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Специфика политического и социально-экономического 
развития минского Китая 

в начале XVI – начале XVII столетий
К смерти императора Хунчжи 8 июня 1505 г., Китай являлся стра-

ной с четко организованным управлением и процветающей экономиче-
ской сферой. В то же время уязвимость китайской политической систе-
мы базировалась на зависимости от личностных качеств того или иного 
монарха, специфики его  кадровой политики и отношения  к такому 
явлению, как фаворитизм, а также от его способностей умения выстра-
ивать отношения с политическим истэблишментом  страны – как в цен-
тре, так и на периферии. 

В данном контексте новый император был неподходящей фигурой. 
Чжэндэ (1505-1521 гг.) взошел на престол  в подростковом возрасте. Он 
не  интересовался  вопросами управления, не получил должного обра-
зования обладал глубокими знаниями в политике и вел праздный образ 
жизни, поручив государственные дела «Восьми тиграм» – придворным 
евнухам во главе с Лю Цзинем [3: 101]. 

«Тигры» занимались казнокрадством, совершали хищения в особо 
крупных размерах, назначали   на ключевые  государственные посты ло-
яльных им чиновников, присваивали себе судебные функции. Вступив-
шие с евнухами в конфронтацию ученые из  конфуцианской академии 
Ханьлинь, при предшественниках Чжэндэ  часто являвшихся эксперта-
ми по внутренней политике, в 1506 г. были казнены [6: 88]. 

Чрезмерное повышение податей привело к восстаниям крестьян в 
Хунани и Хэбэе в 1507-1511 гг., подавление которых вызвало серьезные 
сложности для минских полководцев [4: 314].

Ослабление власти центра привело к распространению спеаратист-
ких настроений среди удельных князей (ванов), потомков младших сы-
новей императоров [23: 219].

В 1510 г., пользуясь пассивностью Пекина, ван Чжу Фа поднял 
мятеж, который поддержали другие ваны. Однако Чжу Фа был разбит 
талантливым военачальником евнухом Чжан Юном, лично преданным 
монарху. Чжан Юн также сумел доказать  Чжэндэ коррупционную сущ-
ность  «Восьми тигров», что привело к их казни осенью 1510 г. [21: 96].

Чжан Юн стал фактическим главой правительства, но ему не уда-
лось убедить императора прекратить крупные денежные и земельные 
пожалования многочисленным фаворитам, наносившим ущерб государ-
ственной казне. Новые налоги, введенные специально для удовлетворе-
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ния нужд императорских любимцев, послужили  причиной   для нового  
крестьянского  восстания 1511-1512 гг. во главе с Лю Чунем и Лю Чжэ-
нем [16: 115].

Тем не менее, в 1514 г.  Чжан Юн сумел убедить Чжэндэ лично за-
няться государственными делами.  Они разбили монголов, вторгшихся 
в империю Мин в 1518 и 1519 гг.; в 1521 г. было подавлено выступление 
вана Чжу Чэнхао [11: 30].

В апреле 1521 г. император, находясь при смерти,  подписал  указ 
о наделении регентскими полномочиями императрицы и сотрудников 
Нэйгэ – «Дворцового Совета», по сути, ограничившего монархическую 
власть [7: 183]. 

Чжэндэ, не имевшему детей, наследовал его кузен Чжу Хоуцун, 
(Цзяцзин – 1521-1567 гг.). Император оказался под влиянием главы Нэй-
гэ – сановника Янго Тинхэ и дал согласие на казнь соратников предше-
ственника [5: 50].

Цзяцзин, являвшийся приверженцем  конфуцианства, начал ре-
прессии против  буддистов, и обложил их дополнительными налогами. 
Власть в его царствование сконцентрировалась в руках членов Нэйгэ и 
евнухов, что часто приводило к массовым народным восстаниям [10: 
22].

При Цзяцзине власти, опасаясь попасть под власть европейских 
государств, мешали развитию торговых отношений с Европой. Однако 
евнухи и портовые чиновники часто нарушали запрет на международ-
ную торговлю [9: 65].

Купцы, заинтересованные в развитии торговли с японцами, с на-
чала 40-х гг. XVI  в. отправляли в Японию караваны, насчитывавшие 
сотни судов. 

Однако Япония служила для Минской Империи и причиной про-
блем, так как с середины 40-х гг. XVI в. вновь активизировались япон-
ские пираты,  которым, в силу отсутствия  у Китая эффективного во-
енного флота, было трудно противодействовать.  Кроме того,  примеру 
японских корсаров стали следовать и китайцы из прибрежных регио-
нов; нередко легальные негоцианты  тайно извлекали прибыль из заня-
тий контрабандой, пиратством и работорговлей [13: 302]. 

Одновременно Китай боролся с набегами монголов, которые разо-
ряли Северный Китай  и угрожали Пекину. Лишь в 1550 г. Ци Цзигуан 
разбил кочевников под Пекином [1: 247].

Ци Цзигуан в 1566 г. нанес поражение японским пиратам, и усми-
рил китайских морских разбойников и контрабандистов [12: 193]. 

В конце января 1567 г., умер император Цзяцзин,  передав власть 
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своему третьему сыну Чжу Цзайхоу (Лунцин – 1567-1572 гг.). Лунцин 
освободил  политических заключенных; ученые Академии Ханлинь 
вновь стали консультантами при дворе. Монарх способствовал проведе-
нию строительных работ, улучшивших оросительную систему; налоги, 
взимаемые с крестьян, сократились почти на треть [8: 357].  

Лунцин прислушивался к советам глав Нэйгэ – Гао Гуна и Чжан 
Цзюйчжена, но всегда оставлял за собой право на окончательное реше-
ние [14: 5].

В 1568 г. Лунцин предоставил португальцам право вести торговые 
операции в Макао, расположенном на берегу Южно-Китайского моря; 
здесь же португальские торговцы выплачивали  Китаю импортные по-
шлины [15: 78]. 

При этом, он придерживался ксенофобских традиций, господство-
вавших в Китае тысячи лет. Макао был обнесен крепостной стеной, за 
пределы которой европейцам запрещалось выходить. Также был нало-
жен запрет на некоммерческие контакты иностранцев с китайцами, за 
нарушение которого полагалось выдворение из Китая [20: 35].

Лунцин урегулировал противоречия с монгольскими правителями 
посредством мирного договора 1570 г. В 1572 г. подавляющее большин-
ство монгольских аристократов присягнули Лунцину на верность [17: 
85].

В конце весны 1572 г. император скончался. Трон наследовал его 
девятилетний сын Чжу Ицзюнь (Ваньли; 1572-1620 гг.), чье царствова-
ние стало одним из самых продолжительных в истории Китая [19: 62].

Регентом стал сановник Чжан Цзюйчжэн, правивший до 1582 г. Он 
существенно ограничил привилегии ванов, чиновникам был четко очер-
чен ограничен круг полномочий, казнокрадство влекло смерть с конфи-
скацией имущества [18: 56]. 

По инициативе регента из Америки в Китай были ввезены  маис 
и картофель, которые стали давать высокие урожаи, решив продоволь-
ственную проблему. Чжан Цзюйчжэн покровительствовал купцам  и 
ремесленникам; активно развивалось мануфактурное производство 
[20: 151].

В 1578 г. португальские купцы получили дозволение на закупку 
китайских товаров в городе Кантон, в который переместили таможню 
[7: 222].

После смерти Чжан Цзюйчжэна в 1582 г. Ваньли посвятил немало 
времени разработке нового, более действенного свода законов, постоян-
но проводил совещания с сановниками [12: 207].

Военачальники Ваньли разбили монголов и и маньчжур, и подчи-
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нили  их китайскому императору. Экспансия на Юг привела к установ-
лению контроля над Бирмой, Вьетнамом и Тайландом [3: 143].

В 1592 г. началась война с Японией, спровоцированная  намерени-
ем сёгуна Тоётоми Хидэёси, оккупировать Корею, традиционно считав-
шуюся сферой китайских интересов. Данная война 1592-1598 гг. вошла 
в историю под названием «Имдинской» – в честь названия 1592 г. по 
корейскому и китайскому летоисчислениям [3: 146].

Патриотический подъем корейцев, полководческое искусство ки-
тайских и корейских военачальников, применение ружей и пушек, обе-
спечили поражение японцев. Король Кореи подтвердил свою вассаль-
ную зависимость перед китайским императором [3: 152].

В 1598 г. был подавлен  мятеж полководца Ян Линлуна, представ-
лявшего немалую угрозу для Пекина [5: 64].

Продолжительные военные действия истощали государственную 
казну. Кроме того, пользуясь депрессией, в которую  впал император 
вследствие нервного напряжения, евнухи сумели приобщить его к опи-
уму, после чего Ваньли утратил интерес к государственным делам. Им-
ператор перестал  покидать  Запретный город – закрытый дворцовый 
комплекс в Пекине, являвшийся резиденцией  государей династии Мин 
[13: 160].

Евнухи и другие сановники вновь занялись финансовыми злоупот-
реблениями, раздачей государственных  земель частным лицам с закаба-
лением свободных земледельцев [3: 35] .

Пользуясь внутренними затруднениями Империи Мин, Испания в 
1603 г.  лишила Китай контроля над Филиппинами [3: 157].

В  начале 1580-х гг. угрозой для Китая стали маньчжуры (потомки 
чжурчжэней). В 1583 г. их вождь, хан Нурхаци,  объединил всю Маньч-
журию и провозгласил себя основателем династии Поздняя Цзинь. В 
начале правления Нурхаци активно торговал с Китаем, экспортируя 
жемчуг, женьшень и меха, и признавал себя вассалом Ваньли [1: 205]. 

Однако, осознав глубину кризиса, в котором оказалась Империя 
Мин в начале XVII столетия, правитель Маньчжурии предъявил Пекину 
«семь претензий», добиваясь территориальных уступок и превращения 
Ванли в своего данника [1: 206]. 

В 1619 г. 100-тысячное китайское войско, в составе которого был 
отряд корейских стрелков, вооруженных мушкетами, вторглась в Маньч-
журию. Маньчжуры в течение одной недели нанесли китайцам ряд по-
ражений. Маньчжуры осознали возможность завоевания Китая [1: 209].

Незадолго до войны  в Маньчжурии (в 1618 г.) Пекин посетило по-
сольство из России во главе с казаком И.Е. Петлиным, направленным в 
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Китай царем Михаилом Федоровичем для установления дипломатиче-
ских отношений [17: 212]. 

Русская миссия прибыла в Китай в крайне неблагоприятный мо-
мент. Кроме того, И.Е. Петлин прибыл в Пекин без подарков и отказал-
ся, в случае аудиенции  у императора, исполнить обряд коу-тоу – унизи-
тельной церемонии, указывавшей на статус китайского монарха как по-
велителя всего мира. В итоге, Петлин не был удостоен встречи с Ваньли 
[17: 214].

Анализ приведенных выше фактов позволяет прийти к выводу  о 
том, что данный период правления династии Мин был противоречивым.

С одной стороны, в конце XV – начале XVII столетий была усовер-
шенствована система орошения земель. На длительный  срок усилились 
позиции Империи Мин  на международной арене в целом, и в дальне-
восточном регионе, в частности.

В то же время данная эпоха  была  периодом  нестабильности, свя-
занном со сменой политического курса после восшествия на  престол 
очередного императора, а также все более усиливавшейся ролью евну-
хов и иных сановников, озабоченных лишь личной выгодой. 

К началу 20-х гг. XVII в Поднебесной наступил кризис, преодолеть  
который предстояло преемникам Ваньли, чье царствование характери-
зовалось переходом от прогресса к регрессу.

Библиографический список
1. Барфилд Т.Дж. Опасная граница: кочевые империи и Китай (221 г. до н.э. – 

1757 г. н.э.). СПб.: Евразия, 2009. 298 с.
2. Бокщанин А.А. Китай и страны Южных морей в XIV-XVI вв. М.: Наука, 

1968. 210 с.
3. Буров В.Г. Китай и китайцы глазами российского ученого / Ин-т философии 

РАН. М.: ИФРАН, 2000. 204 с.
4. Дельнов А.А. Китайская Империя. От Сына Неба до Мао Цзэдуна. М.: 

Алгоритм, 2013. 560 с.
5. История династии Мин / Отв. ред. В.П. Санчиров. Элиста: Вестник КИГИ 

РАН, 2001.  95 с.
6. Крюков М.В., Малявин В.В., Софронов М.В. Этническая история китайцев 

на рубеже Средневековья и Нового времени. М.: Наука, 1987. 198 с.
7. Тихвинский С.Л. Китай и соседи в Новое и новейшее время. М.: Главная 

редакция восточной литературы изд-ва «Наука», 1982. 454 с.
8. Франке О. Земельные правоотношения в Китае. Владивосток: Изд-во Даль-

невост. ун-та, 1998. 134 с.
9. Хафизова К.Ш. Китайская дипломатия в Центральной Азии (XIV-XIX вв.). 

Алма-Ата: Жилым, 1995. 284 с.
10. Чудодеев Ю.В. Крах монархии в Китае. М.: Институт востоковедения РАН, 

Крафт+, 2013. 234 с.



21

11. Чун Яту. Таинственная «армия Китая» // Китай. Ежемесячный журнал. 2014. 
№ 9. С. 30-32.

12. Brook T. The Confusions of Pleasure: Commerce and Culture in Ming China. 
Berkeley: University of California Press, 1998.  345 p.

13. Brook T. The Troubled Empire: China in the Yuan and Ming Dynasties (History of 
Imperial China)/ Т. Brook.  Berkeley: University of California Press, 2017.  320 p.

14. Dardess J.W. Blood and History in China: The Donglin Faction and Its Repres-
sion, 1620-1627. Honolulu: University of Hawaii Press, 2002. 207 p.

15. Dreyer E.L. Zheng He: China and the Oceans in the Early Ming Dynasty, 1405-
1433 (Library of World Biography Series). Oxford: McGraw-Hill, 2017. 176 p.

16. Ebrey P.B. The Cambridge Illustrated History of China (Cambridge Illustrated 
Histories). Cambridge: Cambridge University Press, 2010.  384 p.

17. Gascoigne B. The Dynasties of China: A History. New York: Carroll & Graf Pub-
lishers, 2013. 304 p.

18. Hucker C.O. Governmental Organization of The Ming Dynasty. Harvard: 
Harvard University Press, 1998. 111 р.

19. Hucker C.O. The Traditional Chinese State in Ming Times (1368-1644). Harvard: 
Harvard University Press, 1998. 145 р.

20. Kenneth D., Massumi B. First and Last Emperors. The Absolute State and the 
Body of the Despot. New-York: Autonomedia, 1993. 208 p.

21. Li He. Power and Glory: Court Arts of China’s Ming Dynasty. New York: Carroll 
& Graf Publishers, 2016. 281 p.

22. Morton W.S. China: Its History and Culture. Oxford: McGraw-Hill, 2014. 368 p.
23. Ray Huang. 1587, A Year of No Signifi cance: The Ming Dynasty in Decline.  

Yale: Yale University Press, 1984. 328 p.

К.В. Каспарян

Командиры Ставропольской бригады Кавказского 
Линейного казачьего войска: историография проблемы

В 1832 г. все расквартированные на Кавказской линии казачьи пол-
ки и войска, за исключением Черноморского казачьего войска, были со-
единены в Кавказском Линейном казачьем войске [2: 175].

В 1833 г. в составе Кавказского Линейного казачьего войска из 
восьми гражданских сел и трех казачьих станиц был сформирован Став-
ропольский линейный казачий полк. В состав полка вошли села Ми-
хайловское,  Рождественское, Старомарьевское, Надеждинское, Бешпа-
гирское, Новомарьевское, Каменобродское, Сенгилеевское и станицы 
Николаевская, Барсуковская и Темнолесская [9, д. 177, л. 43].

14 февраля 1845 г. было утверждено «Положение о Кавказском ли-
нейном казачьем войске» [8]. Согласно этому документы начался про-
цесс переформирования Кавказского Линейного казачьего войска, кото-
рый был окончательно завершен в 1846 г.


