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охранную функцию, отвечали за безопасное перемеще-
ние обычных торговцев и торговых караванов.

В-третьих, учреждение военных округов способство-
вало стабилизации общественного порядка в погранич-
ных районах Северо-Востока. Тем самым создавались бла-
гоприятные условия для экономического развития, что
проявилось в увеличении населения, расширении площа-
ди обрабатываемой земли, росте запасов продовольствия,
дальнейшем развитии торговли.

В-четвертых, создание военных округов в определен-
ной степени укрепляло межнациональные отношения в
Цинской империи как в государстве, чей многонациональ-
ный характер впервые в истории страны подчеркивался
на официальном уровне.
_______________
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РЕФОРМЫ
НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ КИТАЯ
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.

The article is devoted to the issue of administrative
reforms of the Chinese North-East in the second half of
XIX century.

Состояние Цинской империи в начале XIX в. характе-
ризовалось системным кризисом, первые признаки кото-
рого появились еще на рубеже XVI-XVII вв. Положение
страны усугубилось колониальной экспансией держав и
сопровождавшими ее опиумными войнами. Крупнейшее
в истории страны тайпинское восстание (1851-1864 гг.) от-
разило дестабилизирующие процессы в обществе и еще

более ослабило Китай перед угрозой внешнего вторже-
ния.

В таких условиях цинский двор предпринял попытку
поиска путей выхода из создавшегося положения с помо-
щью политики реформ. Реформы проводились в Китае в
1860-1890-е гг. и получили название «политики самоуси-
ления».

Под влиянием общей ситуации в стране обстановка в
Маньчжурии с середины XIX в. также начала меняться.
Изменения выразились прежде всего в провале политики
изоляции Маньчжурии и резком увеличении населения
региона во второй половине XIX в. Запрет на переселе-
ние в Мукден, Гирин и Хэйлунцзян был частично снят в
1860 г., а полностью – в 1878 г. Причем снятие запрета но-
сило формальный характер: по подсчетам китайских ис-
ториков, население Мукдена с 1859 г. по 1887 г., т.е. мень-
ше чем за 30 лет, увеличилось в полтора раза и составило
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4 млн. 451 тыс. человек, население Гирина выросло на
треть и составило 449 тыс. человек, население Хэйлунцзя-
на к 1887 г. составило 250 тыс. человек1.

Рост количественного дисбаланса между знаменным
и гражданским населением вызывал необходимость адап-
тации системы управления к новым условиям. Требова-
лось введение новых штатов чиновников, повышение ста-
туса существующих и введение новых. Такая необходи-
мость возникла в Мукдене и Гирине. Хэйлунцзян заселял-
ся сравнительно медленно, поэтому введения новых дол-
жностей в рассматриваемый период там не требовалось.

Во второй половине XIX в. в Маньчжурии обостри-
лась социальная ситуация. Вслед за тайпинским восста-
нием, завершившимся в 1860-х гг., в 1870-х в Маньчжурии
поднялась новая волна социальных волнений. Так, в 1874 г.
произошло восстание в Аньдуне, восставшими был захва-
чен порт Дадунгоу. В июне 1876 г. восстали золотодобыт-
чики в Гирине2 . Восстания носили локальный характер и
быстро подавлялись, но для центральных властей они яв-
лялись неприятными симптомами. В Маньчжурии дей-
ствовало множество банд, занимавшихся браконьерством,
незаконной добычей золота, конокрадством. В 1875 г. им-
ператорский цензор докладывал трону, что «обстановка с
конокрадством в Мукдене и Гирине становится угрожаю-
щей, необходимо направить чиновника для решения этой
проблемы»3 .

Следующим признаком изменения положения в Мань-
чжурии стал упадок знаменной системы. Знаменные вой-
ска постепенно утрачивали боеспособность, снижался
уровень их жизни, среди знаменных чиновников наблюда-
лась коррупция. К подобному положению, с одной сторо-
ны, привела политика наделения маньчжуров привилеги-
ями при получении и пользовании земельными надела-
ми, при распределении должностей, а также значитель-
ный размер гарантированного довольствия; с другой сто-
роны, – хотя участие знаменных войск в подавлении тай-
пинского восстания сократило ряды знаменных, но, даже
несмотря на это, опустевшая государственная казна не
могла обеспечить привычного уровня жизни знаменных.

Ситуация в Маньчжурии усугублялась нарастающи-
ми противоречиями в управлении регионом. Спорные
вопросы между гражданским и знаменным населением
решались в основном в управлении цзянцзюней, где, по
свидетельству архивных документов, чиновники «…лишь
упражнялись в стрельбе и не только не знали своей рабо-
ты, но и не владели китайскими иероглифами.. произволь-
но выносили решения»4 . Полномочия цзянцзюня и фуи-
ня в Мукдене не были строго разграничены, что вызыва-
ло частые столкновения между чиновниками и взаимное
нежелание искать компромисс.

Важнейшим фактором изменения международной
ситуации на Северо-Востоке Китая стало решение вопро-
са о территориальном разграничении между Россией и
Китаем. Айгуньский договор (1858 г.) и дополнивший его
Пекинский договор (1860 г.) четко определили прохожде-
ние российско-китайской границы на восточном участке.
Определенность границы обусловила необходимость ос-
воения Цинской империей пограничных районов и вы-
полнения ею мер по охране границы.

В этой обстановке пекинские власти предприняли по-
пытку усилить контроль над Северо-Востоком посред-
ством приведения в порядок местного управления. В на-
чале 1875 г. после доклада цензора трон направил в Мук-
ден генерал-губернатора Сычуани Чун Ши и сотрудника
Государственной канцелярии Ци Юаня. Им было поруче-
но на месте решить проблемы, о которых докладывал цен-
зор. Вскоре Мукденский цзянцзюнь был отправлен в от-
ставку по болезни, а Чун Ши назначен исполнять его обя-
занности. Назначая Чун Ши, правительство отмечало, что
в Мукдене необходимо решить основные задачи – изыс-
кать средства для подготовки войск нового типа (ляньц-
зюнь) и привести в порядок местное управление5 . В сле-

дующем указе, адресованном Чун Ши, говорилось, что
обязанности по управлению Мукденом распылены меж-
ду администраторами, разногласия, постоянно возникаю-
щие между цзянцзюнем и фуинем, приводят к появлению
непоследовательных распоряжений и противоречий в уп-
равлении6 . Чун Ши предлагалось ознакомиться с ситуа-
цией и внести предложения, которые позволили бы выйти
из создавшегося положения.

В 1875 г. по прибытии из Пекина к новому месту служ-
бы Чун Ши приступил к выполнению правительственных
указов. Для восстановления спокойствия на подведом-
ственной территории новый цзянцзюнь решительно ис-
пользовал военную силу. При этом восстания подавлялись
не только с помощью войск, расположенных в Мукдене,
но и посредством обученных по европейскому образцу
бэйянских войск. Сразу после вступления в должность Чун
Ши обратился за военной помощью к бэйянскому мини-
стру Ли Хунчжану. Руководствуясь императорским ука-
зом, предписывающим оказывать содействие в наведении
порядка на Северо-Востоке, Ли Хунчжан отрядил в распо-
ряжение Чун Ши полторы тысячи солдат и боевой корабль,
с помощью которых было подавлено восстание в Дадун-
гоу, проходившее с 1874 г.7

Другим средством наведения порядка Чун Ши избрал
жесткую кадровую политику, с помощью которой наме-
ревался устранить злоупотребления в местной админист-
рации. Должностные преступления среди чиновников
были распространены главным образом в Мукдене – наи-
более заселенном и экономически развитом районе. Кор-
рупционная практика являлась традиционным явлением
для всего Китая. В Маньчжурии ее развитию способство-
вали удаленность от центра и более привилегированное,
чем в остальных регионах, положение маньчжуров. Мань-
чжуры занимали все основные посты местной админист-
рации и имели возможность использовать служебное по-
ложение для решения личных вопросов.

К моменту назначения Чун Ши штаты в Мукдене были
переполнены, чиновники создавали группировки для ре-
шения своих интересов, грабили население, сотруднича-
ли с бандитами, выносили предвзятые судебные решения.
Чун Ши докладывал в Пекин, что «в Мукдене общеприня-
та практика подкупа фуиня и других чиновников»8 . Озна-
комившись с ситуацией, Чун Ши предложил начать наве-
дение порядка в Мукдене с кадровой чистки9 . Сразу пос-
ле доклада Чун Ши был отстранен за злоупотребления Чжи
Хэ, совмещавший должности шилана Министерства фи-
нансов и фэнтяньского фуиня. По той же причине лишил-
ся поста гиринский цзянцзюнь Му Тушань.

Однако для усиления административного контроля над
Маньчжурией одного военного давления и кадровых пе-
рестановок было недостаточно. Принципиальной пробле-
мой являлось сосуществование знаменной и гражданс-
кой властей, имевших совпадающие полномочия. Без ре-
шения этого вопроса невозможно было достичь долго-
срочной стабильности в регионе. В 1875 г. был издан им-
ператорский указ, в котором признавался факт наличия
противоречий между цзянцюнем и фуинем и отмечалось,
что на протяжении длительного времени эти противоре-
чия приводили местные власти к несогласованности дей-
ствий и конфликтам. Чун Ши получил указание разрабо-
тать проект преобразований, которые позволили бы ре-
шить указанную проблему.

Уже в августе 1875 г., меньше чем через полгода рабо-
ты в Мукдене, Чун Ши представил двору свой проект ре-
формирования системы управления Мукдена – «Прави-
ла преобразования администрации Мукдена»10 . В соот-
ветствии с поставленной правительством задачей в каче-
стве основной проблемы управления Мукдена Чун Ши
рассматривал отсутствие единства действий знаменных и
гражданских властей. Он считал необходимым подвести
систему управления Мукденом под общекитайский об-
разец с сохранением некоторых особенностей, которые
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обеспечивали бы Мукдену особый статус «родины пра-
вящей династии».

Прежде всего проект предусматривал усиление влас-
ти цзянцзюня. Мукденский цзянцзюнь должен был возгла-
вить мукденское военное ведомство и ведомство наказа-
ний, выполнять функции фэнтяньского фуиня и получить
ту же степень, что и генерал-губернаторы (цзунду) про-
винций собственно Китая. Согласно проекту цзянцзюнь
также получал право распоряжаться правительственной
печатью и казной, т.е. право контролировать ведомство
финансов. Таким образом, проектом предусматривалось,
что цзянцзюнь будет осуществлять высшие администра-
тивные, финансовые и военные полномочия, что делало
его похожим на генерал-губернатора провинций собствен-
но Китая.

Далее проект касался системы вынесения судебных
решений. Традиционно документы о конфликтах между
знаменным и гражданским населением подавались в ве-
домство финансов или ведомство наказаний. Фэнтяньс-
кий фуинь не имел права вынесения судебных решений
самостоятельно. При таком положении дела передавались
из одного ведомства в другое, вынесение решений затяги-
валось, недобросовестные чиновники часто вымогали взят-
ки у участников тяжб. Чун Ши предлагал присвоить долж-
ности фуиня степень, соответствующую губернатору
(сюньфу) провинций Внутреннего Китая, и сосредоточить
его в руках решение всех судебных дел, независимо от того,
участвуют в процессе знаменные или гражданские лица.

В проекте преобразований Чун Ши также предложил
четко определить компетенцию мукденских ведомств.
Функции ведомств не были однозначно определены, и со
временем их полномочия стали пересекаться с полномо-
чиями цзянцзюня. Чун Ши решил ограничить компетен-
цию ведомства финансов только бюджетными вопросами
Мукдена, Гирина и Хэйлунцзяна. Ведомствам церемоний
и общественных работ предлагалось поручить занимать-
ся лишь вопросами, связанными с императорскими мо-
гилами, и не вмешиваться в другие дела. Военное ведом-
ство и ведомство наказаний должны были решать вопро-
сы строго в пределах своей компетенции. Таким образом,
согласно проекту функции мукденских ведомств были
прояснены, этим учреждениям запрещалось выходить за
пределы своих полномочий.

В сфере управления гражданским населением на мес-
тном уровне Чун Ши также решил провести некоторые
преобразования, которые приблизили бы структуру мес-
тной администрации к администрации провинций соб-
ственно Китая. В частности, предполагалось вместо двух-
ступенчатой структуры область – уезд (фусянь) создать
более сложную структуру округ – область – уезд (даофу-
сянь).

Для разрешения проблемы конфликта между знамен-
ной и гражданской властью на местах автор проекта пред-
ложил передать в ведение местных гражданских чиновни-
ков всех дел знаменного и гражданского населения, а мес-
тным знаменным чиновникам оставить только вопросы
распоряжения землями знаменных и поимку преступни-
ков, полностью исключив их вмешательство в другие дела.

Еще одной серьезной проблемой в управлении Мук-
деном было взяточничество. Чун Ши изучил данную про-
блему и пришел к выводу, что основная причина не в алч-
ности, а в бедности чиновников. Он видел действенное
решение вопроса в денежных выплатах чиновникам. При-
нимая во внимание, что цзянцзюню присваивалась сте-
пень цзунду, Чун Ши предложил выплачивать ему 18 тыс-
. лянов, фуиню, учитывая степень сюньфу, – 12 тыс. ля-
нов. По мнению Чун Ши, только такой мерой можно было
уничтожить взяточничество и повысить эффективность
деятельности чиновников. В качестве меры по борьбе с
недобросовестной работой автор проекта предложил вве-
сти штрафы.

Отношения между гражданским и знаменным населе-
нием в Маньчжурии носили напряженный характер. По-
этому Чун Ши еще до подачи «Правил» предложил двору
отменить практику разделения должностей на «маньчжур-
ские» и «китайские». Предложение прозвучало на фоне
общего роста антиманьчжурской пропаганды по стране.
Двор не спешил уступать, но Чун Ши продолжал настаи-
вать на своей точке зрения, утверждая, что достойных чи-
новников нужно искать и среди китайцев, и среди маньч-
журов11 . Реализация этой меры позволила бы сгладить
китайско-маньчжурские осложнения. После нескольких
отказов цинский двор одновременно с утверждением
«Правил» одобрил и это предложение. Пекинские власти
разрешили назначать на должности самых низших уров-
ней управления в Мукдене китайских чиновников и при-
сваивать им соответствующие степени.

Проект реформ, предложенный Чун Ши, получил вы-
сочайшее одобрение в ноябре 1875 г., после рассмотре-
ния его в Госсовете и в ведомствах. Таким образом, в
Мукдене был сделан первый шаг к введению в Маньчжу-
рии провинциального управления.

Вслед за Чун Ши в ноябре 1878 г. гиринский цзянцзюнь
Мин Ань также выступил с предложением о реформиро-
вании управления Гирина и введении традиционных ки-
тайских административных единиц – областей и уездов
(фусянь)12 . В докладе цзянцзюнь сообщал, что маньчжур-
ские чиновники постоянно заняты лишь военными трени-
ровками, они совершенно не имеют опыта администра-
тивного управления и зачастую не знают китайского язы-
ка13 . Цзянцзюнь отмечал, что он сосредоточил основное
внимание на военных делах и в меньшей степени занимал-
ся гражданскими вопросами. Между тем приток населе-
ния из собственно Китая постоянно возрастал, поэтому
требовалось срочное назначение в Гирин гражданских
чиновников, введение в наиболее заселенных районах но-
вых административных единиц и повышение статуса су-
ществующих, одним словом, – реформа управления по
примеру Мукдена. По мнению цзянцзюня, повышение
статуса населенных пунктов Гирин и Чанчунь должно
было сделать местное управление более эффективным.
Следуя опыту Чун Ши, Мин Ань предложил оставить в
ведении знаменных чиновников только военные вопросы
и преступность, полностью отстранив их от гражданского
управления. Такие вопросы как сбор налогов, судебные
дела было предложено отдать в ведение гражданских чи-
новников. Предложенные Мин Анем меры начали реали-
зовываться в ограниченном масштабе только с 1882 г. В
частности, был изменен уровень некоторых администра-
тивных единиц с гражданским населением.

По мнению китайских историков, причиной достаточ-
но пассивного отношения центральных властей к идее
преобразований послужила ограниченность в финансах.
Заселение Хэйлунцзяна проходило в рассматриваемое
время сравнительно медленными темпами, поэтому воп-
рос о реформировании системы управления здесь стал
актуален только в начале XX в.

Преобразования, проводившиеся с начала последней
четверти XIX в. в течение нескольких лет в основном в
Мукдене и частично в Гирине, стали ответом цинского
двора на усилившуюся колонизацию Маньчжурии и были
направлены на адаптацию административной системы
региона к новым условиям. Не менее важной причиной
изменения политики Пекина в отношении Маньчжурии
было формирование новой международной ситуации в
регионе, обусловленной заключением Айгуньского и Пе-
кинского договоров.

Главным результатом реформ стало усиление власти
мукденского цзянцзюня и фэнтяньского фуиня за счет
перераспределения власти между ними и мукденскими
ведомствами. За Маньчжурией был сохранен статус «зоны
особых интересов династии». Основные административ-
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ные должности по-прежнему могли занимать только мань-
чжуры. На данном этапе цинские власти не устранили
основную проблему административной системы Маньч-
журии – постоянный рост китайского населения не был
обеспечен самостоятельной администрацией для его уп-
равления.
_____________________
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Я.В. Лясковская

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
ПРОВИНЦИИ ХЭЙЛУНЦЗЯН КНР
В СВЕТЕ РАЗВИТИЯ ОТНОШЕНИЙ

С ДАЛЬНИМ ВОСТОКОМ РФ В КОНЦЕ XX в.
(по китайским печатным изданиям)

Modernization of Heilongjiang provinces agriculture
lead to developing ChinaHs North east rural economics.
Before reforms eilongjiang rural economics was known
as undeveloped field. After expansion of international
contacts with Russian Far East, arose a lot of
agricultural enterprises, which made this field of
economy advanced.

Бóльшая часть китайской провинции Хэйлунцзян КНР
(黑龙江省  , Heilongjiangsheng) расположена на Сунхуа-
цзян-Нэньцзянской равнине и Синьцзянской низменнос-
ти. Эти территории составляют одну из трех всемирно из-
вестных черноземных полос, по качеству чернозема их
можно сравнить с землями Канады и Украины. До
50-60-х гг. ХХ в. сельское хозяйство здесь не имело широ-
кой популярности, провинцию называли «Северная пус-
тыня» (北大荒  , bei dahuang). Однако со временем жите-
ли Хэйлунцзяна смогли достичь такого результата, что про-
винция получила новое название – «Северная житница»
(北大仓 , bei dacang)1 . В конце ХХ в. наблюдались рост
производства сельскохозяйственной продукции и разви-
тие сельхозпредприятий провинции, что было обусловле-
но, в частности, расширением и укреплением связей с рос-
сийским Дальним Востоком.

Модернизация сельского хозяйства явилась важнейшей
составляющей стратегической линии китайского руковод-
ства на переустройство общества после образования КНР
в 1949 г. Сейчас ее можно охарактеризовать как процесс
перехода от традиционного типа развития аграрного сек-
тора к современному, от натурального, полунатурально-
го хозяйства – к крупному товарному, от решения про-
блемы минимальных потребностей («проблемы питания
и одежды») – к сяокан (小康  , xiaokang), обществу «скром-
ного достатка».

Основы модернизации аграрного сектора были зало-
жены в первой пятилетке (1953-1957 гг.). После освобож-
дения Северо-Востока Китая от японских войск эти терри-
тории стали первыми, на которых начали проводить ре-
формирование сельского хозяйства. В соответствии с ге-
неральной линией КПК в переходный период, законода-
тельно закрепленной в Конституции КНР (1954 г.), предпо-
лагалось постепенно осуществить социалистическую ин-
дустриализацию страны и провести социалистические
преобразования в сельском хозяйстве.

Модернизация изначально рассматривалась как мно-
гогранный процесс, включающий как перестройку соци-
ально-экономической структуры деревни и изменения
надстроечного порядка, так и создание новой материаль-
но-технической базы.

Планы технической реконструкции вследствие слабос-
ти индустриальной базы страны, почти полного отсутствия
сельскохозяйственного машиностроения, производства
минеральных удобрений, недостаточного финансирова-
ния были рассчитаны на весьма долгую перспективу. Пре-
образование же хозяйственной структуры деревни осу-
ществилось в сжатые сроки: к концу 1956 г. преобладаю-
щей формой стали производственные кооперативы выс-
шего типа, что знаменовало этап формального обобще-
ствления сельского хозяйства. При всей неоднозначности
оценок итогов кооперирования в китайской деревне нельзя
не отметить его положительную роль в повышении про-
изводительности труда, в аккумуляции чрезвычайно огра-
ниченных материальных и финансовых ресурсов, необхо-
димых как для развития сельского хозяйства, так и для ин-
дустриализации страны.

Постепенно была проведена большая работа по созда-
нию сельскохозяйственной базы Северо-Восточного ре-
гиона. При этом частично использовался опыт Советско-
го Союза. Созданные в этот период сяны (乡, xiang) объе-
диняли несколько деревень в союзы и по своим функциям
были весьма похожи на советские колхозы и совхозы. Про-
водилась активная работа по строительству каналов, ир-
ригационных систем, а также велись посадки искусствен-
ных насаждений леса с целью предотвращения на этих тер-
риториях засухи.

Основное развитие сельское хозяйство получило пос-
ле реформ, начатых Дэн Сяопином. В 80-х гг. ХХ в. рефор-
ма сельского хозяйства в Китае стала катализатором пол-
номасштабных экономических реформ в стране. Суть из-
менений в агропромышленном комплексе КНР, проводи-
мых с 1979 г., сводилась к переходу от коммун к мелко-
групповому, семейному подряду. Семейный подряд пре-
дусматривал закрепление за крестьянским двором участ-
ка земли, размер которого зависел от численности семьи
и составлял в среднем около 1 га. Семьям и бригадам ста-
ли продавать (с использованием рассрочки и кредита)
орудия труда и технику. Часть продукции реализовалось
государству по твердым ценам, излишки – на рынке, по-
вышая материальную заинтересованность крестьян. Зе-
мельные участки оставались в руках государства, которое
сдавало их в аренду на 15 и более лет. За определенную
компенсацию (товарами, услугами) была разрешена пе-
редача земли хозяйствам, специализировавшимся на рас-
тениеводстве. Это создало условия рациональной концен-
трации производства. Продажа земли была запрещена. В
частную собственность крестьян перешла бóльшая часть
сельхозтехники, главным образом мини-тракторов.


