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С 1644 года датируется начало правления династии Цин, сменившей 

императоров династии Мин. Маньчжуры, этнически не являвшиеся китайцами, 

не изменили политический строй коренным образом –  Государство Великая 

Цин, как и Великая Минская империя, имело форму правления восточной 

деспотии. Происхождение власти было божественным, и правитель именовался 
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«Сыном Неба», получившим особое разрешение на правление[2]. Стоит 

упомянуть, что в этом проявляется отличие правового сознания китайцев от 

европейцев того времени, т.е. китайцы воспринимали революцию не как смену 

общественной формации и коренного перелома, затрагивающего все сферы 

жизни, а просто как окончание «мандата» на правление. Во времена революций 

и восстаний они никогда не хотели построить исконно новое общество, а лишь 

начать старое заново, поэтому социальная ситуация в стране в период правления 

династии Цин была относительно стабильной. Предпринимательство и торговля 

не были развиты, и государство оставалось феодальным – основным занятием 

населения было земледелие, а ручной труд превалировал над мануфактурным 

производством.  

Для того, чтобы стать чиновником, необходимо было сдать экзамен, 

который состоял их трёх этапов, а количество попыток для сдачи было 

ограниченным. Нельзя не напомнить о высоком уровне коррупции, который был 

присущ бюрократическому аппарату в целом. Существовала привычная система 

отношений, основанная на личных связях (гуаньси) и взаимных обязанностях[3]. 

Как основную причину столь распространенного явления историки выделяют 

недостаточный уровень оплаты труда государственных служащих, т.е. бюрократ 

должен был содержать не только себя и свою семью, но и возглавляемый им штат 

уездной управы, который не финансировался за счёт государственного бюджета. 

Однако, взяточничество не являлось тайной для императора: в основном 

нормативном правовом акте Маньчжурской империи – Кодексе законов империи 

Цин (1644–1911) – выделялось несколько видов коррупционных деяний, за 

каждое из которых было предусмотрено особое наказание. Коррупция в стране 

достигла таких великих масштабов, что уже являлась нормой для населения.  

Что касается опиума, то он всегда был известен и широко используем 

китайцам. Ещё с заката династии Юань и практически в течение всего правления 

династии Мин арабские торговцы ввозили на территорию государства опиумный 

мак (с IV по VII вв). В XVI-XVII вв. большинство населения курило так 

называемый мадак, т.е. смесь опиума и табака. В процентном отношении 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(32) 2019              

Alley-science.ru  

концентрация самого опиума была небольшой, и человек ощущал лишь лёгкое 

опьянение. Законодательно эта проблема была затронута в 1739 и 1799 годах – 

декретами были запрещены употребление, продажа и распространение опиума. 

Император прописывал и наказание, которому должны были подвергнуться 

продавцы данного вещества: на шею преступнику вешалась тяжесть, а ключ 

находился у надсмотрщика; наркозависимый же подвергался 100 ударами 

палкой.  

Территория Маньчжурской империи была практически закрыта для других 

государств. Сами китайцы считали европейцев «недолюдьми» и представляли их 

настоящими варварами. Они также были возмущены случаем, когда европейские 

иезуиты пытались обратить императора в христианство, при этом сотрудничая с 

европейским двором. Также обособленность от других стран можно было 

объяснить отсутствием сильной необходимости в импорте иностранных товаров 

- император Цяньлун, проводивший политику «непоколебимого и славного» 

Китая, считал, что Государству Великая Цин ничего ни от кого не было нужно.  

Так, в первой половике 18 в. Китай был богаче всех европейский 

государств вместе взятых. Поднебесной империи было что предложить: 

например, в Европе высоко ценились различные предметы роскоши – шёлк, 

фарфор, искусные изделия и статуэтки, украшающие домашний интерьер. 

Однако ещё с 17в. Маньчжурская империя начала проводить 

протекционистскую политику: с приходом к власти династии Цин был 

восставлен «хайцзинь», впервые появившийся при императоре Хунъу в 1371 

году. Это означало запрет на морскую торговлю, установленный официально для 

борьбы с пиратством, но игравший роль заслона от иностранного влияния. Так, 

в 1757 года европейцам была совершенно воспрещена торговля в Китае, за 

исключением двух портов Макао и Кантона[3]. В Макао располагались 

португальские купцы, а Кантон был местом скопления английских торговых 

судов.  

В 1793 г. в Китай прибыл лорд Дж. Маккартни, целью которого было 

добиться открытия рынка сбыта, но император Цяньлун выступил против. 
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Позже, в 1833 году Англия предпринимала попытки наладить экономические 

связи с Китаем – в Кантон был послан лорд Нэпир, выдвинувший требования 

британского правительства: например, установление равных прав между Китаем 

и Англии в торговом отношении, ликвидацию общества купцов Гонга. Лорд 

Нэпир получил отказ в удовлетворении своих требований и покинул Кантон, так 

как нахождение английских купцов допускалось там только летом и весной, 

когда и велась активная торговля. 

В 1834 году Ост-Индская компания лишилась монополии на торговлю в 

Китае, и поэтому англичане находились под зависимостью общества купцов 

Гонга, ответственное перед правительством за торговлю. Англии было 

необходимо увеличить свой рынок сбыта в условиях промышленного подъёма. 

К тому же, примерно в это же время начался повальный бум на чай – он стал 

предметом народного и общедоступного потребления. У Англии не было 

столько серебра, чтобы приобрести необходимое количества чая.  

Перед британской Ост-Индской компании нужно было нарушить 

установившееся положение торговых связей, притока и оттока денежных 

средств. Состояние иностранных купцов ухудшалось также в связи с тем, что 

установленные таможенные пошлины были 4 %, а из-за уровня коррупции и 

взяточничества в стране это число реально составляло около 20 %[2]. Англия 

решила поставлять в Китай именно опиум, потому что у неё уже был навык 

торговли данным наркотиком: в юго-восточной Азии британцы рассчитывались 

исключительно опиумом, который являлся денежной валютой (например, во 

Вьетнаме). Так, Ост-Индская компания начала заниматься использованием, или 

эксплуатацией, зависимости населения Маньчжурской империи.  

Следует отметить, что опиум поступал в Китай не большими английскими 

кораблями под флагами Англии: Ост-Индская компания нанимала частных 

продавцов, которым выдавала лицензии на торговлю. Так в Кантоне появились 

триады, занимающиеся продажей наркотиков. Опиум хранился в плавучих 

складах. Британцы использовали ситцевое производство, применяемое для 

тканей, и новейшие технологии, и в Индии начинают выращивать научный 
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опиум, которым был более термоядерный и химически опасный, чем 

вышеупомянутый мадак. Спрос на опиум, соответственно, увеличился, но теперь 

же он вызывал не легкий пьянящий эффект, а сильнейший дурман, морально 

разлагающий китайское население.  

В 1836-1838 гг. император созвал чиновников для решения данной 

проблемы: одни предлагали декриминализовать курение опиума, что стало бы 

причиной пополнения бюджета страны; другие высказались за необходимость 

принятия решительных мер в борьбе с повальной наркозависимость. 

Действительно, в 40-х годах XIX в. наркозависимыми являлись более ста тысяч 

человек, а по некоторым данным - около 2 млн. 

Причиной начала первой опиумной войны явилось то, что Линь Цзэсюй 

запретил торговцам продажу опиума и потребовал его сдачу маньчжурскому 

правительству. Эскадру Эллиота, члена английского правительства, окружили 

китайские судна и потребовали отдать наркотик. На территории их факторий 

находилась 1 тыс. ящиков опиума, а на плавучих складах их было более 20 

тыс.[2]. В течение двух месяцев были уничтожены запасы опиума, находящиеся 

рядом с Маньчжурской империей. Тем самым китайские чиновники изгнали 

британских купцов. 

В 1840 г. ни Англия, ни Китай не объявляли формально войну – в июне 

английский флот, включающий 20 кораблей, подошел к побережью 

Маньчжурской империи.  

До августа 1841 г. военные действия происходили на территории и рядом 

с Кантоном, однако после приморские провинции нижнего течения Янцзы. Так, 

сначала был разгромлен Кантон и его окрестности, а позже английские судна 

прошлись огнём по восточному побережью вверх и добрались до самого Пекина. 

Для императора это было неожиданностью, ведь из разных частей страны 

присылались сообщения, утверждающие о удачном для китайцев ходе войны. 

Итогом первой опиумной войны стало подписание 26 августа 1842 г. 

Нанкинского договора. По нему выплаты Маньчжурской империи в качестве 

контрибуции составляли 21 млн лянов серебра, что являлось огромной суммой 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(32) 2019              

Alley-science.ru  

на то время; для английских купцов было открыто ещё 4 дополнительных порта 

для торговли (Амой, Фучжоу, Нинбо и Шанхай); Англии переходила территория 

Гонконга; было уничтожено общество купцов Гонга. Стоит отметить, что 

данный договор позже назовут «неравноправным». Таковым он и являлся: 

торговые отношения между Англией и Китаем зиждились на неравноправных 

началах. Например, английские подданные приобретали право экстрадиции.  

Через год, в 1843 г., Англия и Китая пересмотрели ранее заключенный 

договор и установили новые таможенные пошлины, не превышавшие 5 %. 

Франция и США, вдохновившись проводимой Англией внешней политикой, 

заключили примерно аналогичные договоры с Китаем. Интересен факт, что в 

мирном договоре войны, получившей название «опиумной», не было сказано ни 

о легализации наркотического вещества, ни о запрете торговли. 

Таким образом, первая опиумная война была окончена подписанием 

мирного договора. Позорные условия данного и в будущем заключенных 

соглашений с Францией и США во многом подрывали суверенитет 

Маньчжурской империи, а также ухудшались положение государства на 

международной арене. В середине XIX века наступил экосоциальный кризис: 

гибель больших масс населения носила характер демографической 

катастрофы[4] .Помимо этого, в Китае будет огромный подъем национального 

самосознания и увеличение числа недовольных политикой династии Цин. В 

дальнейшем в Китае будет период Тайпинских восстаний под 

предводительством Хун Сюцюань, продолжавшихся в течение 15 лет.  
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