.э.). Ханьское государство к началу правления У-ди значительно окрепло. Однако титулованная земельная аристократия вызывала серьезную тревогу императорского двора. У-ди установил
строжайший надзор за знатью в их владениях. Согласно декрету 127
г. до н. э. продолжалась практика раздела пожалованных владений
между всеми наследниками после смерти отца. Эта мера значительно
уменьшила экономическую мощь и влияние земельной аристократии.
При У-ди территория империи была разделена на 13 обширных округов (чжоу), которые включали в себя как области (цзюнь), так и пожалованные владения титулованной знати. В каждый из округов были
отправлены доверенные чиновники (циши), которые контролировали
административный аппарат округов. Циши подчинялись только самому императору. Начальники областей и уездов назначались непосредственно центральным правительством. Общее количество чиновников к концу I в. до н. э. превысило 130 тыс.
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Государство в эпоху Старшей Хань стремилось сосредоточить в
своих руках все основные источники доходов и важнейшие отрасли
экономики. С этой целью при У-ди были введены государственные
монополии на отливку монет, железо, соль и вино и осуществлены
мероприятия по регулированию государством торговых операций.
Это позволило значительно увеличить государственные доходы и
обеспечило У-ди средства для проведения активной внешней политики.
При У-ди была сформирована официальная идеология, которая
должна была служить единству империи. Конфуцианец Дун Чжуншу
настаивал на признании господствующей идеологией конфуцианства
и официальном запрещении всех неконфуцианских учений. Дун
Чжун-шу и его последователи на первое место выдвигали идею о божественной природе императорской власти. У-ди признал конфуцианство официальной господствующей идеологией. Однако представителям других идеологических течений не было запрещено проповедовать свои взгляды.
При У-ди была введена новая система назначения на государственные должности, по которой желающий стать чиновником должен
сдать государственные экзамены. Наследственная титулованная аристократия при У-ди ослабла, а влияние непривилегированной имущественной знати, связанной с рынком, усилилось. Унизительные для
торговцев запрещения были отменены, но купцам и их потомству все
еще запрещалось становиться чиновниками. При У-ди в 123 г. до н. э.
был издан указ, согласно которому «народ мог покупать почетные титулы и откупаться от запрещения занимать (государственные) должности». Были учреждены «титулы на военные заслуги», состоящие из
11 степеней знатности, которые свободно продавались. В результате
этого торговцы и другие представители имущественной знати получили возможность беспрепятственно проникать в аппарат управления.
Например, при У-ди государственные посты занимали Кун Цзынь –
крупный собственник железоделательных мастерских в городе Наньяне; Дунго Сяньян, известный владелец шаньдунских солеваренных
промыслов. Этим двум чиновникам была поручена в 119 г. до н. э. ор131

ганизация государственных монополий на соль и железо. Среди личных качеств чиновников стали выше всего цениться преданность императору и исполнительность. Высшие государственные должности
заняли представители группировок, заинтересованных в дальнейшей
централизации империи и в завоевательных походах.
7.6. Внешняя политика Старшей Хань при У-ди. Первые походы У-ди против гуннов преследовали цель оттеснения их за пределы Китайской стены и не носили явного захватнического характера.
В 127 г. до н. э. гунны были вытеснены из Ордоса. По берегам излучины Хуанхэ были построены крепости и возведены укрепления. В
результате походов знаменитых китайских военачальников Вэй Цина
и Хо Цюйбина в 124 и 123 гг. до н. э. гунны были оттеснены от северных границ империи.
Путешествия Чжан Цяня. Борьба за «Великий Шелковый
путь». Правительство У-ди было заинтересовано в прибыльной торговле с богатыми странами Запада. В 126 – 125 гг. до н.э. в Чанань
возвратился путешественник Чжан Цянь, посланный еще в
138 г.
до н.э. к племенам юэчжи для заключения с ними военного союза
против гуннов. По дороге к юэчжи он попал в плен к гуннам и пробыл в плену 10 лет. Когда Чжан Цянь смог добраться до юэчжи, эти
племена переместились в район Согдианы. Разыскивая их, Чжан Цянь
побывал в государствах Давань (Фергане) и Кангюй. На обратном пути он посетил Дася (Бактрию), где прожил около года. Чжан Цянь собрал подробные сведения о внутренних ресурсах, населении, торговле
и военных силах этих стран. Попутно он узнал о существовании
Шэньду (Индии) и более далеких западных государств, в том числе об
Аньси (Парфии). Из рассказов Чжан Цяня стало известно о богатствах
стран Запада и их заинтересованности в торговле с Китаем.
Задача захвата торговых путей, связывающих Китай с западными государствами, и установления с ними регулярной торговли,
приобрела для Сташей Хань существенное значение. Для этого была
изменена тактика в отношении гуннов. Если раньше походы против
гуннов начинались с Северной Шаньси, то с 121 г. до н.э. основной
центр нападения на них был перенесен на запад, в Ганьсу, через кото132

рую проходил «великий шелковый путь». В результате походов Хо
Цюйбина в 121 г. до н.э. гунны были вытеснены из Ганьсу и отрезаны
от союзных с ними племен Тибетского нагорья. В войне 119 г. до н.э.
гунны потерпели поражение, что заставило их отступить еще дальше
на север. На отвоеванной у гуннов территории была построена мощная линия укреплений и созданы военные и гражданские земледельческие поселения. Территория Ганьсу стала плацдармом для дальнейших войн китайцев за обладание «великим шелковым путем». Для
этого У-ди в 108 г. до н. э. предпринял поход против наиболее враждебных к Ханьской империи государств реки Тарима. Этот успешный
поход имел целью облегчить будущий поход на Фергану.
Завоевание Ферганы. Связи китайцев с народами Средней Азии.
В войнах с гуннами было потеряно огромное количество лошадей, и
ханьское войско испытывало в них такую острую нужду, что встал
вопрос о прекращении дальнейших войн. Именно с целью пополнения поголовья лошадей и был предпринят поход в Фергану, которая
славилась своими сильными и рослыми ферганскими конями, которых китайцы называли «небесными». Два года, со 104 г. по 102 г. до
н. э., прославленный ханьский полководец Ли Гуанли добирался до
Ферганы, но так и не смог достичь ее. Жители городов Таримского
бассейна, через которые проходили армии Ли Гуанли, отказывались
снабжать ханьские войска продовольствием. Как сообщал Ли Гуанли
в докладе императору, «солдаты погибали не в боях, а от недостатка
пищи». Ли Гуанли вынужден был повернуть обратно, потеряв 2/3
своей армии. Взбешенный неудачей император приказал немедленно
готовиться к новому походу. В 102 г. до н. э. 60-тысячная хорошо
снаряженная армия во главе с Ли Гуанли выступила вновь. С чрезвычайными трудностями китайской армии удалось достичь столицы
Ферганы. Китайцы осадили город и отвели от него воду. В городе начались волнения. Правитель Ферганы был убит. Городская знать согласилась предоставить китайцам несколько тысяч ферганских коней
при условии, чтобы ханьские войска не входили в город. Опасаясь,
что ферганцы получат помощь со стороны сильной кангюйской армии, Ли Гуанли согласился и снял осаду. Получив ферганских коней,
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ханьские войска выступили в обратный путь. В результате похода 102
г. до н.э. Фергана признала свою зависимость от Китая. Этот поход
закрепил завоевания китайцев в Восточном Туркестане.
В 115 г. до н. э. к усуням было отправлено посольство во главе
с Чжан Цянем. Это способствовало налаживанию торговых и дипломатических сношений Китая с Западом. В докладе императору Чжан
Цянь особо отмечал, что союз с усунями «отсечет правую руку у
гуннов.
В 115 – 114 гг. до н.э. Старшая Хань установила непосредственные торговые сношения с Бактрией, а после ферганского похода и с
другими государствами. Ежегодно отправлялось более 10 торговых
посольств на запад от Ферганы. С этого времени ханьские караваны
беспрепятственно отправлялись в Бактрию, Индию, Согдиану, достигали Парфии и проникали еще дальше на запад. Захват «великого
шелкового пути послужил началом культурного и торгового обмена
между Китаем и странами Азии. Из Средней Азии в Китай были ввезены такие культуры, как виноград, люцерна, фасоль, гранатовое дерево, шафран, ореховое дерево. Шелк, железо, никель, драгоценные
металлы, лаковые изделия в большом количестве вывозились из Китая и проникали далеко на запад, достигая Рима. В Китай с Запада
привозили рабов, стекло, драгоценные и полудрагоценные камни,
пряности и косметику.
Завоевательные походы У-ди на юге и северо-востоке. Южные
земли издревле привлекали китайцев. Особенное внимание китайские
купцы уделяли государству Наньюэ и его богатствам. Китайцам был
известен и морской торговый путь в Индию. У-ди начал серьезно готовиться к войне с Наньюэ. С этой целью в 135 г. до н. э. в Наньюэ
был отправлен опытный разведчик Тан Мын. Ему удалось открыть
неизвестный китайцам до этого времени водный путь из Сычуани в
Фаньюй по реке Сицзян. По этому пути через несколько лет и были
отправлены ханьские войска в государство Наньюэ. В 122 г. до н. э.
было послано несколько экспедиций для отыскания южного торгового пути. Однако все они были задержаны юго-западными племенами.
Китайцы вынуждены были временно отказаться от попытки найти
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южный торговый путь, обратив внимание на «великий шелковый
путь». Но после окончания войн с гуннами появилась возможность
вплотную приступить к покорению южных государств. В результате
военной кампании 112 – 109 гг. до н. э. государства Наньюэ и Миньюэ и племена на юго-западе были покорены.
Как только были завершены войны на юге, У-ди предпринял
решительные военные действия на северо-востоке против северокорейского государства Чаосян (корейское Чосон). Его правители
поддерживали добрососедские отношения с Ханьской империей, но
держали себя очень независимо и даже посягали на территорию Ляодуна. В 109 г. до н. э. У-ди отправил в Северную Корею экспедицию,
атаковавшую с моря и с суши столицу Чаосяна. Поводом к вторжению послужило спровоцированное убийство правителем Чаосяна
ханьского посла. В течение нескольких месяцев ханьские войска осаждали город, но не смогли сломить его сопротивления. Только летом
108 г. до н.э., когда в результате внутренних распрей правитель Чаосяна был убит, город сдался. Территория Чаосяна была присоединена
к Ханьской империи. С этого времени торговля Китая с Северной Кореей получила большое развитие, перед Китаем открылись новые
возможности для развития торговых и политических отношений
Старшей Хань с государствами Южной Кореи и проникновения китайцев в эти земли.
7.7. Увеличение налогов при У-ди. Бунты населения. Войны
тяжелым бременем легли на население страны. Военные повинности
были увеличены вдвое. Особенно тяжелы были гужевая повинность
по снабжению действующих армий снаряжением и провиантом, повинность по строительству укреплений и крепостей на северозападных границах и проведение военных дорог на юго-западе. Для
изыскания средств была в полтора раза увеличена норма подушного
налога на взрослое население, причем, теперь он взимался с населения в возрасте от 15 до 80 лет, а не до 56, как было раньше. Подушный налог с несовершеннолетних взимался теперь не с 7-летнего, а с
3-х-летнего возраста. Это повлекло за собой многочисленные случаи
отцеубийства и детоубийства. Но хуже всего было то, что чиновники,
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как правило, «брали сверх установленного законом». Было введено
обложение повозок, верховых лошадей и лодок, а также домашнего
скота и птицы. Добавились разнообразные косвенные налоги, связанные с введением монополий на соль, железо, вино и отливку монет.
Доведенные до крайней нужды, люди покидали родные места, укрываясь от сборщиков налогов. Поэтому неоднократно вспыхивали стихийные бунты, и население отказывалось выполнять требования властей. Так, в 122 г. до н. э. в Сычуани начались волнения из-за тяжелых
повинностей по постройке военных дорог. В 121 г. до н. э. местные
чиновники потребовали поставки повозок и лошадей для перевозки
сдавшихся гуннов, но население попрятало лошадей, отказавшись
выдать их чиновникам. В 99 г. до н. э. в Хэнани, Аньхое, Шаньдуне и
Хэбэе вспыхнул бунт против местных властей. Бунты охватили значительную территорию и угрожали проникнуть в столичную область.
Наиболее крупные повстанческие отряды насчитывали по несколько
тысяч человек. Повстанцы захватывали оружие из арсеналов, убивали
чиновников. Их отряды осаждали города и блокировали крупные дороги. Восстания были подавлены через год с исключительной жестокостью. По сведениям источников, в каждой из областей, на которых
распространились восстания, было уничтожено до 10 тыс. повстанцев. В дальнейшем недовольство население привело в начале I в. н.
э. к мощному движению, приведшему к свержению Старшей династии Хань.
7.8. Страна Хань после У-ди. После смерти У-ди империя
Старшая Хань стала ослабевать. Китайский этнос истощился. Крупные завоевательные походы У-ди опустошили императорскую казну и
ограничили внутренние ресурсы государства. Придворные сановники
настаивали на проведении пассивной внешней политики. Росла угроза
массового неповиновения населения. Поэтому после смерти У-ди китайская армия в 36 г. до н. э. предприняла лишь один крупный поход
в Согдиану, против гуннов, усиление которых угрожало нарушить
торговлю по «великому шелковому пути». Поход возглавил талантливый военачальник Чэнь Тан. Прибыв в Согдиану, Чэнь Тан осадил
ставку гунского шаньюя Чжичжи, находившуюся на берегу реки Та136

ласс, и наголову разбил гуннов. Блестящая победа спасла Чэнь Тана
от гнева императора, но от дальнейших военных действий ему пришлось отказаться по настоянию двора. Былая военная мощь Старшей
Хань пошла на убыль.
В середине I в. до н. э. с резким протестом против чрезмерного
увеличения числа государственных рабов и безудержной роскоши
императорского двора выступил сановник Гун Юй. Он противопоставлял расточительность придворной аристократии тяжелую жизнь
народа, голодающего от недостатка земли и из-за непосильных налогов. Гун Юй требовал уничтожить все государственные монополии,
уменьшить налоги. Интересно, что Гун Юй настаивал на отмене денег, считая денежные платежи наиболее обременительными для земледельцев. Правящие круги вынуждены были пойти на частичные уступки. При императоре Лю Ши (Юань-ди, 48 – 33 гг. до н.э.) был отменен закон о взимании подушного налога с детей с трехлетнего возраста. В неурожайные годы правительство освобождало земледельцев
от земельного налога. Были уничтожены государственные ткацкие
мастерские в Шаньдуне. Императорским указом было запрещено обращать в рабство родственников осужденного. Однако эти меры не
помогли, так как обстановка в стране уже была накалена.
В конце I в. до н. э. в империи вспыхнули разрозненные восстания свободной бедноты и рабов. Восставшие открывали тюрьмы, освобождали государственных рабов из осужденных, расправлялись с
чиновниками. В 22 г. до н. э. в Инчуани восстали туны на государственных железных рудниках. Особенно большую тревогу у правительства вызывали области, расположенные к востоку от столицы, где собралось множество бродяг и бездомных. В 13 г. до н.э. здесь произошли восстания, крупнейшим из которых вновь было восстание
тунов на государственных железных рудниках в Шаньяне. Восставшие перебили надсмотрщиков и захватили оружие. К ним присоединились мелкие ремесленники и разорившиеся земледельцы. Движение
распространилось на значительную территорию (существует мнение,
что оно охватило более 40 областей империи).
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Недовольство выражали и богатые слои общества. В конце I в.
до н. э. императору Лю Ину (Ай-ди, 6 г. до н.э. – 1 гг. н. э.) был представлен на рассмотрение проект указа об ограничении количества
земли и рабов у крупных собственников. Согласно этому документу,
никто не мог иметь более 20 цин (около 138 га) земли, а норма количества рабов зависела от социального положения собственников – от
30 до 200. В проекте указа говорилось об освобождении рабов старше
50 лет. Попытка проведения указа Ай-ди в жизнь натолкнулась на
решительное сопротивление крупных землевладельцев и рабовладельцев.
7.9. Конец Старшей Хань. Государственный переворот Ван
Мана. Династия Синь. История Старшей Хань заканчивается правлением Лю Ина (Жуцзы Ина) и государственным переворотом Ван
Мана.
Ван Ман происходил из влиятельной семьи Ван. Его теткой была жена ханьского императора Сюань-ди, поэтому Ван Ман был приближен к императорскому двору, и императрица Ван помогала его
продвижению по служебной лестнице. Сначала он занимал должность
начальника лучников, потом получил почетное звание «Стража Желтых Ворот». В 16 г. до н. э. Ван Ману был дан титул хоу, а в 8 году
до н. э. он был назначен первым министром. В правление императора Ай-ди Ван Ман был лишен власти и влияния. В 5 году до н. э. он
был сослан в свое имение в Синьдю. После смерти императора Ай-ди,
род Ван вернул себе власть и влияние. Ван Ман снова стал первым
министром и фактически правил при малолетнем императоре Пин-ди.
В 1 году н. э. он получил титул вана (князя). После смерти императора Пин-ди в 3 г. (есть версия, что он был отравлен Ван Маном),
власть перешла к регентскому совету при малолетнем императоре Лю
Ине. Регентский совет возглавил Ван Ман. В 4 г. Ван Ман добился
женитьбы императора на своей дочери Сяопин. В 6 г. новым императором был избран Жуцзы Ин, однако фактическую власть опять сохранил Ван Ман.
Для обоснования своей власти Ван Ман снова обратился к теории мандата Неба. Он отстаивал идею о том, что империя
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Хань утратила Небесный мандат, поэтому ее представители не имеют
права на власть. Для подкрепления своих притязаний на престол Ван
Ман обратился к гаданиям и пророчествам. В этом его поддерживал
влиятельный чиновник и ученый Лю Синь. Утверждалось, что происходит смена стихий: огнь сменяется землей, которая ассоциировалась
с желтым цветом. Тем самым Ван Ман утверждал свое происхождение от мифического Желтого императора (Хуан-ди).
В 8 (9) г. Ван Ман низложил императора Жуцзы Ина и объявил
о создании новой империи Синь. Династию Синь можно назвать династией только условно, потому что единственным правителем этой династии был сам Ван Ман.
Идейной основой реформ Ван Мана было конфуцианство. Ван
Ман провозгласил целью своих реформ возвращение к порядкам, которые существовавали в Поднебесной в глубокой древности и были
описаны в древних конфуцианских книгах. Он опирался на текст
древнего трактата «Чжоу ли» («Чжоуские установления»), который
якобы чудесным образом уцелел при сожжении конфуцианских книг
при Цинь Шихуанди. В действительности этот трактат, включающий
тексты IV в. до н. э., был заново подготовлен при Ван Мане для идеологического обоснования его реформ.
 В 9 г. Ван Ман издал указ, запрещающий куплю-продажу земли и
ограничивающий работорговлю. В это время появилась особая категория рабов «сы-шу». Они зависели от частных лиц, которые их
эксплуатировали, но не могли продавать. Под страхом смертной
казни была запрещена частная торговля рабами в северных областях, где часто из-за голода люди добровольно продавали себя в
рабство. Ван Ман, ссылаясь на древние конфуцианские трактаты,
пытался обосновать законное право государства владеть рабами.
При нем количество государственных рабов возросло, появились
армии из рабов. Известно войско, набранное из рабов и названное
Ван Маном «броском кабана». Оно было отправлено на северные
границы для борьбы с гуннами, усилившими набеги на Китай.
 Одновременно Ван Маном была восстановлена древняя система
общинного землевладения (цзинтянь): ни одна семья не могла
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иметь больше ста му (около 2 га). Но это положение или не было
вопщено в жизнь, или часто нарушалось. Реформы Ван Мана не
были направлены на перераспределение собственности, а стремились лишь приостановить процесс обезземеливания и закабаления
земледельцев-общинников.

Ван Ман, одетый как ученик
Конфуция

Реформы в экономической сфере:
 Для увеличения государственных доходов, Ван Ман учредил в 10 г.
особые управления, которые должны были регулировать рыночные
цены и регламентировать ссудный процент. В результате в руках
государства сосредоточилась большая часть ссудных операций.
При Ван Мане сохранились монополии на соль, железо и отливку
монет, а также была возобновлена монополия на разработку горных и водных богатств.
 Денежные реформы Ван Мана, в ходе которых вводились в обращение новые монеты и изменялось достоинство старых, привели к
обесцениванию денег и росту цен на товары.
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Реформы госаппарата:
 Ван Ман хотел создать сильный бюрократический аппарат. Численность государственных чиновников выросла, были усилены
фискальные и полицейские функции государства. Это давало чиновникам возможность наживаться при регулировании рыночных
цен и других злоупотреблениях.

Проведение в жизнь указов Ван Мана вызвало резкое недовольство землевладельцев и рабовладельцев, поэтому мероприятия Ван
Мана нередко саботировались на местах. Нарушители законов наказывались с чрезвычайной жестокостью, но сопротивление не прекращалось. В 12 г. Ван Ман вынужден был разрешить свободную куплюпродажу рабов и земли. Но через несколько лет Ван Ман снова попытался ограничить частное рабовладение: в 17 г. все частные рабы были обложены особым налогом. Каждый рабовладелец независимо от
положения в обществе должен был платить по 36 тыс. медных монет
за раба.
По свидетельству «Истории Старшей династии Хань», воплощение указов Ван Мана в жизнь вызвало новую волну возмущения.
По всей стране начали вспыхивать восстания. В 15 г. началось восстание в северо-западных пограничных гарнизонах, потом – восстания в Аньхое, Цзянсу, Шаньдуне, Хэнани, Хубэе. Отряды повстанцев
назывались: «Красные брови», «Зеленый лес» или «Нижнее течение
реки», «Лес на равнине», «Медные кони», «Верхнее течение реки»,
«Железные голени», «Большие пики». В их составе были беглые солдаты, пастухи, рыбаки, бедные земледельцы, мелкие торговцы, рабы,
а их численность достигала десятков тысяч человек. Повстанцы осаждали города, убивали чиновников, захватывали амбары с зерном,
освобождали рабов. В ряде областей к ним присоединялись представители господствующего класса, недовольные политикой Ван Мана и
потомки свергнутого Ван Маном царского рода Лю, лишенные при
Ван Мане высокого положения и имущества. На подавление восстания было брошено отборное стотысячное войско. Особенной жестокостью «прославился» полководец Ван Куан. Источники рассказывают, что, захватив один из охваченных восстанием городов, он казнил
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более 10 тыс. человек. Не смотря на жестокие расправы с восставшими, войска Ван Мана терпели одно поражение за другим. Восстания
распространялись на новые территории. Самым мощным было выступление в Шаньдуне, где действовали отряды «Красных бровей»,
которые были лучше организованы и многочисленны.
7.10. Восстание краснобровых. Население Шаньдуна сильно
пострадало от косвенных налогов, связанных с монополией на богатства гор, рек и озер, так как здесь было развито рыболовство. В 18 г.
здесь вспыхнуло восстание «Красных бровей». Причиной восстания
был произвол и вымогательства чиновников, а также сильный голод,
разразившийся в Северном Китае из-за неоднократных прорывов плотин и дамб на Хуанхэ. Восстание возникло стихийно и быстро охватило значительную территорию. Во главе повстанцев встал бедный
земледелец Фань Чун. Для того чтобы отличать своих приверженцев,
Фань Чун приказал повстанцам покрасить брови в красный цвет. Поэтому движение и получило название восстания «Красных бровей».
Ход восстания. Повстанческие отряды продвигались к столице.
В 23 г. группы восставших под руководством потомков ханьских императоров, поддержанные отрядами «Нижнего течения реки», «Леса
на равнине» и другими, подошли к Чанъани. Правительственные войска дрогнули под ударами восставших, которые ворвались в город и
окружили дворец, где скрывался Ван Ман. Дворец был захвачен через
три дня. Ван Ману отрубили голову, а тело разорвали на части. Императором был объявлен Гэн-ши, представитель царского рода Лю.
Но другие повстанческие отряды не захотели его признавать.
Например, «Красные брови» провозгласили императором своего
ставленника, который тоже был выходцем из царского рода Лю.
Восстание в стране продолжалось. В 25 г. отряды «Красных бровей»
в составе нескольких тысяч человек подступили к Чанъани и заняли
ее. Гэн-ши был убит. «Краснобровые» обосновались в городе.
Подавление восстания. Расправившись с помощью отрядов
восставших с «узурпатором» Ван Маном, знать, примкнувшаяся к
восстанию, направила все силы на подавление народного движения.
Знатью был выдвинут новый претендент на престол – царевич Лю
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Сю, выходец из династии Старшая Хань, который участвовал в борьбе с восставшими и одерживал победы над рими. В 25 г. Лю Сю был
провозглашен императором. Он укрепился в Лояне и объявил его своей столицей. В этом же году, собрав большое войско, Лю Сю осадил
Чанъань. В осажденном городе начался голод. Продержавшись более
года, «Красные брови» были вынуждены покинуть столицу и отступить на северо-запад. Здесь они попытались соединиться с периферийными отрядами восставших, но неудачно. В конце 27 г. н. э. Лю
Сю нанес восставшим ряд поражений в Хэнани. Генеральное сражение произошло в городе Ияне (между Чананью и Лояном). Повстанцы
потерпели сокрушительное поражение. К этому времени восстания в
других местах также были подавлены. Заявления Лю Сю об освобождении некоторых категорий рабов, уничтожении указов Ван Мана и
снижении налогов привели к разложению в рядах повстанцев. В 29 г.
восстание «Красных бровей» было окончательно подавлено.
Подводя итог можно сказать, что Китай в эпоху Старшей Хань
переживал сложные времена. Но в это время он был и одной из крупнейших мировых держав, наряду с Древним Римом и Парфией.
В жизни китайского общесства произошли серьезные сдвиги в развитии сельского хозяйства, ремесла и торговли, изменилась и социально-политическая структура общества, наметилась твердая тенденция
к централизации управления страной. Китай значительно расширил
свою территорию в результате активной внешнеполитической экспансии.

План семинарского занятия
1. Старшая (Западная) династия Хань: особенности социально
экономического и политического развития.
2. Внешняя политика императоров в эпоху Старшей Хань.
3. Конец Старшей Хань. Государственный переворот и реформы
Ван Мана. Династия Синь.
4. Народные движения. Восстание «Красных бровей».
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Темы докладов
1.
2.
3.
4.

Сыма Цянь об эпохе Старшая Хань.
Путешествия Чжан Цяня.
Биография императора У-ди.
Ван Ман: узурпатор или реформатор?
Вопросы для самопроверки

1. С какими событиями связан приход к власти правителей династии
Хань?
2. На какие периоды разделяют историю династии Хань?
3. Охарактеризуйте ситуацию в стране в период правдения Гао-цзу.
4. Чем отличалась система государственного управления страной при
Гао-цзу от циньской?
5. В каком положении оказались представители родовой аристократии
при Гао-цзу?
6. Как изменилось положение купцов и ростовщиков при Гао-цзу?
7. Какая ситуация сложилась в стране после смерти гао-цзу?
8. Чем известен в истории Китая этого времени Лю Пи?
9. Расскажите о «мятеже 7 ванов». Какте значение он имел для дальнейшей истории страны?
10. Охарактеризуйте экономическое состояние Ханьской империи
во 2- 1 вв. до н.э.
11. В чем проявилась централизация управления при У-ди?
12. Охарактеризуйте внешнюю политику правительства Старшей
Хань на разных направлениях?
13. В чем значение путеществия Чжан Цяня?
14. Какие последствия имела агрессивная внешняя политика Китая
в эпоху Старшей Хань?
15. В чем проявилось недовольство народа в последние годы правления У-ди?
16. Какие события происходят в ханьской империи после смерти
У-ди?
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17. С какими историческими фактами связано имя Чэн Тана?
18. Кто такой Гун Юй? Какие последствия имела его деятельность.
19. Что заставило императора Ай-ди принять законы не в интересах
правящего слоя общества? Были ли проведены в жизнь его указы?
20. Кто такой Ван Ман и какова история его восшествия на престол?
21. В чем суть реформ Ван Мана? Каковы были их последствия?
22.
Расскажите о восстании «Красных бровей». Какое значение
оно имело в истории Китая эпохи Старшая Хань?
Задания
1.
Составьте хронологическую таблицу событий эпохи Старшая
Хань.
Дата

Историческое событие

2.
Продолжите работу над биографическим словарем. Впишите в
него деятелей эпохи Старшая Хань. Включите в словарь их жизнеописание.
Имя

Историческая личность
ность
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и ее деятель-

ТЕМА 8
ИМПЕРИЯ МЛАДШАЯ (ВОСТОЧНАЯ) ХАНЬ
(25 – 220 ГГ.)
Цели изучения темы:
 Охарактеризовать закономерности исторического развития Китая в
период Младшей Хань;
 Рассмотреть характерные особенности социального, экономического и политического развития китайского общества в указанный период, своеобразием внутренней и внешней политики ханьских правителей в 25 – 220 гг.;
 Познакомить студентов с периодизацией и хронологией истории
Китая.
Освоив учебный материал, студент должен: проявлять компетентность в понимании истории Китая эпохи Младшая (Восточная) Хань,
знать основные термины и понятия темы, уметь ориентироваться в
хронологи истории Младшей Хань.
Основные термины и понятия: Младшая (Восточная, поздняя)
Хань, военные поселения (туньтянь), водяные мельницы, водяные
подъемники. Изобретение бумаги, развитие дипломатических отношений, расширение торговли, виды «кэ», социально-служилая группа
евнухов (хуань гуань), «ученые», «сильные дома», великий шелковый
путь, восстание «желтых повязок», учение «Тай пин дао».
8.1.Первый император Младшей (Восточной) династии
Хань. Как мы помним, на заключительном этапе восстания Красных
бровей, представители правящего класса в г. Лояне провозгласили
императором Лю Сю, получившего имя Гуан У-ди (25 – 57 гг.).
Он перенес столицу из Чанъани на восток, в Лоян (поэтому другое название основанной им династии – Восточная Хань). Гуан У-ди стал
проводить достаточно гибкую политику. С одной стороны, он решительно и жестоко расправляясь с народными движениями, с другой –
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провозгласил эру мира и объявил, что будет действовать по примеру
своего предка Лю Бана. Гуан У-ди понимал, что в обстановке полыхающих по всей стране восстаний и хозяйственной разрухи нельзя
действовать только силой. Он издавал указы, несколько облегчающие
положение населения (земельный налог сокращался до 1/30 доли
урожая, отменялись некоторые виды воинских повинностей). Согласно его другим указам улучшалось положение рабов: ограничивалась
продажа в рабство; бедняков и безземельных наделяли государственной землей; переселенцев на несколько лет освобождали от налогов и
т. п. Указ 35 г. запрещал клеймить частных рабов, ограничивалось
право хозяина на убийство рабов, был отменен закон о позорной казни рабов на базарной площади. Впервые на государственном уровне
провозглашалось, что раб тоже человек. Ограничение рабовладения
способствовало увеличению числа свободного населения, которое
платило налоги в казну. Гуан-ди ориентировался на мелкие и средние
хозяйства, «сильные дома» его мероприятия не поддержали и в 52 г.
подняли мятеж, который был жестоко подавлен.

Гуан У-ди
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Гуан-ди провел и административную реформу: уменьшил администрацию, ликвидировал в центральных округах должности военных
губернаторов, сократил число уездов, воссоздал систему контроля за
чиновниками (цензорат). Следуя традиции, он раздал своим родственникам «владения», но назначил в них министров, которые направляли около половины доходов «владений» в императорскую казну.
Борьба Гуан У-ди с децентрализаторскими тенденциями крупных
аристократических семей, которые усилились во время восстания и
междоусобиц, завершилась успешно: ему удалось добиться укрепления и прежней централизации империи.
8.2.Социально-экономическое положение страны. В эпоху
Младшей Хань произошла смена районов, являвшихся основной
житницей государства. Если во II в.– середине I в. до н. э. это были
области в бассейне р. Вэйхэ, то теперь житницей государства стали
районы, расположенные к востоку от Чанъани, на территории современных провинций Хэнани, Шаньдуна и Южного Хэбэя. Эти провинции в правление Гуан У-ди приобрели особое хозяйственное значение.
При Гуан У-ди правительство предпринимало энергичные меры,
чтобы наладить хозяйство страны:
 Выделялись средства для восстановления ирригационных каналов и
дамб;
 Чиновникам предписывалось поощрять земледелие и шелководство;
 Беднякам раздавались на льготных условиях государственные земли (гун-тянь);
 Крупные владения опальных землевладельцев частично были распределены между людьми, лишенными крова;
 Поощрялись те, кто возделывал целинные земли. Переселенцев на
несколько лет освобождали от налогов и повинностей;
 В государственном секторе появилась особая форма полеводческого хозяйства – военные поселения (туньтянь). Поселенцы и их семьи выполняли сельскохозяйственные работы, а урожай полностью или 60 % сдавали в казенные амбары, потом работники полу148

чали из общего фонда натуральные выдачи и одежду. Впервые эта
форма организации хозяйства появилась во II – I вв. до н.э. на северо-восточных границах Китая, а в эпоху Младшей Хань она распространилась и на центральные области.
В эпоху Младшей Хань наблюдался расцвет ремесла и торговли. Было упорядочено денежное обращение. Увеличивалось число
крупных городов. Как всегда после прихода к власти новых правителей, расстраивалась и украшалась с особой роскошью столица Младшей Хань – город Лоян. Расширялась международная торговля по
суше через Великий шелковый путь и по морю. Китайские торговцы
везли на запад шелк, керамику, изделия из железа и лака. Через Бактрию и Парфию китайские товары проникали в Римскую империю.
Иностранные купцы доставляли в Китай мулов, лошадей, верблюдов,
шерстяные вещи, ковры, кожу, стекло, драгоценные камни, художественные изделия, виноград, гранаты, шафран, люцерну. Знаменательным событием в истории международных отношений Младшей Хань
стал приезд в Китай в 166 г. дипломатического посольства из Рима.
Хотя впервые жители Поднебесной увидели римлян в 120 г., когда в
Лояне в императорском дворце состоялось первое представление
труппы бродячих фокусников из Рима.
Империя Младшая Хань занимала ведущее место в мировой
торговле рабами. В Китай рабов привозили с запада, а также приобретали у пограничных северо-восточных племен. Известно, что в Лоян
регулярно прибывали торговцы рабами и другими товарами из племен ухуань. Имеются сведения о привозе рабов и из Японии.
В период Младшей Хань наблюдался рост добычи полезных ископаемых, развивались ремесла: гончарное, кузнечное дело и другие.
В 105 г. был изобретен дешевый способ производства бумаги. Хотя
способ ее изготовления был известен уже со II в. до н. э., но тогда бумага была дорогой, так как сырьем служил шелк. Теперь же шелк заменили конопля, старые тряпки, сети, древесная кора и пр. Из Китая
через западные китайские земли бумага постепенно распространилась
по всему миру.
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В эпоху Младщей Хань появился ряд изобретений, усовершенствовавших сельскохозяйственное и ремесленное производство.
Появились водяные мельницы, водяные подъемники, были улучшены
кузнечные мехи. Однако многие новшества, известные уже в эпоху
Старшей Хань, такие как система переменных полей, грядковая
культура, пахота на волах широко развития не получили, потому что
для их применения от собственников требовались дополнительные
затраты. Например, чтобы не тратить деньги на покупку рабочего
скота, в тяжелый безотвальный плуг, рассчитанный на двух волов,
впрягали рабов.
Произошли изменения и в социальной структуре китайского
общества. В землевладельческих хозяйствах в правление Гуан У-ди
стал использоваться труд так называемых гостей – кэ. В китайских
источниках об особенностях положения этой категории работников
говорилось: «Это те, кто своей земли не имеет, но берет у богатых и
возделывает ее». Появились различные категории кэ: буцюй – посаженная на землю личная стража (использовалась в военных поселениях); дянькэ – гостевые полевые работники, бинькэ – гостиприживальщики, ишикэ – «нахлебники» (т.е. работающих за еду и
одежду). В хозяйствах также использовался труд тунли – отроковрабов. Эти категории населения не были лично зависимыми, но обрабатывали землю как клиенты или римские колоны (рабы, посаженные
на землю и платившие господину различные виды ренты). Постененно эти категории попадали и в личную зависимость от своих господ.
Появление различных категорий зависимого населения свидетельствовало о том, что в рамках рабовладельческого общества зарождаются новые формы феодальных отношений. Рабский труд в земледелии уже не имел прежнего значения. Труд рабов становился все
менее производительным. Рабы использовались в основном на плантациях камфорных и лаковых деревьев, в скотоводстве, на рыбных и
соляных промыслах, на рудниках и на ирригационных работах.
В период правления преемников Гуан У-ди – Мин-ди (58–
75 гг.).; Чжан-ди (76–88 гг.); Хэ-ди (89 – 106 гг.) – появилась новая
социально-служилая группа – евнухи (хуань гуань), служившие в ве150

домстве Хуан мэн-линь («Приказ “Желтые ворота”»). Евнухи занимались обеспечением двора и управлением гаремом, но постепенно они
стали играть важную роль в управлении государством. Так как евнухи находились, с одной стороны, между императором и его родственниками, а с другой – между гражданскими чиновниками, они имели
возмоэность лавировать между группировками. Используя рычаги
власти (знания, деньги, связи), евнухи нередко побеждали своих противников, а иногда и устраняли их физически. Острые конфликты
между евнухами и чиновниками нередко использовались императорами в своих целях. Постепенно эта ситуация вылилась в ослабление
управления страной.
При императорах Младшей Хань «сильные дома» постепенно
восстановили свое экономическое могущество. Во II в. они имели
сотни тысяч му земли, на них работали тысячи зависимых издольщиков, концентрация земельной собственности в руках знати была
большой. Этот процесс оказал негативное влияние на социальноэкономическое развитие Младщей Хань. Складывалась ситуация, при
которой земледелец, «отдаваясь под покровительство» «сильных домов» сохранял в некоторой мере свои права на землю, но, в то же
время, он выпадал из государственного списка податного населения.
Таким образом, «сильные дома», закабаляя крестьян, значительно сокращали базу податного государству населения (до 10 %). Уменьшение налогов, поступающих в казну, объективно приводило к ослаблению восточно-ханьской империи. К концу эпохи Младшей Хань «гостевые дворы» стали учитываться властями при налогообложении, но
не как самостоятельные единицы, а в качестве податных единиц, приписанных к «сильным домам».
8.3. Внешняя политика правителей Младшей Хань. С середины I в. ханьские императоры приступили к продолжению завоевательных походов.
Борьба с Северным Вьетнамом и политика в отношении южных государств. В северной части Вьетнама в конце 30-х – начале
40-х гг. начались восстания против китайских властей. Причиной не-
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довольства была жесткая политика насильственной ассимиляции местного населения, искоренения местных культов и обычаев.
Известно восстание 40 г. под руководством сестер Чынг. Повстанцы перебили ханьских чиновников, и в течение нескольких сохраняли независимость от Ханьской империи. В 43 г. в Северный
Вьетнам были посланы китайские войска во главе с военачальником
Ма Юанем, которые нанесли решительное поражение восставшим.
В 44 г. северная часть Вьетнама (Бакбо) признала свою зависимость
от Ханьской империи. Государство Лаквьет вошло в состав Китая.
Это позволило Восточной ханьской империии через Бирму и Ассам
установить отношения с Индокиетаем. Через морской порт Бакбо
появилось морское сообщение Китая и восточного побережья Индии. На северо-востоке через Корею был проложен морской путь в
Японию.
Китайское правительство предприняло активные военные действия на северо-западе. На рубеже нашей эры гунны подчинили своему влиянию Западный край и прервали торговлю по «великому шелковому пути». В 73 г. в поход против гуннов выступила сильная китайская армия полководца Доу Гу. Ханьскиеполководцы провели ряд
победоносных походов. Среди них особенно отличился Бань Чао (32
– 102). В результате этих военных операций гунны были вытеснены
из Восточного Туркестана, а государства Западного края признали
власть ханьского императора. «Великий шелковый путь» был вновь
открыт для китайских купцов.
Бань Чао, пробыв на Западе 31 год, обеспечил Восточной Хань
выход в Центральную Азию, а в 97 г. даже попытался установить связи с Римом. Однако его посланец Гань Ин, добравшись до Персидского залива, вернулся обратно. В результате войн на юго-западе и северо-востоке в Китай притекло большое количество рабоввоеннопленных.
Продвижение на запад привело к столкновению интересов империи Младшей Хань с Кушанской империей. В 90 г. н. э. в Восточном Туркестане войска Бань Чао нанесли сокрушительное поражение
кушанской армии. В итоге царь кушанов Канишка должен был при152

знать номинальную зависимость от Ханьской империи. «С этого времени, сообщается в «Истории Младшей династии Хань», «юэчжи
пребывали в великом страхе и ежегодно посылали дань и дары».
За одержанные победы Бань Чао получил титул наместника всех завоеванных территорий Западного края.

Бань Чао
Бань Чао проявил себя не только выдающимся полководцем, но
и талантливым дипломатом. Он отправлял своих эмиссаров далеко
на запад для установления торговых и дипломатических сношений с
различными странами. Есть сведения, что китайские разведчики достигали Персидского залива.
8.4. Ослабление поздней империи Хань. Во II в. ханьский
Китай вступил в полосу тяжелейшего социального и политического
кризиса. Постоянные войны на севере привели страну в состояние
полного истощения. Придворные сановники стали настаивать на прекращении походов в Восточный Туркестан. В результате в 75 г., когда
шла напряженная борьба за овладение Западным краем, Бань Чао был
отдан приказ о возвращении в Лоян. Бань Чао не подчинился императорскому приказу и в течение 14 лет действовал совершенно самостоятельно. Только в 89 г., после крупных побед Бань Чао, император
послал военное подкрепление и санкционировал его действия. После
смерти Бань Чао в 102 г. гунны возобновили нападения на Западный
край, в это время активизировались и племена цянов. Сын Бань Чао,
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Бань Юн, еще какое-то время сражался в Западном крае, но его действия не встречали никакой поддержки при дворе. Вскоре Бань Юн был
обвинен в превышении полномочий, отозван в Лоян и брошен в
тюрьму.
Экономическая ситуация в империи Младшей Хань была особенно тяжелой. В источниках начала II в. сохранились сведения о
стихийных бедствиях, эпидемиях, неурожаях и хроническом голоде
во всех областях страны. Площадь пахотных земель резко сокращалась. Торговля замерла. Начался упадок товарно-денежных отношений. Сановники настойчиво предлагали императору перейти на натуральную форму налогов и получать их в виде зерна и шелка, которые
они предлагали сделать единственным средством обмена. В начале III
в. эти предложения временно были воплощены в жизнь. В начале
20-х годов III в. императорским указом были отменены деньги, а
средством обмена стали зерно и шелк.
Усилились противоречия внутри правящей верхушки общества.
При дворе боролись политические группировки «евнухов» и «ученых». «Ученые» были государственными чиновниками, хорошо знали
конфуцианское учение. Они выражали интересы мелких и средних
землевладельцев и были заинтересованы в укреплении центральной
власти и в усилении бюрократического аппарата. «Евнухи» выражали
интересы «сильных домов», политическая сила которых опиралась на
рост их экономического могущества. «Сильные дома», которые нередко имели частные армии, противопоставляли себя центральной
власти и стремились к ослаблению государственного аппарата и власти императора.
Во II в. н. э. гаремные «евнухи» стали играть исключительно
большую роль при дворе. Группировка «евнухов» выдвигала на трон
малолетних императоров, которые полностью находились под их
влиянием. Политика «евнухов» была направлена на разложение государственного аппарата. К середине II в. н. э. обстановка при дворе
значительно обострилась в связи с заговором «ученых», который возник в 169 г. н. э. «Ученые» пытались совершить государственный переворот и возвести на престол своего ставленника, но заговор не
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удался. Многие из «ученых» были казнены, брошены в тюрьму. Пострадала и поддерживавшая «ученых» императрица. В итоге «евнухи»
захватили все крупные государственные посты, а император сделался
марионеткой в их руках.
8.5. Рост недовольства населения. Восстание «Желтых
повязок». Социально-экономическая и поитическая ситуация в
Младшей Хань вызвала рост недовольства населения. По всей
стране вспыхивали волнения и голодные бунты. Сначала они были
разрозненными и носили местный характер. Отряды повстанцев,
нападали на города и сжигали их, убивали богачей и чиновников.
Они не хотели вступать в бой с посланными на их усмирение войсками и отступали. Но когда правительственные войска уходили,
отряды восставих собирались вновь. С начала II в. произошло более 70 местных восстаний.
В 184 г. вспыхнуло грандиозное восстание, получившее название восстания «Желтых повязок». Его возглавил даосский проповедник Чжан Цзио – основатель одной из тайных даосских сект. Чжан
Цзио стал распространять свое учение задолго до начала восстания и
имел много последователей. Особую популярность Чжан Цзио приобрел во время эпидемии чумы в Шаньдуне, когда он стал широко известен как лекарь. Его учение «Тай пин дао» («Путь к великому равенству») обещало людям наступление новой счастливой жизни.
Чжан Цзио предсказывал, что современным порядкам скоро придет
конец, что зло и насилие – «Синее небо» – погибнут, и на земле наступит эра великого счастья – «Желтое небо». В своих проповедях
Чжан Цзио отождествлял «Синее неба» с ханьской династией. Сподвижники Чжана Цзио были в столице и даже в императорском дворце.
Тайная деятельность членов секты Чжана Цзио велась десять лет.
Секта имела десятки тысяч сторонников. Они распределялись по военно-территориальным округам и тайно обучались военному делу.
Это позволило Чжану Цзио создать 36 отрядов, во главе каждого из
которых стоял военный руководитель.
В 184 г. Ма Юань-и, один из ближайших помощников Чжан
Цзио, отправился в Лоян, чтобы окончательно договориться с сорат155

никами Чжан Цзио в столице о сроке выступления. Но Чжан Цзио дал
сигнал к немедленному выступлению. Он приказал всем повстанцам
повязать головы желтыми платками (как отличительный знак). Отсюда пошло название восстания – «Желтые повязки». Во главе восставших в качестве высших военных руководителей встали Чжан Цзио и
его братья Чжан Лян и Чжан Бао.
В момент выступления армия «желтых повязок» насчитывала
360 тыс. человек. За десять дней восстание охватило огромную территорию. Основными районами восстания были провинции Хэбэй, Хэнань, Шаньдун и Хубэй. Отряды повстанцев нападали на города, убивали чиновников, сжигали правительственные здания, опустошали
склады, захватывали имущество богатых, затопляли поля. Повсюду
повстанцы открывали тюрьмы, выпускали заключенных, освобождали рабов. Чиновники и знать в страхе бежали, императорский дворец
проявил беспомощность. Тогда представители господствующего
класса, «сильных домов» и видные полководцы стали самостоятельно
бороться с повстанцами. Их войска действовали с крайней жестокостью, не щадя никого. В народной памяти сохранилась дурная слава
о Хуанфу Суне, истребившем будто бы более 2 млн. повстанцев.
Ханьские военачальники старались не допускать объединения
повстанческих отрядов в большие армии, потому что сила повстанцев
заключалась в их численности, а не в умении воевать. Восставшие с
трудом выдерживали длительную осаду и оборону и, несмотря на героическую борьбу, не могли устоять перед более опытным и хорошо
вооруженным противником. В Хэбэе против армии Чжана Цзио были
направлены отборные силы правительства. Когда Чжан Цзио укрепился в одном из городов, против него выступила сильная армия Хуанфу Суна. Но Чжан Цзио внезапно умер от болезни, и вместо него
командование принял его старший брат Чжан Лян. Несмотря на отчаянное сопротивление, армия Чжана Ляна потерпела полное поражение. Город был взят, сам Чжан Лян погиб в бою. По преданию, в этом
сражении погибло более 30 тыс. повстанцев, а более 50 тыс. утонуло в
реке и болотах во время беспорядочного бегства. Хуанфу Сун преследовал отряды во главе с Чжан Бао, младшим братом Чжан Цзио.
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В ожесточенном бою повстанцы снова были разбиты, а Чжан Бао оказался в плену и был казнен.

Не смотря на то, что у повстанцев появлялись новые вожди и
они продолжали упорно сопротивляться, к началу 185 г. правительственные силы смогли уничтожить основные очаги восстания «Жел157

тых повязок» в центральных областях Китая. Продолжали действовать только отдельные отряды во многих районах страны. Восстание
«Желтых повязок» было поддержано восстаниями, не связанными с
сектой Чжан Цзио. Так, в 184 г. н. э. возникли беспорядки в Гуандуне
и Сычуани.
Одновременно поднялись восстания и среди подчиненных Китаю племен. Наиболее крупное из них разразилось на северо-западе
империи. Оно началось в 184 г. н. э. в районе Кукунора и было возглавлено Бэй-гуном, Бо Юем и другими вождями из племени «малых
юэчжи». Восстание сразу же поддержали племена Южного Ордоса и
бассейна верхнего течения Хуанхэ. Повстанческие войска успешно
отражали атаки преследователей и угрожали даже Чанъани. Сильная
армия Хуанфу Суна потерпела от них поражение. Только в 189 г. это
восстание было подавлено.
К 205 г. регулярной армии удалось расправиться с отрядами
повстанцев. Представитель «сильных домов» Цао Цао разгромил в
Шаньдуне одного из последних вождей «Желтых повязок» Юань
Таня. Остатки «Желтых повязок» продолжали разрозненные действия в ряде областей вплоть до 208 г. Источники сообщают об отрядах повстанцев подназвниями: «Черной горы», «Белой волны»,
«Желтого дракона», «Великого разлива» и др. Вожди этих отрядов
известны в истории только по их прозвищам: «Чжан-ласточка»,
«Ли-большие глаза», «Бедный червяк», «Писец» и т. п. Наиболее
многочисленными были отряды «Черной горы», насчитывающие до
миллиона человек.
8.6. Падение империи Младшая Хань. Раздел Китая на три
царства. Подавив народные восстания, представители высших слоев
общества начали ожесточенную борьбу за власть. Император потерял
всякий авторитет и влияние. В этой борьбе самыми сильными оказались Цао Цао, Сунь Цзянь и Лю Бэй. Именно они основали новые государства. Сунь Цзянь на юго-востоке создал государство У. В Сычуани возникло государство Шу во главе с Лю Бэем.
После многолетних кровопролитных войн со своими соперниками Цао Цао овладел территорией Северного Китая. Он основал об158

ственную столицу в г. Сюйчане, и пригласил к себе Сян-ди, последнего императора Младшей Хань. Это укрепило его политический авторитет, так как теперь его считали защитником и опорой императора.
Обо всем, что происходило в стране, сначала докладывали Цао Цао, и
только потом – императору. Вскоре император даровал Цао Цао титул
самостоятельного правителя царства Вэй.

Цао Цао
В 200 г. Цао Цао разбил в битве при Гуаньду войско Юань Шао,
который объявил Цао Цао узурпатором. Затем он в 205 г. захватил
область Цзинчжоу – последний оплот сторонников Юань Шао. Покончив с врагами на севере, Цао Цао спустился вниз по реке Янцзы и
покорил земли местного правителя Лю Бяо, от которогого получил
новые войска и флотом. Но в сражении у Чиби («Красных скал») в
провинции Хубэй, войска царства Вэй потерпели сокрушительное поражение от объединенных армий царств У и Шу.
Сражение проходило в два этапа: первый – на воде, второй – на
суше. Флот союзников значительно уступал флоту Цао Цао, поэтому
они пошли на хитрость. Перед началом сражения была проведена ус159

пешная провокация: союзникам удалось выставить опытного флотоводца Цай Мао, который сражался на стороне Цао Цао, предателем,
который в результате был казнен. Кроме того, полководец Чжугэ Лян
из царства Шу подослал к Цао Цао своего друга Пан Туна, который
убедил его связать флот цепями.
По плану союзников в начале сражения должна была произойти
огненная атака, которая сожгла бы весь вражеский флот, связанный
цепями. После этого армия царства Шу под командованием Гуан Юя
должна была разбить сухопутные силы Цао Цао. Этот план удался.
В самом начале боя Хуан Гай, один из полководцев союзников, притворился перебежчиком и разжег на флагманском корабле огонь.
Пламя, раздуваемое ветром, вскоре охватило все корабли Цао Цао.
Цао Цао, потерпевший тяжелое поражение и чудом спасшийся, вернулся на север, временно отказавшись от военных действий. В 219 г.
царство Вэй потеряло часть земель.
На этом раздел территорий бывшей Ханьской империи завершился. Все ханьские земли были поделены на три части. Под власть
Вэй (Цао Цао) перешла большая часть Северного Китая.
В марте 220 г. Цао Цао умер, и его сын Цао Пэй (Цао Пи) взял
себе титул своего отца – «Вэй-ван». Император Сянь-ди объявил о
своем отречении в пользу Цао Пэя и передал ему императорскую печать. Последним указом Сян-ди стал указ, согласно которому империя Хань официальноперестала существовать. Цао Пэй учредил на ее
месте царство Вэй со столицей в городе Лоян. Последний император
Младшей Хань – Сянь-ди –скончался в 234 г. и был похоронен с императорскими почестями. Так начался новый этап в истории Китая –
период Троецарствия.
План семинарского занятия
1. Образование империи Младшей Хань. Внутренняя политика
правителей Восточной династии Хань.
2. Экономический подъем в Китае в I – II вв. Изменение социальных отношений в период Младшей (Восточной) Хань.
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3. Внешняя политика правителей Младшей Хань.
4. Упадок династии Младшая Хань. Выступление «Желтых повязок» и другие восстания конца II в. н.э. Раздел Китая на
три царства.
Темы докладов
1. Бань Чао – выдающийся полководец и дипломат. Роль семьи
Бань Чао в истории и культуре Китая.
2. Сражения при Гуаньду и битва при Чиби – главные сражения
междоусобных войн в период падения династии Младшая
Хань.
3. Цао Цао как военачальник и политический деятель.
Вопросы для самопроверки
1.
Охарактеризуйте преобразования первого императора династии
Младшая Хань. Какие цели он преследовал сразу после вступления на
престол?
2.
Какие меры были приняты Гуанди для улучшения экономического положения в стране?
3.
Какая форма полеводческого хозяйства возникла при Гуанди в
государственном секторе? Охарактеризуйте ее.
4.
Каково было состояние ремесла и торговли в период Восточной
Хань?
5.
Что можно сказать о развитии международной торговли в период Младшей Хань?
6.
Какие изобретения появились это время и были ли они достаточно использованы?
7.
Какие изменения произошли в социальной структуре общества?
Охарактеризуйте положение новых социальных групп.
8.
Какую роль в экономической и политической жизни Китая в период Младшей Хань играли «сильные дома»?
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9.
Когда началась активная завоевательная политика восточноханьских правителей?
10. Охарактеризуйте внешнюю политику Китая на южном направлении.
11. Как складывались отношения Китая с другими странами и народами на северо-западе?
12. Каковы причины ослабления империи Младшая Хань в конце
II в.?
13. В чем заключалась суть противоречий между «евнухами» и
«учеными»?
14. Каковы причиы недовольства населения в Младшей Хань в
конце II в.?
15. Какое событие произошло в 184 г.? Какая личность сыграла
важную роль в подготовке этого события? Раскройте сущность его
учения.
16. Охарактеризуйте ход восстания «желтых повязок»? Назовите
лидеров восстания. Чем оно закончилось?
17. Объясните причины поражения восстания «желтых повязок».
18. Какие восстания произошли в Китае под влиянием восстания
«Желтых повязок»? Расскажите о них.
19. Какие политические лидеры выдвинулись на политическую
арену после восстания Желтых повязок? Охарактеризуйте политическую обстановку в это время.
20. Когда и как произошло падение империи Младшая Хань?
Задание
1.
Продолжите работу над хронологическими таблицами по эпохе
Младшая Хань.
2.
Составьте биографический словарь.
3.
Выпишите в тетрадь термины и понятия по данной теме.
4.
Изучите карту «Востания желтых повязок». Найдите на ней места главных сражений восставших с правительственными войсками.
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РАЗДЕЛ 2.
КИТАЙ В ПЕРИОД СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
ТЕМА 9.
КИТАЙ в III – VI ВВ.
Цели изучения темы:
 Охарактеризовать историю Китая в III – VI вв, выделив ключевые
социально-экономические и политические процессы.
 Рассмотреть своеобразие исторического развития Китая в отдельных царствах периодов Троецарствия, Империи Цзинь, «Шестнадцати царств пяти варварских народов», Нань-бэй чао (Северных и
Южных династий).
 Познакомить студентов с выдающимися историческими личностями этого времени.
Освоив учебный материал, студент должен: проявлять компетентность в понимании истории Китая периода раннего средневековья в
Китае, основных терминов и понятий темы, уметь ориентироваться в
хронологических эпохах в истории Китая III–VI вв..
Основные термины и понятия: Троецарствие, «Идеал рыцарского
романтизма», Империи Цзинь, «Шестнадцати царств пяти варварских
народов», Нань-бэй чао (Северных и Южных династий), политическая раздробленность, нашествие кочевников.
9.1. Политическая и социально-экономичекая ситуация в
Китае после падения империи Хань. Возрождение идеала рыцарского романтизма. Внутренние войны разорили хозяйство Китая.
За столетие численность населения сократилась с 50-60 до 16-17 млн.
Пришла в упадок ирригационная система. Источники свидетельствуют о частых наводнениях и других стихийных бедствиях, а также о
голоде, поразившем целые области. В связи с уменьшением площади
обрабатываемых земель и запустением сел резко сократилось общест163

венное производство. Города были разграблены и сожжены, торговая
деятельность почти прекратилась.
Падение династии Младшая Хань привело к серьезным политическим изменениям. Прежде всего, было потеряно политическое
единство страны. На территории бывшей Восточной Хань появились
три отдельных государства – Вэй или Цао Вэй (220 – 265 гг.), Шу или
Шу-Хань (221 – 263 гг.) и У (222 – 280 гг.). Начался период Троецарствия.
Правители этих государств пытались сохранить имперский образ жизни – названия учреждений, представления о сакральности
власти государя, ритуалы. Но, по сути, их власть приближалась к военной диктатуре. Власть правителей опиралась, прежде всего, на военную силу «личных» армий, т. е. армий подчиненных непосредственно тому или иному правителю. Власть на местах стали захватывать вожди провинциальных элит, опирающиеся на свои армии. Подобная организация власти способствовала непрочности политических режимов, постоянно воюющих между собой. В это неспокойное
время в земледелии широкое распространения получили военные поселения, которые позволяли снабжать армию продовольствием и другими необходимыми продуктами и защищать территорию.
Выход на передний план военной функции возродил в китайском обществе идеал «рыцарского романтизма», аналогичный подобным идеалам эпохи Чуньцю. Идеи верности и преданности патрону до гроба, культ рыцарской этики и аристократизма, боевое братство и спаянность единомышленников-друзей – все это стало духовной
первоосновой периода Троецарствия. Феномен «рыцарского романтизма» придал особое значение военным, возвышая их в глазах общества, потому что в китайской культуре статус военного не был почетным. Китайская мудрость гласила: «Из хорошего металла не делают гвоздей, хороший человек не идет в солдаты». Такая поговорка
возникла потому, что китайская армия обычно набиралась из деклассированных элементов и возглавлялась малообразованными в конфуцианском смысле (и потому не очень уважаемыми) военачальниками. Только в ситуациях, когда военная функция становилась доми164

нирующей, авторитет военных в обществе возрастал. Это и имело место в период Троецарствия.
Идеал рыцарского романтизма нашел отражение в художественной культуре этого времени. Полководец Цао Цао и его сыновья Цао
Пэй и Цао Чжи, «слагавшие стихи в седле или у руля боевого корабля», прославляли военную доблесть и призывали ценить быстротечные радости бренного бытия. Вдохновенные поэтические строки Цао
Цао «За вином нужно петь! Ведь жизнь человека, как утренняя роса»
стали лейтмотивом той эпохи.
9.2. Период Троецарствия. Государства Вэй, Шу-Хань и У.
Период Троецарствия был периодом раздробленности на территории
Китая. От Китая эпохи Чжаньго Китай это времени отличает то, что
каждое государство, возникшее на бывшей ханьской территории, было абсолютно самостоятельным, единого императорского управления,
пусть и номинального, которое было в эпоху Чжаньго, не существовало.
Как мы помним, царство Вэй было основано в 220 г. Это было
самое сильное и богатое государство. По сведениям источников в нем
проживало около 30 млн. человек, в полтора раза больше, чем в двух
других княжествах вместе взятых. Правитель царства Вэй Цао Пэй
(Цао Пи), сын Цао Цао, взял себе храмовое имя Вэнь-ди. Своей столицей он сделал город Лоян, где содержал пышный двор. Основа могущества Вэй была заложена еще реформами Цао Цао, но и Цао Пэй
провел ряд реформ: укрепил военное управление на окраинах; отменил подушную подать и недоимки, создавал военные поселения. Преданные Цао Пэю военачальники подчинили новому государю отдаленные от центра округа и уезды. В 221 г. Цао Пэй укрепил военную
структуру управления на окраинах, давая тайвэям (местным правителелям) на местах высокие звания. Была выпущена новая разменная
монета – чжу, но период ее обращения был недолгим. Чтобы ослабить
власть глав округов на местах, в государстве Вэй был введен новый
порядок отбора государственных чиновников: на местах отбирали
достойных кандидатов, которым присваивалась одна из девяти «деревенских категорий». Поступивший на службу становился чиновни165

ком, затем повышал свой статус переаттестациями. Чиновники-ученые (ши) в зависимости от ранга получали участки земли с работниками, чья государственная повинность заключалась в обеспечении чиновника. Прямые потомки чиновников освобождались от налогов. Этот порядок отбора кадров не давал больших результатов, потому что местной элите удавалось проводить своих людей на должности. Местный сепаратизм стал причиной ослабления царства Вэй,
также как и двух других царств периода Троецарствия.

«Герои Троецарствия»,
японская шелкография
XVIII века.

Внешняя политика царства Вэй была направлена на борьбу с
кочевниками севера. 19 племен сюнну периодически нападали на
приграничные территории Китая. Кроме того, появилась угроза землям Вэй из южной Манчжурии, а также угроза присоединения племенного союза янь к царству У, южному сопернику царстава Вэй.
В 237 г. войско Вэй разгромило союз племен янь.
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Интересной страницей истории государства Вэй были отношения с Японией. В результате контактов с царством Вэй в Японию проникли многие элементы китайской цивилизации. Эти отношения способствовали изменению представлений китайцев о других народах.
Китайцы стали понимать, что не все соседние народы – варвары.
Отношения с Кореей. Еще в конце II в. губернатор Ляодуна Гунсунь Ду расширил подвластную ему территорию за счет корейских земель. Его преемник Гунсунь Кан признал себя вассалом царства Вэй. Царство У попыталось переманить следующего Ляодунского правителя Гунсунь Юаня на свою сторону. Гунсунь Юань приказал
казнить посланников У, и тогда царство У попыталось договориться о
совместном ударе по Гунсунь Юаню с государством Когуре.
Но Когуре не решилось напасть на более сильного соседа. Вэйский
правитель Цао Жуй испугался укрепления власти Гунсунь Юаня, и в
237 г. он приказал атаковать его. Но войско Вэй не смогло пройти на
Ляодун из-за наводнений, а Гунсунь Юань после этого провозгласил
образование независимого государства Янь, и заключил союз с У.
В 238 г. полководец Сыма И выступил против сепаратистов, подавил
мятеж и уничтожил род Гунсунь. В 242 г. правитель Когуре Тончхон нарушил мир с Вэй, разграбив округ Сианьпин в устье реки Ялу. Это перерезало сухопутную связь округов Дайфан и Лэлан с
остальной территорией царства Вэй. В 244 г. десятитысячное войско
Вэй выступило на Когуре. Тончхон выступил ему навстречу из своей
столицы Хвандо с двадцатитысячным войском. Две армии встретились у Лянкоу. Ход битвы в китайских и японских источниках описывается по-разному, но исход битвы однозначен – китайская армия
разбила войска Когуре, а потом захватила столицу Хвандо. Вэйский
полководец Гуаньцю Цзянь вернулся в царство Вэй, и послал против
Когуре новое войско, которое дошло до берегов Японского моря и
вернулось домой. Тогда вэйский правитель решил атаковать союзника
Когуре государство Тонъе. Войска Вэй прошли по восточному побережью Корейского полуострова, покоряя местные племена, и воздвигли стелу в память о своем походе. В итоге Когуре был нанесен
серьезный удар: несколько тысяч его жителей были переселены в Ки167

тай, а бывшие вассалы Когуре – Окчо и Тонъе – перестали подчиняться бывшему сюзерену. На полвека упоминания о Когуре исчезли
из китайских хроник.
В 239 г. после смерти Вэнь-ди и его сына императором Вэй стал
малолетний Фэй-ди, а регентом при нем – Цао Шуан. Разгорелась
ожесточенная борьба между регентом и могущественным военачальником Сыма И. В 249 г. Цао Шуан был низложен и казнен, были
уничтожены и многие из представителей рода Цао. Власть в государстве перешла к роду Сыма, который фактически управлял царством
Вэй. В 263 г. Сыма Чжао направил армию для уничтожения царства
Шу, где правили потомки Лю Бэя. Земли Шу были присоединены к
Вэй. В 265 г. сын Сыма Чжао, Сыма Янь, основал новую династию
Цзинь. Царство Вэй прекратило свое существование.
На юго-западе в среднем и верхнем течении Янцзы возникло
царство Шу. Оно было основано Лю Бэйем, который в 221 г. провозгласил себя императором и принял тронное имя Чжаоле. Столицей
царства был город Чэнду.
Плодородные поля пшеницы, торговля с горными племенами,
Тибетом, торговый путь через Юньнань в Индию – все эти факторы
обеспечили экономический подъем в государстве Шу. Однако небольшая численность населения затрудняла оборону царства от врагов. Тибетцы, жившие на горных плато к востоку от Шу, совершали
постоянные набеги, и усмирить их удалось только к 263 г. Шу было
достойным соперником царства Вэй. Политическими лидерами в этом
царстве были опытный Лю Бэй и полководец Чжугэ Лян. Были проведены реформы в армии, произошло некоторое улучшение жизни крестьян, велась борьба с коррупцией и злоупотреблениями чиновников
и сосредоточением богатств у знати. Это вызвало в дальнейшем резкое сопротивление феодальной знати, предательство военачальников.
В 234 г. состоялся успешный поход Чжугэ Ляна против царства Вэй.
Он присоединил к Шу ряд территорий. Во время этого похода Чжугэ
Лян заболел и умер. Воспользовавшись смертью полководца, войска
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Вэй разгромили армию Шу и вернули захваченные районы. Еще 30
лет Шу пыталось противостоять Вэй, но в 264 г. столица Чэнду пала.

Царство У. Третьим царством, возникшим на территории
бывшей империи Хань, было царство У. Оно было создано военачальником Сунь Цэ на землях к югу от Янцзы. В 200 г. власть в этом
государстве перешла к его сыну Сунь Цюаню, который присоединил
соседние земли. Царство У вело ожесточенную борьбу с царством
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Вэй. В 208 г. армии У и Шу нанесли поражение армии Цао Цао у
Чиби (Красных скал). В 219 г. Сунь Цюань отторг от царства Вэй
Цзинчжоу. В 229 г. он провогласил себя императором, приняв тронное имя Да-ди. Своей столицей он сделал город Цзянье (современный Нанкин).
Южное царство У было бедным, хотя и достаточно населенным
царством. Исконным населением здесь была народность тай, занимавшаяся выращиванием риса и разведением свиней и водяных буйволов. Китайцам, которые вытеснили или подчинили тайцев, пришлось овладевать этими навыками. Китайцы принесли на юг более
прогрессивные способы земледелия и скотоводства – пшеницу, плуги,
пахоту на волах, разведение овец и коров.
Как и другие государства эпохи Троецарствия, государство У
боролось против неханьских народов: оно сражалось за юэские (вьетские) земли. Хотя царство У держалось в стороне от междоусобной
борьбы, сведения о возрастании силы царства Вэй достигали юга.
Семь лет готовилось царство У к нападению на Вэй. Были построены
военные поселения для обеспечения армии продовольствием, а также
огромные военные многопалубные джонки, до 6 футов длиной, способные перевозить одновременно до 2 тыс. воинов с лошадьми. Военачальники царства У соорудили подводные преграды на Янцзы и перекрыли узкие протоки цепями, которые прикрепили к скалам на разных берегах реки. Полководцы царства Вэй применили военную хитрость: они сначала пустили впереди кораблей тяжелые плоты, которые смели подводные преграды, а потом с помощью длинных факелов расплавили цепи. После этого флот Вэй беспрепятственно спустились вниз по течению Янцзы.
В 280 г. на территорию У вторглись несколько сухопутных армий Цзинь при поддержке своего флота, который блокировал флот У.
Сунь Хао, последний правитель У, был пленен и отправлен в Лоян.
После этого царство У перестало существовать. С падением царства
У закончился период Троецарствия, и началась новая эпоха в китайской истории – время династии Западная Цзинь (265 – 316).
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9.3. Империя Цзинь. Объединение Китая произошло под властью политических лидеров из бывшего царства Вэй. Во главе новой
династии Западная Цзинь встал Сыма Янь (265 – 289 гг.). В 265 г.
Сыма Янь провозгласил себя императором новой династии Цзинь.
Экономическая ситуация в стране после длительных междоусобиц была тяжелой. Хозяйство было разорено, люди погибли. Большое количество земли сосредоточилось в руках «сильных домов».
Поэтому мероприятия, которые проводил Сыма Янь, прежде всего,
касались земельных отношений. В 280 г. Сыма Янь ввел новую аграрную систему, основанную на надельном землепользовании (чжань
тянь). За каждым земледельцем в возрасте от 16 до 60 лет закреплялось право на получение полного надела. Мужчины получали по 70
му (3,22 га) пахотной земли и земли под паром, женщины – 30 му
(1,38 га). Подростки 13-15 лет и лица 61-65 лет получали половинный
надел. Дети и старики землей не наделялись и не платили налогов.
Позже землю стали выделять еще и для приусадебного участка, огородов, разведения технических культур (тутовых деревьев, конопли и
др.). За пользование землей взимались фиксированные налоги (денежные и натуральные). С хозяина брали натуральный налог зерном в
размере 2/5 собранного урожая, промысловую подать (с мужского
двора – 3 штуки шелковой ткани и 3 весовые меры шелковой ваты),
заставляли отрабатывать на государство 20 дней в году. Надельная
система предусматривала также предоставление «должностных наделов» чиновникам в зависимости от ранга и занимаемой должности.
Но обрабатывать их земли должны были государственные податные
работники. В указе говорилось, что во владениях высших чиновников
могло быть не более 50 дворов, не облагаемых государственными налогами, а в хозяйствах низших чинов еще меньше. Для земледельцев
эти условия были более льготными, чем в хозяйствах сильных домов,
поэтому реформа землепользования должна была обеспечить переход земледельцев под покровительство государства и пополнение государственной казны. На практике создать оптимальный вариант сочетания интересов казны и землевладельцев удалось лишь в центре.
Политика расширения государственной собственности на землю при171

вела в III в. к столкновениям между сторонниками императора и
представителями сильных домов. Стремление чиновников к большему закабалению земледельческого населения приводило к народным
возмущениям. Самые сильные народные движения имели место в
Сычуани и Шэнси.
Сыма Янь передал во владение своим родственникам более 20
областей Китая. Правители областей (ваны), как и в период Троецарствия, имели собственные армии и являлись полными хозяевами на
своих территориях. После смерти Сыма Яня (290 г.) престиж императорской власти стал стремительно падать, и в стране снова начались
кровавые усобицы («война восьми ванов» – 291 – 306 гг.).
Династия Цзинь лишь номинально правила всем Китаем. С 300
по 306 гг. было убито шесть претендентов на трон. В этой борьбе китайская знать нередко использовала отряды кочевников: сянбийцев,
ухуаней, сюнну (гуннов). Границы империи должным образом не охранялись, поэтому Китай был открыт для набегов кочевников. Придворные, собравшиеся в г. Цзянъе (Нанкин), провозгласили одного из
отпрысков дома Сыма императором династии Восточная Цзинь (316
– 419 гг.).
Восточная Цзинь возникла на южных землях, ранее находившихся во владении цаства У. Эти земли были слабо освоены ханьцами. Значительную часть населения составляли «южные варвары» –
племена лээ (вьетов), тибето-бирманцев, тайцев, народы мяо-яо и
мань. После падения империи Цзинь, поток китайских переселенцев
на юг увеличился. Ханьцы, в значительной мере, ассимилировали
местное население. Произошел синтез культуры севера и юга. Например, сложился особый сельскохозяйственный ландшафт Южного Китая: в V – VI вв. в низовьях Янцзы собирали уже по два урожая риса в
год, а культура рисоводства продвинулась далеко на север. Это обеспечило в дальнейшем быстрый рост населения в Китае.
На Юге сословная дифференциация имела большее значение,
чем на Севере. Положение северян-переселенцев на социальной лестнице зависело не только от прежнего социального положения, но и
от времени приезда на Юг. Северяне считали себя хранителями высо172

ких традиций китайской культуры и не желали делиться своим статусом с «людьми У». Лишь небольшая часть местной элиты допускалась к присвоению «второй категории», открывавшей путь к престижной службе. Северяне пользовались у власти большим доверием:
лишившись большинства своих земель на Севере, они сильнее зависели от государственного жалованья, тогда как местная аристократия
имела собственные земельные ресурсы и дружины. Переселенцы с
Севера включались в специальный «Белый реестр» и оставались приписанными к тем землям на Севере, откуда они бежали, поэтому они
не платили налоги. Южане, записанные в «Желтый реестр», платили
все налоги и исполняли повинности. С 341 г. незнатных северян стали
регистрировать по новому месту жительства и включать в число налогоплательщиков.
В империи Восточная Цзинь сохранялась клановая иерархия.
На высшей ступени находились знатные «старые кланы», ниже их
стояли худородные «холодные» или «простые» мужи. Родовитость
клана удостоверялась его географическим происхождением и генеалогией. Реестры знатных кланов («сто семей»), фактически состояли
только из «переселенческих фамилий» бывших северян. «Кланы
Юго-Востока» записывались в генеалогических реестрах отдельным
разделом с оговоркой, что они не принадлежат к числу «ста семей».
Важным признаком знатности в аристократическом обществе
Восточной Цзинь считался стиль жизни аристократов. В государственном аппарате барьер между «старыми кланами» и «холодными»
выражался в разделении должностей на «чистые» и «грязные». Аристократы имели право занимать «чистые» должности – высшие посты
в столичной администрации, на которые они могли поступать в юности. А на «холодные» должности чиновники могли поступать только
с 30 лет и только после сдачи экзаменов. «Северные» аристократы не
стремились полностью занять все чиновничьи должности. Они позиционировали себя в качестве «необычных людей», «белых журавлей»,
для которых бюрократическая деятельность представлялась «низшим» занятием. Поэтому в государственном аппарате постепенно нарастала роль чиновников из «холодных» домов. В результате на Юге
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противопоставлялись служилые гражданские и военные чиновники
и изнеженные, не приспособленные к жизни и к службе аристократы.
Содержание двора и постоянные войны требовали значительных ресурсов. Налоговое бремя выросло втрое по сравнению с периодом Троецарствия. Крестьяне вновь стали уходить под покровительство «сильных домов» или буддистских монастырей, бежать на новые
земли. Поэтому возникли мятежи провинциальной знати и народные
восстания.
Особый размах получило восстание, связанное с активизацией
старой даоской секты «Учение о пяти доу риса». Пять ковшей-«доу»
риса нужно было внести для вступления в секту, а созвездие Ковша
(Большой Медведицы) считалось у даосов вместилищем душ «Высокого неба». Кроме низов общества к движению примкнули некоторые
южные аристократы. Так, вожди восстания Сунь Тай, Сунь Энь и Лу
Сюнь были потомками местной династии У. Восстание началось в горах Запада, затем распространилось в бассейн Янцзы. Лодочная флотилия восставших спустилась вдоль побережья и захватила приморский город Гуанчжоу, мятежники угрожали столице Восточной Цзинь
(неподалеку от современного города Нанкина). После поражений восставшие скрывались в горах Запада и лесах Юга, но затем наступали
вновь. Восстание было в основном подавлено к 412 г., но сопротивление в горах продолжалось еще долго. Большую роль в подавлении
восстания сыграл опытный военачальник Лю Юй. После серии дворцовых переворотов Лю Юй в 420 г. принял императорский титул, основав династию Южная Сун.
9.4. Нашествие кочевников на Китай. Время господства кочевников в Северном Китае получило назавние эпохи «Шестнадцати
царств пяти варварских народов» (304 – 439 гг.). Какие же народы
основали шестнадцать государств на территории Северного Китая?
В китайской историографии выделяются пять «варварских народов, нападавших на китайские земли и создавших на этой территории свои государства (См. таблицу 6). Исследователи выделяют несколько «волн» нашествия кочевников, которые образовали мелкие
государства в Северном Китае с 304 по 439 г. ( см. Таблицу 7).
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«ШЕСТНАДЦАТЬ ЦАРСТВ ПЯТИ ВАРВАРСКИХ НАРОДОВ»
(304 – 439 гг.).
Таблица 6
Сюнну (хунны, гунны)
Северная Хань (304 –318)
Ранняя Чжао (318 – 329)
Северная Лян или Хэси (397 – 439)
Ся (407 – 431)
Цзе
Поздняя Чжао (319 – 351)
Сяньби
Ранняя Янь (337 – 370)
Поздняя Янь (384 – 409)
Западная Янь (384 – 396; обычно не
включается в число Шестнадцати государств)
Южная Янь (400 – 410)
Западная Цинь (385 – 431)
Южная Лян (397 – 414)
Дай (305 – 377; обычно не включается в
число Шестнадцати государств)
Ди
Чэн-Хань (303 – 347)
Ранняя Цинь (351 – 394)
Поздняя Лян (386 – 403)
Кяны
Поздняя Цинь (384 – 417)
Государства, основанные
этническими китайцами,
но не подчинявшиеся империи Восточная Цзинь

Ранняя Лян (320 – 376)
Жань Вэй (350 – 352; обычно не включается в число Шестнадцати государств)
Западная Лян (400 – 421)
Северная Янь (409 – 436)

Первыми в Китай вторглись южные гунны (нань сюнну). Они
обосновались в районе современных областей Шанси и Внутренней
Монголии. У сюнну шел процесс разложения первобытнообщинного
строя. Они жили племенами (аймаками). 5 племен избирали одного
правителя – шаньюя. Сюнну имели связи с домом китайских импера175

торов, получали в жены китайских принцесс. При ослаблении центральной власти в Китае в IV в., кочевники стали претендовать на китайский престол. Племена сюнну объединились под властью Лю Юаня, одного из наследственных вождей, который был внуком китайской царевны. В 308 г. Лю Юань провозгласил себя ваном, основателем нового государства Северная Хань и обосновался в г. Пиньяне.
Лю Юань послал конницу для борьбы против рода Сыма и сянбийцев.
Цзиньские войска не смогли противостоять гуннской коннице. В 311
г. пал г. Лоян, в 316 г. – Чанъань. Цзиньский император попал в плен.
После этого началась внутрення междоусобица гуннских военачальников. Лю Яо, потомок Лю Юаня, основал на северо-западе династию Ранняя Чжао, а полководец Ли Ше повел свои войска на восток
от Лояна и основал династию Поздняя Чжао.
К «первой волне» нашествия также относятся гуннские государства Северная Лян и Ся. Северная Лян была основана одним из вождей хуннов – Цзюйцюем Мэнсунем (Цзяньган-гун). Лев Гумилев полагал, что «цзюйцюй» – это не фамилия, а древний хуннский титул,
принятый Мэн Сунем. В 423 г. Северная Лян присоединила к своим
владениям земли Западной Лян, но в 439 г. сама пала под ударом империи Северная Вэй. Последние ее правители Ухой и Аньчжоу укрепились в крепости Гаочан (Турфан), но покорились жужаньским войскам в 460 г.
Государство Ся также было основано одним из вождей гуннов
по имени Ши-цзу (Хэлянь Бобо). Он в молодости жил при дворе
правителя Поздней Цинь, но, опираясь на 20 тыс. хуннов, переселился на западный берег Хуанхэ и создал царство Ся. Название царства было выбрано потому, что гуннские шаньюи считались потомками последнего вана Ся. Хэлянь Бобо избрал своей столицей город
Тунван. Он присоединил 10 тыс. сяньбийцев, кочевавших у Ордоса,
провел успешный поход на Южную Лян, несмотря на то, что 20 тыс.
хуннов сражались с 70 тыс. сяньби. К 411 г. Хэлянь Бобо добился
значительных успехов в войне с Цинь. Царство Ся просуществовало
всего 24 года. В 431 г. войска Ся смогли захватить земли государства
Западная Цинь, но в этом же году Ся было уничтожено муюнским
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государством Тогон. Остатки владений Ся перешли к империи Северная Вэй.
Вторая волна нашествия связана с продвижением на территорию Китая племен ди, потомков древних жунов. Они создали государство Ранняя Цинь (351–395 гг.). Столицей государства был город
Чанъань, который бол отвоеван у китайцев, тогда воевавших с сянбийцами. Ранняя Цинь усилилась во время правления Фу Цзяня II
(357–385), храмовое имя Гао-цзу. Взойдя на трон, Фу Цзянь II провозгласил себя не «императором», а «небесным князем Великой Цинь».
Во главе правительства он поставил Ван Мэна (китайца по национальности), которого китайская историография описывает как одного
из самых выдающихся государственных деятелей за всю китайскую
историю. Ван Мэну удалось создать эффективную государственную
администрацию. Ранняя Цзинь вела постоянные войны с соседями
(Ранняя Янь, Ранняя Лян). Фу Цзяню II приходилось подавлять восстания племенных вождей. Ко двору Фу Цзяня II прибыли посольства
корейских государств Когуре и Силла. Он обещал свое покровительство княжествам Западного края. В 383 г. Фу Цзянь направил войско
генерала Люй Гуана на завоевание Западного края, были взяты Кашгар(Синцзян-Уйгурский АО современного Китая) и буддийское государство Куча. Основные армии под командованием Фу Жуна в этом
же году выступили на юг против империи Цзинь. Однако в битве на
реке Фэй циньская армия была полностью уничтожена, а сам Фу
Цзянь получил ранение стрелой и был вынужден бежать под защиту
не участвовавших в битве сянбийских войск. После этого в Цинь начались мятежи, руководители которых основали государства Ранняя
Янь и Поздняя Янь. Люй Гуаном, покорителем Западного края, была
основана Поздняя Лян. После смерти Фу Цзяня II, его сын Фу Пэй
возглавил племя ди и вел войны против основанной кянами империи
Поздняя Цинь и сяньбийской Западной Цинь. К 395 году остатки Ранней Цинь были полностью захвачены государством Западная Цинь,
часть племени смешалась с кянами и образовала племя тангутов.
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Третья волна кочевников (кяны, сяньби и опять хунну) связана с
недолговечными государствами Поздняя Цинь, Западная Цинь и
Поздняя Лян.
«ТРИ ВОЛНЫ» НАШЕСТВИЯ КОЧЕВНИКОВ НА КИТАЙ
Таблица 7
1 волна
Первая фаза: хунСеверная Хань
ну и цзе
Ранняя Чжао
Поздняя Чжао
Северная Лян
Ся
2 волна
Ди
Ранняя Цинь
3 волна
кяны, сяньби
Поздняя Цинь
и снова хунну
Западная Цинь
Поздняя Лян
9.5.Китай в период Нань-бэй чао (Южных и Северных династий). Период 420 – 589 гг. получил название «эпохи Южных и Северных царств». После распада царства Восточная Цзинь территория
Китая и ее население были разделены между Северными и Южными
династиями.
С периодом Северных династий связывается стабилизация обстановки на Севере Китая. К концу IV в. здесь выделилось «царство»
Северная Вэй (386 – 534). В 399 г. вождь Тоба Гуй был провозглашен императором. Он организовал государственный аппарат по китайскому образцу, привлекая пленных китайских чиновников. В 367
г. тобийцы вторглись в Китай и захватили власть на территории всего
бассейна Хуанхэ. В 434 г. под их властью оказался весь Северный Китай. Первоначально столицей государства был город Датун. Тоба Гуй
переселил китайских земледельцев поближе к столице с целью обеспечить снабжение ее зерном. Переселенцы наделялись землей за счет
государства.
Правители проводили политику китаизации администрации.
Советник Цуй Хао (381– 450), активно продвигавший эту идею, ввел
в Северной Вэй китайские методы управления и уложение о наказа178

ниях. Происходил отказ от сянбийских традиций, существовали запреты носить сянбийскую одежду и говорить по-сянбийски при дворе. Императорский дом переменил сянбийские фамилии на Юань.
Поощрялись смешанные браки с китайскими семьями. Привлекательность китайских товаров, роскошь императорского двора, престиж
китайской культуры того времени и даосизм были факторами влияния
китайцев в государстве Северная Вэй. Китайское влияние особенно
усилилось после переноса столицы в г. Лоян в 494 г. Через несколько
десятилетий эти запреты были сняты. Наступила короткая эпоха так
называемого «сянбийского ренессанса», т. е. возрождения среди правящих верхов сянбийской культуры, включая и имена. Однако период
«сянбийского ренессанса» был недолгим. Это произошло потому, что
сянбийцы составляли в Северном Китае едва ли 20%, а все остальное
население, несмотря на массовые миграции китайцев на юг, было китайским.
В аграрной сфере сянбийское правительство проводило политику в духе надельной системы Сыма Яня. В 485 г. была проведена земельная реформа. Надел на мужчину равнялся 40 му (женщине – 20
му), но к семейному наделу добавлялись дополнительные наделы на
вола или раба. Кроме того, каждая семья получала 20 – 30 му приусадебной садово-огородной земли, которая закреплялась за двором на
постоянное пользование. Чиновники получали служебные наделы во
временное условное владение, крестьяне платили налог не в казну, а
владельцу служебного надела. Введение надельной системы не исключало существования частного землевладения сильных домов или
храмов, казенного землевладения членов царского дома. Эта земельная реформа была направлена на ограничение различных форм частного землевладения. Одновременно в сельской местности возрождалась древняя административная система круговой поруки в рамках
пятидворок, что также ослабляло влияние богатых домов на местах.
Государство Тоба связано с укреплением позиций даосов в Китае. Император Тоба Тао был ревностным даосом. Он выстроил в
столице даоский храм и взял даоский титул «Государя-покровителя
наивысшего покоя». Даосизм был противовесом буддизму, распро179

страненному среди северовэйской знати. Буддийские монастыри
превращались в крупных землевладельцев, не платили налогов, а чем
больше становилось монахов, тем меньше оставалось воинов, что
было невыгодно правителям в условиях постоянных междоусобных
войн. Тоба Тао, посетив буддийский монастырь в Чаньани, в котором был обнаружен склад оружия, казнил местных монахов, и в
448 г. издал указ об уничтожении всех буддийских икон и статуй,
сожжении индийских книг и предании смерти тех, кто, почитая чужеземных богов, делает идолов из серебра или меди. Последующие
императоры восстановили буддизм. В 494 г. было начато строительство искусственных пещер Лунмэнь. В этих пещерах обнаружено
свыше 30 тыс. буддийских изображений, относящихся к периоду династии Северная Вэй. Внутренние распри привели империю Северная Вэй к расколу на Восточную Вэй (534 – 550 гг.) и Западную Вэй
(535 – 556 гг.).
История династии Восточная Вэй связана с именем единственного императора Сяо Цзинди. Он был возведен на престол полководцем Гао Хуанем, сосредоточившим власть в своих руках после падения Северной Вэй. После смерти Гао Хуаня, его сыновья сохранили
контроль над императором, но в 550 г. Гао Ян низложил Сяо Цзинди,
провозгласил себя императором, и основал новую империю (династия
Северная Ци).
Династия Северная Ци (550 – 577 гг.) характеризуется произволом и некомпетентностью императоров, продажностью чиновников и
разложением армии. Хотя Северная Ци была самым сильным царством Китая, она постепенно пришла в упадок, и была уничтожена Северной Чжоу в 577 г. в союзе с Тюркским Каганатом.
Империя Западная Вэй возникла в 534 г., когда император Сяо
У-ди, спасаясь от диктатуры генерала Гао Хуаня, бежал из Лояна в
Гуаньчжун. Однако и на западе дому Вэй не удалось избавиться от
опеки могущественных кланов. В 535 г. правитель Гуаньчжуна Юйвэнь Тай убил императора Сяо У-ди и другой принц из дома Юань,
Юань Баоцзюй, стал императором. Правление Западной Вэй продолжалось двадцать с небольшим лет. Благодаря более развитой эконо180

мике, Западная Вэй смогла успешно противостоять наступлению империи Восточная Вэй и захватить западные районы империи Лян
(территорию нынешнего Сычуаня). Но в 557 г. император Западной
Вэй был низложен, было провозглашено новое государство – Северная Чжоу. Это было тобаское государство, просуществовавшее до
581 гг. Впоследствии его сменила династия Суй.
Южные Династии – это название четырех китайских царств,
которые существовали в период 420 – 589 гг. на территории Южного
Китая.
Южная Сун (420 – 479 гг.) – первая из четырех династий, появившихся после распада государства Восточная Цзинь. Как уже говорилось, она была основана полководцем Лю Юем. Сразу после своего образования, царство Сун стало объектом притязаний северных
царств. С именем пришедшего к власти в 424 г. Лю Илуна, правившего почти 30 лет, связывается политическая стабильность, честность и
надлежащее управление. Хозяйство в стране стало постепенно восстанавливаться, а девизом его правления было «Юань-цзя» – «Великое счастье». В 453 г. Лю Илун был убит по приказу собственного
сына Лю Шао, которому удалось продержаться на престоле всего три
месяца. Вновь начались внутренние распри и войны, государство Сун
пришло в упадок. В 479 г. на смену династии Южная Сун пришла династия Южная Цзи.
Южная Цзи (479 – 502 гг.) известна в истории постоянными интригами и кровопролитиной борьбой внутри правящих кругов. Постоянно сменяющимся претендентам на трон везде мерещились заговоры, поэтому интриги не прекращались в течение всего периода существования Южной Ци. Обстановка в стране вызывала многочисленные мятежи. Последний из них под руководством военачальника
Яо Яня привел к падению Южной Ци и приходу к власти династии
Лян.
Династия Южная Лян (502-557 гг.) Основателем династии был
Сяо Янь, который сначала взял в свои руки управление делами династии Южная Ци, а потом создал свою династию как император У-ди
(502 – 549). После его смерти началась борьба за трон между воена181

чальниками. В 548 г. мятежный генерал Хоу Цзин из Восточной Вэй
попросил подданства у Лян, а потом поднял мятеж уже против Лян,
заняв императорский дворец в 549 г. В 552 году в результате восстания Хоу Цзин был убит, на трон вступил Сяо И. Далее череда дворцовых переворотов продолжалась до 558 г., когда династия Лян была
свергнута. На западе еще 30 лет существовала ветвь этой династии –
государство Поздняя Лян.
Поздняя Лян (555 – 587 гг.) последовательно подчинялась государствам Западная Вэй, Северная Чжоу и Суй и прекратила существование в 587 г. Ей на смену пришла последняя южная династия Чэнь
(557 – 589 гг.). Это было довольно слабое государство, владевшее
лишь частью территории Поздней Лян, да и та была опустошена войнами. Поздняя Лян, спустя некоторое время, встала вровень со своими соперниками Северной Чжоу и Северной Ци. Но ее последний император Чэнь Шубао оказался неумелым правителем. Династия Чэнь
была уничтожена империей Суй. На этом эпоха Южных и Северных
династий была завершена.
Для закрепления изученного материала смотрите схему 5: «Эпоха Северных и Южных династий».

Статуэтка кочевника.
Северный Китай. Эпоха
династии Тоба Вэй.
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ЭПОХА СЕВЕРНЫХ И ЮЖНЫХ ДИНАСТИЙ
Схема 5
ЭПОХА СЕВЕРНЫХ И ЮЖНЫХ ДИНАСТИЙ

Северные

Южные

Северная Вэй (Тоба
Вэй, Юань Вэй)

Южная Сун
Южная Ци

Восточная Вэй

Западная
Вэй

Южная Лян

Северная

Северная

Поздняя Лян

Ци

Чжоу

Династия Чэнь

Династия
Суй занятия
План семинарского
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План семинарского занятия
1. Политическая и социально-экономичекая ситуация в Китае после падения империи Младшая Хань. Возрождение идеала рыцарского романтизма.
2. Период Троецарствия. Государства Вэй, Шу-хань и У.
3. История Китая в период правления династии Западная Цзинь
(265—316).
4. Нашествие кочевников на Китай в III-IV веках Эпоха «16-ти
царств пяти варварских народов».
5. Южные и Северные государства в 4 – 6 вв.
Темы докладов
1. Сыма Янь как личность и политический деятель.
2. Роман « Троецарствие» как отражение исторических событий
этой эпохи.
Вопросы для самопроверки
1. Какая социально-экономическая и политическая ситуация сложилась в Китае после падения династии Младшая Хань?
2. Как называется новый период в истории Китая этого времени?
Объясните его название.
3. В чем суть «идеала рыцарского романтизма»? Почему он стал актуален в данную эпоху?
4. Где территориально распалагались государства эпохи Троецарствия?
5. Охарактеризуйте внутреннюю ситуацию, сложившуюся в царстве
Вэй. Что вы можете сказать о внешней политике этого царства?
6. В каких условиях царство Вэй прекратило свое существование?
Какое новое государственное образование было создано на его основе?
7. Охарактеризуйте историческую обстановку в царстве Шу. Каких
политических деятелей этого царства вы знаете?
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8. Чем отличалось царство У от других государств эпохи Троецарствия? Какие важные исторические события здесь происходили?
9. Чем закончилась эпоха Троецарствия. Какие новые государственные образования возникли?
10. В чем суть социально-экономической политики Сыма Яня?
11. Почему империя Цзинь перестала существовать? Какое государственное образование пришло ей на смену?
12. Охарактеризуйте экономическую и политическую ситуацию в
Восточной Цзинь.
13. Каковы черты социальной иерархии в эпоху Восточной Цзинь?
Что можно сказать об отличии между севером и югом в эпоху Восточной Цзинь?
14. С каким повстанческим движением связано падение династии
Восточная Цзинь?
15. Какое название получила эпоха владычества кочевников в Китае с
304 по 439 гг.? Установите последовательность волн нашествия
кочевников на Китай.
16. Какие государственные образования были созданы кочевниками
на территории Китая?
17. Под каким названием в истории раннего средневековья в Китае
известен период с 420 по 589 гг.? Почему он так назван?
18. Каковы особенности внутриполитического положения государства
Северная Вэй?
19. В чем суть политики китаизации, проводимой правителями этого
царства?
20. Каковы особенности аграрной политики в государстве Северная
Вэй?
21. Какая ситуация сложилась вокруг религий в государстве Северная
Вэй?
22. Какие политические образования возникли после распада государства Северная Вэй? Охарактеризуйте их.
23. Какие государства и династии существовали в период 420–589 гг.
на территории Южного Китая? Охарактеризуйте их.
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ТЕМА 10
КИТАЙ В VII – IX ВЕКАХ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ:
ДИНАСТИИ СУЙ И ТАН
Цели изучения темы:
 Рассмотреть необходимость объединения Китая под властью династии Суй. Охарактеризовать основные социально-экономические и
политические изменения в период правления династии Суй.
 Охарактеризовать внутреннюю и внешнюю политику танских правителей. Выявить социально-экономические, политические и культурные изменения, происшедшие в Китае в эпоху Тан.
 Научить студентов работать сравнительно-историческим методом.
Освоив учебный материал, студент должен: проявлять компетентность в понимании истории Китая в эпоху Сун и Тан, ориентироваться в хронологических рамках династий Суй и Тан, уметь сравнивать
однородные исторические явления (социально-классовую структуру,
внутреннюю и внешнюю политику и т.д.).
Основные термины и понятия: династия Суй, Династия Тан, Великий Императорский канал, надельная система, политическое завещание «Ди фань», «ученые Северных ворот», система фу-бин, цзедуши.
10.1.Китай в эпоху династии Суй (581– 618). Значение династии Суй для истории Китая. Во второй половине VI в. социальнополитическая ситуация в Китае улучшилась. Междоусобицы уменьшились, произошло сглаживание различий между Севером и Югом
страны, шел процесс взаимопроникновения и интеграции китайской
и варварских культур. С одной стороны, набеги кочевников с севера
почти прекратились, перестала существовать боеспособная тобийская конница. С другой стороны, в Центральной Азии было создано
мощное государство – Тюркский каганат, которое угрожало новым
вторжением. В этих условиях особенно остро возникла потребность в
объединении страны.
186

Воссоединение Китая объяснялось следующими причинами:
1)
Необходимость объединения отдельных царств в единую империю диктовалась культурными, экономическими и политическими интересами Китая.
2)
Мелкие и слабые царства не могли защитить огромную сухопутную границу земледельческих районов Китая.
3)
Затянувшиеся междоусобицы подрывали сельское хозяйство,
ремесло, торговлю, затрудняли использование огромной ирригационной системы, а сложившаяся еще в древности культура земледелия
была невозможна без искусственного орошения. Необходимость ликвидации последствий губительных разливов рек и опустошительных
засух требовала концентрации средств и рабочих рук, и была не под
силу отдельным государствам.
4)
Расчленение Китая, отсутствие прочного общегосударственного
аппарата затрудняли возможности для налаживания жизни в стране.
5)
Объединению страны способствовали интенсивные культурные
контакты, издавна существовавшие между Югом и Севером. Дальнейшее заселение северянами юга страны стимулировало тяготение
жителей этих районов друг к другу.
Центром консолидации страны стала Северная Чжоу.
В 580 г. северочжоуский император Сюань-ди отрекся от престола в
пользу своего шестилетнего сына Цзин-ди. Регентом при малолетнем
императоре стал Ян Цзянь. Ян Цзянь происходил из аристократической семьи, и сделал карьеру на военном поприще. В 581 г. он сам
стал императором. Внешне Ян Цзянь был непривлекателен. Его описывают как коротконогого, с непропорционально широкой талией,
сурового и резкого в обращении, скупого, лишенного обаяния человека, подверженного припадкам ярости. Но Ян Цзянь оказался хорошим правителем, несмотря на то, что получил власть в результате
жестокой борьбы и многочисленных убийств. Ян Цзянь взял себе посмертное имя Вэнь-ди и перенес столицув Чанъань. Новая династия
получила название Суй. Империя Суй положила конец двухвековой
раздробленности Китая.
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Вскоре Вэнь-ди основал новую столицу. По согласованию с
прорицателями он определил место к юго-востоку от Чаньани. Здесь
построили город, ставший одной из архитектурных жемчужин эпохи
Суй. Столица получила имя Дасин («Великое возрождение»). Она занимала более тридцати квадратных миль. В центре города располагался обнесенный стеной дворцовый комплекс с огромным залом для
приемов.
10.2. Внутрення политика Вэнь-ди. Пероочередной задачей
нового императора стало создание дееспособного центрального правительства. (См. Схему 6)
Ядро правительства составляли люди, многие из которых были
чужеземцами из остатков северных империй, где когда-то правили
уроженцы степей. Глава каждого подразделения, как и любой другой
государственный чиновник, имел определенный ранг, форму одежды,
жалованье и привилегии. Кандидатов на высшие должности император назначал по рекомендации совета из высокопоставленных сановников, а государственные служащие низшего ранга отбирались
управлением чинов. Это было революционное преобразование, так
как раньше отбором кадров для провинциальных органов власти занималась местная знать. В областях, ранее находившихся на военном положении, было восстановлено гражданское управление. Все
чиновники делились на девять рангов, которые определяли размер
жалованья. Его выплачивали ковшами зерна два раза в год, а расходы
чиновников оплачивались из дохода от принадлежавших государству
полей. Срок службы ограничивался тремя годами; повторное назначение на одну и ту же должность не допускалось. Чиновник не мог
принимать на службу близкого родственника, чтобы исключить родственное влияние. Цензурное управление и инспекторы из столицы
тщательно проверяли деятельность властей на местах. Цензоры стали
«глазами и ушами» императора. Он позволял своим тайным агентам
искушать чиновников взятками и приговаривал к смерти всякого, кто
не устоял перед искушением.
Сам император, отказавшись назначать канцлера, лично выполнял большую часть обязанностей. Он внес существенный вклад в дос188

тижения империи, уделял много внимания наведению порядка на
местах. Более того, три раза в год три представителя каждой из ста
девяноста префектур, на которые была поделена страна, должны были
являться в столицу для проверки действий местных властей. За этим
следовала раздача наград или наказаний. Кроме того, они удостаивались аудиенции императора, который напоминал им о честности и
других обязательных принципах конфуцианства.
СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПРИ ВЭНЬ-ДИ
Схема 6

ИМПЕРАТОР
Верхний эшелон власти состоял
из трех «наставников»
и трех герцогов»
Управление
имперских дел:
состояло из нескольких управлений: чинов, налогов, обрядов, военных дел, наказаний и общественных работ,
цензурное управление, главная инспекция водоснабжения и др.

Дворцовый
секретариат :

Канцелярия
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9 «дворов» – двор
императорских
жертвоприношений, двор императорских пиров,
двор императорского рода и так
далее.

Вэнь-ди хотел создать слой компетентных государственных
служащих, которые набирались бы из всех слоев населения, независимо от национальности, региональных или классовых различий.
Из числа тех, кто мог претендовать на должности, исключались торговцы и ремесленники. Возродилась практика экзаменов, на которых
претенденты должны были показать знание классических канонов.
Поддержка оказывалась людям с высокими моральными качествами,
а не тем, кто мог похвастаться знатным происхождением.
При Вэнь-ди был принят новый свод законов, состоявший из
1735 статей. В нем запрещались такие жестокие наказания, как публичная демонстрация отрубленных голов, расчленение тела и порка,
но чувствовалась жесткость и приверженность букве закона, характерные для человека, воспитанного в армии. Иногда наказания и проступок не были соразмерными. Могли быть приговорены к смертной
казни и вор, укравший незначительную сумму, и чиновник, совершивший мелкий проступок, не донесший о преступлении или принявший небольшое подношение.
При Вэнь-ди был разработан табель о рангах, куда были занесены чиновники государственных учреждений: земельных, налоговых
и т. д. Табель четко расписывал их обязанности в соответствии с законом.
В военной области Вэнь-ди ввел жесткий контроль центральных властей. Все оружие, кроме того, которое находилось в армии,
было объявлено незаконным. Частное производство оружия было запрещено. Военные зоны были демилитаризованы. Местные военные
отряды находились под управлением из штаб-квартиры в столице.
По служебной лестнице продвигались лица, имевшие талант и военные заслуги, а не знатные лиюди. Были четко определены полномочия гражданской администрации, что исключало вмешательство армии во внутренние дела.
Вэнь-ди проводил политику сдерживания набегов варваров на
севере страны. Рядом с Великой Китайской стеной сохранились военные поселения, а сама Великая Китайская стена была отремонтирована и продлена. Вэнь-ди удавалось сохранять спокойствие в империи,
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хотя экспедиции на восток, в современную Маньчжурию, и юг, во
Вьетнам, не всегда приносили успех. Он умело сочетал военные и дипломатические меры, в некоторых случаях была восстановлена восстановление система уплаты дани.
Были унифицированы меры и выпущены новые стандартные
монеты, упорядочены налоги и отменены все чрезвычайные поборы.
Система распределения земли напоминала систему в ранее существовашей империи Тоба. Увеличился объем сельскохозяйственной продукции и приток в казну натуральных налогов (в виде зерна и ткани).
В пяти главных зернохранилищах скопилось до пяти миллионов бушелей зерна.
Вэнь-ди отменил закон Северной Чжоу, запрещавший буддизм и
даосизм. Он основал множество буддийских храмов и поддерживал
монахов, которые занимались благотворительной деятельностью и
проводили религиозные церемонии во славу империи. Но он не осуждал и даосизм. При нем Лао-цзы превратился в главное божество, и
появились храмы, монашеские ордена, святые места и священные
тексты даосов. Однако в управлении страной, Вэй-ди твердо придерживался конфуцианских принципов. Именно конфуцианство лежало в
основе масштабной политической реформы, проведенной в эпоху династии Суй и принесшей стабильность на территорию империи.
Все выше сказанное способствовало процветанию империи Суй
при Вэнь-ди.
10.3. Приход к власти и правление Ян Гуана (Ян-ди) (604 –
617 гг.). Постепенно Вэй-ди и его супруга стали бояться заговоров
против себя. В число подозреваемых вошли даже их дети. Император
под разными предлогами лишил детей наследства, казнил или какимлибо другим способом отстранил от власти. Пострадали пятеро сыновей императора, кроме второго сына, любимца императора, Ян Гуана.
Именно он в 604 г. после смерти отца стал вторым императором династии Суй, взяв себе тронное имя Ян-ди. До этого он занимал пост
наместника Юга, который пожаловал ему отец, и уже многое сделал,
чтобы сблизить северные и южные провинции и умерить презрение
южан к «северным варварам». Снижение налогов, казнь притесняв191

ших простой народ чиновников, великодушие к потерпевшим поражение полководцам, поддержка и буддизма, и даосизма – все это приносило плоды. Чтобы упрочить ситуацию, он женился на южанке, образованной девушке, обладавшей литературным талантом. Уважение
и любовь к ней он пронес через всю жизнь. Однако женитьба не спасала его от распутства.
По мнению историографов, мандат Неба был отобран у Ян-ди за
недобродетельное поведение, и за ним закрепилось унизительное
прозвище «губитель династии». Историки не жалели красок, чтобы
его очернить. В то же время Ян-ди был тонким поэтом и прозаиком,
ценителем прекрасного. Обвинения Ян-ди в расточительстве, которое
резко отличало его от экономного отца, были вполне обоснованы.
Он любил пышность. Выбрав цвета и наряды для своего двора, Ян-ди
приказал восстановить Лоян, находившийся в развалинах после длительных войн. Город был отстроен с необыкновенной роскошью и
стал третьей столицей страны наряду с Дасином его отца и Нанкином,
где располагался двор. Пышные императорские процессии постоянно
курсировали между этими городами и добирались до самых дальних
уголков страны, где были построены новые храмы и находились святые места. Здесь император совершал торжественные жертвоприношения и молился о благополучии страны. Эти постоянные переезды
императора в сопровождении сотен чиновников и помощников обходились невероятно дорого. Ян-ди не любил повседневные дела. Центральные органы управления, созданные его отцом, были расшатаны.
После казни трех видных государственных мужей в окружении Янди остались одни льстецы, которые изолировали его от реальности.
Серьезным достижением правления Ян-ди стал продолжение
широкомасштабных работ по прокладке сети каналов, которые были
начатые при его отце. Это позволило значительно улучшить систему
транспорта и связи в центральных районах Китая. Новый канал имел
несколько участков: первый соединял восстановленные старые каналы и реки, протянувшись на несколько сот миль на северо-запад от
современного Гуанчжоу до реки Янцзы; второй отрезок, длиной более семисот миль, – выходил к Хуанхэ в окрестностях Лояна; третий,
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пятисотмильный участок – шел на северо-восток и заканчивался неподалеку от Пекина. На строительство Великого Императорского канала, которое длилось шесть лет, были мобилизованы более 5 миллионов человек. При нехватке мужских рабочих рук власти впервые в
истории Китая привлекли к принудительным работам женщин.
Вдоль берегов канала были проложены дороги, обсаженные вязами и
ивами, а между почтовыми станциями появились императорские домики. На участке между Янцзы и Хуанхэ их насчитывалось 40. Именно по этой ветке канала по завершении строительства проплыла пышная императорская процессия: сам Ян-ди располагался на четырехпалубной джонке в форме дракона, длиной двести пятнадцать футов, с
двумя просторными залами для приемов. Его сопровождало большое
число судов, вытянувшихся цепочкой на шестьдесят миль. Вдоль всего маршрута население было обязано снабжать караван судов продовольствием. Чиновники, обеспечивая выполнение приказа, старались
вовсю: «Те, кто устраивал обильные подношения, награждались
должностью или титулом, скупых же ждало наказание – вплоть до
смертной казни».
10.4. Внешняя политика Ян-ди. Во времена правления Ян-ди
проводилась разностороння внешняя политика:

Связи с Японией, которые поддерживались в основном через
Корею втечение 400 лет, были отмечены прибытием первого полноценного посольства Японии в Китае.

Большую тревогу вызывали тюрки. Они основали могущественное государство, протянувшееся от северного Китая до границ Византии. Позже оно распалось на восточную и западную империи. Западная империя тюрков располагалась на северо-восточной границе
Китая. Мир в этом районе удавалось поддерживать лишь с помощью
искусной дипломатии. Еще более серьезную опасность представляли
восточные тюрки, для защиты от которых отец Ян-ди приказал продолжить Великую Китайскую стену. Стабильность в отношениях с
ними поддерживалась подкупом, династическими браками, заложничеством, уплатой дани и демонстрацией силы. Сохранились сведения
о том, что, во время одного из своих путешествий на север страны,
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Ян-ди принимал в своем роскошном походном дворце вождя восточных тюрков, великого хана. Они обменялись подарками: три тысячи
лошадей от хана и тринадцать тысяч локтей шелка от императора.

Самыми сложными для Китая в эпоху Суй были отношения с
царством Когуре, расположенном на территории современной Маньчжурии и на севере Корейского полуострова. Ян-ди считал это маленькое царство частью империи Хань, отсюда возникли территориальные претензии. Кроме того, император хотел помешать возможному союзу Когуре с тюрками.
С 612 по 614 гг. были предприняты три дорогостоящих военных
похода, и все они закончились поражением китайской армии. Но Янди не отступил и приказал готовиться к четвертой кампании. Однако
его планам помешали бунты, охватившие всю страну. Причиной недовольства были огромные людские и финансовые потери, связанные
с прокладкой каналов и с войнами против Когуре, с расточительством
императора, а также со слабостью центрального правительства. За два
года число восстаний достигло двух сотен, и аристократия стала отворачиваться от императора, выдвигая новых претендентов на трон.
Льстецы, окружавшие Ян-ди, продолжали скрывать от него тяжелое
положение дел. Один человек, попытавшийся рассказать правду, был
забит до смерти прямо в зале для приемов. Когда приближающуюся
катастрофу скрывать стало уже невозможно, император бежал в южную столицу.
10.5. Конец правления Суй. Еще в 615 г. прорицатель предупреждал Ян-ди, что вскоре императором станет человек по имени Ли.
Об этом же рассказывала популярная народная баллада. Ян-ди решил
предпринять меры и казнил одного из видных полководцев по фамилии Ли вместе с тридцатью двумя членами его семьи, а его дальние
родственники были отправлены в ссылку. Однако один Ли, известный
своей преданностью императору, избежал подозрений. Это был Ли
Юань, князь Тан, в котором текла кровь нескольких царских родов
древних северных империй. Храбрый воин, умелый руководитель и
хитрый стратег, он быстро продвигался по службе и зарекомендовал
себя решительными действиями против мятежников и бандитов.
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Однако в 617 г., видя бессилие правительства и, возможно, под влиянием баллады о неизбежном воцарении Ли, он уступил уговорам своих сторонников и сам стал главным мятежником. Опираясь на помощь великого хана тюрков, он собрал 200-тысячную армию и захватил столицу империи Суй город Дасин. Он низложил Ян-ди и объявил
императором его шестилетнего внука. Через год, в 618 г., Ли Юань
захватил Лоян, сверг малолетнего императора и объявил императором
себя. Со смертью Ян-ди, который был убит в домике для купаний
собственной стражей, с исторической сцены исчезла и династия Суй.
Значение династии Суй в истории Китая. Династия Суй сыграла решающую роль в объединении Китая после более чем четырехвекового периода распада. Императорам династии Суй удалось укрепить ее международное положение, реализовать ряд грандиозных
проектов, а также возродить во всех слоях китайского общества чувство национального достоинства, уверенности и стабильности. Династия Суй подготовила почву для дальнейшего развития Китая во времена династий Тан и Сун.
10.6. Воцарение династии Тан (618 – 907) и внутрення политика ее правителей. Первым императором из династии Тан был Ли
Юань, взявший себе имя У-ди, но в истории он известен под храмовым именем Гаоцзу (618 - 626). Ли Юань родился в 566 г. в Дасине.
Происходил из семьи военных Ли и был крупным феодалом из
провинции Шаньси. При императоре Вэнь-ди служил при дворе,
потом стал губернатором провинции, но не участвовал в военных
походах. В правление Ян-ди участвовал в войне против государства Когуре и охранял западные границы империи, участвовал в подавлении восстаний. Малолетний император Гуан-ди, получивший
власть при поддержке Ли Юаня, даровал ему титул князя Тан, а потом отрекся от престола в его пользу. Когда Гао-цзу стал императором, ему было 53 года.
Первые шаги нового императора были связаны с борьбой за
объединение страны. До окончательного подчинения всей территории
страны в 620 г., Гао-цзу был вынужден подавлять восстания, кото-
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рые вспыхнули в конце правления империи Суй. Своей столицей он
объявил город Дасин, переименовав его в Чанъань.
Чтобы умиротворить население, первый император из династии
Тан проводил меры, несколько облегчающие положение населения:

Была ликвидирована податная задолженность крестьян, ограничены сроки барщины. Были освобождены крестьяне, проданные в
рабство. Феодалам было запрещено убивать крестьян.

Государство оказывало помощь голодающему населению, вступающим в брак и т.д.

После завоевания Северного Китая начался ремонт каналов и
борьба с последствиями наводнений.

Мятежным феодалам было обещано помилование в случае покорности.

Купцам оказывалось покровительство в торговле.

Не смотря на обещание амнистии повстанцам, повстанческие
центры были разгромлены. Один из руководителей восставших
Доу Цзяньдэ был предан мучительной казни. Но вооруженная
борьба и гибкая политика обеспечили правителям дома Тан полную
победу к 628 г.
Длительные войны снова нанесли урон экономике страны. Чтобы восстановить разрущенное хозяйство в 624 г. Гаоцзу обратился к
надельной системе. Каждый взрослый трудоспособный мужчина получал право на садово-огородный надел и пахотное поле в 80 му, подлежащее ежегодному переделу с учетом изменения возрастного и семейного состава хозяйств. Пока свободных земель было много, трудоспособными считали лиц, достигших 18-летнего возраста, а когда
все пустоши были распаханы, надел давали с 21 года. Размеры наделов зависели от качества почвы, от степени заселенности данной местности. На садово-огородном наделе сажали тутовые и другие деревья. Садово-огородный надел как наследственное владение семьи
можно было покупать, продавать и закладывать. Распоряжаться подобным образом с пахотным участком чаще всего не разрешалось.
Женщины (кроме вдов) не имели права на надел. Государственные
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рабы получали полный или половинный надел, что фактически превращало их в обыкновенных крестьян.
Гаоцзу контролировал уплату налогов населением. Учет населения для налогообложения велся по пяти возрастным категориям: от
рождения до 4-х лет, от 4-х до 16-ти , от 16-ти до 21 года, от 21 до 60
лет и после 60-ти лет. Трудовая повинность была сокращена с 30 до
20 дней в году. Натуральные выплаты собирались шелком, а в местах,
где ткани не производились, взималось серебро, скотоводы платили
натуральный налог баранами. На время освобождались от податей
семьи, поднявшие целину и перешедшие в малонаселенные районы.
В танский период купцы и ремесленники могли получить половинный надел земли. Для облегчения взимания податей и исполнения повинностей Таны, как и другие правители, использовали принцип круговой поруки. Чтобы точно знать количество подданных и податных
танские правители проводили переписи населения. По переписи 609 г.
в империи было 9 миллионов домовладений и 50 миллионов человек.
При Гаоцзу начали чеканить унифицированные монеты. При
нем жестко контролировалась торговля, назначались управляющие
каждым рынком, которые должны были поддерживать на рынке порядок, регистрировать все лавки, проверять гири и весы, следить за
качеством товара и ценами.
Вцелом, политика Гаоцзу была направлена на возрождение могущества Китая.
Вторым императором династии Тан стал Ли Шиминь, сын Гаоцзу (626 – 649 гг.). Еще при своем отце Ли Шиминь был вторым лицом в государстве. Ли Юань назначил Ли Шиминя наследником престола. 4 сентября 626 г. Ли Шиминь окончательно отстранил от власти своего отца и был провозглашен императором, приняв храмовое
имя Тайцзун. После прихода к власти он казнил братьев и их 10 детей, чтобы избавиться от соперников.
Ли Шиминь имел хорошее конфуцианское воспитание, разбирался в поэзии и истории, в совершенстве владел искусством каллиграфии, был отважным, энергичным и искусным военачальником.
Обладал могучей фигурой, внушающей страх подчиненным. Тайцзун
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стремился улучшить управление страной, поощрял критику. Установил тесные отношения с чиновниками, чтобы они чувствовали свою
причастность к управлению государством. Строго придерживался
конфуцианского принципа назначения на должности ученых мужей.
Он отличался бережливостью, подозрительно относился к снадобьям
и эликсирам и приблизился к идеалу правителя-мудреца. Неустанно
работал, требуя преданности и трудолюбия от своих чиновников, которые спали поочередно, чтобы быть в распоряжении императора в
любое время суток, и вел беспощадную борьбу с коррупцией.
При Тайцзуне империя Тан процветала. Бережливость была одной из главных черт его экономической политики. Он вынашивал
честолюбивые планы в области внешней политики. Но этим планам
не суждено было сбыться. Не дожив до 50 лет, Тайцзун заболел неизвестной болезнью, вызывавшей головокружения, расстройство зрения и упадок сил. Лечение индийского мага, к которому он обратился,
не помогло. В 648 г. Тайцзун написал своего рода политическое завещание «Ди фань» в виде правил, практического руководства для
преемников на троне. Ли Шиминь умер 10 июля 649 г. Его гробница в
Чанъане, украшенная высокохудожественными горельефами, считается одним из лучших образцов архитектуры эпохи Тан. Он оставил
после себя сильную в экономическом и политическом плане страну.
В памяти поколений Тайцзун стал образцом мудрого правителя, честного и благородного, заботящегося о благе своего народа.
После Тайцзуна престол перешел к его сыну Ли Чжи, известному под именем Гаоцзун (649 – 683 гг.). Он имел много благих намерений, но оказался слаб характером и здоровьем. Настоящим правителем Китая была его жена У Хоу (690 – 705 гг.), которая наводила
страх на жителей поднебесной. Легенда гласит, что когда-то она была служанкой Тайцзуна, потом попала в женский монастырь, где его
сын увидел ее и был поражен ее красотой. Вернувшись во дворец, У
Хоу начала интриговать против жены и любимой наложницы императора, стремясь стать императрицей. По преданию, она распорядилась убить жену и наложницу императора, которым отрубили руки и
ноги и оставили истекать кровью в бочке из-под вина. У Хоу полно198

стью подчинила себе не только императора, но и правительство. Она
имела 13 тронных титулов, в то время как предшественники Гаоцзуна довольствовались одним. У Хоу избавилась от всех чиновников,
служиших при Тайцзуне. Ее двор погряз в роскоши. Она превратила
Лоян во вторую столицу наряду с Чанъанью. Этот двор требовал огромных денег, как и постоянные перезды чиновников из одной столицы в другую.
В 674 г. императорская чета приняла титулы Небесного императора и Небесной императрицы. На священной горе Тайшань были совершены обряды жертвоприношений, во время которых богам сообщалось, что император осуществил все задуманное. Китайцы верили,
что неблаговидные поступки людей могут вызвать возмущение природы. Поэтому ложь императорской четы вызвала у суеверных жителей Поднебесной страх перед стихийными бедствиями, которые могли бы произойти в связи с нарушением природной гармонии.

У Хоу
В начале правления Гаоцзуна была создана группа ученых, которые должны были создать историю династии. При У-Хоу была создана другая группа ученых, которая называлась «ученые Северных
ворот». Эта группа определяла государственную политику и постепенно превратилась в тайную канцелярию, присвоила себе функции
шести министерств, подчинявшихся Государственному Совету.
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В этих условиях У-Хоу меняла наследников на троне, пока не
остановила свой выбор на своем сыне Ине (Чжоуцзун). Однако и он
не получил от матери права на самостоятельность и вскоре был лишен трона и выслан из столицы. Страной стала править У Хоу от
имени более сговорчивого сына Жуйцзуна.
В одном из крупных торговых центров на реке Янцзы вспыхнуло восстание. Это послужило поводом к началу террора, который
был направлен против высших чиновников. Некоторые историки полагают, что террор имел целью ограничение власти аристократии.
По ее приказу была создана сеть шпионов и информаторов, которые
писали доносы на чиновников. Была установлена специальная бронзовая урна, куда все люди могли опускать свои доносы. Чиновников,
на которых были поданы доносы, содержали в специальной тюрьме,
где у них пытками выбивали признания, а потом подвергали мучительной смерти.
В это время страна переживала тяжелые времена: финансовый
кризис, наводнения, неурожаи, засухи и нашествия саранчи. Все это
вызвало рост цен, бегство населения в необжитые районы. Соседние
государства стали предъявлять свои претензии Китаю, начались пограничные войны. Но У Хоу продолжала поддерживать собственный
имидж. Она взяла себе титул Мудрой Матери Божественного Властелина. Буддисты, которые получали от нее щедрые пожертвования,
написали сочинение, доказывающее, что императрица У –
дочь Будды и должна наследовать империю у династии Тан. В благодарность У Хоу издала указ, повелевавший во всех городах страны
строить буддийские храмы.
В 673 г. У Хоу внесла огромные пожертвования для строительства гигантского Будды Майтреи в пещерах Лунмэнь, который сохранился до настоящего времени. Она основала множество буддийских
монастырей, и распространила «новый» буддийский текст с пророчеством о приходе святой женщины-правительницы. При этом императрица объявила Майтреей саму себя, ссылаясь на «новые» тексты и
свидетельства. Были построены также храмы предков семи поколений
рода У и храмы, посвященные трем первым танским императорам Га200

оцзу, Тай-цзуну и Гао-цзуну. При императрице У была достроена в
Чанъане Большая пагода диких гусей.

Великий Будда Майтрейя в пещерах Лунмэнь

В 690 г. Жуйцзун отрекся от престола в пользу матери. Она стала первой и единственной женщиной императором в истории Китая.
У Хоу считала себя потомком великого Чжоу-гуна, поэтому династия
была переименована в Чжоу. В конце жизни императрица приблизила к себе фаворитов – братьев Чжан Ичжи и Чжан Чанцзун. Высшие
чиновники обвинили братьев в коррупции. Интриги длились долго.
Но У-хоу стала сильно болеть. Чиновники создали заговор против фаворитов и императрицы. Заговорщики выступили 20 февраля 705 г.,
убили Чжан Ичжи и Чжан Чанцзуна, окружили Зал Долголетия, где
находилась императрица. Они сообщили ей о казни братьев Чжан и
вынудили ее передать власть наследнику Ли Сюаню. 3 марта 705 г.
династия Тан была восстановлена и династия Чжоу прекратилась.
Но «эра правления женщин» в китайской истории продолжалась до
712 г., когда власть перешла к Ли Лунцзи (Сюаньцзуну), сыну императора Жуйцзуна.
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Сюаньцзун (713-755 гг.) имел сильный характер, хорошие мягкие манеры, славился любовью к братьям и родственникам, привязанностью к советникам. Он был честным и прямым человеком, хотя
и вспыльчивым, но твердо и разумно применяющим власть. На западе
его называли «человеком эпохи Возрождения», потому что он был талантливым и разносторонне развитым человеком. Сюаньцзун разбирался в музыке, философии даосизма, был поэтом и каллиграфом,
любил театральные представления и спортивные состязания типа современного поло. Став императором, Сюаньцзун избавился от старых
чиновников, а своей опорой сделал четырех лиц, которые выдержали
императорские экзамены, но не принадлежали к высшей знати.
Он разработал программу реформ, заложившую основы имперской политики на многие годы:

гуманное правление, не опирающееся на жестокость законов;
отказ от военных кампаний;

равенство всех перед законом, включая друзей императора;

устранение политического влияния евнухов;

снижение налогов;

выведение из центрального правительства родственников императора;

предоставление министрам права открыто высказывать свое
мнение.
При вступлении Сюаньцзуна на престол ситуация в экономике
была сложной. Зернохранилища опустели, в денежном обращении царил хаос. Доходило до того, что законным средством платежа признавались даже фальшивые деньги. Поэтому в империи стали чеканить
новую монету. В строй были введены новые соляные промыслы. Император показывал образец бережливости. Во дворце запретили парчу
и драгоценности, жемчуг и нефрит, сократилась численность императорского гарема. При нем сложился высокоэффективный чиновничий
аппарат, отдыхающий 1 раз в 10 дней.
Сюаньцзун провел широкомасштабную военную реформу. Главной задачей армии стала оборона. Правительство поощряло солдатские сельскохозяйственные поселения. Численность ополчения со202

кращалась, уступая место профессиональной армии. Армия от 4 до 6
тысяч человек подчинялась военному губернатору, происходившему
нередко из числа варваров (считалось, что в этом случае армией легче будет управлять).
Все эти меры дали хорошие результаты. Столица Сюаньцзуна г.
Чанъань и его двор были великолепны. Здесь было множество академий, сложились центры искусств – музыки, театра, живописи, каллиграфии. Чанъань эпохи Сюаньчзуна можно сравнить с Флореницией
эпохи Лоренцо Медичи.
10.7. Государственное устройство и социально-политическая
структура Танской империи. В период правления династии Тан
сформировалась сложная, многоуровневая социальная иерархия.
Она создавалась по образцу прежних династий и опиралась на конфуцианский идеал «благородного мужа». «Социальную пирамиду» венчал император. Он был Сыном Неба и воплощением государства.
Все жители Поднебесной считались подданными императора. Особа
императора сакрализировалась. Он считался посредником между
верховным божеством (Небом) и землей и должен был поддерживать
весь порядок мироустройства.
Высшим слоем общества была наследственная аристократия
(благородные гуй). Она различалась по титулам и рангам и получала
соответствующие по размеру земельные владения. К потомственной
знати причислялись некоторые чиновники и сановники из числа
«особо заслуженных». Значительную часть правящего класса составляли чиновники, являвшиеся оплотом государства. Каждый из них
занимал определенное место в чиновничьей иерархии. Чиновники делились на 9 рангов и 30 классов. Чинам и рангам соответствовала оплата в виде земельного владения или жалованья. Ни звание, ни ранг,
ни право на должностное землевладение не передавались по наследству. Чиновники не имели права служить там, где они родились.
Еще до эпохи Тан были отменены старые «деревенские категории», определявшие служебную карьеру. С 587 г. все большее значение при распределении должностей стало придаваться экзаменам на
ученую степень. В начале эпохи Тан существовало 8 степеней экза203

менов. Даже мелкие местные чиновники должны были пройти государственные экзамены и быть рекомендованы на должность ведомством Чинов. В конце VII в. экзаменационные испытания были введены
и для тех, кто претендовал на военные чины. Кандидаты писали сочинения на заданную тему, в котором должны были продемонстрировать владение классическим историко-философским и литературным
наследием Китая, показать знание конфуцианских канонов. Однако
получение «ученой» степени лишь открывало возможность стать чиновником.
Большая часть свободного населения относилась к так называемому «доброму люду». В их обязанности входили обработка земли и
своевременное выполнение всех видов повинностей. Подавляющее
большинство «доброго люда» составляли крестьяне, сюда причисляли
и ремесленников, и купцов. К этой категории относилась основная
часть населения, облагаемого податями и повинностями. На самом
низу «социальной лестницы» находился «подлый люд», включавший
тех, кто не платил налогов (актеры, нищие, проститутки), а также
слуг и рабов.
Каждый слой общества династии Тан придерживался определенных правил поведения и этикета, имел свое экономическое обеспечение, тип одежды, украшений и жилищ. Например, при династии
Тан существовало «правило широкого пояса». Этот обычай заставлял
носить на поясе различные предметы, в том числе украшения, благодаря чему можно было определить ранг правительственного чиновника. Например, чиновники низкого разряда (первого) носили меч или
нож; чиновники и военачальники выше третьего разряда носили нефритовые пояса, четвертого и пятого – золотые пояса, а шестого и
седьмого ранга – носили серебряные пояса. Для сравнения: рядовые
граждане могли носить только маленький бронзовый или железный
нож. Предполагалось, что в обществе была возможна социальная
мобильность. Любой представитель «доброго люда» мог через приобщение к знаниям и конфуцианским добродетелям стать чиновником, а недобродетельный чиновник, совершивший должностные преступления, мог оказаться внизу «социальной лестницы».
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В империи Тан существовал разветвленный государственный
аппарат. Император опирался на двух советников «цзайсянов», которые выбирались из членов императорского дома или из ряда влиятельных сановников. Управление страной осуществлялось через три
палаты: Кабинет министров, Совет Двора, Государственную Канцелярию. Кабинет министров ведал органами исполнительной власти, а
Совет Двора и Государственная Канцелярия готовили и публиковали
указы императора. Исполнительная функция Кабинета министров
осуществлялась через шесть традиционных ведомств. Ведомство ритуала осуществляло контроль за соблюдением обрядов, образованием подданных. Ему были подконтрольны религиозные организации.
Ведомство ритуала занималось также организацией встреч с иностранными послами, а также могло контролировать остальные ведомства. Ведомство чинов занималось назначением и увольнением
чиновников, повышением или понижением по должности, награждением чиновников. Финансовое ведомство вело учет податного населения и наделов, проводило обложение налогами. Ведомство наказаний контролировало суды, тюрьмы, судопроизводство. Ведомство
общественных работ определяло характера трудовых повинностей;
осуществляло строительные работы, устройство дорог, перевозок;
поддерживало ирригационную систему. Военное ведомство ведало
назначением военных чинов, войсками, охраной границ, контролировало военные поселения по границам государства. Исключительная
роль принадлежала Палате инспекторов и цензорату. При дворе были
специальные управления по обслуживанию персоны императора, императорских палат, гарема, охраны имущества казны. Важной функцией государственного аппарата явилась организация экзаменов по
трем степеням: в столице, округе и уезде. Экзамены в округе и уезде
проводились главами администрации. Столичные экзамены устраивались при императорском дворе.
На местах управление осуществлялось в соответствии с административным делением империи. Страна была разделена на 10 провинций, но провинциальных органов власти не существовало. Высшим звеном местной власти было управление округом (чжоу), кото205

рый возглавлялся начальником округа (циши). Округа делились на
три разряда в соответствии с количеством населения. Всего в империи Тан насчитывалось 358 округов. Управлению округа подчинялись
уездные правления. Уезды также делились на три разряда. Ниже
уездных центров стояли деревенские организации, возглавляемые
старостами. В деревне низшей единицей были объединения четырех
или пяти дворов, которые входили в более крупные общинноадминистративные деревенские организации. Старосты и общинные
органы самоуправления вели учет населения, наблюдали за возделыванием полей и шелководством, своевременной уплатой налогов, выполнением трудовой повинности, обеспечением круговой поруки, отвечали за порядок и спокойствие в деревне, отправление религиозных
церемоний. Им надлежало следить, чтобы в округе не было беглых
разбойников и контрабандистов.
Знаменательным событием в правление династии Тан было создание сборника законов, который был опубликован в 737 г. после
длительной переработки. Количество статей законов уменьшилось до
502, по сравнению с 1735, принятыми в эпоху Суй. Система наказаний была очень жестокой. Наказания назначались за различные провинности: от невнимательной проверки документов чиновниками до
государственной измены. Суровость наказания зависела от положения человека в социальной иерархии. Кодекс династии Тан просуществовал до XIV века и послужил образцом для законодательных систем Японии, Кореи и Вьетнама.
Династия Тан имела хорошо организованные военные силы.
Армия состояла из рекрутов, которые призывались на военную службу и проходили обучение. Армейские подразделения несли службу в
столице и в провинции. В каждой провинции и округе выставляли
воинов, выделенных сельскими организациями. Военные чиновники
по статусу считались ниже гражданских. Императорский дворец и
столицу охраняли гвардейцы. В армии действовала система фу-бин.
Смысл ее раскрывается в «Истории Тан» так: «когда была учреждена
система фу-бин, воины вне службы занимались сельским хозяйством.
Те из них, которым приходило время отбывать повинность, несли ох206

ранную службу в столичной гвардии – и только. Если же где-либо
возникала потребность в войсках, тогда назначался полководец, чтобы возглавить поход. А когда инцидент исчерпывался, воины возвращались в свои поселения, а полководец – ко двору». Командование
этими гарнизонами осуществляли цзедуши (местные военные губернаторы).
Таково было государственное, административное и социальное
устройство Китая в эпоху династии Тан.
10.8. Внешняя политика династии Тан. Стабилизация социально-экономической и политической обстановки в эпоху Тан привела к активизации внешней политики в конце VI – начале VII вв.
Основные приемы китайской дипломатии были выработаны в
духе древней китайской традиции, опирающейся на китаецентризм,
т.е. признание Китая главенствующим в мире государством. Все зарубежные державы должны были подчиняться китайскому императору и объявлять о покорности их народов, а привезенные дары называть данью. В ответных документах китайские императоры отправляли им «милостивые распоряжения» с правом управлять своими народами. Иностранным правителям передавали ритуальные регалии власти, подарки, китайскую одежду, иногда награждали почетными титулами и вписывали в существующую в Китае иерархию. Но иностранные державы не считали себя вассалами Китая, и рассматривали отношения с империей как равные. В VII – VIII вв. существовали
и реальные отношения вассалитета между Китаем и, например, тюркскими племенами, временный вассалитет государства Силла или государства Нанчжао. Основные события истории периода правления
династии Тан в области внешней политики отражены в таблице 8.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ
В ЭПОХУ ТАН
Таблица 8
Направление
Даты
Отношения
с 628-630 гг.
Тюркским Каганатом
640 г.

657 г.

Начало продви- 630-е годы
жение Китая на
Запад.
Отношения с государствами
Центральной
и
Средней Азии
Начало VII в.

647 г.

Содержание
осуществлен грандиозный поход против тюрок. Китайцы
разгромили Восточный каганат.
Танские войска уничтожили
государство Гаочан, расположенное в Турфанской низменности. Затем они вели многолетнюю войну против уйгур.
с помощью уйгур, а в 679 г. в
союзе с Восточным каганатом
танские власти нанесли окончательный удар Западному каганату.
Целая серия захватнических
походов по Великому шелковому пути, плоть до Урумчи.
По шелковому пути шли торговые каравны с грузами, поломники, посольства.
-присоединены земли тогонцев.
- после образования тибетского
государства в Китай прибыли
послы из Тибета. Из-за земель
тогонцев началась китайскотибетская война.
подписан мир с Тибетом,
при этом заключен брачный
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648 г.
702 г.

Конец VII в.

882 г.

Середина
VIIв.

751 г.

союз правителя Тибета с китайской принцессой.
в Китай прибыла посольская
миссия киргизов.
- в целях отражения нападений
тюрок и тибетцев на шелковый
путь в Урумчи было учреждено
наместничество Бэйтин.
- тибетцы возобновили нападения на Великий шелковый
путь. Китайские армии тепели
поражение.
Согласно мирному договору
Китай потерял свое влияние в
Тибете.
Продвижению китайцев в
Центральную Азию способствовал распад под ударами арабов могучей некогда державы
Сасанидов. Последний сасанидский царь Йездигерд III
бежал в Мерв и
просил заступничества у Китая. Его сын
и внук нашли убежище в Чанъане при дворе китайского императора.
Поход 300 тыс. войска Гао
Санчжи на запад. Китайская
армия прешла через Тяньшань
в Среднююю Азию, но была
остановлена арабами в битве
на р. Талас. После этого попытки китайцев проникнуть в
Среднюю Азию прекратились.
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Отношения с Ко- 645 г.
реей

- продолжалось завоевание Кореи.
- танские войска приблизились
к Пхеньяну, но из-за сопротивления горожан вынуждены были отступить.
- 130-тысячная китайская армия высадилась на юге Корейского полуострова и разгромила Пэкче.
- окончательное падение Пэкче. Китай в союзе с государством Силла нанес поражение
японскому флоту, прибывшему
на помощь Пэкче. Одновременно китайские армии вторглись в Корею с севера.
- китайские войска захватили
Пхеньян. Территории Когуре и
Пэкче были превращены в военные губернаторства и присоединены к Китаю.
Но: борьба корейцев против
поработителей привела к объединению Кореи во главе с государством Силла. Китайцам
пришлось отступить.
- проводилась политика разжигания розни между племенами
киданей и мохэ.
-провозглашено
государство
Бохай (Нижнее Примаурье,
Приморский край и Восточная
Маньчжурия).
Дипломатам

660 г.

663 г.

668 г.

Северное, северо- 698 г.
восточное и северо-западное направления
705 и 713 гг.
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Отношения
Японией

с 607 г.

Отношения с Ин- VII в.
дией
641 г.

VII – VIII вв.

Срединной империи не удалось
использовать его против корейцев.
- между Бохаем и Танской империей установлены торговые
отношения.
- в Китай прибыли японские
послы для переговоров. Китайский флот совершил экспедицию на острова Тайвань и Рюкю. Познее были установлены
посольские отношения.
- начало устновления отношений между Индией и Китаем.
В китай прибыло посольство
севрного индийского государства Харши. Но скоро держава
Харши пала, посольский обмен
прервался. Когда китайские послы Ван Сюаньцэ и Цзянь
Шижэнь отправились из Лхасы
в Индию, на них было совершено нападение. Ван Сюаньцэ
бежал в Тибет, собрал 8 тыс.
отряд и вторгся в Северную
Индию. Он осуществил победоносный поход в долину Ганга, захватил большую добычу и
племенных. Позже Ван Сюаньцэ не однократно направлялся
послом в Индию.
- ответные посольства из Кашмира, Магадхи, Ганхары, княжеств Южной Индии и Цейло211

Юго-западное на- 754 г.
правление

Южное
ление

направ- 602-603 гг.

604 г.

679 г.

Отношения с дру- VII – VIII вв.
гими
странами
Юго-Восточной
Азии

на.
- военные столкновения с соседними племенами на югозападных границах Китая.
Племена айлао образовали в
Юньнани государство Наньчжао.
- войны с Нанчжао закончились
поражением Китая.
- китайские войска вторглись в
северную часть современного
Вьетнама.
- приблизились к столице государства Тямпа, но вскоре вытеснены.
- на Севере Вьетнама учреждено наместничество Аньнань
(Умиротворенный Юг).
- посольские отношения с Камбоджей, островным государством Шривиджайей, государством Читу (на юге Малакки)

10.9. Ослабление и падение династии Тан. Мятеж Хуана Чао.
Постепенно Сюаньцзун стал отходить от дел. Причиной этого, возможно, было его увлечение красавицей Ян Гуйфей, и император желал как можно больше времени проводить с ней, или просто накопилась усталость от напряженной работы. В этой ситуации в результате
интриг при дворе усилился первый министр правительства Ли Линфу, человек благородного происхождения. Но в 752 г. Ли Линфу
умер, продержавшись на вершине власти 19 лет.
Сменивший его Ян Гочжун не мог сравниться в компетентности со своим предшественником. Положение в стране осложнилось.
Борьба группировок при дворе, в государственном апарате продолжа212

лась. Стала разлагаться система фу бин. В конце эпохи Тан цзедуши
стали захватывать власть на местах. В 755 г. вспыхнул мятеж одного
из цзедуши – Ань Лушаня. Мятежниками были захвачены обе столицы, и Чанъань и Лоян. Император бежал. Большими усилиями удалось подавить мятеж к 763 г. Но сила вонных губернаторов в провинциях осталась прежней: 48 цзедуши контролировали 295 округов и
областей страны, воевали между собой и с императорским двором,
власть которого все больше ослабевала. На юге мятежники создали
боевые флотилии лодок-джонок, неуловимых для правительственных
войск. Армейский командир Пан Сюнь из Гуйчжоу, двинулся на север к Лояну и держал в страхе десять окрестных областей. Правительству удалось справиться с этими движениями лишь с помощью
кочевников. Мятежи значительно ухудшали ситуацию в стране. Волна народного недовольства продолжала нарастать, крупнейшим из
них явился мятеж Хуана Чао (в советское время историки называли
это выступление крестьянской войной IX в.).
Мятеж Хуана Чао. Отношение исследователей к Хуану Чао
различно. Одни полагают, что это «китайский Робин Гуд», борец за
права народа (советская историография), другие считают Хуана Чао
главой крупной криминальной группировки, временно захватившей
власть в Китае (современная западная китаистика). Как утверждается
в Кембриджской истории Китая, Хуан Чао не имел программы, направленной на перераспределение земель и улучшение положения
крестьянства, а продолжительность восстания и его размах объясняются слабостью и коррупцией танского двора.
В 874 г. в Хэнани произошло восстание крестьян и беглых солдат под руководством Ван Сяньчжи, выходца из семьи солеторговцев. В августе-сентябре этого года его отряд из нескольких тысяч
повстанцев звхватил город Чанъюань. Ван Сяньчжи выступил с воззванием, в котором обвинил чиновников в корыстолюбии и алчности,
требовал снижения налогов, себя называл «великим воеводой равенства» и «главнокомандующим всех смельчаков в Китае». В 875-876
гг. восставшие распространили свое влияние на Хэнань и Хубэй и
продвинулись к Лояну. С 875 г. ближайшим помощником Ван Сянь213

чжи стал Хуан Чао. Известно, что он был выходцем из семьи богатого торговца контрабандной солью, отлично владел мечом, стрелял из
лука, немного знал грамоту. Легенды рассказывают о его невероятных способностях и попытках безуспешно сдавать чиновничьи экзамены (провал на экзаменах объясняется коррупцией чиновников). Не
сумев занять государственную должность, он сначала ушел в криминальный соляной бизнес (существовала государственная торговая монополия на соль), а потом примкнул к восставшим. Хуан Чао стал писать воззвания к народу с обвинениями правящего режима в несправедливости правления. Его призыв находил живой отклик у населения. Армия восставших быстро росла. В 878 г. из-за разногласий между вождями, силы восставших разделились: армия Ван Сяньчжи
направилась к Лояну, а Хуан Чао – на юг. Под Лояном армия восставших потрепела тяжелое поражение, потеряв 50 тыс. человек. Ван
Сяньчжи был схвачен и казнен. Хуан Чао был более удачлив.
В 879 г. он осадил и взял штурмом богатый город Гуанчжоу, но закрепиться на юге ему не удалось, так как эпидемия выкосила около 40
% восставших. Войско Хуана Чао отправилось опять на север, по дороге пополняя свои ряды. К Лояну Хуан Чао подошел во главе 500
тыс. армии. Наместник восточной столицы встретил его с почтением.
Хуан Чао провозгласил себя «Великим полководцем, штурмующим
Небо» и обосновался в Лояне. Теперь отряды восставших направились штурмовать западную столицу – Чанъянь. Деморализованная
императорская гвардия была разгромлена, император Си-цзун (873–
888 гг.) бежал вместе со своим двором в Сычуань, отгороженную горами от остального Китая. В начале 881 г. Хуан Чао, как сообщали
средневековые летописцы, на золотой колеснице торжественно въехал в Чаньань. Его сопровождали сподвижники на медных колесницах, а за ними следовали всадники в парчовых одеждах. Хуан Чао отдал приказ уничтожить весь императорский род и прогнать со службы
чиновников трех высших рангов. Приняв девиз «Цзиньтун» («Золотое
правление»), он провозгласил основание нового государства «Великое Ци» и взял себе имя Сюань Ю, но не сумел наладить управление
страной. Он не преследовал бежавший императорский двор, который
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начал сбор сторонников династии Тан в г. Чэнду. Сюда начали стекаться отряды, собранные «сильными домами», и поступать налоги с
территорий, не захваченных Хуан Чао. Это позволило танскому императору нанять конницу кочевников. Главной силой, направленной
против восставших, было племя тюрок-шато, которое возглавлял одноглазый вождь Ли Кэюн. Конница Ли Кюэна разгромила 100тысячную армию Хуана Чао и перекрыла пути снабжения продовольствием не только армии восставших, но и населения Чанъани. Это вызвало недовольство горожан и части войск Хуана Чао. В мае 883 г.
армия повстанцев оставила Чаньань. Отряды Ли Кэюна ворвались в
столицу, разгромив ее. Повстанцы ушли в Хэнань, но здесь они потерпели ряд поражений. Ряды восставших стали редеть. Один из лидеров мятежников – Чжу Вэнь – перешел на сторону Танов. Хуан
Чао пытался укрыться в горах Тайшаня, но и здесь его теснили сторонники танов. Видя безвыходность своего положения, Хуан Чао покончил с собой в 884 г.
Однако после гибели руководителя восставших, движение не
прекратилось. Его племянник Хуан Хао с 8-тысячным войском продолжал борьбу вплоть до 901 г., когда его войско и другие повстанческие армии были рассеяны. В 883 году император Си-цзун вернулся в
Чанъань, но управлять страной уже не смог. Сначала он был марионеткой в руках Ли Кэюна, а потом его отстранил от власти бывший
главарь повстанцев Чжу Вэнь. В ходе военных действий между Ли
Кюэном и Чжу Вэнем столица Чанъань была полностью разрушена, а
император вместе со всей семьей увезен Чжу Вэнем в Лоян. Последние танские императоры Чжао-цзун (888 – 904 гг.) и Ай-ди (904 – 907
гг.) были беспомощны, и подчинлись Чжу Вэню, который в 906 г.
провозгласил себя императором, истребив весь род Тан. Но в это время Китай вновь распался на несколько самостоятельных государств.
Начиналась «эпоха пяти династий и десяти царств» (907 –960 гг.).
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План семинарского занятия
1. Китай в эпоху династии Суй (581 – 618 гг.). Значение династии Суй для истории Китая.
2. Воцарение династии Тан (618 – 907 гг.) и внутренняя политика ее правителей.
3. Социально-политическая структура Танской империи.
4. Внешняя политика Танской империи.
5. Ослабление Танской империи в VIII—IX вв. Мятеж Хуана
Чао и крах династии Тан.
Темы докладов
1. Города, ремесло, торговля эпохи Тан.
2. Памятники культуры эпохи династии Тан.
Вопросы для самопроверки
1.
Какая обстановка сложилась в Китае во второй половине VI в.?
2.
Каким образом произошло установление власти династии Суй?
Кто стал первым императором?
3.
Охарактеризуйте структуру государственного аппарат в период
правления Вэй-ди.
4.
Какие новые законодательные акты были приняты при Вэй-ди?
5.
Какую политику Вэй-ди проводил в военной области и по отношению к варварам?
6.
Какие меры в области экономики и улучшения хозяйства были
предприняты при Вэй-ди?
7.
В чем суть религиозной политики Вэй-ди?
8.
Каковы итоги правления Вэй-ди?
9.
Каким образом произошел переход власти к Ян-ди. Охарактеризуйте его личность.
10. Каковы основные направления внешней политики Ян-ди?
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11.
Каким образом был осуществлен переход власти от династии
Суй к династии Тан? Как вы думаете, почему династия Суй пришла в
упадок? В чем значение династии Суй?
12. Что вы можете сказать о первом императоре династии Тан?
Охарактеризуйте его внутреннюю и внешнюю политику.
13. В чем заключалась политика второго императора из династии
Тан Ли Шиминя?
14. Чем в истории Китая известны Гаоцзун и его жена У Хоу? Оцените их деятельность.
15. Сравните политику У Хоу и Ли Лунцзи (Сюаньцзуна). В чем
положительные черты правления последнего?
16. Какова была социально-классовая структура общества в эпоху
Тан?
17. Как изменилось устройство государственного аппарата в эпоху
Тан по сравнению с эпохой Суй? Охарактеризуйте его.
18. Каким образом Таны осуществляли управление на местах?
19. Какой кодекс законов был принят при династии тан? Как долго
он использовался?
20. Каким образом была устроена армия в эпоху Тан?
21.
Охарактеризуйте основные направления внешней политики в
эпоху Тан.
22. Каковы были особенности китайской дипломатии в эпоху Тан?
23.
Какая политическая обстановка сложилась в Китае в конце
правления династии Тан? Выделите причины ее ослабления.
Каким образом произошло падение династии Тан?
24.
Задание
1.
Продолжите работу над хронологическими таблицами по эпохе
Тан (по образцу предыдущих тем).
2.
Составьте биографический словарь (по образцу предыдущих
тем).
3.
Выпишите в тетрадь термины и понятия по данной теме.
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ТЕМА 11.
КИТАЙ В ПЕРИОД ПРАВЛЕНИЯ ДИНАСТИИ СУН
(960 – 1279)
Цели изучения темы:
 Изучить историю Китая в эпоху Сун;
 Проанализировать внутреннюю и внешнюю политику династии
Сун, выявляя положительные и отрицательные моменты;
 Показать сложность внутриполитического положения Китая в связи
с набегами чжурчжэней;
 Рассмотреть причины и последствия народных движений в эту эпоху.
Освоив учебный материал, студент должен: проявлять компетентность в понимании исторических процессов, происходивших в Китае
в эпоху Сун, владеть основными терминами и понятиями темы, выделять причинно-следственные связи событий.
Основные термины и понятия: эпоха «пяти династий и десяти
царств», Подняя Лян, Поздняя Тан, Поздняя Цзинь, Поздняя Хань,
Поздняя Чжоу, династия Сун, политика «укрепления ствола и ослабления ветвей», уголовный судебный кодекс 963 г., реформаторское
движение, ханы или туани, «золотой век чиновничества», система баоцзя, дяньху.
11.1.Ситуация в Китае после падения династии Тан. 907–
960 гг. вошли в историю Китая как период нового распада государства под названием эпоха «пяти династий и десяти царств». На Севере пять династий сменяли одна другую.
Первая династия Подняя Лян была основана Чжу Вэнем и просуществовала до 923 г. Центром нового царства стала провинция Хэнань (отсюда и название династии – Лян), а столицей – г. Кайфын.
Эту династию свергли тюрки-шато, во главе которых стоял Ли Цуньсюй, сын «одноглазого дракона» Ли Кюэна. Тюрки-шато основали
новую династию. Эта династия носила имя Поздняя Тан и просущест218

вовала с 923 по 936 гг. Столицей нового царства стал г. Лоян. Династия Поздняя Тан включала правление 4-х императоров, занимавших
трон в среднем 3-4 года. Самое длительное правление приходится на
императора Мин-цзу (926 – 933 гг.). В 934 году власть захватил узурпатор Ли Цункэ. Против него выступили тюрки-шато и кидани. Окруженный в Лояне, Ли Цункэ покончил с собой.
На престоле Китая вновь оказалась династия, основанная тюрками-шато и получившая название Поздней Цзинь. Эта династия просуществовала с 936 по 947 гг. В это время обострились отношения с
киданями. В 946 г. столица Кайфын была захвачена киданями, император попал в плен. Но в 947 г. предводитель киданей Дэ Гуан умер, и
против киданей началось восстание. На престол взошел Лю Чжиюань,
провозгласивший династию Позднюю Хань. При дворе династии
Поздняя Хань занимал высокую военно-административную должность Го Вэй. Он в первый день нового 951 г. сверг малолетнего наследника престола и провозгласил свою династию Поздняя Чжоу.
Таким образом, в период «пяти царств и десяти династий» большая
часть Северного Китая находилась под властью чужеземцев.
На юге сложилась совершенно другая ситуация. Здесь образовались так называемые «10 царств» – небольшие независимые государства, возглавляемые военными наместниками, выходцами из различных, даже низших слоев общества, и выдвинувшихся на военной
службе. Эти военные наместники называли себя князьями. Южные
земли процветали за счет торговли и добычи полезных ископаемых.
Особенно богатела Сычуань, где находились чайные плантации и соляные копи. Ее военачальником был Тянь Лици, начинавший службу
простым солдатом. Тянь Лици взял за образец династию Тан. Ему
удалось привлечь на службу правящую элиту Тан, многих поэтов и
художников. Считается, что именно в Сычуани в 932 г. началась работа над составлением библиотеки классических произведений конфуцианства, которая длилась в течение двадцати лет. Легендарной
личностью, много сделавшей для развития культуры Китая в эпоху
«пяти династий и десяти царств», был Фэн Дао (882–954) по прозвищу «Никогда неунывающий старик». Он сумел пережить 8 импера219

торов пяти разных династий, сохранив должность цзайсяна. Имея
высокий чиновничий пост, он покровительствовал ученым, заботился
о редактировании свода конфуцианского канона и основал в Лояне
типографию, печатавшую конфуцианские тексты с деревянных досок.
Гравюры на дереве были известны раньше, но тиражирование книг
применялось впервые, и поэтому Фэн Дао считается изобретателем
ксилографии.
11.2. Образование империи Сун. Империя Сун была основана
Чжао Куаньинем, бывшим командующим гвардией в государстве
Поздняя Чжоу. В этом царстве сложились благоприятные условия
для стабилизации обстановки и объединения китайских земель.
Здесь были проведены реформы, укрепившие хозяйство и военную
мощь Поздней Чжоу, что и позволило начать воссоединение китайских земель.
Сушествует мифологизированная история о том, как произошло
провозглашение династии Сун. Весенней ночью 960 г. один китайский полководец спал в своей ставке близ города Кайфын. Он был потомственным военным и дослужился до поста главнокомандующего
государства Поздняя Чжоу. На заре полководец был разбужен солдатами. Они облачили его в желтую мантию, вручили ему символ царской власти, и, несмотря на его протесты, объявили императором. Затем последовал государственный переворот, положивший конец династии Поздняя Чжоу, и полководец Чжао Куаньинь основал новую
династию Сун, взяв себе тронное имя Тайцзу. Столицей династии остался город Кайфын. Но шестнадцать северных округов, попрежнему оставались в руках киданей.
История династии Сун делится на два периода: 1) 960- 1126 г. –
Северная Сун; 2) 1126 – 1279 г. – Южная Сун.
11.3. Внутреннее положение в Китае в эпоху Сун. Первые
мероприятия, проведенные сунским императором, касались укрепления центральной власти. Эта политика называлась «укреплением
ствола и ослабление ветвей» (См. Табл.9).
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ
СУНСКИМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ
Таблица 9
Содержание мер
Ослабление
Ликвидация военных округов при сохранении должпозиций
ностей цзедуши, что лишало цзедуши реальной влавоенных
сти;
Подчинение всех военных соединений с 963 г. непосредственно императорскому двору;
Ограничение самостоятельности дворцовой гвардии
путем смены командования и ограничения ее функций;
Военные чины на местах потеряли право управлять
населением.
Значительная часть военных чинов на местах была
заменена гражданскими
Усиление им- - Увеличение прерогатив монархов с одновременператорской
ным ослаблением полномочий канцлеров (цзайсявласти и цен- нов).
трализация
- Усиление влияния Императорского секретариата,
всей системы подчиненного непосредственно государю;
управления
- На все руководящие посты на местах назначались
представители из столицы, которые могли смещаться только императорским двором. Делалось это для
того, чтобы назначенцы не обзаводились слишком
большим влиянием в своей провинции и не могли
организовывать заговоры.
Централиза- Высшее командование принадлежало императору.
ция в военной -В столице и вокруг нее были расквартированы
области
«Дворцовые войска» - отборная императорская
гвардия: выполняли охрану границ, посылались в
провинцию для поддержания спокойствия в
империи; Численность ее постоянно росла. К 1020 г.
она составляла 826 тыс. человек.
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- На местах набирались «сельские войска», они
выполняли функции внутренних войск.
- Наемное войско почти полностью вытеснило
ополчение (собиралось в исключительных случаях).
- Огромная численность армии вцелом.В начале XI
в. – 1260 тыс., поднее – до 4.5 млн. человек.
- Для предотвращения усиления отдельных
командиров их постоянно переводили в другие
гарнизоны.
Изменение
административного устройства страны

Провинции (лу)

Военные
управления
(цзянь)

Области
вокруг
крупных
городов
(цзянь)

Промысловые
управления
(цзянь)

Округа
(чжоу)

Устройство
местной администрации

Уезды

Тунпани - чиновники по надзору
4 Уполномоченных
По военным делам

По налогам и перевозкам

По судопроизводству

По гос. благотоврительным зернохранилищам и
ирригации
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Все чиновники подчинялись центральному правительству, их периодически переводили на другое место службы.
Создание но- - во многом копировало законодательство эпохи Тан,
вого уголов- - появились сборники императорских указов (чи),
ного судебно- которые использовались в юридической практике.
го
кодекса
963 г.
МИНУСЫ ПОЛИТИКИ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ ПРИ СУНАХ:
- громоздкость и многочисленность государственного аппарата,
дублирование чиновниками функций;
- дробная организация армии, постоянная смена военачальников
ослабляла боеспособность армии; Войска отличались низкой
дисциплиной и слабой подготовкой, вооружения нередко не хватало.
Границы империи охраняли незначительные войсковые части;
- несовершенство финансово-налоговой системы;
- предоставление крупным сановникам многочисленных льгот;
Особенностью политического развития династии Сун стало то,
что усиление централизации не вылилось в режим деспотической
власти правителя. Императоры Сун сумели остаться в рамках норм,
выработанных идеологической традицией, что позволило им поддерживать внутреннее единство империи длительное время.
11.4. Реформаторское движение при Сунах. Вышеуказанные
преобразования привели к тому, что часть представителей господствующего класса в конце 1030-1040-х годов выдвинула проекты реформ. Идеологом реформ стал ортодоксальный конфуцианец Фань
Чжунъянь. Реформаторы предлагали провести чистку государственного аппарата, ужесточить контроль за выдвижением на должности,
выступали против фаворитизма и необоснованных льгот чиновникам.
Также они высказывались против использования столичной гвардии
для охраны границ, постоянной смены командиров, призывали возродить систему ополчения и систему военных поселений (фу-бин),
улучшить воинскую подготовку «сельских войск». В 1043-1044 гг.
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реформаторы попытались перейти к осуществлению своих планов, но
противники преобразований оказали им серьезное сопротивление, их
деятельность была пресечена.
Но идеологическая борьба вокруг реформ продолжалась. В 1069
г. лидером реформаторского лагеря стал Ван Аньши, назначенный в
1069 г. на должность первого министра. До 1076 г. он проводил реформы, имевшие целью усиление контроля государства над экономикой и общественной жизнью:
 Натуральные и трудовые повинности были заменены денежным налогом;
 Введены централизованное регулирование цен и государственные
ссуды под залог будущего урожая;
 «Закон о баоцзя» был введен в 1070 г. По этому закону все сельское население объединялось в систему десятидворок, связанных
круговой порукой и ополченческими обязанностями (система баоцзя).
 Отказ от смены командующих, забота о поставке для войск лошадей и о создании арсеналов в армии.
Однако в 1076 г. противники перемен добились отставки Ван
Аньши и прекращения реформ.
11.5. Экономика эпохи Сун. Правительство Сун уделяло много внимания развитию экономики. Оно действовало традиционными
мерами: налаживалась ирригация, поощрялись чиновники, которые
увеличивали количество облагаемого населения, списывались недоимки и т.п. Эти меры привели к экономическому подъему, который
длился с конца Х в. К началу XII в. сельское хозяйство достигло наиболее высокого уровня, чем когда-либо.
Подъем хозяйства сопровождался важными социальноэкономическими изменениями в аграрных отношениях:

Произошли перемены в системе землевладения: сокращение
государственной земли и расширение частной. К государственным
землям относились поместья родственников императора, военные поселения, «должностные» земли, отданные на кормление чиновников,
земли храмов, общественных амбаров и учебных заведений. Значи224

тельные площади земли были частными. Расширение этой категории
происходило за счет освоения целины и пустошей, распашки труднодоступных горных участков, путем захвата или купли земли. На основе частных земель возникали поместья, которые можно было продать, передать по наследству, заложить.

В эпоху Сун захват земли носил насильственный характер и
имел значительные масштабы. В источниках сообщалось, что лица,
захватывающие земли назывались «поглотителями». В перераспределении земли участвовали представители различных социальных слоев
– чиновники всех рангов, купцы, богатые горожане, военные, ростовщики и даже зажиточные крестьяне. Но первенство принадлежало
«сильным домам», которые владели большими земельными массивами. Они расширяли свои владения за счет императорских пожалований, захвата казенных земель и участков мелких собственников. К
1022 г. их владения занимали половину всей обрабатываемой площади в стране. Отрицательным моментом процесса расширения частных земель было то, что новые собственники утаивали захваченный
земельный фонд (до 60 – 70%) от налогов, поэтому поступления в
казну резко падали. Сунские правители не смогли ограничить рост
частных поместий, хотя в начале правления Жэньцзуна (1023 – 1064
гг.) был издан указ об ограничении владений крупных сановников
тремя тыс. му., но безуспешно.

Положение крестьянства. Уменьшилась численность сяху –
самостоятельных хозяев-крестьян – держателей участков государственной земли от 3 до 40 му. Именно они платили налоги в казну дважды в год. Провинциальные чиновники «округляли» меры исчисления налогов, взыскивали средства «на утруску» и для перевоза собранного. Разорительным для крестьян был пересчет натурального налога в денежный, а также произвольная замена одного продукта налогообложения другим (например, рис заменялся на шелк, более дорогой по стоимости). Чиновники наживались за счет колебания цен на
товары. Известен случай, когда налог вырос в 4 раза: в 2 раза при пересчете налога тканями в денежный, и еще в 2 раза – при пересчете
денег на пшеницу. Крестьянство оплачивало военные нужды, борьбу
225

со стихийными бедствиями, были введены дополнительный 5% зерновой налог на случай неурожая, косвенные налоги при покупке орудий, скота, ремонте жилья, подушные налоги. Получению дополнительных доходов с населения служили государственные монополии
на соль, дрожжи, уксус и особенно чай. Сельские жители выполняли
повинность по обслуживанию казенных учреждений: крестьяне обязаны были быть гонцами, стражниками, сторожами, слугами, сопровождавшими транспорт. В результате обнищания крестьянства выросла категоря кэху – издольщиков, которые обрабатывали участки
земли за часть урожая. Они были полностью зависимы от своих хозяев. По своему положению они почти не отличались от крепостных.
Один из современников писал: «В Западной Сычуани в сельской местности среди жителей много знатных фамилий. Каждая семья имеет
в подчинении 300 – 500 кэху, пропитание, одежда и даже жизнь которых зависит от получения ссуды».

Развитие городов, ремесла и торговли. В Х-XII веках в Китае
продолжался процесс обособления города от деревни. Наиболее
крупными административными, торговыми и ремесленными центрами были: Кайфын в Хэнани, Ханчжоу – в провинции Чжэцзян; Чэнду
– в Сычуани; Учан – в Хубэе. Кроме административных центров к городам причисляли крепости, а также новые торгово-ремесленные
пункты, которые назывались чжэнь или ши.
Устройство города. Сунские города были обнесены высокими
стенами и рвами, ворота на ночь закрывались. Нередко за городскими
стенами вновь вырастала торгово-ремесленная округа, которую снова
окружали стенами, образуя внешний город. Территорию городов нередко пересекали русла рек и каналы, по которым днем и ночью доставляли различные грузы. Дома знати к XI веку строились в 2-3 этажа, отличались пышностью постройки, украшались резьбой, красным
лаком и цветной черепицей. В крупных городах имелось отлаженное
городское хозяйство: специальные цехи занимались доставкой воды,
очисткой мусора, несением пожарной службы. В городе проживали
феодалы, сановники, чиновники, помещики, богатые купцы и ростовщики. Деление горожан на особые сословия отсутствовало.
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Развитие торговли. Крупнейшими центрами торговли были
Кайфын, Чэнду, Янчжоу и др. В крупных городах на площадях или у
ворот были ежедневные рынки. По определенным дням действовали
шелковый, лекарственный, угольный, рисовый, ювелирный рынки,
рынки по продаже лошадей, готовой одежды и конопляной пряжи. По
большим праздникам собирались ярмарки (на территории храмов и
монастырей). Существовали особые ярмарочные поселения городского типа. В XIII в. в Ханчжоу было 15 таких поселений. Но торговые
связи между областями Китая были слабы.
Торговля не считалась низким занятием для сановников, даже
императорские чиновники имели доходы от торговых домов. Богатые
купцы, ростовщики могли купить «внешние чины» и уравняться в
социальном положении с чиновниками.
Активизировалась и внешняя торговля Китая. На юге торговля
с Бирмой и Вьетнамом шла по узким горным тропам. С северными
кочевыми племенами велся обмен на пограничных рынках под контролем казны. Морская торговля осуществлялась через приморские
портовые города Цюаньчжоу, Нинбо и Ханчжоу. Как крупнейший
торговый центр особо выделялся Гуанчжоу, где жили торговые посредники, прибывшие из Индии, Персии, арабских стран. Иногда численность этих иностранных купцов доходила до 200 тыс. Китайские
корабли плавали вдоль Индокитайского побережья к странам Южных
морей, в Японию и к островам Тихого океана. Они везли изысканные
шелковые ткани, фарфор, металлические изделия, золото и серебро. В
Китай же доставлялись пряности, драгоценности, слоновая кость,
благовония, ценная древесина. С потерей в XII в. земель на севере и
окончательным перемещением центра экономической жизни на юговосток, удельный вес морской торговли во внешнеторговом обороте
значительно возрос. Прочные и устойчивые китайские корабли кроме
груза могли брать на борт до 600—700 человек.
Ремесло было направлено на обслуживание потребностей господствующего класса. Наблюдался рост обработки металлов: к XI в.
добыча меди выросла в 30 раз, по сравнению с X в., а железной руды
– в 12 раз. Расширилась добыча свинца, ртути, олова, серебра, совер227

шенствовалась техника плавки и обработки металлов, применялись
каменный уголь и химические вещества, гидрометаллургический метод выплавки меди. Источник сообщает, что в XIII в. в г. Ханчжоу
было так много кузниц с печами и наковальнями, что их нельзя было
сосчитать. Выросло и производство высококачественных тканей: десятки видов шелка изготавливались в южных провинциях – Чжэцзян,
Цзянсу, Сычуань. Здесь был изобретен способ тканья декоративных
панно. В XI в. в Китае появилось сырье для хлопчатобумажных тканей: из Средней Азии и с островов Индийского океана был завезен
хлопок. Изобретение станка для очистки хлопка и многоверетенной
прялки позволило выпускать ткани из чистого хлопка без примеси
льна или конопли. Активно развивалось керамическое и фарфоровое
производство. Появились зеленоватые или серо-голубые сосуды, названные в Европе селадоновыми, а также изделия, декорированные
причудливой сеткой подглазурных трещин – кракле. Были изобретены порох, компас, книгопечатание методом ксилографии. Широкое
распространение получило производство бумаги.
Основным типом ремесленного предприятия была мастерскаялавка, где ремесленник трудился с членами своей семьи, учениками и
подмастерьями, и сам продавал свои продукты. Мастерские лавки
были значительных размеров: так, семье Чжан, торговавшей лепешками в Кайфыне, принадлежало более 20 печей, каждую печь обслуживало 5-6 человек. Путешественник Марко Поло писал, что в отдельных мастерских работало десять, пятнадцать и даже тридцатьсорок человек, а собственник уже не работал вместе с ремесленниками. Увеличивалось число ремесленных профессий: выделялись прядение, ткачество, крашение ткани и др.
Ремесленники были объединены в ханы или туани (цехи). Ханы
носили торгово-ремесленный характер, а в торговле рисом и скотом
были только торговыми. Эти организации защищали ремесленников
от феодалов, от конкуренции и обеспечивали благоприятные условия
на местном рынке. C XI в. цехи были поставлены под контроль государства. Власти вынуждали всех ремесленников объединяться в цехи.
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Число цехов в городах было велико: в Ханчжоу в XIII в. их было 414.
Существовала определенная иерархия цехов.
Казенная монополия на соль, добычу руды, литье монет, обжиг
древесного угля, производство и сбыт вина и чая, дрожжей, уксуса,
замедляла развитие ремесла. Казенные мастерские сосредотачивались
в крупных городах – Кайфыне, Ханчжоу. Продукция мастерских шла
на удовлетворение потребностей императора и знати, на оснащение
армии, на уплату дани чжурчжэням и киданям и, частично, на внешний рынок.
Развитие денежного обращения. В эпоху Сун было выпущено
наибольшее количество монеты. Кроме железных и медных денег
появились в обращении золотые и серебряные деньги. Китайская монета широко вывозилась в другие страны, хотя вывоз денег частными
лицами по закону карался каторгой. На сопредельных рынках употреблялись в основном китайские монеты. В сунское время кроме металлических денег имели хождение бумажные деньги. Их появление
было вызвано нехваткой металлических монет, несмотря на то, что
монетные дворы работали бесперебойно. Сначала в Сычуани появились переводные чеки, которые обеспечивались железной монетой. В
1023 г. эти чеки были официально признаны средством платежа, а с
середины XI в. начался официальный выпуск ассигнаций как средства
обращения параллельного с монетой. Но с 1090-х гг. правительство
стало злоупотреблять выпуском бумажных денег, что привело к их
обесцениванию. Это привело к тому, что в обращении появились
слитки определенной формы (ямбы) из драгоценных металлов, прежде всего серебра. По мере расширения внешних торговых связей на
рынках в крупных городах появились меняльные конторы.
11.6. Социальная структура общества в эпоху Сун. В эпоху
Сун произошло изменение «социального портрета» китайского общества.
 Значительно упало влияние аристократических семей. Перестали составляться генеалогические списки-перечни аристократических
кланов. «Незнатные» служилые люди стали вытеснять родовую аристократию на руководящих постах, особенно в провинции.
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 Ослабела сила и влияние военных, возрос авторитет чиновничьей карьеры. Эпоху Сун называют «золотым веком чиновничества».
 Происходило сращивание аристократии и верхних слоев чиновничества. Более того, наиболее привилегированная прослойка аристократии: синшиху («могущественные семьи»), убаху («несравнимые
семьи»), гуаньху («сановные семьи») тяготели к замкнутости и закрепили за своими потомками право на неординарное (без государственных экзаменов) выдвижение на высокие посты («право тени»). Также
при продвижении сановника по службе повышали в должности и его
потомков.
 Наблюдался рост «ученого сословия» – шэньши. Эта прослойка
общества расширялась за счет семей средних и мелких землевладельцев, городской торговой и ремесленной верхушки. Экзамены в
некоторой степени способствовали расширению социальной базы государства в конце X – XIII вв.
 В результате расширения частной земельной собственности
появились «простые» землевладельцы, использовавшие труд арендаторов, статус которых мало чем отличался от лично свободных простолюдинов. Их доля составляла в начале XI века до 1/3 податных
дворов.
 Повысилась роль зажиточных городских слоев, прежде всего,
крупных торговцев.
 Основная масса населения относилась к простолюдинам, которые делились на две группы: чжуху (хозяева) и кэху (арендаторы). К
первой категории относились как средние и мелкие хозяева, так и
беднейшие крестьяне, едва сводившие концы с концами. Условия
аренды были различными, но достаточно тяжелыми. Существование
официальной приписки по месту жительства, указов по обнаружению
и возвращению беглецов, круговая порука, позволяют говорить о
прикреплении крестьян к земле (хотя данный вопрос является дискуссионным).
 Свободной сельской общины в прежнем виде уже не существовало, но усилились большесемейные связи и клановая организация.
Появился обычай составления родословных списков членов семей.
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Повысилась роль клановой верхушки, общих праздников, храмов и
т.п. Существовала практика совместного использования общих деревенских угодий и частично пахотных полей.
В конце XI в. была введена система баоцзя – система организации крестьянских дворов в особые единицы (бао). «Закон о баоцзя» был введен в 1070 г. при династии Сун министромреформатором Ван Аньши. По этому закону из каждого сельского
двора, имевшего в своем составе двух взрослых мужчин, одного зачисляли в бойцы бао. 10 дворов составляли 1 бао, 50 дворов – 1 большой бао (дабао), 10 больших бао – 1 дубао. Должности начальников
бао занимали землевладельцы. В обычное время бао несли патрульную и караульную службу. Бао, которые не донесли о преступлениях,
наказывались как сообщники. В свободное от сельскохозяйственных
работ время бао совершенствовали военную подготовку.
Постепенно отмирало рабство. К концу Х в. исчезла категория
зависимых людей «буцюй», а к XIII в. рабство прекратилось почти
полностью, сохранившись только в патриархальной, домашней
форме. Личностные отношения зависимости постепенно заменялись
связями хозяин – арендатор. В ХI-ХIII вв. появился универсальный
термин для обозначения различных категорий пользователей аренды – дяньху.
11.7. Внешняя политика сунских правителей. Императоры
эпохи Сун уделяли больше внимания внутренней политике, чем
внешней. Они стремились мирно жить со своими соседями, но у них
не всегда это получалось.
Главными соперниками сунского Китая были государство киданей (Ляо) и государство тангутов (Ся). Кидани были протомонгольским кочевым народом, проживавшим на территории современной Внутренней Монголии, Монголии и Маньчжурии. В 907 г. киданьский вождь Абаоцзи (Елюй Амбагай) провозгласил себя сначала
каганом (великим ханом), а в 916 г. – императором, подчинив несколько соседних племен. Ученые полагают, что в IX в. кидани состояли из восьми племенных групп. Вмешавшись в междоусобную
борьбу в Китае, кидани в 936 г. захватили 16 округов в северной час231

ти современных провинций Хэбэй и Шаньси. Их войска неоднократно вторгались в более южные районы и в 946 г. захватили Кайфын.
Основы управления в государстве Ляо были созданы китайцами и
корейцами, на основе китайских иероглифов и из китайских элементов письма была создана письменность, развивались города, ремесла,
торговля.
Не сумев возвратить утраченные территории, Сунская империя
была вынуждена пойти на подписание в 1004 г. мирного договора в
Шаньюани. Договор закреплял «братские» отношения империи Сун и
государства Великое Ляо, утверждал существующие границы и старшинство той из сторон, чей правитель в тот момент был старше по
возрасту. Китай должен был выплачивать 200 тыс. отрезов шелка и
100 тыс. лянов серебра (1 лян = 37,3 гр.). По следующему договору
1042 г. киданьский правитель признавал себя «младшим братом», но
дань, которую платили китайцы, увеличилась до 300 тыс. отрезов и
200 тыс. лянов серебра.
В то же время на северо-западе Китая появился новый противник – тангутское государство Си Ся (Западное Ся). Оно существовало в 1038 –1227 гг. к северо-западу от китайского царства Сун, на
территории современных китайских провинций Шэньси и Ганьсу.
Ударной силой молодого государства была конница, которую называли «железные ястребы». Изнурительные китайско-тангутские войны
шли в 1040 – 1044 гг., 1069 – 1072 гг., 1096 – 1099 гг. Вторжения тангутов превращали в пустыню цветущие земли и наносили большой
урон сельскому хозяйству Китая. Активная внешняя политика тангутов мешала китайской торговле по Великому шелковому пути с Индией и Средней Азией. Неоднократные попытки китайцев открыть
новый караванный путь через северо-восточный Тибет закончились
неудачей. Поэтому сунский двор добивался заключения мирных договоров. В 1043 г. по условиям мира с Западным Ся китайская сторона должна была ежегодно уплачивать тангутам 100 тыс. штук шелковых тканей и 30 тыс. цзиней чая. Но и заключение мирного договора
не принесло спокойствия Китаю. Ситуация осложнялась тем, что
тангуты часто действовали заодно с киданьским государством Ляо.
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Нашестиие чжурчженей. Племена чжурчженей обитали на северо-востоке Китая. До образования государства чжурчжени жили
родами и племенами, занимались скотоводством, охотой и торговали
с Китаем. Они предлагали на рынке лошадей, кожи, соболей, корень
женьшеня и речной жемчуг, а у китайцев покупали шелк, железо и
оружие. Внутрення борьба за власть у чжурчженей закончилась победой Агуды из клана Ваньянь, который 115 г. принял титул императора
и основал государство Цзинь (Золотое). Провозглашая государство,
он сказал: ««Железо крепко, но ржавеет и крошится. А золото не ржавеет. К тому же цвет Ваньянь – белый». Добившись покорности от
соседних племен, государство Цзинь начало войну против госудаства
Ляо. Государство Ляо к этому времени достаточно ослабело из-за
внутренних распрей. Войско киданей было огромным, но плохо обученным, поэтому чжурчженьская конница разбила киданей. В этой
ситуации Сунский двор заключил в 1120 г. заключил с чжурчженями
военный договор против государства Ляо. Получив поддержку Китая,
чжурчжени смогли соединить силу конницы с силой китайского организованного пешего войска. Война 1122 – 1125 гг. закончилась полным разгромом государства Ляо. Часть киданей ушли на запад, достигли района Иссык-Куля и основали здесь государство каракиданей
Западное Ляо.
Война с киданями показала слабость Сунской империи, поэтому
чжурчжени, воспользовавшись ситуацией, напали на Китай. Весной
1126 г. чжурчженьская конница приблизилась к Хуанхэ и создала угрозу столице г. Кайфыну. Китайское правительство вынуждено было
пойти на уступки. В это время по требованию народа правительство
вынуждено было восстановить в должности сторонника оборонительной войны Ли Гана, и выслать войска против чжурчженей. Чжурчжени не ожидали нападения. Их лагерь на берегу Хуанхэ был полностью
разгромлен. Правительство, приняв меры против народных возмущений, приостановило оборонительные приготовления и возобновило
переговоры с цзиньцами. В 1127 г. войско Цзинь снова подступило к
Кайфыну. Императорский двор решил капитулировать. Император
отправился просить мира, но он и его сын были арестованы. Конница
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неприятеля заняла столицу и устремилась на юг. Продвигаясь по Великому каналу, цзиньцы сожгли г. Янчжоу. Затем они переправились
в лодках на южный берег Янцзы, где заняли несколько городов.
Цзиньский полководец У Чжу сжег корабли китайского флота. Северная династия практически пала. Один из братьев бывшего императора – Чжао Гоу, находившийся вне Кайфына, ушел на юг, где был
провозглашен императором. Новая династия получила название Южная Сун. Столицей империи стал г. Линьань (Ханчжоу). Власть Южной Сун распространялась только на южные районы страны.
Китайский народ оказывал ожесточенное сопротивление кочевникам. Выделились военачальники, которые организовали отряды
ополчения. Необходимо вспомнить имена Хань Шичжуна и Юэ Фэя.
В 1134 г. войска под их командованием переправились через Янцзы,
разбили чжурчжэньское войско и взяли г. Санъян и значительную
территорию. Через два года полководцам удалось разбить 300 тыс.
цзиньскую армию. Был составлен обширный план освобождения северных территорий. Сын Юэ Фэя Юэ Инь предпринял поход на восток, чтобы ударить по чжурчжэням севернее реки Хуанхэ. Поход был
удачным, во многом благодаря поддержке населения. К ополчению,
двигавшемуся севернее Хуанхэ, присоединились военачальники,
сдавшиеся ранее в плен чжурчжэням. Войско Юэ Фэя нанесло чжурчжэням новое поражение близ р. Хуанхэ, конница противника потеряла до 10 тыс. всадников. Но разгромить противника освободителям
помешал приказ императора об отводе войск.
В 1136 г. императорский двор начал переговоры с чжурчжэнями
о мире. Большую роль в переговорном процессе играл цзяйсян Цинь
Гуй. Юэ Фэй был обвинен в том, что он препятствует успешному ходу переговоров. Полководца обязали явиться в столицу, где он был
тайно казнен. Погиб и его сын, и другие военачальники. В 1142 г. был
подписан тяжелый мир: правительство Южной Сун обязалось выплачивать ежегодно 250 тыс. лянов серебра и 250 тыс. штук шелка.
Память о Юэ Фэе и других полководцах долго хранилась в народной памяти. Через 60 лет Юэ Фэю был присвоен высокий титул
и воздвигнуты храмы в Ханчжоу и Учане, его подвиг воспет в на234

родных преданиях, песнях и театральных постановках. Цинь Гуй
остался в народной памяти как символ продажности и жестокости
чиновников.
В результате нашествия чжурчжэней в XII в. на территории
Китая существовали несколько государств: на севере – чжурчжэньская империя Цзинь, на северо-западе – тангутское государство Си
Ся, на юге Южносунская империя и государство Наньчжао (Дали) в
Юньнани.

Китай и соседние государства в эпоху Сун.
Южный Китай, по сравнению с Северным Китаем, процветал.
Здесь собирали богатые урожаи риса, чая, сахарного тростника, субтропических фруктов, выращивали шелковичных червей. В Цзянси и
Фуцзяни находились центры фарфорового производства. В приморских районах доход приносили рыбная ловля, торговля и перевозка
товаров морем. Крупными торговыми портами были Цюаньчжоу и
Гуаньчжоу. Столица Ханчжоу была красивейшим и богатейшим городом мира. Марко Поло писал: «То самый лучший, самый велича235

вый город на свете». Здесь было 12 тысяч каменных мостов, а улицы
были вымощены камнем и кирпичом, в нем был 1 млн. 600 тыс. домов, много богатых дворцов, самым прекрасным, конечно, был императорский дворец. Но тяжелая дань тангутам и чжурчженям ухудшала ситуацию в стране. Внешнеполитическое положение Китая продолжало оставаться неустойчивым.
11.8. Народные движения в эпоху Сун. Не смотря на ряд позитивных изменений в экономике и общественной жизни Китая в эпоху
Сун, положение народа было тяжелым, имели место массовые народные выступления. Причинами недовольства были рост слоя малоземельных и безземельных арендаторов, тяжесть издольщины, налоговый и ростовщический гнет, все возрастающие расходы на содержание армии и разбухшего чиновничьего аппарата.
Наиболее мощным было восстание в Сычуани в 990-х гг. Восстание проходило под лозунгом: «Равенство богатых и бедных». Во
главе восстания встали Ван Сянбо, Ли Шунь и Чжан Юй. Среди восставших были арендаторы земель, торговцы. Крестьяне разоряли
усадьбы, громили дома местных чиновников, отбирали у богачей запасы зерна, деньги, продовольствие, одежду, и все это делили между
бедными. В 994 г. в Сычуани повстанцы провозгласили государство
Великое Шу, а к лету этого же года укрепились на большей части провинции Сычуань. К концу 995 г. правительство жестоко подавило
главные очаги восстания. Отдельные отряды сопротивлялись до 997 г.
Не только в деревне, но и в городе зрело недовольство населения. Городские восстания были новым явлением в жизни Китая. Выступления горожан присоединялись к волнениям крестьян и солдат. В
1043 г. в провинции Шаньдунь в г. Синьчжоу вспыхнуло восстание.
Сначало это было крестьянское выступление, потом к нему примкнули горожане и солдаты из частей, посланных на усмирение восставших. Лидером повстанцев был Ван Лунь.
В 1047 г. в провинции Хэбэй также вспыхнуло крупное восстание. Восставшие закрепились в окружном центре г. Бэйчжоу и завладели складом оружия, освободили заключенных из тюрьмы и
провозгласили свое государство «Умиротворенное Ян». Возглавил
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мятежников солдат Ван Цзе, выходец из крестьянской бедноты. Известно, что к восставшим присоединились несколько чиновников,
ставших советниками при «ване восточного спокойствия». Девиз восставших гласил: «Армия справедливости низвергнет Чжао и одержит
победу». Идеологом движения и формой организации мятежников
была буддийская секта мессианского толка «Милэцзяо», которая проповедовала наступление всеобщего счастья и благоденствия. Восставшие оказали длительное сопротивление правительственным войскам. Восставшие, укрепившиеся в городе Бэйчжоу, отражали атаки в
течение 66 дней. Весной 1048 г. город был взят. Мятежники были
жестоко наказаны, их вождь Ван Цзе четвертован.
В 1120 – 1130-е годы обстановка в стране продолжала накаляться. Повстанческое движение охватило южные и центральные провинции Китая. В 1120 – 1122 гг. в провинции Чжэцзян вспыхнуло восстание, в котором участвовало по данным источников около 1 млн. человек. Поводом к возмущению явился приказ об обложении налогом
дополнительных крестьянских промыслов. А в юго-восточных районах жители занимались добычей и обработкой мрамора, резьбой по
дереву и камню, выращивали ценные породы деревьев, получая дополнительный доход к крестьянскому хозяйству. Поэтому новый указ
вызвал мощное недовольство среди населения. Идейные основания
движению придавала деятельность секты «Минцзяо» («Учение о свете»), учение которой включало элементы манихейства, буддийских и
даоских верований. Социальной базой движения стали крестьяне, ремесленники и зажиточные деревенские хозяева. Вождем восстания
был Фан Ла, состоятельный хозяин и владелец участка лаковых деревьев. Он написал воззвание, в котором говорил о тяжести народной
жизни, расточительности и продажности властей и даже осуждал правительство за уплату огромной дани киданям и тангутам, потому что
это было дополнительным бременем для народа. В восстание было
вовлечено население 14 округов провинций Чжэцзян, Аньхой, Цзянсу
и Цзянси. В 1121 г. повстанцы овладели г. Ханчжоу. Восстание было
подавлено с особой жестокостью, власти обещали награду за головы
восставших.
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Одновременно с восстанием Фан Ла существовал другой очаг
народного недовольства в провинциях Хэбэй, Хэнань, Шаньдун, на
севере Цзянсу. Восстание было особобенно опасно для властей, потому что оно охватило столичную провинцию Хэнань. Руководили
восстанием Сун Цзян и 36 его соратников. В движении участвовали
крестьяне-хозяева и арендаторы, рыбаки и матросы, бродяги и мелкие чиновники, монахи и торговцы. Восставшие укрывались на островках среди озер и болот, пропуском служили слова: «Все люди
братья». Это восстание нашло отражение в фольклоре и художественной литературе: в XVI в. Ши Найань создал популярный роман
«Речные заводи».
Новое восстание произошло в 1130 – 1135 гг. в провинциях Хунань и Хубэй. На население в связи с вторжением чжурчженей южносунские власти наложили дополнительные налоги. Жители страдали
и от грабежа дезертиров из сунской армии. Главой мятежников стал
Чжун Сян, лидер даоской секты. Учение «Новая жизнь», которое
проповедовала секта, говорилось о несправедливости социального
неравенства. Первоначальной целью движения была провозглашена
защита от бродячих дезертиров и борьба с чжурчженями, но позже
проявилось недовольство социальными порядками. Один из вождей
Фан Сян развил мысль о порочности сунского законодательства и
провозгласил закон, по которому равны богатые и бедные, знатные и
простолюдины. Восстание охватило 21 уезд, и насчитывало около 400
тыс. участников. Восставшие провозгласили царство Чу, где попытались осуществить свои идеи. Население было освобождено от налогов, все имущество делилось поровну. Восставшие принимали участие в борьбе против чжурчженей.
Подводя итог развитию Китая в эпоху Сун, можно с уверенностью утверждать, что в этот период Китай поднялся на новую ступень
цивилизационного развития. Вопрос об уровне развитости феодальных отношений в это время дискутируется учеными. В целом эпоха
Сун имела большое значение для прогрессивного развития Китая:
было упрочено централизованное государство, почти исчезло рабство, развивалась наука, книжное дело, сформировалось неоконфуциан238

ство. Китай стал страной интересной всему миру и стал привлекать
внимание путешественников. Хотя войны с киданями, тангутами и
чжурдчэнями значительно осложняли процесс поступательного развития китайского общества и положение правящей династии Сун,
впереди у Китая было еще более мощное монгольское нашествие,
приведшее к свержению династии Сун и установлению в стране монгольского владычества.
План семинарского занятия
1. Эпоха «пяти династий и десяти царств» в средневековом Китае.
2. Внутренняя политика первых сунских императоров.
3. Аграрные отношения и положение крестьянства в эпоху Сун.
4. Развитие городов, ремесла и торговли при Сунах.
5. Политическая борьба и реформаторское движение.
6. Внешняя политика династии Сун. Борьба китайского народа
против киданей и тангутов.
7. Нашествие чжурчжэней и его последствия.
Темы докладов
1. Народные движения в эпоху Сун: причины, особенности и
последствия.
2. Идеологи и лидеры реформаторского движения при Сунах.
Вопросы для самопроверки
1.
Какая обстановка сложилась в Китае после падения династии
Тан?
Охарактеризуйте пять династий, сменявших друг друга после
2.
падения династии Тан на севере страны.
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3.
Какая обстановка сложилась после падения династии Тан на юге
страны? Какая территория Китая процветала в период «10-ти
царств»? В чем ее достижения?
4.
Каким образом образовалась империя Сун? Кто стал основателем династии Сун?
5.
Какие периоды выделяют в истории династии Сун?
6.
Какие мероприятия по укреплению централизации управления
были проведены сунским правительством?
7.
Как изменилось местное управление при Сунах?
8.
Какие изменения были внесены в устройство сунского государственного аппарата?
9.
Как изменилась при Сунах политика в военной области?
10. В чем заключались минусы централизации при Сунах?
11. Какую особенность политического развития династии Сун можно выделить?
12. В чем сущность реформаторского движения, имевшего место
при Сунах? Выделите лидеров и идеологов этого движения и расскажите о них.
13. Какие изменения в сельском хозяйстве произошли при Сунах?
Охарактеризуйте положение крестьянства.
14. Какие городские поселения существовали в эпоху Сун? Каково
было устройство и особенности социально-экономического развития
городов в эту эпоху?
15. Чем характеризовалось развитие торговли в эпоху Сун? Расскажите о внешней торговле Китая в это время.
16. Как развивалось ремесло в сунское время? Какие положительные и отрицательные черты этого процесса вы можете выделить?
17. Какова была социальная организация ремесленников?
18. Что вы можете сказать о развитии денежного обращения в эпоху
Сун?
19. Каким было сословно-классовое деление сунского общества?
20. Каким образом была преобразована сельская община? В чем
суть системы баоцзя?
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21. Охарактеризуйте основные направления внешней политики при
Сунах.
22. Какое значение для развития Китая имело нашествие чжурчжэней? Какая политическая ситуация сложилась в Китае вследствие этого нашествия?
23. Расскажите о борьбе китайского народа против чжурчжэней.
Выделите лидеров.
24. Какие государства возникли на Севере Китая в результате нашествия чжурчжэней?
25. Какая ситуация сложилась в это время на юге Китая?
26. Охарактеризуйте народные движения эпоху Сун. Выделите
причины народного недовольства.
27. Каковы итоги развития китайского общества в эпоху Сун?
Задание
1.
Продолжите работу над хронологическими таблицами по эпохе
Сун (по образцу предыдущих тем).
2.
Составьте биографический словарь (по образцу предыдущих
тем).
3.
Выпишите в тетрадь термины и понятия по данной теме.

Роспись пещерного храма в Дуньхуане. Эпоха Сун
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ТЕМА 12.
МОНГОЛЬСКОЕ ВЛАДЫЧЕСТВО В КИТАЕ.
ПРАВЛЕНИЕ ДИНАСТИИ ЮАНЬ
(1271–1368)
Цели изучения темы:
 Выяснить основные вехи монгольского нашествия на Китай;
 Рассмотреть особенности социальной структуры китайского общества период правления монгольской династии.
 Проявить своеобразие государственного управления Китаем в условиях господства иноземной династии;
 Показать роль народных масс и личностей в истории на примере
изгнания монголов из Китая
 Познакомить студентов с достижениями китайской культуры в эпоху Юань.
Освоив учебный материал, студент должен: проявлять компетентность в трактовке исторических событий в Китае в период монгольского владычества, понимать суть происходящих процессов, выделять
причинно-следственные связи событий. Уметь анализировать роль
народных масс и личности в истории.
Основные термины и понятия: монгольское завоевание Китая, нанцы и ханьцы, династия Юань, восстание «Красных войск», взаимопроникновение монгольской и китайской культурных традиций.
12.1. Образование державы Чингизхана. Борьба с тангутами
и чжурчженями. После нашествия чжурчженей в начале XIII века
Китай ожидали новые испытания. В Центральной Азии в это время
сложилось раннефеодальное монгольское государство. В 1206 г. у реки Онон состоялся курултай (съезд) на котором Темучин, один из
племенных вождей, одержавший победу над своими соперниками в
нелегкой борьбе, был провозглашен государем. Он получил имя Чингизхан. Монгольское государство носило ярко выраженный военный
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характер. Военные походы и военная добыча возвышали родоплеменную верхушку над соплеменниками. Чтобы успешно вести захватинческие войны была необходима боеспособная и четко организованная армия. Поэтому первым мероприятием Темучина стало преобразование армии. Он разделил войско на десятки, которые объединялись в сотни. Сотни, в свою очередь, объединялись в тысячи. Новый
принцип организации войска заменил старый родоплеменной. Для
личной охраны Чингизхан создал отборную гвардию. Завоевания
Чингисхана на китайских землях начались с войн против тангутов,
чжурчженей и империи Цзинь.
Еще до курултая, в 1205 г., Чингизхан выступил против тангутского государства Си Ся. После курултая он повторил поход на тангутов. Тем более что уйгуры, жившие западнее тангутов, в 1208 г.
объявили о своем подданстве монголам, и тангуты оказались «в клещах». В 1209 г. монголы нанесли Западному Ся поражение в решающем сражении, но захватить ставку тангутов монголам не удалось.
Тогда, чтобы сломить ожесточенное тангутское сопротивление, Чингизхан и его воины решили затопить их город, построив плотину на
реке. Но неожиданно вода затопила и собственный лагерь монголов,
им пришлось свернуть наступление. В итоге тангутское государство
признало вассальную зависимость от монголов. В жены Чингизхану
была отдана дочь тангутского государя, ставшая его третьей женой.
Через девять лет Чингизхан предпринял новый поход на западное Ся,
но не довел его до конца, потому что был поглощен планами завоеваний на Западе, и не хотел связывать себе руки борьбой «в тылу». Так
завершился первый этап походов Чингизхана.
Отношения монголов с государством Цзинь складывались следующим образом. До образования единого монгольского государства, государственные объединения, возникавшие на монгольских землях, платили дань чжурчженям, которые именовали их своими вассалами. В 1210 г. новый император Цзинь прислал к Чингисхану посла с
известием о своем воцарении и напоминанием о дани. Монгольский
хан, искавший повода для нападения, оскорбил посла и цзиньского
императора. После этого началась война. Монгольская армия, воз243

главляемая его сыновьями и лучшими военачальниками, с разных
сторон вторглась на территорию Цзинь. В чжурчженьском государстве начался хаос. Кидани, которые были под властью Цзинь, восстали.
В результате в государстве Цзинь произошел государственный переворот, Пекин был осажден. Новый цзиньский император перенес столицу из Пекина в Кайфын. Но в 1215 г. Пекин был захвачен, разорен
и сожжен. Монголам в качестве добычи досталась сокровищница государства Цзинь. Армия монголов опустошила современные провинции Шэньси, Шаньдун, большая часть територии империи Цзинь оказалась под их властью. У чжурчженей осталась провинция Хэнань и
столица Кайфын. Завоевание опять не было доведено до конца: на
очереди был Западный поход Чингизхана (1219 – 1224 гг.) – второй
этап войн Чингисхана.
Почему же великий хан не довел до конца завоевание Западной
Ся и Цзинь? В.Н. Никифоров, высказал точку зрения, что монголы не
спешили оказаться в южных землях с непривычным для них влажным
тропическим климатом и горной местностью. На западе же знакомая
кочевникам с детства степь обеспечивала корм лошадям и привычную
для монголов обстановку. Да и на западе в это время происходили события, входящие в орбиту интересов монголов. Племена найманов,
гонимые войском Чингисхана, перешли в западнокиданьское царство
и установили там свое господство. Найманы были буддистами или
христианами, и они потребовали от проживающих в западнокиданьском государстве племен уйгуров, которые были мусульманами, перейти к буддийским или христианским верованиям. Уйгуры обратились к Чингисхану, обещая подчиниться ему, если он освободит
их от найманов. Багдадский халиф также просил помощи против
усиливающего Хорезма. Видимо, эта ситуация и побудила Чингисхана к скорейшему выступлению на Запад.
Монгольский полководец Мухали продолжал действия в Северном Китае. В 1214 г. Южная Сун решила использовать монгольские войска в своих целях. Она перестала платить дань империи
Цзинь и в союзе с монголами стала отвоевывать прежние китайские
земли. Чингисхан, вернувшись на Дальний Восток, продолжил завое244

вание тангутского государства Си Ся. Начался третий этап завоеваний Чингисхана. К 1227 г. оно было полностью разгромлено и разорено. Монголы закрепились в Шаньдуне. На обратном пути в Монголию после этого похода Чингисхан умер. Чжурчженьское царство
Цзинь было покорено в правление Угедея, сына Чингисхана. Продвигаясь вдоль границы южносунского государства, монгольские войска
разбили цзиньскую армию, и в 1233 г. осадили Кайфын. Правительство бежало в г. Цайчжоу. Но через год монголы совместно с южносунскими войсками взяли и эту столицу. Последний цзиньский император был убит взбунтовавшимися солдатами. В 1234 г. империя Цзинь
перестала существовать. Этими событиями завершился последний
этап завоеваний, намеченных непосредственно Чингисханом.
После завоевания Северного Китая ханская власть здесь осуществлялась наместником, которым стал полководец Мухали (1217 –
1223). Он опирался на доверенных лиц, ведавших управлением захваченными землями и носивших чиновные звания китайского образца.
Затем два года главной фигурой в Cеверном Китае был уйгурский
вельможа Джафар, имевший титул – даругачи – уполномоченный
ханской ставкой для надзора над сановниками в завоеванных районах.
В монгольской верхушке появились разногласия о том, как
управлять завоеванными землями. Часть монгольской знати собиралась превратить земледельческие поля и города в пастбища для скота, и была готова к почти полному истреблению населения захваченных территорий. Ярким представителем этой группы был сын Чингисхана Чагатай. Другой сын – Елюй Чуцай стоял за превращение
монгольской военной монархии в бюрократическую путем создания
государственности, которая позволяла бы получать доходы с покоренных земледельцев. Чингизхан передал власть сыну Угедею, который перепоручил все гражданские дела своему советнику, которым
стал Елюй Чуцай.
Елюй Чуцай провел судебную реформу, ограничив произвол
монгольских военачальников. Он обложил кочевое население налогом со скота, а земледельческое – налогом с хозяйства, при этом земледельческий налог был меньше налога со скота. Поэтому жители ра245

зоренных монголами земель смогли постепенно восстановить хозяйство и приносить большой доход монгольской казне.
В 1235 г. на курултае были намечены новые завоевательные походы монголов: одновременно на запад и на юг. Четвертый этап (1236
– 1241 гг.) монгольских завоеваний связан с именами опытного полководца Субедея и юного Бату-хана. В этом походе монголами были
покорены Волжская Болгария, половецкие степи, русские земли. Завоеватели дошли до Венгрии, и только известие о смерти хана Угедея
заставило Бату вернуться в свою ставку в Поволжье (рядом с современным г. Волгоградом). В это же время монгольское войско вело
бои против Южной Сун, но не смогло захватить ее.
12.2. Завоевание Южной Сун. Покорение Южной Сун стало
задачей пятого этапа монгольских походов (1251 – 1276 гг.). Хулага,
один из внуков Чингисхана, в 1258 г. предпринял успешный поход на
юго-запад и создал огромное государство с центром в Иране, в которое простиралось до Сирии и Палестины, включало часть Малой
Азии. Южный поход предполагал покорение Южной Сун. В этом походе активную роль играли внук Чингисхана Хубилай и сам великий
хан Мунке. Монголы сначала подчинили себе Тибет. Произошло это
без серьезной борьбы, поэтому тибетская знать, также как и уйгуры,
занимали при монголах привилегированное положение. Войска Хубилая завоевали государство Дали (в современной провинции Юньнань). Южная Сун подверглась завоеванию с двух сторон: Хубилай
начал наступление с севера (через провинцию Хэнань), а армия Мунке зашла с севро-запада (через провинцию Сычуань). Войско монголов было готово объединиться, но в августе 1259 г. хан Мунке внезапно умер. Возможно, причиной смерти стала эпидемия, косившая
его солдат. Армия Мунке немедленно повернула назад, чтобы похоронить великого хана. Хубилаю тоже предлагали вернуться, но он
решил по-своему: он продолжил наступление, переправился через
Янцзы. Именно в этот момент он узнал, что в Каракоруме собираются сделать великим ханом его брата. Тогда он заключил с южносунским главнокомандующим соглашение, по которому Южная Сун платила дань в 200 тыс. кусков шелка и 200 тыс. лянов серебра в год.
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Походы монголов в XII – первой половине XIII века
В 1260 г. Хубилай был провозглашен великим ханом той частью армии, которая находилась в Китае. Другая часть армии, которая оставалась в Монголии, возвела на трон Ариг-Бугу. Единой
Монгольской империи больше не существовало, она распалась на
бывшие улусы Джучи, Чагадая, и Хулагу, которые стали самостоятельными государствами. Хубилай стал править Северным Китаем и
перенес столицу в г. Даду (Пекин), которую назвал Хабанлык. В
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1267 г. монгольская армия выступила против Южной Сун. Ее продвижение было сковано почти 5-летней героической обороной г.
Сянъяна и г. Фаньчена. Эти города занимали важное стратегическое
положение по берегам р. Ханьшуй. В 1273 г. обе крепости пали, так
как монголы использовали осадные машины. В середине марта 1275
г. произошло генеральное сражение между южносунской армией и
монголами при Динцзячжоу. Сунская армия была разбита. Затем
монголы без особых трудностей завладели значительной частью
Центрального и Южного Китая. В 1276 г. пала столица Южной Сун
г. Ханчжоу. Император был пленен. Сторонники Сунов на юге еще
несколько лет оказывали сопротивление монголам. Но в 1279 г. был
повержен последний оплот сунского сопротивления в районе Яйшань (в Гуандуне). Династия Сун пала, вся страна оказалась под властью монгольских завоевателей.
12.3. Китай в период правления династии Юань. В 1271 г.
хан Хубилай, претендуя на мандат Сына Неба, провозгласил новую
династию Юань. Он правил с 1260 г. по 1294 г. Его империя положила конец разделению Китая на Север и Юг. Теперь она была велика,
как при Танах, и даже больше за счет присоединения Тибета.
Экономически юг пострадал от монгольского нашествия меньше, чем Север, уже до этого разоренный постоянными войнами. Согласно данным источников того времени, в середине 30-х годов XIII
в. народонаселение на Севере сократилось более чем в 10 раз, по
сравнению с началом века. Даже к концу монгольского нашествия население юга по численности в четыре с лишним раза превосходило
северян.
Население Севера называлось – «ханьцы». К ним относили китайцев и остатки киданей и чжурджэней. Ханьцам было запрещено
иметь оружие и изучать военное дело, изучать иностранные языки,
собираться группами, ночью зажигать свет и выходить на улицу.
Ханьская аристократия, тем не менее, привлекалась на чиновничьи
должности. Население Юга называлось «наньцы» – «южане». Наньские феодалы почти не привлекались на государственную службу, не
имели политических прав. Им сохранили их владения, с которых
248

они должны были платить налоги в казну. Из среды правящего класса в самом сложном положении оказалась конфуцианская аристократия. Деление единого китайского этноса па северян и южан преследовало цель вбить клин между ними и, тем самым, укрепить власть
захватчиков.
Что касается религиозной политики монгольских правителей,
следует отметить, что в эпоху Юань проявлялась некоторая веротерпимость. Именно при Юанях в Китае получило распространение мусульманство. Хороший прием при дворе имели христианские миссионеры. Говоря о собственно китайских религиях даосизме и конфуцианстве, отметим, что их положение в течение монгольского правления
в Китае менялось. Так даосизм был принят достаточно благосклонно
Чингизханом. Даос Цю Чанчунь даже проповедовал учение «цюань
чжэнь» («Путь совершенной истины») великому хану, желавшему получить эликсир бессмертия. Он познакомил хана с основными положениями китайской космологии и заверил его, что никаких волшебных эликсиров не существует, а путь к бессмертию лежит через внутреннее самосовершенствование, преодоление страстей и привязанностей, очищение сердца и приобщение к дао как к источнику и организующему началу мироздания. Чингизхан, впечатленный проповедью,
пожаловал в 1224 г. Цю Чанчуню и его ученикам старый даосский
монастырь «Да тяньчан гуань» (современный «Бай юнь гуань») в Пекине. Однако еще несколько десятилетий монгольские правители
проявляли терпимость к даосизму, и только в 1281 г. хан Хубилай
окончательно подверг даосизм гонениям и издал знаменитый эдикт о
сожжении всех даоских книг за исключением «Дао-дэ цзина». Осуждение даосизма монгольскими правителями Китая было связано с поражением даосов в диспутах с буддистами в 1255 –1256 гг. и в 1281 г.
Не следует думать, что конфуцианство в период монгольского правления было полностью оттеснено. Существует точка зрения, что само
приятие Хубилаем имперской формы правления подразумевало восприятие монголами конфуцианства как учения, на котором формировались основы китайской государственности. Эту идею подтверждают факты восстановления системы государственных экзаменов и от249

крытие академий, ставших кузницей кадров для государственных учреждений.
Завоеватели стремились сохранить в чистоте монгольский этнос, и не быть ассимилироваными китайцами. Поэтому для монголов
был предусмотрен ряд привилегий. Даоское и конфуцианское учения
воспринимались монголами как китайские, поэтому они сразу же избрали буддизм в качестве религии нового правящего слоя. Сложилась своеобразная иерархия общества по национальному и религиозному принципам (См. Таблицу 10.).
СОЦИАЛЬНАЯ ИЕРАРХИЯ В ЭПОХУ ЮАНЬ
Таблица 10.

Монголы

Чиновничья и военная карьера.

«сэму жэнь» —
«люди разных рас»
– иностранцы

Привилегированная
прослойка при императоре

Аристократы привлекались на гос. службу
(кроме конфуцианцев)

Северяне (Хуася)

Свободное население Юга.
Аристократы не привлекались на гос. службу

«Нань жень»
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В монгольский период в Китае активно брали на службу выходцев из Средней Азии, Персии и европейцев. В Пекине поселилось 5 тыс. христиан-европейцев. При юаньском дворе с 1294 г. и до
конца своей жизни находился посол папы монах Джованни Монте
Корвино, а в 1318–1328 гг. в Китае жил итальянский путешественник-миссионер Одарико ди Парденоне (1286–1331). Особенно известен был венецианский купец Марко Поло (ок. 1254–1324). Он прибыл на Дальний Восток с торговыми целями, и долгое время состоял
в высокой должности при Хубилае. Китайская политическая элита
была отстранена от кормила правления. Так, финансами ведал узбек
Ахмед, военачальниками служили Наспер ад-Дал и Масаргия. Хотя
по сравнению с монголами иностранцы занимали более низкое положение в социальной структуре общества, они так же, как и представители господствующего этноса, пользовались особым покровительством властей и имели свои собственные суды.

Китай в эпоху Юань.
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Хубилай много перенял из китайской культуры. С детства у него
были китайские воспитатели, поэтому он организовал управление
империей по китайскому образцу. Но эта система налаживалась довольно долго. Наверху системы государственного управления находился император, который почитал себя сыном неба, но избирался на
курултае. Императору подчинялся императорский совет – кабинет
министров с шестью ведомствами при нем. Структура этих органов
восходила еще к сунскому времени. Мощным средством борьбы с
центробежными тенденциями в стране стал цензорат, исконно использовавшийся в Китае для надзора за чиновниками. Но основой
влияния монголов было их преимущество в военной области: они
обеспечили себе ведущие позиции в управлении военными делами
(Шумиюань) и в главном военном ведомстве вооружений. Высшим
гражданским органом был Дворцовый секретариат.
На местах создавались центры управлений, куда посылали чиновников из центра, наделенных огромными полномочиями. Монгольскому двору не удалось достичь полного административнополитического контроля на всей территории. Центральное правительство управляло столицей империи Юань г. Даду (Пекин) и северо-восточными областями, примыкавшими к столичным землям. Остальная территория была поделена на провинции – лу. При разных
правителях империя состояла из 8 – 11провинций. Китайскими национальными меньшинствами при монголах управляли их предводители. В отдельных областях существовали наместничества. С 1254 г. в
состав монгольской империи вошел Тибет, управляемый ламой,
имевшим большое влияние при дворе. Таким образом, система управления страной была не очень стройной.
Постепенно в Китае был восстановлен институт государственных экзаменов. Но монгольская знать сопротивлялась этому процессу, опасаясь отхода от племенных порядков. Преодолеть препятствия
на пути восстановления экзаменационной системы удалось только
Жэньцзуну (1312–1320 гг.), приверженцу конфуцианства, издавшему
в 1313 г. указ об экзаменах. Начиная с 1315 г., экзамены проводились регулярно каждые три года, вплоть до конца правления династии
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Юань. Для монголов и иностранцев предусматривалась иная программа, чем для китайцев. Это объяснялось не только дискриминацией последних, но и худшей подготовкой первых. В целом, возрождение государственных экзаменов имело позитивное влияние на монгольскую верхушку общества.
Хотя монголы с трудом привыкали к непривычной для них китайской культурной среде и политическим традициям, многие из
бывших степных кочевников превратились в высокообразованных
для своего времени людей. В 1291 г. был издан указ об учреждении
публичных школ и академий (шуюань). Академии, представлявшие
собой высшие учебные заведения, зависимые от властей, были собирателями и хранителями книг, а иногда и их издателями. В этих
учебных заведениях трудились многие южносунские ученые, которые не могли находиться на службе у императорского двора. В соответствии с китайской традицией, уходящей еще в эпоху Хань, монголы много внимания уделяли составлению официальных династийных
историй. После нескольких лет подготовительных работ были составлены истории династий Ляо, Цзинь и Сун. В начале 60-х гг. XII в.
был создан историографический комитет Гошиюань, призванный
хранить и составлять исторические записи и документы. Позже Гошиюань был объединен с конфуцианской академией Ханьлинь с целью написания не только истории вышеназванных династий, но и для
составления хроник правления монгольских императоров на монгольском и китайском языках.
При Юанях были сделаны важные технические усовершенствования и новшества. В земледелии появились новые способы орошения полей при помощи бамбуковых водопроводов и водяного колеса с
ведрами-черпаками, распространилась новая культура – сорго (гаолян). В конце XIII в. появилась прялка с ножным приводом. Был усовершенствован ткацкий станок. В повседневной жизни китайского
населения появились элементы монгольской одежды, монгольская
конструкция седла, смычковые инструменты, заимствованные у кочевников. Астрономом Го Шоуцзином был с большей точностью вычислен календарный год.
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В экономической области правительство Юань перешло к фиксированию налогообложения: было создано налоговое управление в
провинциях, проводились переписи населения. Императоры раздавали пахотные поля, угодья, целые селения монгольской знати, иностранцам, китайцам, поступавшим к ним на службу, и буддийским
монастырям. Был восстановлен институт должностных земель, кормивших привилегированную часть общества из числа образованной
элиты. На юге Юаньской империи большинство земель осталось у
китайских владельцев с правом купли-продажи и передачи по наследству. Экономическая политика династии Юань способствовала разорению слабых хозяйств и захвату земли и крестьян монастырями и
влиятельными семьями. К тому же стихийные бедствия: разливы рек,
изменение русла Хуанхэ, затопление обширных равнин, сокращали
посевные площади и вели к разорению земледельцев. Тяжелыми поборами облагались цеховые ремесленники. Нередко их вынуждали
дополнительно отдавать часть товара, бесплатно работать на гарнизон. Купцы также платили высокие пошлины. Для перевозки товаров
китайским купцам требовалось специальное разрешение. Безудержный выпуск бумажных денег привел к росту цен и расстройству хозяйства. Городские рынки опустели, мастерские и лавки ремесленников закрылись. Ситуация в стране накалялась.
12.4. Внешняя политика династии Юань. Утвердившись на
престоле, Хубилай направил свои агрессивные устремления на Восток. В 1274 г. монгольские войска захватили Корею. После этого на
японские острова была направлена экспедиция из 23 тысяч китайских,
монгольских и корейских воинов и 700 корейских моряков. Им удалось захватить два небольших острова и высадится на острове Кюсю.
Но внезапно началась буря. Завоеватели погрузились на корабли, надеясь переждать непогоду в море, но экспедиция разбилась об острые
скалы. Погибло почти 13 тыс. человек. На следующий год Хубилай
послал в Японию посольство, но послы были казнены. В1281 г. была
основана вторая военная экспедиция к берегам Японии: 100 тыс. солдат и 15 тыс. корейских моряков на 900 судах нанесли новый удар по
Японии. Но опять вмешались силы природы. Тайфун уничтожил бо254

лее половины армии, выжившей после двухмесячных боев на острове
Кюсю. Колоссальные расходы на снаряжение этих военных экспедиций вызвали финансовые проблемы в стране.
В 1277 г. монгольско-китайские войска предприняли два набега
в Бирму в государство Паган. Бирманцы вызвали гнев Хубилая тем,
что казнили послов, предлагавших государству Паган признать власть
великого хана. Когда монгольско-китайская армия вторглась в Бирму,
царь государства Паган выставил против них стадо слонов, но стрелы
монгольских воинов обратили животных в бегство. В 1282 – 1283 гг.
войска Хубилая захватили столицу Паган и разместили здесь свои
гарнизоны. Но Бирма была покорена монголами окончательно только
в 1287 г. Монгольское владычество в Бирме продолжалось до 1291 г.
Одновременно с военными действиями в Бирме, монголокитайские армии в 1282 г. начали завоевательный поход против другого суверенного государства Юго-Восточной Азии – Тямпы, расположенного на юго-востоке Индокитайского полуострова. Монголокитайский флот, прибывший к берегам Тямпы, высадил крупный десант, который захватил столицу г. Мучэн. В Тямпе развернулось
мощное сопротивление оккупантам и завоеватели, не дождавшись
подкрепления, весной 1284 г. стали отходить на север через Вьетнам.
Через неделю после этого, в Тямпу на 200 судах прибыла
20-тысячная монголо-китайская армия, но и она вскоре была вынуждена покинуть земли Тямпы.
Монгольские правители стремились нанести сокрушительный
удар по Вьетнаму, население которого отказывалось снабжать провиантом войска и развернуло партизанскую борьбу против захватчиков.
Весной 1287 г. 70-тысячное монголо-китайское войско и юаньский
военный флот в составе 500 кораблей направилось во Вьетнам.
Вьетнамцы были вынуждены оставить г. Ханой, но вскоре нанесли
захватчикам сокрушительное поражение. В 1292-1293 гг. юаньский
флот предпринял попытку завоевания Явы. Причиной гнева монгольского хана на правителя о. Явы был отказ последнего признать власть
хана. Послу приказали выжечь клеймо на лбу. В ответ 20 тыс. солдат
на более чем 1 тыс. кораблей прибыли на остров и оккупировали ряд
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городов. Но вследствие повсеместного сопротивления населения завоеватели были вынуждены покинуть страну.
В дальнейшем в связи с ослаблением монгольского войска и осложнением ситуации в стране юаньские императоры отказались от
завоевательной политики.
12.5. Свержение монгольской династии. Военные неудачи
усилили депрессию Хубилая, которой он страдал после смерти его
любимой жены, а затем и ее сына. В покоренных землях было неспокойно. Начался бунт в Тибете, затем император был вынужден выступить в поход для усмирения восставшей Манчьжруии. Он руководил сражениями из шатра, который держали на спинах четыре
слона. Это был последний поход Хубилая. В феврале 1294 г. в возрасте 79 лет он умер. Его приемники не отличались силой и мудростью своего предка. Им не удалось стабилизировать ситуацию в Китае. Обстановка в стране чрезвычайно накалилась. Юаньские власти,
опасаясь массового взрыва, запретили народу хранить оружие. Был
выработан чудовищный проект, направленный на сокращение китайского населения страны. Предполагалось истребить китайцев пяти
наиболее распространенных в стране фамилий. В 30-х гг. XIV в. крестьяне повсеместно брались за оружие. Их поддерживали горожане и
народности Юга.
12.6. Восстание Красных войск. Среди тайных религиозных
учений широкую популярность приобрели мессианская идея о пришествии «Будды будущего» — Майтрейи (Милэфо) и начале новой
счастливой эры, а также учение о свете манихейского толка. Тайное
буддийское «Общество Белого лотоса» призывало к борьбе с захватчиками и формировало «красные войска» (красный цвет – символ
Майтрейи). Когда в 1351 г. на строительство дамб на Хуанхэ власти
согнали тысячи крестьян, восстание приняло массовый характер.
К нему присоединились земледельцы, солевары, жители городов,
мелкий торговый люд, низшие слои господствующего класса. Движение было направлено на свержение чужеземного ига и власти династии Юань. «Общество Белого лотоса» выдвинуло идею воссоздания китайского государства и восстановления власти династии Сун.
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Один из руководителей восставших Хань Шаньтун, был объявлен
потомком некогда царствовавшего дома и провозглашен сунским
императором. Руководство военными действиями принял на себя
один из вождей тайного братства Лю Футун. Предводители восстания обличали монгольских правителей, утверждая, что у власти в
стране стоят «подлость и лесть», что «воры стали чиновниками, а
чиновники – ворами».
Восстание «красных войск» охватило почти весь север страны.
Повстанцы заняли Кайфын, Датун и другие крупные города, достигли Великой китайской стены, приблизились к столице. Правительственные войска терпели поражение. В 1351 г. восстания охватили и
центральные районы Китая, где также проповедовалось пришествие
Майтрейи. В этом экономически развитом районе страны заметную
роль в движении наряду с крестьянами играли горожане. Повстанцы
действовали против юаньских властей и крупных местных землевладельцев, совершали успешные походы по долине Янцзы в провинциях
Чжэцзян, Цзянси и Хубэй. В Анъхое восставших возглавил Го Цзясин. В 1355г. после его смерти командование войском принял на себя
Чжу Юаньчжан. Повстанцы этой провинции были связаны с движением «красных войск» и признавали претендента на сунский престол.
Против восставших были посланы отборные императорские войска.
Отряды «красных войск» понесли серьезные потери. В 1363 г. главные силы Лю Футуна подверглись разгрому, а сам он был убит. Часть
отрядов «красных войск» отошла через Шэньси в Сычуань, часть
присоединилась к Чжу Юаньчжану.
Антимонгольское движение в Центральном Китае продолжало
крепнуть. Чжу Юаньчжан обосновался в Нанкине. Поскольку китайские чиновники в этом районе не поддерживали власть Юаней (как
это было на Севере), он многих из них назначил своими советниками.
Одержав победу над соперниками, Чжу Юаньчжан отправил войско
на север и в 1368 г. занял Пекин. Последний из потомков Чингисхана, правивший в Китае, бежал на север. Чжу Юаньчжан, провозглашенный в Нанкине императором новой династии Мин, еще около
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20 лет отвоевывал территории страны. Символом новой династии
Мин стал красный цвет.
План семинарского занятия
1.
2.
3.
4.

Нашествие монголов на Китай.
Китай под властью монгольской династии.
Внешняя политика династии Юань.
Восстание «Красных войск». Свержение монгольской династии.
Темы докладов

1. Императоры династии Юань.
2. Культурные и технологические новшества в эпоху Юань.
Вопросы для самопроверки
1.
С какими государствами, существовавшими на территории Китая, вел войны Чингизхан?
2.
Какие этапы монгольского нашествия в Китай можно выделить?
3.
Охарактеризуйте события, Связанные с завоеванием монголами
государства Си Ся.
4.
Что послужило поводом к началу войны монголов проив государства Цзинь? Какую роль сыграли кидане в этой войне? Каков был
исход этой войны?
5.
Почему Чингизхан не довел до конца завоевания Западной Ся и
Цзинь? Какую точку зрения по этому вопросу высказал В.Н. Никифоров?
6.
Охарактеризуйте третий этап завоеваний Чингизхана в Северном Китае.
7.
Как осуществлялось управление на завоеванных Чингизханом
землях? Какие группировки знати соперничали между собой по этому
вопросу? В чем была суть их разногласий?
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8.
Какие земли были завоеваны в ходе четвертого завоевательного
похода монголов? С именами каких монгольских ханов связаны эти
события?
9.
Какие исторические события связаны с завоеванием Южной
Сун? Какое значение имело покорение монголами Южной Сун?
10. Кто и когда провозгласил династию Юань? Какова была ее территория? Сколько лет правил основатель монгольской династии?
11. Какие отличия в социальном положении существовали при Юанях между жителями северных и южных районов Китая?
12. Охарактеризуйте религиозную политику монгольской династии.
13. Каково было положение иностранцев при дворе правителей из
династии Юань?
14. Какие органы государственного управления существовали при
монгольской династии? Каким образом в системе управления страной
монголы использовали традиционные китайские институты?
15. Какие изменения при династии Юань произошли в развититии
культуры, образования и технологий?
16. Охарактеризуйте экономическую политику правителей династии Юань.
17. Выделите основные направления внешней политики династии
Юань. Расскажите об этих событиях.
18. Какая ситуация сложилась в Китае в последние годов правления
Хубилая и после его смерти?
19. Расскажите о восстании «Красных войск». Выделите причины
восстания и его значение для свержения династии Юань.
20. Каким образом произошло провозглашение династии Мин? Почему ее символом стал Красный цвет?
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ТЕМА 13.
КИТАЙ В ЭПОХУ ПРАВЛЕНИЯ МИНСКОЙ ДИНАСТИИ
(1368 –1644)
Цели изучения темы:
 Охарактеризовать историю Китая в эпоху правления династии Мин;
 Охарактеризовать основные социально-экономические и политические изменения в этот период.
 Выделить специфику реформаторского движения в эпоху Мин.
Освоив учебный материал, студент должен: проявлять компетентность в понимании исторических процессов, происходящих в Китае в
эпоху Мин, основных терминах и понятиях темы, уметь анализировать исторические явления.
Основные термины и понятия: династия Мин, «Да Мин люй», «Высочайше составленные великие распоряжения» и «Заветы Царственного предка», Парчовые халаты, Дунгуан и Сигуан, Желтый реестр,
Рыбьечешучатый кадастр, военные поселения, война «Цзиннань»
(«преодоление трудностей»), эра Юнлэ, Тяньаньмынь, Запретный город, усыпальница династии Мин, Вэнь-хуанди («культурный император»), флотилия Чжэн Хэ, дворцовые евнухи и фавориты, реформаторское движение, морской запрет, политика самоизоляции, крестьянкая война, маньчжурское нашествие.
13.1. Первый император династии Мин и его преобразования. 23 января 1368 г. руководитель повстанцев Чжу Юаньчжан был
объявлен в Нанкине главой новой династии Мин. Он происходил из
небогатой крестьянской семьи, его отец арендовал земельный участок
за часть урожая. В детстве будущего императора звали Чунба. Он ходил несколько лет в местную частную школу, где научился азам грамоты, но писать умел плохо. В 1344 г. на район бассейна р. Хуанхэ,
где жила семья Чунбы, обрушились засуха и саранча, начались эпидемия и голод. Его отец и двое младших братьев умерли, семья бед260

ствовала. Поэтому Чжу Юаньчжан отправился в буддийский монастырь, где стал выполнять различные работы и обслуживать своего
наставника и его семью. Но монастырь также жил за счет арендной
платы за монастырские земли, и через два месяца ему пришлось вместе с другими монахами отправиться странствовать, прося подаяния.
В скитаниях прошли три года, и Чжу Юаньчжан вновь вернулся в монастырь, где прожил еще три года, постигая буддийское учение и основы книжной грамотности. В 1352 г. он примкнул к восставшим после того, как монастырь был сожжен правительственными войсками.
Чжу Юаньчжана взял в свой отряд один из предводителей восставших Го Цзясин. Чжу Юаньчжан хорошо зарекомендовал себя во время вылазок, и Го Цзясин перевел его в свою личную охрану. Грамотного Чжу Юаньчжана стали привлекать к разным административным
делам, постепенно он стал ближайшим помощником командующего.
Чжу Юаньчжан провел несколько блестящих военных операций, после смерти Го Цзясина стал его преемником.
Главной задачей молодого минского императора после восшествия на трон было завершение объединения китайских земель и окончательное изгнание монгольских захватчиков. Весной 1368 г. 200тысячная армия под командованием полководца Сюй Да выступила
на север, захватила провинции Хэнань и Шаньдун и 14 сентября 1368
г. покорила Пекин, столицу династии Юань. Последний юаньский
император Тогон-Тэмур и его двор бежали в Монголию. Однако в
отдельных землях долго сопротивлялись монгольские гарнизоны.
Провинция Юньнань была завоевана только в 1382 г., а полуостров
Ляодун еще через пять лет (1387 г.).
Став императором, Чжу Юаньчжан взял себе храмовое имя
Тай-цзу и избрал девиз «Хунъу» («Разлив воинственности») для своего правления. Поэтому в китайской истории первый император династии Мин известен также и под именем императора Хунъу. Среди
первых шагов нового императора нужно выделить стремление возродить китайские традиции, обряды, вернуть китайские имена, прически, национальную одежду. Он стремился возродить величие Китая таким, как оно отражалось в китайской традиции, где образцо261

выми считались порядки танской империи. Но наряду с обращением
к традиции, в его политике присутствовали и укрепившиеся юаньские образцы.
Политика первого императора династии Мин была направлена
на решение двух задач:
1) преодоление разорения страны в результате военных действий, улучшение положения крестьян и горожан;
2) укрепить государственную центральную власть и феодальный
строй.
Идеологической основой новой власти стало реформированное
Чжу Си1 конфуцианство. Хотя Тай-цзу сам был некогда буддийским
монахом, он не смог опереться на эту религию. Так как в общественном мнении она была связана с монгольской династией. Однако буддизм, даосизм и мусульманство не преследовались в минском Китае.
Прежде всего, император Кунъу провел реформу государственного аппарата, хотя в первые годы его правления административный аппарат копировал танско-сунское государственное устройство.
Но император, получивший власть в жесткой борьбе и не доверявший
своим сподвижникам, стремился к усилению централизации и собственного влияния в деле управления страной.
Главным делом императора стало изменение системы центрального управления. В 1380 г. Чжу Юаньчжан обвинил канцлера
Ху Вэйюна в заговоре и государственной измене. Под этим предлогом были ликвидированы посты канцлеров и подчинявшийся им
Дворцовый секретариат. Император издал указ, запрещавший восстанавливать их когда-либо. Это усиливало единоличную власть императора, так как существовавшие веками органы власти, с которыми государь в какой-то мере делил руководящие функции, были устранены. Шесть ведомств (чинов, налогов, обрядов, военных дел, наказаний и общественных работ) стали подчиняться непосредственно императору.
1

Чжу Си – китайский философ и ученый-энциклопедист, придавший конфуцианству
универсальную и систематизированную форму. Именно в трактовке Чжу Си конфуцианство обрело статус ортодоксальной идеологии в Китае, Японии, Корее.
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В этом же году была проведена реформа высшего военного
управления. Вместо Главного военного управления были созданы
пять Региональных управлений, которые, не смотря на подчиненность
Военному ведомству, были поставлены непосредственно под контроль императора. В 1382 г. была реформирована Палата цензоров,
влияние которой усилилось.
Чжу Юаньчжан, следуя давней традиции раздачи владений сыновьям императора, ограничил их влияние и сделал их проводниками
воли императора. Сыновья, став удельными властителями, получали
дворец в крупном городе, определенный штат чиновников и войска,
привилегии и щедрое обеспечение. Но их широкие полномочия определялись личными распоряжениями императора. Это было сделано с
целью еще больше укрепить контроль над местной администрацией.
Но один император не мог справиться с потоком бумаг, которые
ежедневно приходили ко двору. Поэтому в 1382 г. были назначены
несколько секретарей – дасюэши, которые сначала только реферировали информацию, но постепенно стали готовить проекты указов, решений и распоряжений. В начале XV в. секретари были объединены
во Внутридворцовый секретариат, понемногу превратившийся в высший административный орган, аналогичный Дворцовому секретариату.
Была проведена и реформа местного управления. (1376 г.).
(См. Схему 6).
Реформы в военной области. Вместо одного Военного Совета,
который существал при монголах, было учреждено пять независимых
друг от друга и подчиненных непосредственно императору Военных
Командований. Им подчинялись Военные командования провинций,
которые распоряжались расквартированными там гарнизонами. При
этом прежняя монгольская структура вооруженных сил сохранилась.
Военные гарнизоны по-прежнему делись на тысячи и сотни. Особенно сильные формирования находились на севере и северо-западе для
того, чтобы не только сдерживать натиск монголов, но и совершать
успешные походы на их территорию.
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РЕФОРМЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ПРИ ИМПЕРАТОРЕ ХУНЪУ
Схема 6

Высшие органы
местного управления
Провинциальные
управления
(бучжансы) –
заменили
местные
секретариаты

Управление проверки
(аньчасы) –
Имело судебные и
контрольные функции

Военное
Командование
(дуйчжихуйсы)

Эти три органа были независимы друг от друга и подчинялись
центральному правительству
Низовое управление на местах оставалось прежним:
Провинции ( фу)

Округа (чжоу)

Уезды (сянь)

Законотворческая деятельность. При династии Мин был создан новый кодекс законов «Да Мин люй». Составление свода законов
было начато еще до образования империи Мин (1367 г.), в основу его
были положены юридидические нормы эпохи Тан. Но в дальнейшем
кодекс подвергался многочисленным добавлениям и изменениям. Были изданы «Высочайше составленные великие распоряжения» и «Заветы Царственного предка», имевшие силу законов.
Не имея наследственных прав на престол, император Хунъу был
чрезвычайно подозрителен и жесток. Время его правления характеризуется наступлением террора как средства политического принужде264

ния. Гонениям подвергались чиновники, старые военные кадры, титулованная знать. Террор осуществлялся в ходе политических кампаний, когда репрессиям подвергались десятки тысяч человек. Для суда
и расправы при дворе было создано особое военизированное ведомство – Цзиньивэй (Парчовые халаты) (1382 г.). Говорили, что о намерении императора казнить или миловать, придворные судили по тому,
затянут ли пояс на его халате, или распущен. Идя на приемы во дворец, чиновники на всякий случай прощались с семьями. В 1386 г. был
издан указ, утверждающий в общественной жизни всеобщую слежку
и доносительство. Под строгим контролем находились все дороги.
Преемники Чжу Юаньчжана продолжили эту политику. В 1420 г. был
создан еще один карательно-ссыскной орган – Дунгуан, а через 57 лет
– третье учреждение – Сигуан. Хотя Чжу Юаньчжан в завещании потомкам указывал: «Жестокие меры – это законы особого периода, когда нужно было положить предел мошенничеству, а не законы, применяемые в течение долгого времени монархами, уже упрочившими
власть. Впредь наследные правители, которые будут управлять Поднебесной, должны придерживаться только “Кодекса законов”».
Выходец из народа, первый минский император, видя несовершенство системы государственных экзаменов, отменил их в 1377 г.,
полагая, что большинство
носителей высшей ученой степени
«цзиньши» были плохими чиновниками. Но в стране ощущалась острая нехватка грамотных специалистов, поэтому смертная казнь для
опальных чиновников иногда заменялась каторжными работами, и
чиновников доставляли в колодках на службу. Поэтому в 1384 г. система государственных экзаменов была возобновлена. Император разгневался, когда узнал, что большая часть степеней была отдана южанам, и казнил главного экзаменатора, хотя тот был прав: выходцы из
состоятельных южных семей показали лучшие результаты. В этом году степени получили только северяне, позже для них была установлена особая квота (примерно 1/3) высших государственных должностей. Хунъу ценил больше исполнительных, чем высоко образованых
чиновников. При нем были созданы государственные училища, выпу-

265

скники которых имели право на государственные должности без всяких экзаменов.
13.2. Социально-экономическое развитие Китая в правление
династии Мин.
Аграрная политика. Опираясь на конфуцианские традиции,
Чжан Юаньчжан решал аграрные проблемы в разоренной войной
стране мерами, напоминавшими древнюю надельную систему. После
войны большая часть земель была объявлена правительством казенными землями. Сюда были отнесены все земли, находившиеся в государственной собственности при Сунах и Юанях, а также земли, конфискованные у противников новой власти, в том числе и земли вождей-соперников Чжу Юаньчжана. К государственному земельному
фонду были приписаны земли монастырей, школ, «должностные»
земли, земельные владения, переданные княжеским домам и отдельным феодалам. На конфискованных землях не предполагалось менять
собственников, но их участки облагались более тяжелыми податями.
Южные землевладельцы, которые были опрой императора в период
борьбы за свержение власти монголов, сохранили свои земли, и некоторые даже расширили их. В результате на Севере преобладали казенные земли, а на Юге – частные.
Большинство казенных земель передавалось в вечное пользование крестьянским семьям, которые должны были платить налоги в
казну и исполнять повинности. Государство заботилось о приращении
казенных земель. Законами предоставлялись льготы лицам, осваивающим новые земли (3 года пользования землей без налогов). На казенных землях рента и налог совпадали. Крестьяне 2 раза в год выплачивали налоги натурой (рисом, просом, пшеницей, тканями) и отрабатывали определнное количество дней на государственной барщине. На казенных землях ставка государственного обложения была
выше, чем на частных, так как крестьяне-арендаторы наряду с государственными повинностями выплачивали высокую ренту земельным
собственникам.
Крестьяне были связаны круговой порукой. Низшим звеном
управления была «десятидворка» (цзя) –10 крестьянских дворов +
266

двор старосты, которые объединялись в более крупные объединения в
100 дворов (ли). Император возлагал большие надежды на деревенских старейшин. Их избирали из лиц старше 50 лет, которые были известны безупречным нравственным поведением. Старейшины должны были сообщать императору о всех случаях предосудительного поведения старост и чиновников.
На государственных землях создавались военные и гражданские
поселения. Военные поселения с наделением солдат землей минский
режим унаследовал от прошлых династий. В эпоху Мин только 20 –
30 % военных поселенцев выполняли воинские обязанности, а остальные работали на земле, обеспечивая армию всем необходимым.
Гражданские поселения организовывались из безземельных или малоземельных крестьян. Их нередко переселяли в районы, где имелся избыточный земельный фонд или осваивались заброшенные или целинные земли. Только в районе Пекина было создано 254 гражданских
поселения.
Налогообложение при Минах. Минское правительсво уделяло
большое внимание организации налоговой системы. В 1370 г. была
провелена общегосударственная перепись населения и его имущества.
В 1381 г. был составлен наиболее полный Желтый реестр. В 1387 г.
правительство провело всеобщий обмер земель и был составлен
Рыбьечешучатый кадастр со схемами и чертежами полей.
Деревенские старосты должны были сообщать чиновникам о всех
изменениях в землепользовании, а чиновники должны были вносить
их в реестры. Через 10 лет предписывалось производить общий
пересмотр фондов. С 1376 г. было разрешено платить налоги в
пересчете на серебро, медную монету и ассигнации. Но доля
ненатуральных выплат была невелика. Для удобства сбора налогов в
1371 г. была введена должность районных налоговых старост,
которые отвечали за своевременный сбор и доставку к месту
назначения налогов с района. Старосты назначались из зажиточных
людей и имели в своем подчинении 1 счетовода, 20 развесчиков и
1000 перевозчиков, которыми были, чаще всего, отбывающие
гужевую повинность крестьяне.
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Политика в отношении городов, торговли и ремесла. В этом
отношении в начале правления династии Мин более развитыми были
центральные и южные земли. Но после переноса столицы в Пекин
возможности социально-экономического развития юго-восточных
районов снизились. К концу XIV – XV вв. ярко проявилась хозяйственная специализация отдельных регионов страны. Нанкин, Ханчжоу,
Сучжоу и Хучжоу были известны шелкоткачеством, Сучжоу и Сунцзян – тканями из хлопка (именно в это время в Китае широко стали
возделывать хлопчатник), Цзиндэчжэнь – фарфором, Исин – керамикой, Гуандун и Сычуань – сладостями, Шаньдун – лаковыми изделиями, Цзяньси – ювелирным делом, Фуцзянь и Сычуань – посудой,
Цзянси, Чжэцзян и Фуцзянь – бумагой, Юннань – медью и свинцом,
Фошань – железом. Из добывающих промыслов широкое развитие
получила добыча соли. XV–XVI вв. были временем расцвета строительного дела.
Минское правительство проводило политику расширения и укрепления казенного ремесла и промыслов. Рудные и соляные промыслы считались монополией государства. Некоторые частные кустарные предприятия были конфискованы и превращены в казенные,
особенно в фарфоровом производстве. Промыслами и ремеслом занимались Ведомство общественных работ, Ведомство налогов, специальное ремесленное управление, военные и гражданские власти на
местах.
Система социальной организации горожан была традиционной
для феодального общества. Ремесленники были выделены в отдельное сословие и несли повинности. На определенный срок ремесленники привлекались в столицу и крупные города на строительные и
промысловые объекты. Горожане были приписаны к определенному
поселению. Цехи подчинялись бюрократическим инстанциям. Существовали уличные или квартальные организации со своими старостами, доносчиками и мелочным надзором. Ремесленники и торговцы
подвергались налогообложению. Для купцов были введены пошлины
на таможенных заставах, что значительно снижало их доходы от торговли. Но в целом в минский период внутренняя торговля оживилась.
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Конкурируя с частной торговлей, казна держала императорские
лавки и государственные торговые поселения. Но на частную внешнюю торговлю был введен строгий запрет. Внешнюю торговлю власти рассматривали как обмен данью и дарами с иностранными посольствами. Товары, привезенные заморскими купцами, приобретались большей частью казной для нужд двора, и только малая их
часть продавалась в определенном месте в установленные сроки.
В результате оживления морской торговли в соседних странах возникли торговые китайские колонии, которые власти считали незаконными. На северо-западных границах Китая по казенным каналам
меняли чай на лошадей. Караванная торговля приобретала характер
посольских миссий. Минский период ознаменовался новыми успехами в области кораблестроения. Строились четырехпалубные суда,
способные совершать плавания на многие тысячи километров вдали
от берегов Китая.
Денежное обращение в эпоху Мин. В конце XIV – XV вв. правительство пыталось сохранить ассигнации как основу денежной системы. Ниже порога в 100 вэней в обращении находились бронзовые
монеты. Постепенно обесцениваясь, ассигнации вытеснялись из оборота, уступая свои функции драгоценным металлам. Позднее бумажные деньги снова стали выпускать, но в меньших количествах, не создавая угрозу инфляции.
13.3. Империя Мин после смерти Чжу Юаньчжана. Эра Юнлэ. В целом меры, предпринятые первым императором династии Мин
способствовали подъему страны. Но Чжу Юаньчжан умер 24 июля
1398 г. Он имел многочисленное потомство – 24 сына и 16 дочерей.
Юанчжан передал престол своему внуку Юньвэню с надеждой, что
его сыновья, имеющие наделы в стратегически важных районах, будут безоговорочно подчиняться племяннику. Но этого не случилось.
Когда 16-летний император Хуэй-ди вступил на престол в 1398 г.,
против него выступили удельные князья (его дядья), которых возглавил Чжу Ди, правитель северного удела Янь, центр которого располагался в Пекине. Чжу Ди имел хорошо вооруженную и обученную армию и призвал на помощь союзные монгольские войска. Началась
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война 1399 – 1402 гг., названная в китайских хрониках «Цзиннань»
(«преодоление трудностей»). Северянам, несмотря на жестокое сопротивление и применение против них артиллерии, удалось взять
Нанкин. Молодой император, скорее всего, погиб во время пожара во
дворце, или был убит по приказу Чжу Ди. Но в манифесте о вступлении на престол Чжу Ди объявил, что молодой император «заперся во
дворце и сжег себя». Сразу же началось уничтожение придворных и
членов семьи бывшего императора. Казни подвергались целые семьи,
включая детей. Так, например, был казнен не только ученый Фан
Сяожу, отказавшийся написать приветствие Чжу Ди, но и вся его семья до десятого колена (включая и его учеников). История сообщает,
что ученый успел начертать своей кровью иероглиф «узурпатор».
Девизом правления императора Чжу Ди(1403 – 1424) был девиз
«Юнлэ» («Вечная радость»). Он был не менее сильным правителем,
чем основатель династии Мин. Страна процветала, расширились международные связи и укрепилось влияние Китая в Индокитае и ЮгоВосточной Азии.
Находясь на престоле, Чжу Ди осуществил следующие важные
мероприятия:

Ослабил влияние удельных князей. Но отмена удельной системы
произошла не сразу. Наследники Чжу Юаньчжана продолжали оставаться привилегированной социальной группой наследственной аристократии. Но, если ее первые поколения находились непосредственно на содержании государства, то с середины XVI в., владетельные
князья все в больше ориентировались на расширение собственных земельных владений, обращаясь с соответствующими просьбами ко
двору. Императоры стремились идти навстречу этим просьбам, как
бы обменивая былое политическое влияние удельных владетелей на
крупную земельную собственность. Правящий дом как бы откупался
от родни, способной выступить с претензиями на верховную власть.
Была и экономическая причина этого процесса: казне становилось все
труднее содержать многочисленные ветви разросшегося императорского клана.
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Перенес столицу Китая из Нанкина в Пекин (1421).При
Чжу ди город получил величественный облик. Он был перепланирован, дворцовый комплекс, основные храмы и крепостные стены отсроены заново. Центр города был перемещен к востоку. В основу всей
градостроительной схемы была положена ось юг – север. По этой оси
находились главные объекты государственного и культового назначения: Храм Неба и его сооружения располагался на южной оконечности оси, мощные ворота Цяньмэнь в городской оборонительной стене,
ансабль правительственных учреждений был на месте современной
площади Тянъаньмэнь, грандиозный дворцовый комплекс, парковый
ансабль на горе Цзиншань, башни барабана и колокола, служившие
для отсчета времени, и Храм земли находились на северной оконечности оси. Город был обнесен высокими стенами, имевшими зубцы
наверху и облицованными темно-серым кирпичом. В них имелось 9
ворот с надвратными башнями. Улицы имели горизонтальное или
вертикальное направление, и делили город на кварталы. За стенами
находились предместья, обнесенные в конце XVI в. стенами. Эта
часть столицы стала называться Внутренним городом.
Сердцевину города составлял комплекс императорских дворцов
– Пурпурный запретный город, обнесенный высокими стенами с причудливыми башенками по углам. За главными воротами Тянъаньмынь
справа находился Храм Предков императора, а слева – окруженный
парком Алтарь духам земли и плодородия. Продвигаясь к северу за
внутренним двором, через мощные ворота Умэнь, можно было попасть непосредственно в дворцовый комплекс.
За павильоном-воротами Тяньаньмынь на белокаменном парапете располагались три парадные дворцовые палаты, обрамленные
ажурными галереями и покрытые желтого цвета черепичной кровлей
с загнутыми краями и ажурными карнизами. Внутренне убранство
палат разделялось колоннами, стены были украшены резьбой по дереву. В центре каждой палаты располагался великолепный императорский трон. Каждая главная палата имела свое назначение: в первой
устраивались самые значимые и торжественные церемонии и приемы,
во второй – хранились государственные печати, в третьей проводи271

лись менее значительные церемонии и приемы, а также императорские государственные экзамены.
За небольшими оградами имелись палаты, предназначенные для
личных нужд императора. Слева находились палаты императора и
императрицы, обиталища гарема, евнухов, прислуги. Справа располагались палаты наследника, его челяди, некоторые внутридворцовые
помещения и дворцовый театр. Северную часть запретного города занимал дворцовый парк с искусственными скалами, разной формы водоемами, беседками, павильонами, мостиками и изваяниями.
К западу от дворцового комплекса был разбит обширный парковый ансабль вокруг трех соединяющихся озер. В западной части города был возведен Алтарь Луны, в восточной – Алтарь Солнца. Вместе с Храмом Неба на юге и Храмом земли на севере, они создавали
четырехчастную композицию.
На месте современной площади Тяньаньмэнь находились здания
Шести ведомств (Церемоний, Чинов, Налогов, Военное, Судебное,
Общественных работ – так называемые 144 комнаты), Управление
императорских родственников, Главное военное командование, «Охрана в парчовых одеяниях» (сыскной и карательный орган) и др. Рядом располагалось возвышение для оглашения указов. Эти сооруженные, обнесенные особой стеной, как бы продолжали дворцовый комплекс.
Облик, приданный центру Пекина в эпоху Юнлэ, мало изменился в последующие века.
При Чжу Ди началось строительство близ столицы храмовопогребального комплекса. Здесь находится его усыпальница. Позднее
вокруг вырос комплекс погребений последующих минских императоров.

Для снабжения зерном растущего населения столицы и северных районов, требовалось срочно восстановить Великий канал.
Колоссальные по своей сложности работы заняли всего четыре года
(1411–1415 гг.). Сложная система дамб и шлюзов растянулась на полторы тысячи километров. Открытие реконструированного Великого
канала в 1415 г. имело неоднозначные последствия. С одной сторо272

ны, появился безопасный речной путь для снабжения зерном Пекина
и войск, но, с другой стороны, это привело к прекращению широкомасштабного каботажного морского судоходства между дельтой Янцзы и севером страны, что повлекло за собой упадок в деле строительства морских судов.

Запретный город. Пекин

После смерти Чжу Ди получил посмертое имя Вэнь-хуанди
(«культурный император»). Действительно при нем процветало конфуцианство и науки. Репрессии против ученых прекратились. Под руководством государственного секретаря Су Цзина были составлены
аннотации по всем книгам и темам. В 1557 г. вышла «Энциклопедия
годов правления под девизом Юнлэ», которая освещала все достижения человечества, которые были известны китайцам того времени.
Энциклопедия, подготовленная трудом тысячи ученых, включала в
себя около 23 000 свитков, которые разделялись на 11 тысяч томов, и
подразделялись на 8 тысяч статей. До сегодняшнего времени сохранилось около 400 томов.
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Чжу Ди оказывал поддрежку не только конфуцианству, но
и даосизму и буддизму, старался подавить монгольское влияние в
культуре. При нем в провинции Хубэй был воздвигнут комплекс
монастырей и даоских храмов на горе Уданшань. Здесь было 9 храмов, 9 монастырей, 36 скитов и 72 кумирни, множество беседок, мостиков и многоярусных башен, образующих 33 архитектурных ансамбля. Комплекс сооружений охватывал главную вершину и окружающие ее 72 малых пика. Сооружения протянулись на 80 км. Строительство в горах продолжалось с 1412 по 1424 гг. Оно имело целью
умилостивить духов и получить поддержку народа.

Гробницы императоров эпохи Мин

В эпоху Юнлэ начался «золотой век» евнухов, которые
традиционно имели большое влияние при дворе. Усиление роли евнухов в период правления Чжу Ди было связано с той поддержкой,
которую они ему оказали в период войны Цзиннань. Евнухи отличались личной преданностью императору, всегда были готовы выполнять любую его волю. В то же время, они были призваны противо274

стоять чиновничьей бюрократии. Евнухи управляли налаживанием
ритуальных дипломатических отношений, возглавляли посольства,
командовали армиями, руководили инженерными работами. Для евнухов в 1420 г. была открыта специальная дворцовая школа, где их
обучали основам государственного управления. Только ими укомплектовал император созданную в 1420 г. службу безопасности –
«Восточную ограду» (Дунгуан), которую боялись даже «Парчовые
халаты». В правление династии Мин наблюдался резкий рост евнухов: с 10 тыс. в начале правления династии до 100 тыс. в середине
XVI века. В китайских хрониках евнухи представлены лживыми,
жадными и трусливыми. Составители анналов полагали, что евнухи
являются главным злом в государстве, так как они втягивали императоров в различные аферы и опасные предприятия, преследуя своекорыстные цели и «обделывая грязные делишки», не заботясь о благе
Поднебесной. Поэтому в официальной версии китайской истории
они могли изображаться злодеями. Хронисты были не слишком далеки от истины.
13.4. Империя Мин при приемниках Чжу Ди. Возникновение
оппозиции. Эра Юнлэ закончилась в 1424 г., когда умер Чжу Ди,
возвращаясь из очередного похода против монголов. Трон унаследовал его старший сын, известный под храмовым именем Жэньцзун, но
он правил меньше года и передал власть своему старшему сыну Сюаньцзуну. Его восшествие на престол омрачилось восстанием дяди, но
мятеж был быстро подавлен, и в стране воцарился мир. Сюаньцзун
поставил во главе государственных учреждений ученых из академии
Ханьлинь, но и при нем евнухи сохраняли свое влияние. Некоторые
меры, проведенные при Сюаньцзуне имели популярность: стремление
искоренить коррупцию в армии, прекратить использование солдат в
качестве слуг и отбирание у них жалования, некоторое ослабление
налогов и освобождение от податей земель, пострадавших от стихийных бедствий. При нем были произведены повторные расследования
многих уголовных дел, и множество невиновных людей были оправданы. Спокойствие внутри страны дополнялось умиротворением на
границах. После смерти Сюаньцзуна в 1435 г. историки назвали его
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образцом конфуцианского монарха, сведущего в искусствах и склонного к благожелательному правлению.
Сюань-цзуну наследовал его шестилетний сын Ин-цзун. Фактически государственная власть находилась в руках регентского совета,
в состав которого входили три евнуха, главным из которых был наставник императора Ван Цзинь. Несмотря на эффективную работу
правительства, обстановка в стране была сложной. Население страдало от тяжелых принудительных работ. В 1435 – 1448 гг. обширные
территории регулярно страдали от засух, наводнений и эпидемий.
Самым разрушительным было наводнение 1448 г., когда река Хуанхэ
вновь прорвала дамбы и изменила русло, что привело к серьезным
разрушениям и массовой гибели людей. С 1422 по 1448 гг. в стране
произошло несколько восстаний, причем два самых крупных, удалось
подавить с большим трудом.
В это время был начат ряд военных операций, что еще более
усугубило положение. Вождь монгольского племени йоратов Есен
решил жениться на девушке из царского рода Мин, но получил отказ.
Тогда он в 1449 г. двинул свои войска на север. Император Ин-цзун,
которому исполнилось всего двадцать два года, решил лично повести
свою армию против монголов. Он собрал полумиллионное войско,
которое было плохо подготовлено и вооружено, и выступил, несмотря
на протесты военачальников. Главный евнух Ведомства ритуалов Ван
Чжэнь уговорил молодого монарха совершить победный марш-бросок
на север и разгромить Есена на территории Монголии. Но этот план
был нереален. Генеральное сражение произошло 1 сентября 1449 г. в
местности Туму, в современной провинции Хубэй. Окружив китайскую армию, ойраты нанесли ей сокрушительное поражение, и открыли себе путь на Пекин. Монгольским войскам удалось даже на
некоторое время окружить Пекин.
В этой драматической ситуации новым императором стал принц
Чен, единокровный брат Ин-цзуна, вошедший на престол под именем
Цзинцзуна. В начале его правления главной задачей была оборона Пекина от монгольской армии. Здесь была собрана 200 тыс. армия под
руководством полководца Юй Цяня. Состоялось две крупных битвы с
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использованием артиллерии против Есена. В 1450 г. Есен вынужден
был снять осаду столицы, и был оттеснен в монгольские степи. Китайские власти не торопились возвращать Ин-цзуна из плена. Но после полугодовых переговоров Есен отпустил Ин-цзуна. Ин-цзун отказался от претензий на власть и поселился в дальних покоях дворца.
Но в 1457 г. в ходе государственного переворота Цзинцзун был низложен, заговорщики вновь возвели Инцзуна на трон, но через несколько месяцев он умер (возможно, был задушен одним из евнухов).
На престол взошел старший из сыновей императора под именем
Сянцзун. Он находился под влиянием своей старшей жены госпожи
Вэнь. В это время влияние евнухов усилилось. Самоустранение императора от государственных дел и назначение чиновников на должности прямыми указами, заменившими обычную бюрократическую
процедуру, открыло простор для злоупотреблений: дворцовые евнухи
торговали должностями, званиями и привилегиями, вводили особые
сборы и пошлины, выпрашивали у императора освобождение от налогов для некоторых поместий. Широкое распространение получила
практика конфискации земель, в результате чего возникли огромные
императорские поместья.
Усиление всевластия евнухов вызвало широкое недовольство
среди чиновничества, добившегося своего положения в результате
личных усилий, а не близости к императорскому гарему. В конце XV
в. имела место петиционная кампания, начатая чиновниками Палаты
цензоров, обязанных по долгу службы проверять деятельность всех
звеньев государственного аппарата. В их докладах доказывалась вина ряда евнухов в коррупции, содержалось требование устранить
наиболее одиозные фигуры. В 1498 г. оппозиционерам удалось добиться свержения коррумпированной придворной клики. На первом
этапе оппозиционного движения, в котором принимали видное участие ученые мужи из императорской Академической палаты (Ханьлинь шуюань), преобладало разоблачения фактов коррупции и мздоимства.
13.5. Внешняя политика династии Мин (конец XIV –
XV вв). После провозглашения династии Мин первоочередной зада277

чей императора было освобождение китайских территорий от монгольских войск. Эта задача была успешно решена в конце 1380-х гг.
Для защиты северных рубежей была начата работа по достройке Великой Китайской стены и восстановлению ее поврежденных участков.
Другой задачей была защита морских рубежей, прежде всего
побережья Шаньдуна, от военных флотилий князей Южной Японии.
Китайское правительство предприняло неудачную попытку договориться дипломатическим путем, а потом направило против «японских
пиратов» флот. В 1374 г. китайский флот настиг японские корабли у
берегов о. Рюкю, частично потопил, частично захватил их. В 1388 г.
произошел китайско-корейский военный конфликт, который был урегулирован путем формального признания корейским правительством
своей вассальной зависимости от Китая. В 1419 г. китайский флот
вновь разгромил «японских пиратов» у берегов Ляодуна.
Минский двор стремился расширить дипломатические отношения с другими странами, прежде всего, в Юго-Восточной Азии.
В 1369 – 1370 гг. были направлены китайские миссии на Яву, в Японию, Камбоджу и др. Китайские послы привозили богатые дары правителям этих земель, обещали торговые льготы в Китае, а иногда и
угрожали силой и могуществом китайского императора.
Начиная с 1405 по 1433 гг. в страны Южных морей и далее в
Индию, Аравию, Африку было направлено 7 грандиозных экспедиций
китайского флота под руководством Чжэн Хэ. В разных походах он
вел от 48 до 62 больших кораблей, не считая мелких судов. На борту
эскадры находилось до 30 тыс. солдат, матросов, купцов, мастеровремесленников, писцов, 7 послов и 9 их помощников. Экспедиции
предпринимались с дипломатическими и торговыми целями. Во время первой экспедиции Чжэн Хэ посетил страны Индокитайского полуострова, Зондского архипелага, Цейлон, города на Малабарском
берегу Индостана. В четвертую экспедицию (1413 –1415 гг.) его корабли достигли г. Ормуза в Персидском заливе, а в период плавания
1417 – 1419 гг. – берегов Восточной Африки. Морские экспедиции
налаживали торговлю, приглашали иностранных послов в Китай, зна-
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комились с товарами дальних стран, очищали морские торговые пути
от пиратов.
Так как Великий шелковый путь не был под контролем Китая,
морским торговым путям придавалось огромное значение. Результатом экспедиций явилось значительное повышение авторитета и усиления влияния Китая в заморских странах, оживление китайской морской торговли, укрепление появившихся в различных странах Южных
морей китайских переселенческих колоний, увеличение посольств в
Китай из заморских стран. В 1423 г., по сведениям «Минши», в Пекине находилось 120 иноземных послов и их сопровождающих. Особенно тесные связи были установлены с Палембангом (на юге Индонезии), султанатом Малакка (Малайзия) и страной Бони (на острове
Сулавеси Больших Зондских островов). Малаккские султаны с 1411
по 1433 гг. четыре раза посещали Китай. В 1411 г. состоялась миссия
в Маньчжурию, а через год китайские послы посетили индийские
княжества Джаунапур и Дели. В 1415 г. посол Хоу Сянь прибыл в Тибет, а затем проник через Гималаи в северо-восточную Индию. Однако сухопутные посольства имели меньший успех, чем морские.
В начале XV в. угрозу для Китая стала представлять могущественная держава Тимуридов. Государство Тимуридов возникло на землях бывшего Чагатайского улуса Монгольской империи. В 1370 г.
Тамерлан был избран эмиром Турана. Ядром государства стали территории Узбекистана (без Хорезма), Таджикистана и северного Афганистана. Столицей государства был Самарканд. Тамерлан проводил
удачные завоевательные походы, присоединяя к своей державе все
новые земли. В 1402 г. он нанес поражение турецкому султану и начал готовить поход в Китай. В 1404 г. армии Тамерлана выступили на
восток, намереваясь пойти по Великому шелковому пути. Но через
год Тамерлан внезапно умер в г. Отраре, а поход был остановлен.
Междоусобицы между тимуридами предотвратили дальнейшее продвижение их армий в Китай. Около 1415 г. крупное посольство во
главе с Чэнь Чэном направилось в Среднюю Азию к преемникам Тимура, а в 1420 г. посольство Чэна посетило Самарканд.
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После того, как исчезла угроза со стороны державы Тимуридов,
минские власти перешли к активизации внешней политики. Первым
объектом китайской экспансии стал Вьетнам. В 1406 г., воспользовавшись междоусобицами в этом государстве, китайские войска
вторглись на его территорию. Вьетнам был вынужден подчиниться
Китаю, уступить ему часть северных районов. Китайское правительство стремилось превратить Вьетнам в одну из провинций Китая.
Но нарастающее сопротивление вьетнамского народа заставило китайское правительство покинуть Вьетнам в 1427 г.
В 1410 г. полумиллионная армия во главе с императором Чжу
Ди вторглась в Монголию и разбила монгольскую конницу в сражении на р. Онон. Следующее поражение было нанесено монгольским
ханам на р. Тола. Походы в Монголию продолжались до 1424 г.
В 1440-е гг. внешнеполитическая и дипломатическая активность Китая резко снизилась. Это было связано с внутренней ситуацией в стране. В высших слоях общества возникли споры о необходимости активных посольских миссий. В результате в 1436 г. из Китая были высланы все находившиеся там иноземные послы. Одновременно прекратились морские экспедиции. Посольские связи Китая
пошли на убыль. В 1452 г. флотоводцам было приказано покинуть все
островные базы и отойти в гаваням в прибрежных районах Китая.
Строительство крупнотоннажных судов было прекращено. Далее последовало фактическое закрытие Китая. Но полной изоляции Китая от
внешнего мира не произошло, потому что китайский шелк, фарфор и
другие изделия ремесленного производства, китайский рис и чай требовали сбыта и пользовались спросом на внешнем рынке. После нападения на земли империи Мин ойратов во главе с их предводителем
Есеном, Китай как бы «повернулся лицом к северо-западу и спиной к
морю», так как основная часть всех воинских соединений была сосредоточена на северо-востоке.
Последней попыткой осуществления китайской экспансии стала военная кампания 1441 – 1445 гг. против королевств в Северной
Бирме. Хотя кампания была не очень удачной, китайская армия в
1446 г. приблизилась к столице бирманского государства г. Ава. Его
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правитель признал свой вассалитет по отношению к Китаю в обмен
на обещание военной помощи в подавлении сепаратистских выступлений в стране. К 1465 г. китайские гарнизоны находились только в
некоторых землях Северной Бирмы.
13.6. Минский Китай в XVI веке. Императорская власть и
оппозиция. К началу XVI столетия правящая династия в Китае находилась в середине династического цикла, а социально-экономическая
сфера жизни страны пребывала в состоянии застоя.
В социально-экономическом развитии страны можно выделить
следующие ключевые моменты:

Рост земельной собственности аристократии. Численность принцев крови, их родственников и потомков неуклонно росла.
На их содержание уходила значительная часть фонда государственных земель и средств казны. К 60-70 гг. XVI в. численность родственников императора увеличилась до 28 тысяч человек. На их содержание тратилось 37,3 % всех налоговых средств. Резко выросли масштабы «усадебных полей» (чжун тянь) знати и «императорских усадеб»
(хуан чжуан). Эти земли, хотя номинально считались государственными, фактически были собственностью знати и даже передавались
по наследству. К середине XVI в. «усадебные поля» знати составляли
двадцатую часть всех пахотных площадей в стране. Велики были земли удельных правителей и их кланов. Удельные князья чувствовали
себя полновластными правителями на местах при слабости центральной власти. Они смещали назначаемых из центра чиновников, казнили, заключали в тюрьмы, грабили и чрезмерно эксплуатировали местное население, имели собственные сыскные организации.

Основная масса частных земельных владений приобретались путем купли-продажи. Цена на землю в XVI в. выросла по
сравнению с концом XIV в. в несколько раз и доходила до 50-100 лян
серебра за 1 му (0,046 га). К началу XVI в. фонд учтенной земли сократился по сравнению с концом XIV в. на 30–40 %. Сокращалось и
количество податных дворов, служивших основной единицей обложения налогами. В его основе лежала система «двух налогов» (лян
шуи) – летнего (пятого месяца) и осеннего (десятого месяца). Упла281

чивались эти налоги той продукцией, которая производились в данной местности: например, зерном (пшеницей и просом на Севере, рисом на Юге). В XVI в. в среднем налог с государственной земли составлял приблизительно 1 ши (107, 36 л) с 1 му, т. е. приблизительно
50 % всего урожая. Кроме него существовали различные дополнительные сборы и трудовая повинность для населения. Мелким землевладельцам было лучше стать арендаторами на чужих землях, так как
налоговое бремя было меньше. Но это усиливало концентрацию
крупной земельной собственности в частных руках.

В XVI веке наблюдался кризис системы военных поселений в армии. С начала 20-х годов XVI в. власти фактически отказались от практики расселения солдат на землях военных поселений и
стали сдавать эти земли гражданским людям на условиях, напоминающим аренду. Закрепленные за отдельными хозяевами земли постепенно приобретали характер частного владения. Государство было
вынуждено переходить к практике найма солдат. Но жалование в войсках было очень низким. С появлением наемной армии постепенно
отмирали и наследственные «военные дворы», которые были обязаны
пополнять войска. В связи с увеличением числа наемников в течение
всего XVI в. солдаты не отвлекались на полевые работы, как они вынуждены были делать это в рамках системы «военных дворов». Однако казнокрадство военных чиновников не уменьшилось, и боеспособность войск была плохой.

Истощились и другие источники доходов казны. Не соблюдались государственные монополии на торговлю солью и чаем,
введенные еще в конце XIV в. В связи с ростом затрат на развлечения
императора и строительство его дворцов, казна не справлялась с покрытием основных государственных расходов. С 50-х годов XVI в.
уже не хватало средств даже на покрытие половины.

Более благополучной была ситуация на более богатом Юге
страны, расположенном дальше от столицы и ближе к основным торговым путям.
В верхних эшелонах власти по-прежнему возобладали внутридворцовые структуры, которые теперь решали все важные государст282

венные вопросы, ранее находившиеся в ведении других государственных учреждений. Наибольшую силу, особенно с 1520-х годов,
приобрел Внутридворцовый секретариат (Нэйгэ) из назначавшихся
императором секретарей (дасюэши). Было официально признано его
более высокое положение по отношению к Шести Ведомствам, которые раньше считались высшей администрацией. Функции Внутридворцового секретариата не были четко определены, но именно здесь
составлялись проекты императорских указов и других официальных
бумаг, накладывались резолюции на поступающие сообщения и писались ответы на доклады чиновников. Секретари Внутридворцового
секретариата имели право подавать «тайные доклады» лично императору, беседовать с ним о политических делах, толковать ему книги в
его учебном кабинете. Все это открывало немалые возможности для
их влияния на императора. Внутридворцовый секретариат делил
влияние на императора с евнухами и фаворитами. Именно через этих
людей удавалось «достучаться» до императора минуя громоздкий чиновничий аппарат.
Особенно влиятельными, по прежнему, оставались евнухи.
К концу правления династии Мин число евнухов достигло приблизительно 100 тысяч человек. Они занимали ответственные и выгодные
посты не только при дворе в столице (где их насчитывалось примерно
10 тысяч), но и в провинциях. Евнухи были губернаторами, правителями городов, командующими войсками, инспекторами двора.
Ученое сословие шэньши, получившее должности благодаря
своему уму и трудолюбию, прежде составлявшее основу высшего чиновничества и имевшее реальное влияние на государственную политику, было отстранено от управления страной. Они пытались подавать ко двору программы улучшения социальной жизни, но практического воплощения в начале XVI в. они не получили. Труды шэньши
внесли серьезный вклад в развитие политической и экономической
мысли этого времени.
Но иногда императорам приходилось бороться против Внутридворцового секретариата. Тогда всю полноту властных полномочий
на время получали фавориты, не связанные с Нэйгэ. Например, при
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императоре Чжу Хоучжао (1505 – 1521) возвысился евнух Лю Цзинь.
Он был назначен главой Палаты жертвоприношений, а в 1508 г. – начальником нового сыскного органа Нэйсинчан (Внутренняя канцелярия юстиции). Возглавив эти могущественные ведомства, Лю Цзинь
полностью исключил какое либо влияние дворцовых секретарей и
приобрел такую власть, что стал опасен для трона. Ко двору потекли
жалобы на творящиеся в империи произвол и коррупцию. Император
Чжу Хоучжао не внимал жалобам и советам, но решил устранить
усилившегося фаворита. В 1510 г. Чжу Хоучжао казнил Лю Цзиня и
конфисковал его имущество (было обнаружено 2,5 млн. лян золота,
50 млн. лян серебра и много иных ценностей).
Постепенно общественное недовольство переросло в оппозицию
реформаторов, призывающих к осуществлению целого ряда преобразований для того, чтобы оздоровить политическую жизнь империи.
В меморандуме 1506 г., содержались требования повседневного участия императора в принятии государственных решений, критика за
излишнее пристрастие его к развлечениям и роскошному образу жизни. Верховный правитель страны, по мнению авторов, должен был
вести скромную жизнь, посвящать себя государственным трудам,
глубоко изучать конфуцианские каноны, скрупулезно соблюдать положенные ему церемонии. Звучали требования о чистке государственного аппарата и выдвижении на должности людей, известных
своей образованностью и безупречными нравственными качествами,
об устранении евнухов от управления страной. Экономические требования реформаторов заключались в повышении внимания к земледелию, в недопущении повышения налогового бремени, в заботе об
ирригационных системах, в экономии государственных расходов. Реформаторы были против дорогостоящих проектов, строительства
роскошных дворцов и т.д. В числе их требований были и смягчение
государственных монополий, и проведение преобразований в армии.
В ответ в 1508 г. на реформатов обрушились тяжелые репрессии. Было арестовано 300 столичных чиновников. Несколько лет спустя аресты оппозиционеров возобновились, удар был нанесен по Академии
Ханьлинь, около 200 видных книжников и чиновников оказались в
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тюрьмах. Многих из них приговорили к смертной казни, ссылке, конфискации имущества. Оставшиеся в живых ученые лишились ученых
званий и чинов, превратились в простолюдинов.
В правление следующего императора Чжу Хоуцуна (1521–
1566 гг.) евнухи продолжали играть значительную роль в придворных
интригах, но фаворитами становились уже сами главы и секретари
Нэйгэ. Хотя петиции с жалобами и предложениями продолжали поступать ко двору, в течение почти 50 лет на них не было никакого отклика, никакой реакции правительства. Сам же император Чжу Хоуцун вместо занятий государственными делами посвятил себя поиску
эликсира бессмертия и беседам с придворными даосами о достижении
вечной жизни. Фавориты наживали огромные состояния, коррупция и
взяточничество за долгий период правления фаворитов стали обыденным делом. Контроль центральной власти над провинциями и границами резко ослаб.
Временный подъем и улучшение ситуации в империи Мин наступили во второй половине XVI в. при императорах Чжу Цзайхоу
(1567–1572 гг.) и Чжу Ицзюне (1572–1620 гг.), которые интересовались не только развлечениями, но и государственными делами.
В конце 70-х гг. XVI в. сторонникам реформ удалось прийти к
власти, воспользовавшись благосклонным отношением к ним императора, обеспокоенного нарастанием общественного кризиса. Реформаторов возглавил видный представитель чиновничьего слоя и общественный деятель Чжан Цзюйчжэн, в руках которого сосредоточились
все нити государственного управления. В это время осуществлялись
меры, направленные на преодоление явлений, связанных с приметами
династийного кризиса:

Правительство за счет средств, предназначенных для
строительства новых роскошных дворцов, выделило ассигнования на
ремонт и восстановление ирригационных сооружений, пострадавших
в результате разливов на Хуанхэ.

В стране распространялись новые сельскохозяйственные
культуры, привезенные из Нового Света: кукуруза и сладкий картофель, которые, наряду с рисом, стали основными продуктами питания
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населения. Высокая урожайность этих культур способствовала росту
населения страны.

Были проведены в жизнь земельно-налоговые реформы,
направленные на учет податного населения, преодоления концентрации земли в руках крупных собственников. В эти годы были проведены последняя самая крупная в истории традиционного Китая перепись населения и учет земли, а в налоговые реестры внесены необходимые изменения. Изменилась и система сбора налогов. До этого ведущей формой поборов был натуральный налог, взимавшийся зерном
(прежде всего рисом, в некоторых случаях пшеницей), а также тканями. Помимо этого в качестве части налога с населения собирались
деньги монетой и ассигнациями. Причем исходным считалось зерно, а
объем остальных составляющих налога рассчитывался на основе рыночных цен на рис. Суть налоговой реформы, получившей название
«единого кнута», состояла в объединении налогов и повинностей в
единый налог, в основу его было положено серебро. Переход к новой
системе налогообложения отражал сдвиги, связанные с дальнейшим
развитием рыночных отношений, а также со стремлением государства
упорядочить систему сбора налогов и увеличить поступления в казну. Но пересчеты с зерна на серебро создавали возможности для
злоупотреблений со стороны сборщиков.

Реформы, проведенные в годы пребывания Чжан Цзюйчжэна на посту государственного канцлера, включали меры по осуществлению регулярных проверок деятельности чиновничества. Император дал согласие на аудиенции сановникам и на свое личное участие в делах государственного управления. Серьезные меры были
приняты в этот период и к усилению войск, пограничной стражи, более тщательному подбору офицерских кадров.
После смерти Чжан Цзюйчжэна противники обвинили канцлера в государственных преступлениях, а члены его семьи были истреблены. В самом конце XVI в. борьбу за реформы возлавил опальный сановник и единомышленник Чжан Цзюйчжэна, видный общественный деятель Гу Сяньчэн. Он нащел опору среди членов академии Дунлинь. Программа, разработанная дунлинцами, в общих чер286

тах совпадала с предложениями более ранних реформаторов, и была
направлена на установление гармонических отношений между государством и обществом посредством сокращения налогового бремени
и возвышения роли честных чиновников, заботящихся о благе отчизны. Важной частью их предложений явилось принятие мер по
прекращению захватов земель самостоятельного крестьянства крупными землевладельцами. Однако положительные результаты реформ были недолгими.
13.7. Внешняя политика Китая в XVI в. Тревожной была ситуация на северных границах Китая. Здесь участились набеги монголов. Китайское правительство было вынуждено выделить средства на
реконструкцию Великой стены, но эти меры большого эффекта не
имели, так как под контролем кочевников оказалась территория южнее стены – часть района Хэтао – Ордос. С 1514 по 1526 г. Даянхан
почти ежегодно совершал набеги на северные районы Китая, неоднократно доходя до окрестностей Пекина. Попытки китайских войск отвоевать у монголов Ордос не имели успеха. В 1550 г. монгольские
войска овладели городом Датун (крупнейшим центром китайской
обороны на Севере) и вновь подошли к стенам Пекина. Лишь в конце
60-х годов XVI в., после окончания долгого правления императора
Чжу Хоуцуна, китайцам удалось укрепить армию и оттеснить монголов. В 1570 г. при императоре Чжу Цзайхоу был заключен мирный
договор, возобновилась торговля, но отдельные набеги монголов с
Северо-Запада продолжались и позже.
В XVI в. Китай перешел к политике внешнеполитической и торговой изоляции. Положение Китая как регионального лидера пошатнулось. Страны Юго-Восточной Азии, числившиеся в качестве номинальных вассалов империи Мин, все меньше обращались к китайскому императору как к арбитру в решении постоянно возникающих
споров или с просьбами о военной помощи (которую Китай и не мог
оказать из-за слабости армии). Но эти государства были заинтересованы в сохранении официальных отношений с Китаем и даже в увеличении числа посольств, так как под их прикрытием велась торговля.
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В 20-е годы XVI в. правительство династии Мин ввело строгий
запрет на сношение с заморскими странами и закрыло Управление
торговых кораблей (Шибосы), принимавшее иностранцев и их товары. Это не устраивали китайское купечество приморских районов.
Поэтому торговые связи продолжились нелегально, процветала контрабанда. Китайские купцы держали в своих руках основной товарооборот в регионе. Даже появившиеся в китайских водах португальцы,
укрепившиеся в Индонезии и захватившие Филиппины испанцы, не
смогли составить китайским контрабандистам конкуренцию. Китайское правительство морская торговля, осуществлявшаяся вне непосредственной территории страны, не интересовала. Но те, кто нарушал торговые запреты на земле империи, объявлялись правительством пиратами. Хотя местные чиновники разных уровней поддерживали «пиратскую» контрабандную торговлю. Жители крупных китайских поселений в других странах рассматривались как эмигранты, недостойные милости и внимания императора.
В XVI веке в Китае появились первые экспедиции европейцев.
Отношения Китая с европейскими странами складывались сложно в
связи с тем, что представления о характере международных контактов
были различными. Китай не был готов к отношениям с европейскими
державами как с равноправными партнерами. Приезд иностранных
послов в Пекин рассматривался как прибытие «данников», которые,
проникнувшись добродетелями правителя Поднебесной, должны были нести гуманность и просвещение в свои «варварские» государства.
Такой подход к европейцам стал источником конфликтов с момента
первого их появления в Китае. В 1516 – 1517 гг. в Китай прибыли
итальянец на португальской службе Рафаэль Перестрелло, португальская эскадра Фернана д’Андраде и первый португальский посол Томе
Пиреш, отправившийся в Пекин. В ходе этого посольства португальцы хотели основать торговую факторию в Китае, но власти не согласились. После отказа возникли вооруженные столкновения.
В 40-е годы XVI в. португальцы самовольно захватили торговую
базу вблизи Нинбо и высадили колонистов. Но губернатор провинции
Чжэцзян Чжу Вань предпринял усилия по реализации «морского за288

прета», начал укрепление обороны побережья. В 1549 г. он выбил
португальцев из Нинбо. В конце 1550-х гг. китайские «вокоу» (пираты) были вытеснены из прибрежных вод Цзянсу и Чжэцзяна в южном
направлении – к Фуцзяни и Гуандуну. Но нашлось немало противников запретов морской торговли. Чжу Вань вскоре был смещен со своего поста и казнен. После этого нелегальная морская торговля вновь
оживилась по всему юго-восточному морскому побережью. Конфликты и столкновения китайских властей с португальцами продолжались
вплоть до 1557 г., когда португальцам удалось, подкупив местных чиновников, укрепиться в портовом городе Алмыне (Макао). «Пиратские флотилии» из джонок доходили по Янцзы вплоть до Нанкина, и
их количество уменьшилось только в начале 60-х годов XVI в.
Недовольство «морским запретом» заставило имератора Чжу
Цзайхоу в 1567 г. отменить нго. Но запрет на сношения местного населения с японскими кораблями сохранился. Это было связано с тем,
что японские «вокоу» с начала XVI в. активизировали свои нападения
на побережья соседних стран, включая Корею, Китай и
Юго-Восточную Азию. Снятие «морского запрета» привело к оживлению частной торговли китайских купцов, которая к концу XVI в.
охватила почти все торговые порты стран Южных морей. Но китайское правительство продолжало контролировать морскую торговлю:
все выходившие в море корабли должны были иметь письменное разрешение, патент (инь пяо), за который требовалось платить. По возвращении корабля с привозимых товаров также выплачивались налоги. Контролем внешней торговли теперь занимались в основном провинциальные губернаторы и чиновники. Отмена «морских запретов»
привела к тому, что количество китайских колонистов, поселившихся
в портах стран Южных морей, значительно выросло. В Сиам и Сингапур ежегодно приходило более 100 китайских торговых кораблей.
На Филиппинах в 1583 г. их насчитывалось около 200. В 1603 г. испанские конкистодоры устроили резню на Филиппинах, было убито
23 тысячи китайцев, живших в Маниле. Но китайское правительство
отказалось их защищать, считая «нарушителями морского запрета».
Оно по-прежнему не поддерживало никаких связей с китайскими ко289

лонистами. Но именно колонисты были проводниками высокой культуры Поднебесной, которая должна была положительным образом
влиять на «варваров» и их страны. Правители стран Южных морей
особенно не стремились к укреплению контактов с минскими императорами. С 60-70-х годов XVI в. двор в Пекине регулярно посещали
лишь послы Вьетнама и Чампы.
В 1618 г. в Китай прибыла первая российская миссия Ивана
Петлина. В доставленой посольством русскому государю грамоте говорилось о предложении наладить посольский обмен и торговлю.
В 1620-х гг. к берегам Китая приплыли голландские корабли.
Голландацам удалось захватить южную часть Тайваня. Но проникнуть на территорию континентального Китая они не смогли. В это же
время у Гуанжоу появились англичане. В 1637 г., после бомбардировки английскими кораблями укреплений в Хумэне, был открыт для
западноевропейской торговли порт Гуанчжоу (Кантон).
С конца XVI в. в Китай проникали христианские миссионеры из
европейских государств. В 1581 г. в Гуанчжоу прибыл итальянский
иезут Риччи Матео, а в 1601 г. он перебрался в Пекин и имел большое
влияние при дворе. Известны имена и других миссионеров, бывших в
Китае в это время – итальянец Н. Лонгобарди, португалец Д. Пантоха,
немец А. Шааль. Кроме миссионерской деятельности по распространению христианства, миссионеры выполняли дипломатические функции, способствуюя проникновению европейцев в Китай и собирая
сведения о быте, обычаях, традиция и культуре китайского народа.
В самом конце XVI в. проявились агрессивные планы Японии,
правитель которой вынашивал идею завоевания соседних государств,
которыми должны были стать Корея, Китай и даже Индия. В 1592 г.
японская армия напала на Корею и, не встретив серьезного сопротивления, захватила Сеул. Контрнаступление корейских войск закончилось падением Пхеньяна и победой японской армии. Потерпев поражение на суше, корейцы продолжали атаковать японские суда на море. В итоге им удалось потопить 100 японских кораблей под Пуссаном. Минское правительство, в вассальной зависимости от которого
находилась Корея, решило принять меры и остановить агрессора. В
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Корею были посланы китайские войска. К концу 1592 г. корейскими
и китайскими войсками был освобожден Пхеньян. Японская армия
страдала от нехватки продовольствия, в войсках началаись эпидемии,
поэтому Япония начала с Китаем переговоры. Японский полководец
Тоетоми Хидэеси требовал, чтобы ему был дарован титул вана и переданы 4 провинции в Корее, а Китай признал вассальную зависимость от Японии. Китайский император прислал грамоту, в которой
даровал ему титул вана на японских землях. Но война продолжалась.
В феврале 1598 г. на помощь корейским войскам была переброшена
140-тысячная китайская армия. Объединенные корейско-китайские
силы перешли в наступление. К осени 1598 г. положение японских
войск в Корее стало безнадежным. В этот момент до японской армии
дошли сведения о смерти Тоетоми Хидэеси. Появился удобный предлог для окончания войны. Между Японией и Китаем было заключено
перемирие. Это был последний крупный военно-политический успех
династии Мин.
В начале XVII в. на северных границах Китая появилась новая
угроза, исходящая от маньчжурских племен. В 1618 г. маньчжурский
хан Нурхаци начал войну, в ходе которой китайская империя потеряла земли на полуострове Ляодун и в южных районах Маньчжурии.
Но в дальнейшем китайская армия остановила продвижение противника на китайские территории. Но в 1644 г. именно монгольская конница стала силой, приведшей к гибели династии Мин.
13.8. Крестьянская война 1628 – 1644 гг. и падение династии
Мин. Сложная ситуация в стране в конце правления династии Мин
привела к взрыву народного недовольства, который принял форму
крестьянской войны. Причинами народного выступления были массовое обезземеливание крестьян, произвол землевладельцев и чиновников, рост налогов, в том числе введение дополнительного военного
налога на содержание армии, который стали взимать после того, как
маньчжурская армия вторглась в Китай в 1618 г.. Тяжелое положение
населения усугубляли стихийные бедствия, обрушивавшиеся на Китай в 1628 – 1630, 1635, 1640 – 1843 гг. Лидерами восставших стано-
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вились представители различных религиозных сект, прежде всего,
общества Байляньцзяо («Белый Лотос»).
Первым очагом восстания стала провинция Шэньси, затем оно
распространилось на центральные районы Китая. Сначала правительственным войскам удавалось разбивать крестьянские отряды по одиночке. Но в 1631 г. руководители 36 отрядов договорились о совместных действиях и избрали своим предводителем Ван Цзыюна. Через
год крестьянская армия форсировала реку Хуанхэ и двинулась на Пекин. На подступах к столице развернулись ожесточенные бои. Ван
Цзыюн погиб в одном из боев. Мороз сковал реку, и восставшие по
льду отступили на юг, в провинцию Хэнань. Новым лидером восставших стал Гао Инсян, принявший титул «Чуанский князь». На совещании в городе Инсян 13 лидеров восставших в 1635 г. выработали
новый план совместных действий. Отряды восставших двинулись в
долину р. Хуайхэ и захватили г. Фэнъян. Но в лагере восставших наступил раскол из-за разногласий между Гао Инсяном и другим лидером восставших Чжан Сяньчжуном. Отряды во главе с Чжан Сяньчжуном отправились в долину р. Янцзы, а армия Гао Инсяна и других
вождей двинулись на запад, в провинцию Шэньси, где они провели
ряд удачных сражений. В 1636 г. армия Гао Инсяна потерпела ряд сокрушительных поражений от правительственных войск. Сам Гао Инсян был схвачен и казнен. «Чуанское войско» под руководством нового лидера Ли Цзычэна одержало ряд побед в Шэньси и продвинулось
в Сычуань, где безуспешно осаждало Чэнду. Армия Чжан Сяньчжуна
неудачно осадила г. Аньцин и потерпела тяжелое поражение в одном
из сражений.
В 1638 г. наступил спад повстанческого движения. Войска Чжан
Сяньчжуна и других вождей согласились на капитуляцию и перешли
в лагерь правительственных сил. «Чуанские войска» были разгромлены в битве у крепости Тунгуань на границе провинций Шэньси и
Шаньси. Сам Ли Цзычэн с горсткой всадников укрылся в горах.
Новый подъем повстанческого движения начался в 1639 г. Армия Чжан Сяньчжуна действовала к югу от р. Янцзы. Ли Цзычэн
возродил свою армию и в 1641 г. одержал победу над правительст292

венными войсками в сражении под г. Сяньчэн, потом захватил г. Лоян. В 1644 г. после взятия повстанцами г. Сиань, Ли Цзычэн был
провозглашен императором новой династии Да Шунь. В апреле
1644 г., после 2-дневной осады, крестьянская армия захватила Пекин.
Минский император покончил с собой, его сановники и родственники
бежали на юг и основали там государство Южное Мин со столицей в
городе Нанкин.
Для борьбы с повстанцами на севере страны была оставлена армия У Саньгуя, который, не имея возможности собственными силами
противостоять крестьянам, заключил союз с маньчжурами. Весной
1644 г. объединенные силы У Саньгуя и маньчжурского князя-регента
Доргоня разбили крестьянское войско Ли Цзычэна в битве у города
Шаньхайгуань и взяли Пекин. Малолетний маньчжурский правитель
Фулинь стал императором новой династии Цин.
После падения династии Мин борьба с повстанческим движением продолжалась. Весной 1645 г. после ожесточенных сражений на
территории Северо-Западного Китая основные силы Ли Цзычэна были окончательно разгромлены, осенью сам он погиб. Правительственные войска начали борьбу с Чжан Сяньчжуном, образовавшим в начале 1645 г. в провинции Сычуань государство Да Сиго. Зимой 1647 г. в битве у г. Сичун армия Чжан Сяньчжуна была разбита.
Повстанческие силы под руководством Ли Го, а также оставшиеся отряды Чжан Сяньчжуна отошли на юг и некоторое время продолжали
борьбу против династии Цин в союзе с государством Южное Мин.
Главным результатом повстанческого движения явилось падение династии Мин и утверждение в Китае новой манчжурской династии Цин.
План семинарского занятия
1.
2.
3.
4.

Первый император династии Мин и его преобразования.
Аграрная политика и положение крестьян при династии Мин.
Развитие городов, ремесла и торговли в эпоху Мин.
Эра Юнлэ – период расцвета Минской династии.
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5. Империя Мин при приемниках Чжу Ди. Возникновение оппозиции.
6. Внешняя политика династии Мин ( конец XIV – XV вв).
7. Минский Китай в XVI веке.
8. Крестьянская война 1628-1644 г. Падение династии Мин.
Темы докладов
1. Чжу Юаньчжан – основатель династии Мин.
2. Чжэн Хэ – выдающийся китайский мореплаватель.
Вопросы для самопроверки
1.
Каковы были первые шаги первого минского императора? Какие задачи он был вынужден решать?
2.
Как изменился центральный государственный аппарат при
Хунъу?
3.
В чем заключалась суть реформы местного управления, проводимая первым императором Мин?
4.
В чем состояли преобразования в военной области при Тай-цзу?
5.
Какова была его законотворческая деятельность?
6.
Какую политику первый император династии Мин проводил по
отношению к чиновничеству? Какие методы для этого использовал?
7.
В чем суть аграрной политики Хунъу?
8.
Как изменилась при нем система взимания налогов?
9.
Какова была жизнь городов в эпоху Мин? Какие изменения
произошли по сравнению с предшествующей эпохой?
10. Какую политику проводили минские правители в отношении
ремесла? Какие отрасли процветали?
11. Как развивалась торговля? Какие успехи китайской цивилизации в это время можно выделить в этом направлении?
12. Какая ситуация сложилась внутри правящей династии после
смерти Чжу Юаньчжана? Каким образом произошло воцарение
Чжу Ди?
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13. Перечислите важные мероприятия, проведенные Чжу Ди? Как
называется эпоха его правления?
14. Каким образом ему удалось ослабить влияние местной знати?
15. Как выглядел Пекин в эру Юнлэ?
16. Какие последствия имело восстановление при Минах Великого
императорского канала?
17. Почему Чжу Ди получил посмертое имя Вэнь-хуанди («культурный император»)?
18. Как изменилось положение евнухов при Чжу Ди?
19. Когда закончилась эра Юнлэ? Охарактеризуйте политику Сюаньцзуна.
20. Какие события произошли в правление Ин-цзуна. Дайте их
оценку.
21. Какая ситуация сложилась в китае при императоре Сян-цзуне?
Почему возникло оппозиционное реформаторское двжение? В чем
суть петиционной кампании?
22. Охарактеризуйте основные направления внешней политики
минских императоров в XV в..
23. Какая экономическая ситуация сложилась в китае в начале
XVI в.?
24. Какие государственные органы усилили свое влияние в XVI в.?
В каком положении были евнухи и шэньши?
25. Расскажите о борьбе евнухов и реформаторов при императорах
Чжу Хоучжао, Чжу Хоуцуна, Чжу Цзайхоу Чжу Ицзюня?
26. Как сложилась судьба реформаторов на протяжении XVI в. ?
Проследите ход событий.
27. Какие мероприятия удалось провести
реформатору Чжан
Цзюйчжэну? Какой эффект имели эти реформы?
28. Охарактеризуйте осноные направления внешней политики Китая в XVI в. ?
29. В чем суть «политики самоизоляции» и каковы ее последствия?
30. Как скдалывались отношения китая с европейцами XVI в. ? Какие страны послали экспедиции в Китай и насколько успешной была
их деятельность?
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31. В чем суть «морского запрета» и каковы его последствия?
32. Каковы причины крестьянской войны 1628-1644 гг.? Расскажите
о ходе крестьянской войны.
33. Каким образом маньчжуры оказались втянуты в события крестьянской войны? Какую роль маньчжуры сыграли в падении династии Мин?

Китайский фарфор эпохи Мин
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Завершая рассмотрение истории Китая от архаической эпохи до
середины XVII века, нужно отметить особенность исторического развития Китая, которая была подмечена китаеведом О.Е. Непомниным.
Китайская история в древности и средневековье имела циклическую
направленность. Изучив несколько эпох можно установить следующую закономерность: смена династий происходила в процессе утраты
прежними правителями доброделей и, как следствие, потери ими Небесного мандата на правление, который делал власть того или иного
вана или императора легитимной. После утраты добродетелей наступал период упадка и смуты, которая приводила к смене власти. Правители новой династии всегда приносили с собой упорядочение жизни, проводили реформы, ведущие к процветанию государства. Когда
власть захватывали недобродетельные правители – вновь происходила смена династии. И этот политический круговорот продолжался с
глубокой древности до конца правления династии Мин.
Безусловно, такой вариант осмысления исторического прошлого
сложился в Китае под влиянием конфуцианства как главной идеологической системы традиционного Китая. Линейное восприятие исторического развития, свойственное европейским представлениям о
прогресивном и поступательном развитии человечества и линейное
восприятие истории Китая будет сформировано только в конце Нового времени, по мере «открытия» Китая иностранными державами. Но
особенности исторических процессов, имевших место после правлени
династьии Мин, будут рассматриваться во второй части пособия по
истории Китая, которое будет охватывать историю Китая в Новое и
Новейшее время.
Автор данного пособия надеется, что ей удалось сделать историю Китая более понятной для студентов-лингвистов, обучающихся в
УлГТУ.
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ И ПОНЯТИЙ
Антропогенез – процесс эволюционного формирования физического
типа человека, первоначального развития его трудовой деятельности,
речи.
Архантропы - представляют собой ископаемый вид людей, которые
считаются непосредственными предками современного человека.
Прародиной архантропов является Африка. Существовали примерно
1,8 млн. лет – 130 тыс. лет назад. Некоторые специалисты полагают,
что в Индонезии ископаемые предки человека вымерли 30 тыс. лет
назад. Архантропы создали шельскую и ашельскую культуры эпохи
раннего палеолита: занимались собирательством и охотой, изготавливали примитивные каменные орудия труда, умели использовать природный огонь, но добывать его еще не умели. Потомками архантропов ученые считаю палеоантропов или архаичных сапиенсов, к которым относятся неандертальцы.
Баоцзя – «Закон о баоцзя» был введен в 1070 г. при династии Сун
министром-реформатором Ван Ань-ши. По этому закону из каждого
сельского двора, имевшего в своем составе двух взрослых мужчин,
одного зачисляли в бойцы баоцзя. 10 дворов составляли 1 бао, 50 дворов – 1 большой бао (дабао), 10 больших бао – 1 дубао. Должности
начальников бао, большого бао и дубао занимались помещиками. Бао
в обычное время несли службу патрулирования и охраны, причем все
входившие в бао в случае недонесения о совершенном преступлении
подлежали наказанию, как за соучастие. В периоды, свободные от
сельхозработ, бойцы обучались военному делу.
Богарное земледелие – земледелие в долинах рек, когда культуры
возделываются без искусственного орошения.
Большая патриархальная семья – семья, состоящая из нескольких
поколений ближайших родственников, ведущих совместное хозяйство. Счет родства ведется по отцовской линии, во главе семьи стоит
мужчина.
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Бохай или Пархэ (698 – 926) – первое государство тунгусоманьчжуров, располагавшееся на территории Маньчжурии, Приморского края, и в северной части Корейского полуострова.
Ван – правитель страны или ее части.
Гоминиды – самое высокоорганизованное семейство человекообразных обезьян, включает современного человека и его предшественников.
Городская революция – процесс возникновения во второй половине III тысячелетия до н. э. в центре Северного Китая (совр. пров. Хэнань и Шаньдун) и крупных протогородских центров – городов,
имевших форму относительно правильного квадрата (площадью
0,75 га – 3,2 кв. км) и обнесенных прочными стенами из слоев утрамбованной земли (метод хан-ту) до нескольких десятков метров толщиной у основания. Города были центрами экономической, политической и культурной жизни. Росту городов способствовало интенсивное развитие бронзолитейного производства. Следов письменности в
городах этого времени не найдено.
Идеал рыцарского романтизма – возрождение в среде китайской
образованной части населения идей верности и преданности патрону
до гроба, культ рыцарской этики и аристократизма, боевое братство и
спаянность единомышленников-друзей. Все это в суровых условиях
эпохи Троецарствия не только возродилось, но и стало на некоторое
время как бы первоосновой реального политического бытия. В традиционном китайском обществе статус военного не был почетен – «из
хорошего металла не делают гвоздей, хороший человек не идет в солдаты». Конечно, временами без войн и военных не обойтись. Но это
не основание для того, чтобы считать военное дело престижным занятием. В отличие от других восточных обществ, китайцы никогда не
ценили воинов-профессионалов. Их армия обычно набиралась из деклассированных элементов (откуда и приведенная выше поговорка) и
возглавлялась малообразованными в конфуцианском смысле людьми,
которые поэтому не были очень уважаемыми обществом военачальниками. Только в те годы, когда военная функция оказалась ведущей,
ситуация менялась.
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Историография – наука, изучающая историю исторической науки,
смену методов исследования и направлений.
Исторические источники – это комплекс документов и предметов
материальной и духовной культуры, непосредственно отразивших исторический процесс и запечатлевших отдельные факты и события, на
основании которых воссоздается представление о той или иной исторической эпохе, выдвигаются гипотезы о причинах или последствиях,
повлекших за собой те или иные исторические события. «Исторические источники – это или письменные, или вещественные памятники,
в которых отразилась угасшая жизнь отдельных лиц и целых обществ» (В. О. Ключевский).
Источниковедение – область исторического знания, разрабатывающая теоретические и практические аспекты работы с историческими
источниками, а также методику из изучения.
Легитимизация – 1) процесс обоснования легитимности правящих
групп; 2) стремление индивида или группы представить собственные
действия как общественно значимые и оправданные.
Лессовые почвы – отложенная ветром пылеватая порода желтоватобурого цвета. Полагают, что в ледниковую эпоху сильные ветры переносили измельченные ледником мелкие частицы горных пород и
отлагали их в виде лессовых покровов за границами оледенения. Почвы, развитые на лессах, отличаются плодородием. Наиболее мощные
лессовые толщи находятся в Китае.
Манихейство – синкретическое религиозное учение, возникшее в III
в. в государстве Сасанидов (на территории современного Ирака). Ее
основатель Мани полагал себя создателем универсальной религии.
Его учение включало элементы древней персидской религии зороастризма, христианства (Мани утверждал, что он – объявленный Иисусом Дух Святой) и буддизма. В манихействе противостоят два вечных
принципа – Свет и Тьма, Добро и Зло, Дух и Материя, которые в этом
мире постоянно смешиваются и борются друг с другом. Местом их
схватки служит душа человека. Эта новая религия, имевшая свое Писание, свою литургию и свою Церковь, вскоре была сокрушена силой.
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Мани, которому первоначально оказывал покровительство Хапур I,
при Бахраме I, был заключен в тюрьму, где и умер.
Мезолит (среднекаменный век) – эпоха каменного века, переходная
между палеолитом и неолитом. Для мезолитических культур характерны миниатюрные каменные орудия – микролиты. Употреблялись
оббитые рубящие орудия из камня – топоры, тесла, кирки, а также
орудия из кости и рога – наконечники копий, гарпуны, рыболовные
крючки, острия, кирки и др. Распространились лук и стрелы, разнообразные приспособления для рыболовства и охоты на морского зверя
(долблёные челны, сети). Глиняная посуда появилась в основном уже
при переходе от мезолита к неолиту. Собака широко использовалась.
Началось приручение и некоторых др. видов животных (свинья и др.).
Основой хозяйства были охота, рыболовство и собирательство.
Метод хан-ту – строительный способ путем трамбовки слоев земли
в деревянных разборных рамках с целью создать высокую, плотную и
прочную стену либо основание для фундамента.
Методология исторических исследований – наука о способах познания исторического процесса. При изучении истории Китая используются общие для всей исторической науки подходы (формационный,
цивилизационный и др.) и методы (проблемно-аналитический, сравнительно-исторический, системно-структурный, синхронистический,
генеалогический и др.).
Надельная система землепользования – «чжаньтяньчжи» – введена в империи Цзинь в 280 г. все взрослое население от 16 до 60 лет
имело право получать земельные наделы. Крестьяне получали два
разных типа наделов: (чжань тянь) – «поля во владении»(70 му мужчине, 30 му женщине) и (ко тянь) – «поля, облагающиеся повинностью» (50 му мужчина и 20 му женщина). На подростков и стариков
выделялись наделы в половину нормы. Крестьяне, получившие наделы, должны были платить натуральный налог 4 ху зерна с 50 му,
ежегодно отрабатывать двадцатидневную барщину и вносить подворные подати шелковой тканью и пряжей. Чиновники различных рангов
получали от 50 му до 10 цин (1 цин = 100 му) земли и держать от 53
человек до 2 дворов работников, осовбожденных от налогообложе301

ния. От налогообложения освобождались родственники чиновников и
прямые потомки людей ученого сословия. Указ о введении надельной системы был направлен на то, чтобы подорвать позиции частного землевладения сильных домов и укрепить государственную
собственность на землю, расширить слой налогоплательщиков в
пользу государства. Реформа, хотя и не затрагивала непосредственно владения высшего слоя господствующего класса, но создавала угрозу оттока из них рабочей силы. Поэтому появились сторонники и
противники реформы, между ними имели место вооруженные конфликты. Кроме того, возникло недовольство трудового населения, которые противились стремлению чиновников закрепить за собой полученные крестьянами на кормление земли и усилению личной зависимости пахарей от чиновников. В результате вспыхнули народные
движения, которые были особенно массовыми в Сычуани и Шэньси.
Тысячи повстанцев нападали на усадьбы сильных домов, на городские посления.
Неоантропы (греч. néos – новый и ánthropos – человек) – обобщенное
название людей современного вида (Homo sapiens), ископаемых и
ныне живущих. Неоантропы произошли от прогрессивных форм палеоантропов, обитавших на территории Средней и Передней Азии и
Северно-Восточной Африки. В эпоху неолита неоантропы появились
на всех континентах. Сначала неоантропы жили одновременно с неандертальцами, но 40-35 тысяч лет назад единственным видом на
земле стал неоантроп. Существует даже несколько теорий по поводу
вражды неандертальцев и неоантропов, которые сводятся к тому, что
более развитые неоантропы уничтожили менее развитых неандертальцев.
Неолит (от nео. - новый. и греч. líhos — камень) – новый каменный
век, эпоха позднейшего каменного века. Орудия труда хотя и изготавливали из камня, но они не были такими примитивными, как при
палеолите и мезолите. Их шлифовали, делая края ровнее и острее, по
необходимости в них сверлили дырки (примитивный жернов). Люди
неолита занимались ткачеством и изготавливали для себя простейшую одежду и покрывала, Те, кто обитал рядом с реками и озерами,
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занимались ловлей рыбы. Хозяйство позволяло накапливать запасы
продовольствия. Это привело к тому, что они реже меняли места обитания. Постепенно произошла неолитическая революция. Появился
оседлый образ жизни и строительство небольших поселков, а затем и
городов. Произошел рост ремесленного производства, особенно производства керамики.
Неолитическая революция – переход человеческих общин от примитивной экономики охотников и собирателей к производящей экономике, к сельскому хозяйству, основанному на земледелии и животноводстве. Понятие «неолитическая революция» было впервые предложено археологом-марксистом Гордоном Чайлдом в 1923 году. Кроме появления производящего хозяйства, понятие «неолитическая революция» включает в себя ряд последствий, важных для всего образа
жизни человека эпохи неолита:
 рост производительности труда привел к увеличению численности населения,
 создание сравнительно больших вооруженных отрядов, охраняющих территорию,
 возникновение разделения труда,
 оживление товарообмена,
 появление права собственности,
 создание
централизованной администрации,
политических
структур,
 появление идеологии и новых систем знания, которые позволяли передавать его из поколения в поколение не только устно, но и
письменно.
Появление письменности – атрибут окончания доисторического
периода, который обычно совпадает с окончанием неолита и вообще каменного века.
Нумизматика (от лат. – монета) – наука, изучающая историю монетной чеканки и денежного обращения;
Палеоантропы – обобщенное название ископаемых людей, которых
рассматривают как вторую стадию эволюции человека, следующую за
архантропами и предшествующую неоантропам. Абсолютный возраст
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палеоантропов – 250-40 тыс лет. Они создали раннепалеолитическую культуру позднеашелского и мустьерского типа. Охотились на
крупных животных – пещерный медведь, шерстистый носорог, жили
первобытным человеческим стадом. Не все палеоантропы стали непосредственными предками человека, часть из них вымерли.
Палеогра́фия (греч. παλαιóς – древний и важный греч. γράφειν – писать) – наука, изучающая историю письма, закономерности развития
его графических форм, а также памятники древней письменности в
целях их прочтения, определения автора, времени и места создания.
Термин палеография введен в 1708 г. французским монахом Монфоконом.
Палеолит – наиболее длительный этап каменного века, который начался более 2,5 миллионов лет назад. Традиционно палеолит делится
на 3 этапа: ранний, или нижний, средний, поздний палеолит (см. схему 1.). Главная черта палеолита – это эволюция людей: от животного
к первобытнообщинному строю. Очень важно и значимо появление и
развитие речи. Палеолит разделяют на три этапа: ранний, средний и
поздний.
Периодизация – подразделение прошлого на отрезки времени (исторические периоды, века, эпохи и т. п.). Необходимость такого деления
связана с необходимостью упорядочивания и анализа исторических
событий. Однако практика построения периодизаций нередко вызывает споры.
Поздний палеолит – в эпоху позднего палеолита сформировался человек современного вида, названный кроманьонцем 9 по первой находке в пещере Кро-Маньон). Основным материалом для изготовления орудий остался камень. Появилось первое подобие лодок. Люди
изготавливали первые плотов из бревен или сухих прутьев. Из костей
делали иглы, которые использовали их для изготовления одежды,
плели корзины из ивовых прутов. Появились различные виды первобытного искусства: фигурки из бивней и костей мамонта, наскальная
живопись. В эпоху позднего палеолита были одомашнены дикие животные. Первобытное стадо постепенно сменялось матриархальной
родовой общиной.
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Предметом истории Китая являются все проявления жизни людей
на территории Китая, начиная с зарождения человеческого общества
и формирования древнекитайской цивилизации, и до настоящего времени.
Протосинотибетцы – предки носителей китайского языка, тибетских
и бирманских языков.
Ранний палеолит – основной чертой раннего палеолита является начало использования каменных орудий. Они изготавливались путем
отсечения от одного камня другим всего лишнего с целью образовать
скол или режущую кромку. Постепенно техника изготовления совершенствовалась, и появились разнообразные типы орудий, с помощью
которых выкапывали коренья или рубили деревья. Значительным эволюционным шагом раннего палеолита стало использование огня.
Следы древних кострищ возрастом 1,5 млн. лет были обнаружены на
территории Африки и Азии. Но на этом этапе древний человек мог
лишь поддерживать огонь, самостоятельно его еще не добывали.
Сапиетизация – процесс накопления у ранних гоминид анатомически современных черт.
Сельская община (И) – социальная общность, представляющая собой территориальное единство больших семей, находящихся в отношениях иерархического господства и подчинения, чаще всего, по
принципу генеалогической близости к исторически достоверному основателю общины (общему предку). Община имела общую земельную собственность, разделенную на наделы. Нередко выделялась и
общественная земля, обрабатываемая совместно. Община играла
большую роль в религиозной жизни, семейно-брачных отношениях,
установлении права наследования.
Сепаратизм – (лат. separatus – отдельный) – стремление к отделению
части государства и превращение ее в новое независимое государство
или автономное образование.
Синология (от позднелатинского Sina – Китай и logos - знание) –
китаеведение, комплекс наук, изучающих историю, экономику, политику, философию, язык, литературу и культуру Китая.
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Соха типа лэй – представляла собой двузубый заступ. В надписях на
древнекитайских бронзовых сосудах (XI – IX вв. до н. э.) встречается
иероглиф «лэй», который некоторые исследователи считают схематизированным изображением двузубого пахотного орудия и переводят
на русский язык словом «соха».
Союз племен – форма социальной организации эпохи разложения
первобытнообщинного строя.
Средний палеолит – эволюционное развитие человека как биологического вида продолжается. В Африке около 200-300 тыс. лет назад
появился новый вид, который по объему головного мозга был близок
к современному человеку – это неандерталец. Средний палеолит – это
эпоха выживания, так как неандертальцы жили в ледниковый период.
Люди научились добывать себе огонь методом высекания. Скорее
всего, это открытие было сделано случайно при изготовлении каменного орудия. В это же время появляются первые копья и ножи, наконечники стрел и скребки для обработки шкур животных. Развивалась
социальная структура общества, люди жили большими группами, заботились о стариках, возможно, что у них существовали матриархальные родовые отношения. У неандертальского человека сложились зачатки религиозных представлений.
Сфрагистика (от греч. – печать) – наука, изучающая печати.
Сюзерен – крупный феодальный правитель, власть которого основана
на вассальном подчинении ему более мелких феодалов, получавших
от сюзерена право на часть земли (феод) в его владениях.
Топонимика – наука, изучающая географические названия, историю
их происхождения.
Хронология (от греч. χρόνος — время; λόγος — учение) – историческая дисциплина, устанавливающая даты исторических событий и документов; последовательность исторических событий во времени; перечень каких-либо событий в их временной последовательности.
Хуася – известно, что становление китайского этноса происходило в
три этапа. Хуася – это первый, самый ранний этап. Хуася – этническая общность, которая формируется в определенный исторический
период в результате тесных культурных, политических и хозяйствен306

ных контактов носителей двух этносов: восточных синотибетцев, жителей бассейна реки Хуанхэ – северной части Китая, и их южных соседей, автохтонного населения Восточной Азии. Становление общности хуася относят ко времени раннего и среднего бронзового века,
ориентировочно к 2300–1600 годам до нашей эры.
Цивилизация – совокупность материальных и духовных достижений общества на определенном этапе исторического развития. Для
цивилизации в этом смысле слова характерно наличие в социальной
жизни формирование государственности, городов, письменности,
системы мер и весов, наличие средств обмена товаров (денег), монументального искусства.
Энеолит – Ме́дный век, медно-каменный век, халколит (от греч.
χαλκός «медь» + λίθος «камень») или энеолит (от лат. aeneus «медный» + греч. λίθος «камень»)) – переходный период от неолита к
бронзовому веку, датируется временем 4 –3 тыс. до н. э.
Эпиграфика (от др.-греч. ἐπιγραφή – надпись) – наука, изучающая содержание и формы надписей на твёрдых материалах (камне,
керамике, металле и пр.) и классифицирующая их в соответствии с их
временным и культурным контекстом.
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