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ВВЕДЕНИЕ
Методический материал к занятиям по курсу «Новая история стран Востока» предназначается для
студентов института истории, социальных коммуникаций и права Алтайского государственного
педагогического университета. В учебно-методическом пособии дается тематика лекционных и
семинарских занятий. Оно построено по проблемно-теоретическому, страноведческому и
хронологическому принципам.

Новая история стран Востока является наряду с другими курсами всеобщей истории одним из
основных профилирующих предметов, изучаемых в институтах вузов педагогического профиля. Как и
курсы по истории стран Азии и Африки в Средние века и Новейшее время, курс Новой истории имеет
важнейшее политическое и научное значение, определяемое ролью стран Востока во всемирно-
историческом процессе.

На 4-м курсе института истории, социальных коммуникаций и права педагогического университета
предусмотрено проведение лекционных занятий и семинаров по Новой истории стран Востока для
подготовки бакалавров по направлению подготовки 44.03.05 – Педагогическое образование, профиль
подготовки «Обществознание», «Право», «Английский язык».

Изучение Новой истории стран Востока связано со значительными трудностями, хотя эти страны
развивались в соответствии с общими законами развития человеческого общества, их история имела и
свои специфические особенности, усвоение которых должно явиться одной из главных задач для
студента. При подготовке к занятиям студенты учатся работать с источниками, картами над
историческими монографиями и учебными пособиями, сравнивать различные точки зрения
исследователей.

Курс охватывает комплекс теоретических проблем по истории стран Востока за достаточно
длительный хронологический период (XVI век – начало XX века), в рамках которого действовала
политическая, экономическая, социальная, религиозно-идеологическая, историко-культурная и
этнокультурная среда изучаемого региона.

В пределах тем лекционных и семинарских занятий значительное внимание уделяется отдельным
историческим личностям, их конкретной исторической деятельности, а также в процессе раскрытия
исторической специфики рассматриваемой эпохи вводится определенное количество терминов и
понятий.

На вводном занятии желательно познакомить студентов с проблемой формационного и
цивилизационного подходов к историческим процессам стран Востока в Новое время. Приступая к
систематическому изучению курса, студент должен, прежде всего, остановить свое внимание на двух
главных общих вопросах по Новой истории стран Востока, а именно:

1) подвести итог средневекового периода истории изучаемых стран Востока;

2) определить суть основных тенденций развития стран Востока в Новое время.

При изучении этих вопросов следует самое пристальное внимание уделять, прежде всего, анализу
экономического положения стран Востока, делая упор на внутренние закономерности их
экономического развития, избегая подмены внутренней истории этих стран историей колониальной
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политики европейских держав. При этом нельзя впадать в крайности и вообще не учитывать влияния
на внутреннюю историю стран Востока империалистических стран, тем более что в изучаемое время
колониальная политика метрополий оказывала на их историю более сильное воздействие, чем в
средние века.

Изучая историю стран Востока, не следует рассматривать эти страны в качестве некой единой,
целостной системы и не противопоставлять «весь Восток» «Западу», при этом необходимо учитывать,
что в то же самое время европейские государства также развивались неравномерно. Каждая из стран
Востока имела свои особенности развития, которые и должны быть выявлены в ходе занятий.
Учитывая различные варианты внутренней периодизации, начало Нового времени как отдельной
части всемирной истории относится к рубежу XV–XVI столетий, это обусловлено началом Великих
географических открытий, последствия которых изменили мировое общественное развитие. В Европе
приток ценностей, первоначальное накопление капитала, революция цен стали мощным
катализатором в развитии капиталистических отношений, а в афро-азиатском мире изменение
транзитных путей мировой торговли, упадок городов и начавшееся колониальное проникновение
привело к значительному усугублению структурного кризиса, охватившего восточное общество еще в
позднее Средневековье. Поэтому основным содержанием периода Новой истории является
формирование общемировой колониальной системы, разделившей мир на горстку метрополий «Запад»
и огромное количество зависимых от них стран «Восток», также частью этого процесса являлась
борьба народов стран Востока за свое освобождение. Завершающим рубежом Новой истории считается
Первая мировая война, открывшая новый всемирный хронологический период Новейшей истории.

Откуда следует, что Новая истории стран Востока имеет своей отправной точкой конец XV – начало
XVI в., с этого момента начинается отсчет Нового времени Всеобщей истории, частью которой
является также Новая история стран Востока. Социально-экономическое состояние отдельных стран,
племен и народов стран Востока находилось к концу XV века либо в стадии феодализма,
сопровождавшегося, в отличие от стран Европы, весьма слабым развитием зарождавшихся
капиталистических отношений, либо на уровне раннефеодальных отношений, а некоторые общества –
в стадии родоплеменных отношений (особенно в Тропической и Южной Африке).

Для объяснения особенностей развития стран Востока на первый план выдвигалась проблема их так
называемой отсталости и тезис о замедлении темпов их социально-экономического развития.
Разумеется, причины этого отставания от Европы были различны, зависели от конкретно-
исторической обстановки, которая сложилась в той или иной стране. Однако есть также немало общих
моментов, если и не для всех, то для некоторых стран Востока. К числу их относится, например,
сохранение в наиболее развитых странах, как в течение всего изучаемого периода, так и в течение
почти всего изучаемого периода, отсталых форм землепользования, известных с древнего времени, и
экстенсивной феодальной эксплуатации крестьянства. Важную роль в замедлении темпов социально-
экономического развития сыграл колониальный захват некоторых стран Востока в Новое время
европейскими державами.

В большинство стран Ближнего и Среднего Востока европейцы проникли в Новое время без особых
трудностей; что касается стран Дальнего Востока, то в некоторые из них доступ европейцам был
запрещен, такие страны считались «закрытыми». «Закрытие» страны, изоляция ее от внешнего мира
преследовали цель увековечить существующий строй и были, таким образом, фактором,
способствующим сохранению экономической отсталости страны, отживших политических институтов
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и форм идеологии. Что касается исторических последствий «закрытия» стран Востока с точки зрения
самозащиты от европейских держав, то практически этот момент (кроме Японии) не имел
существенного значении. Пресловутое «закрытие» не смогло спасти дальневосточные государства от
дальнейшего отставания по сравнению с передовыми станами Европы.

Студентам необходимо определить, насколько применимы термины «развитой феодализм», «поздний
феодализм» и «капитализм» к Новой истории стран Азии и Африки, раскрыть понятие «восточная
цивилизация», которую отличает традиционность, более медленные темпы развития, по сравнению с
Западом, что отчетливо проявилось в данный период. Следует также учитывать, что общества в
различных регионах мира развивались на базе своеобразных форм общины: античной и германской,
славянской, азиатской, а это существенно влияет на их судьбы в следующие периоды истории.

Для объективной оценки событий Новой истории стран Востока необходимо хорошо себе представлять
фундамент традиционных обществ этих государств, их ориентацию, систему ценностей, приоритеты,
структуры, разбираться в вопросах религии, культуры, национального менталитета.

Целью семинарских занятий является детальное изучение источников, отдельных значимых событий,
развитие соответствующих профессиональных умений и навыков. Тематика семинарских занятий
составлена с учетом того, чтобы избежать повторения тем лекций, а также глубже изучить те или иные
события. При изучении материалов следует научиться сопоставлять различные взгляды, трактовки,
вырабатывать собственную точку зрения на те или иные события.
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ТЕМА 1. СТРАНЫ ВОСТОКА К НАЧАЛУ НОВОГО ВРЕМЕНИ.
СКЛАДЫВАНИЕ КОЛОНИАЛЬНОЙ КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
1. Категории и хронология средних веков.

2. Основные подходы к периодизации истории Востока

3. Сопоставительная характеристика Востока и Запада.

4. Эволюция западноевропейских представлений о Востоке в средние века.

5. Марксизм и Восток: формационный подход и концепция «азиатского способа производства».

6. Великие географические открытия и их влияние на социально-экономическое развитие Востока и
Запада.

7. Источники первоначального накопления капитала и «революция цен» на Западе.

8. Начало экономического и военного проникновения стран Запада на Восток:

а) конкуренция между европейскими державами, «торговые войны», создание компаний-монополий и
их роль в закабалении Востока;

б) первые неравноправные договоры и этапы складывания колониальной системы в разных частях
афро-азиатского региона; формы и методы эксплуатации;

в) последствия вторжения колонизаторов в Азию и Африку для их стран и народов.

Методические рекомендации

Рекомендуемая литература
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Методические рекомендации
Великие географические открытия и последовавшая за ними колониальная экспансия европейских
держав в страны Востока дали толчок одному из сложнейших явлений современного развития
человечества – постоянно набирающему обороты процессу межцивилизационного взаимодействия,
активных контактов представителей различных континентов, стран, народов, культур. Наступившая
эпоха, и в первую очередь, колониализм как один из важнейших составляющих её феноменов нанесли
сокрушительный удар по замкнутости и самодостаточности отдельных цивилизаций, сделав историю
действительно всемирной. Процессы межцивилизационного взаимодействия достаточно сложны,
многоплановы и характеризуются высокой степенью вариативности, зависящей от целого комплекса
влияющих на них факторов. Среди которых следует выявить характер исторической эпохи,
достигнутый уровень общественно-исторического развития и военно-политической мощи участников
взаимодействия, их цели и интересы, природные факторы, цивилизационные особенности,
толкнувшие, в первую очередь, страны Запада на колониальную экспансию за пределы своего
цивилизационного ареала.

Изучение феномена колониализма, в особенности его истоки, невозможно без ознакомления с общей
динамикой развития западноевропейского мира к началу эпохи Великих географических открытий.
Ознакомление с рекомендуемой литературой поможет выделить не только причины европейской
колониальной экспансии, но и этапы, характер изменений во взаимоотношениях между Западом и
Востоком, а в заключении определить влияние колониализма на неевропейские страны.
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Османская империя: становление и развитие османского общества
1. Образование Османского султаната и его политико-правовое оформление в XIII–XVI вв.

2. Формирование военно-ленной системы Османской империи в XIV–XVI вв.

3. Особенности экономической системы:

а) аграрные отношения в Османской империи:

• тимары и зеаметы,

• вакуфы,

• хасса,

• мульк,

• мири;

б) особенности системы налогообложения;

в) положение городов, ремесла и торговли;

г) социальная структура османского общества.

3. Территориальные захваты и превращение Османской империи в мировую державу.
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Османская империя в конце XVI – начале ХIХ в.

Занятие № 1

1. Характеристика источников и обзор историографии по истории Османской империи XVI – начале
ХVIII в.

2. Государственное устройство и принципы власти в Османской империи на примере: Султан.
Великий Везир. Диван. Везират. Эмиры и паши.

3. Система местного управления. Социально-экономическое развитие.

4. Организация и оснащение турецкой армии. Янычары.

5. Внешняя политика Османской империи в XVI–XVII в.: восточное и западное направления.

Занятие № 2

1. Причины кризиса Османского государства. Кризис военно-ленной системы. Реформы Кепрюлю:
цели и итоги.

2. Завоевательная политика Османской империи. Османская империя в системе международных
отношений XVIII – начала ХIХ в.

3. Османская империя на рубеже XVIII–XIX вв. Реформы Селима III.

4. Русско-турецкие войны 1806–1812 гг. и 1828–1829 гг.

5. Реформы Махмуда II.
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Османская империя в ХIХ веке
1. Характеристика источников и обзор историографии по истории Османской империи ХIХ в.

2. Кризис Османской империи в нач. ХIХ в. Отношения с Египтом.

3. Система танзимата: цели, задачи, этапы, содержание.

4. Участие Турции в Крымской войне (1853–1856 гг.). Международное положение Османской
империи.

5. Конституция 1876 г. и ее характеристика.
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Османская империя: становление и развитие османского общества

Османская империя в конце XVI – начале ХIХ в.

Османская империя в ХIХ веке
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Османская империя: становление и развитие османского общества
Изучение данной темы начинается с исторического экскурса в историю средневекового Востока:
рассматривается период становления Османской империи в ходе ее завоеваний на Западе и на
Востоке. Необходимо определить, что было основным средством обогащения высших слоев Порты, а
это военная добыча в виде новых земель, дани, рабов.

Понять, что конники (сипахи) получали из государственного земельного фонда большие или малые
поместья, большие назывались зеаметами, а люди, владеющие ими, заимама (зиамами). Малые
поместья назывались тимарами, их владельцы назывались – тимариоты. Заимы и тимариоты
составляли феодальную конницу османской армии (сипахи). Наряду с конницей важнейшей частью
вооруженных сил империи Османов была пехота (янычары), и другие подразделения: флот,
артиллерия, которые содержались за счет государства, а не ленных владений. Сипахи воевали и жили
за счет новых земельных пожалований, а их поместья обрабатывались турецкими крестьянами или
райя (иноверцами). Крестьяне в исламской системе государственности платили держателям земли
налог, а также в пользу бедных религиозную десятину (закят).

На этом занятии также необходимо поставить вопрос о сложившейся форме политического устройства,
а именно, что Османская Империя была деспотическим государством во главе с султаном.
Председателем правительства был великий везир, ему подчинялись главы военного, финансового
ведомств и ведомства по делам религии, во главе последнего стоял шейх уль-ислам. Высшее
руководство помещалось во дворце «Баб-и-Али» («Высокие врата»). Государственная бюрократия была
коррумпирована, этому способствовала откупная система ильтизам. Наместники областей и
вассальных земель – эмиры и паши – объединяли в своих руках военную и гражданскую власть.

При подготовке семинарского занятия необходимо определить причины влияния мусульманского
духовенства на все стороны жизнедеятельности государства.

Центральными проблемами данного занятия являются экономические определения: аграрный строй,
ремесло, город и торговля. По третьему вопросу важно раскрыть характер прав на землю тимаров и
зеаметов, особенности эволюции турецкого города.
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Османская империя в конце XVI – начале ХIХ в.
Вопросы семинарского занятия посвящены анализу развития Османской империи в конце ХVI – начале
ХIХ вв. Изучение данной темы начинается с общей характеристики источников и обзора
историографии по истории Османской империи в ХVI – начале ХIХ в. Для начала предлагается
провести исторический экскурс в историю средневекового Востока: рассматривается период
становления Османской империи в ходе ее завоеваний на Западе и на Востоке. Читать по
исторической карте историю становления Османской империи. Ставится также и проблема
государственного устройства и раскрытие принципов власти в Османской империи, системы
управления на местах и особенности социально-экономического развития в ХVI – начале ХIХ в.,
значение янычар в структуре государства. Освещая вопрос о кризисе Османской империи на рубеже
ХVIII–ХIХ вв. следует ограничиться не только характеристикой состояния военно-ленной системы, но
и рассмотреть комплекс причин, включая характер внешнеполитического положения Османской
империи на рубеже ХVIII–ХIХ вв. Следует признать, что кризис носил многосторонний характер.
Возникает вопрос о том, почему турки, захватив огромные пространства, в своем экономическом и
культурном развитии отставали от многих покоренных народов. И какое значение имело слово «турок»
для покорённых народов. Рассматривая волнения в Ираке и в Черногории, восстание в Греции,
освободительное движение на Аравийском полуострове, возглавляемое ваххабитами, и неподчинение
Египта в начале XIX века правительству Высокой Порты, необходимо понять, что на протяжении
XVIII–XIX веков многочисленные восстания на завоеванных территориях приводили к кризису
верховной власти Османской империи.

Так же необходимо проанализировать причины поражений Османской империи в войнах с западными
странами, в первую очередь с Россией, и с возникновением так называемого «Восточного вопроса».

В освещении данной темы необходимо рассмотреть три русско-турецких войны: 1735–1739, 1768–1774,
1787–1791 гг. Подвести итоги этих войн и сформулировать последствия для России и Османской
империи.

В освещении последних пунктов темы необходимо начать с анализа предпосылок реформ в
рассматриваемый период.

Османиды предпринимали попытку реформирования еще в середине XVII столетия. Правительство
Везира Махмед Кёпрюлю пыталось укрепить структуру армии и государства, за счет восстановления
боеспособности тимариотов, и сокращения вакуфных земель. В конце XVIII в. Османы, начинают
новые реформы, которые можно разделить на два этапа: реформы Селима III и Махмуда II (1791–
1839 гг.); танзимат (1839–1871/1876 гг.). Реформы Селима III получили название «низам-и джадид»,
что означает «новая система». Первый указ (1792 г.) отбирал земли у тех тимариотов и зеаметов,
которые отказывались от несения военной службы, и последующими указами правительство
стремилось добиться реального контроля над провинциями – специальный указ, определяющий
порядок назначения губернаторов и их обязанности. В 1826 г. Махмуд II издает указ о создании
регулярной армии. В 1834 году была ликвидирована военно-ленная система. Тимары и зиаметы были
присоединены к государственному фонду. Примерно 60 % бывших сипахов потеряли свои земли, часть
сумела превратить свои держания в земельную собственность, – чифтлики.
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В 1836 г. была унифицирована таможенная система, отменена государственная монополия на покупку
пшеницы и шерсти. В 1836–1837 гг. создано министерство иностранных дел; изданы указы,
регламентирующие внешность чиновников и турецкой верхушки.

Османская империя также проводила реформы для стабилизации обстановки, получившие название
периода Танзимата (1839–1870 гг.). Предлагается охарактеризовать этапы проведения Танзимата,
выделив цели и содержание реформ (преобразование, реформация).

Первый период – с 1839 по 1853 гг., то есть до начала Крымской войны, второй период – с 1856 по
1871/1876 гг., то есть до – принятия конституции в 1876 г. Танзимат должен был решить важнейшие
задачи, стоящие перед государством. Во-первых, укрепить экономическое, политическое и
внешнеполитическое положение слабеющей Империи. Во-вторых, создать реальные возможности для
развития капитализма в Турции. В-третьих, предотвратить развал страны, снизить накал национально-
освободительного движения.

В отличие от прежних реформ главное место в танзимате занимают не военные, а социально-
экономические реформы. Мустафа Решид-паша огласил 3 ноября 1839 г. Составленный им же указ,
Гюльханейский хатт-и шериф.

В хатт-и шерифе подчеркивалось, что поставленные задачи могут быть успешно решены только в
случае единства правительства и народа. Авторы проекта понимали, что Империи необходима
государственная идеология, которая могла бы объединить многонациональное население страны.
Такой идеологией провозглашается османизм.

Содержание



Османская империя в ХIХ веке
Целью данного практического занятия является анализ исторического развития Османской империи на
протяжении ХIХ века Рассмотрение вопросов предлагается начать с характеристики источников и
обзора историографии по истории Османской империи. Проявление кризиса Османской империи
предлагается рассмотреть на примере национально-освободительных тенденций на территории
государства: автономизация Египта, борьба греческого народа за независимость. Изменение отношения
государства к корпусу янычар. Европейские державы на протяжении ХIХ в. Ставили под свой
контроль Османскую империю, что можно представить на примере проникновения иностранного
капитала в экономическую сферу. Одновременно предлагается охарактеризовать социально-
экономическое развитие отдельных территорий империи.
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Документ № 1. Канун-наме Мехмеда II Фатиха. О военно-административной и
гражданской бюрократии Османской империи в XV в.

Текст хатт-и хумаюна султана Мехмед-хана, достославного.

Во имя Аллаха, милостивого, милосердного!

Хвала и благодарение Аллаху, что всемилостивый творец всего существующего для наилучшей
организации и порядка в своей обители ниспослал народу законодательство и сделал его руководящим
началом для всех. Поэтому без устали молись созидателю мира и на благородное его творение,
посланнику божьему, благословенному пророку, чье священное предание, сунна и шариат также
являются неоспоримыми источниками для разработки религиозных и судебных актов.

Являющийся хранителем таких султанских актов и законов хакана, раб божий и покорнейший слуга
Мехмед бин Мустафа, известный как Лейс-заде и поныне являющийся тевкии правящего шахиншаха,
возвышающегося над другими правителями как путеводная звезда, величайшего из султанов мира и
преуспевающего хакана, славного завоевателя страны румов, хранителя неделимого царства,
устроителя духовных, государственных и законодательных дел во имя предопределения судеб
султаната, подлинного и знаменитого властелина, неоспоримого владетеля трона, удостоенного
называться героем своей эпохи, наделенного правом милости и пощады, величайшего из султанов,
халифа над всеми учеными, султана, сына султанов, Мехмеда, сына султана Мурад-хана, этот
смиренный служитель тугры в период его вечного и благословенного царства был надлежащим
образом использован. И в те благословенные годы, когда его блаженное высочество падишах, наш
лучезарный господин, взошедший на трон, добился столь великих завоеваний, и особенно после
благословенного свыше завоевания Константиние, являющегося великой столицей и священным
городом, благополучным местом, предназначенным для всеобщего покровительства и управления
миром, падишах, учитывая, что во времена его великих предков не было свода законов, и испытывая
очевидное влияние вилайетов, повелевал своему смиренному слуге составить Свод законов (канун-
наме), который вечно применялся бы Диван-и хумаюном, и при этом лично сам соизволил дополнить
недостающие положения. Этот смиренный раб, согласно высочайшему ферману, составил его для
всеобщего пользования. Он записан со слов преосвященного падишаха без каких бы то ни было
дополнений и исправлений и состоит из трех глав, из которых первая декларирует ранги аянов и
высокопоставленной знати, вторая декларирует необходимые для великих султанов церемониальные
обычаи и порядки, третья декларирует положения о преступлениях и о жалованье всех сановных лиц.

Декларирует ранги аянов и высокопоставленной знати

Да будет известно, что везир-и азам – прежде всего глава всех везиров (вузера) и военачальников
(умера). Он стоит выше всех, является полномочным представителем всех сановников. Доверенным
моего достояния является мой дефтердар и первый уполномоченный (т. е. великий везир).

И в Высочайшем присутствии по рангу великий везир впереди всех. И шейх-уль-ислам – глава всех
улемов. А учитель султана также предводитель всех улемов. Великому везиру надлежало бы почитать
их выше себя. И муфтий, и ходжи на несколько ступеней выше везиров, даже имеют право сидеть в
султанском присутствии.
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И в случае созыва Джамийат-и Али (Высшего совета) или собрания знати в диван посторонних не
допускать.

В Высочайшем присутствии вначале сидят везиры, после них – кадиаскеры, после них – дефтердары;
после них – янычарский ага и другие стремянные начальники (узенги агалар) миралем, капыджы башы
и мирахор.

Дефтердары моей казны сидят выше всех начальников, находящихся в моей блаженной столице. Они
выше всех санджакбеев и потому садятся выше. Если даже беи получают шесть раз по 100 тыс. акче,
дефтердары сидят выше их. И беи сидят ниже дефтердаров.

Янычарский ага – старший над другими военачальниками. Ниже главного военачальника сидит
миралем, ниже его – капыджы башы, ниже – мирахор, да еще в государстве падишаха стало два
мирахора. Ниже мирахора сидит чакырджы 6ашы, ниже его – чашнигир башы, ниже – начальники
других подразделений, ниже – капыджылар кетхудасы: ниже – джебеджи 6aшы, ниже – топчу башы.

Право восседать на почетном месте в Диван-и хумаюн принадлежит везирам, кадиаскерам,
дефтердарам и ниианджы.

Вначале сидят везиры, по одну сторону от них – кадиаскеры, ниже их – дефтердары. По другую
сторону сидят нишанджы, а если нишанджы имеет ранг везира или бейлербея, то он сидит выше
дефтердаров, а если ранг санджакбея – то ниже дефтердаров. Его титул и ранг приравнен к рангу и
титулу дефтердаров.

Дефтердары моего казначейства садятся выше лала принцев, которые при получении дарственных
халатов, зимней и летней одежды и довольствия равны примерно везирам, кадиаскерам и
дефтердарам.

Бейлербеи вправе сидеть на заседаниях Диван-и Али, и они садятся ниже везиров, а дефтердары –
ниже кадиаскеров. Санджакбеи живут в провинции. Все дефтердары, находятся ли они в моей столице
или в других городах империи, по праву места и титулатуре равны.

Бейлербеи по рангу ниже везиров на одну ступень и садятся выше тахт кадиери. Другие кадии, кроме
кадия моего Дар-ас-салтаната, садятся ниже дефтердаров.

Обладателями права непосредственного доклада моему августейшему присутствию являются
кадиаскеры и дефтердары, а из людей внутреннего покоя – капп агасы, ода башы, хазинедар баша,
киларджы башы и сарай-и амире агасы. Но капы агасы обладает старшинством. В большинстве случаев
устные доклады делают ода башы и капы агасы. Правом письменного доклада могут пользоваться все
бейлербеи, другие военачальники и кадии. Непосредственный устный доклад имеет более высокое
значение. Четырем лицам дозволяется получить должность бейлербея: дефтердару казначейства,
нишанджы в ранге бея, кадию с жалованьем в 500 акче и санджакбею, жалованье которого повысилось
до 400 акче.

И санджакбеи сидят выше других военачальников. Нишанджы могут стать мюдеррисами медресе сахин
и дахилъ. Если на должность нишанджы назначается лицо, являвшееся дефтер-даром казначейства, то
ему присваивается титул бейлербея, если являлся реис-уль-кюттабом – то статус санджакбея. Если
дефтердар казначейства принимает санджак, то его доходы должны составлять 450 тыс. акче. А другим
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стремянным начальникам выделяется санджак с доходом в 430 тыс. акче. Санджакбеи с доходом менее
400 тыс. акче не может стать бейлербеем. Если военачальник из столицы назначается на санджак, то
его доход должен составлять 400 тыс. акче.

Пищу, подаваемую в августейшем диване, вместе с великим везиром едят главный дефтердар, другие
везиры, дефтердары и нишанджы. Кадиаскеры едят отдельно.

Дефтердары казначейства со званием бея могут неоднократно назначаться на должности нишанджы и
даже везиров, и это мой закон.

Пищу, подававшуюся великому везиру, после него пусть подносят чауш башы с его товарищами, а
пищу, подававшуюся везирам, после них пусть ест реис-уль-кюттаб со своими людьми, а пища,
подававшаяся кадиаскерам, затем подается капыджылар кетхудасы.

Чауш башы, реис-уль-кюттаб и капыджылар кетхудасы являются прислуживающими лицами, они не
садятся в диване. И если из военачальников миралему и капыджы башы по необходимости придется
войти в диван, то они тоже не садятся. А если по какому-либо делу войдут отстраненные от
должности бейлербей или бей, то бейлербей садится ниже везиров и нишанджы, а бей – ниже
дефтердаров. Только в двух случаях бейлербей садится выше: если ранее занимал пост дефтердара
казначейства или стремянного начальника.

Везиры, кадиаскеры и дефтердары обязывают своих подчиненных носить особую одежду. Бейлербеям
и санджакбеям по примеру везиров следует носить вязаные шапки с кисточкой на конце. Везирам и
дефтердарам выделяются для сопровождения селям, чаушы.

Мною узаконено, чтобы везиры, скрепляя тугрой документы, помогали нишанджы.

Управляющим всего моего имущества является главный дефтердар, ему подчиняются все, его указания
не могут быть игнорированы. Без его ведома не может быть ни внесено, ни изъято ни одно акче. По
своему положению он приравнен к бейлербею Румелии. Все дефтердары моего казначейства являются
уполномоченными смотрителями за казенным имуществом и землями страны, их выделением и
изъятием, уменьшением или расширением. Они правомочны назначать или смещать всех секретарей
(кятибов).

Государственными делами великий везир управляет, совещаясь с другими везирами и дефтердарами, и
никто, кроме них, не должен быть посвящен в это. Право вынесения постановлений, скрепленных
моей священной тугрой, предоставлено трем инстанциям: постановления, касающиеся
общегосударственных дел, да будут написаны по распоряжению великого везира; постановления,
касающиеся моего имущества, да будут написаны по распоряжению дефтердара; постановления по
судебным искам, выносящимся согласно священному шариату, да будут написаны по распоряжению
кадиаскеров.

И пусть главный дефтердар важные государственные вопросы решает, советуясь с великим везиром. О
тайных государственных делах даже второй везир не должен знать.

В случае смерти одного из моих детей, да присутствуют у тела покойного великий везир, кадиаскеры и
дефтердары.
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Дефтердары казначейства могут выдвинуться в главные дефтердары. А в дефтердары можно
выдвинуться из следующих ступеней. Мною установлено, что прежде всего в дефтердары повышаются
дефтер эмини и шехир эмини. Мною установлено, что дефтердаром может стать также кадий с
жалованьем в 300 акче. Кадий с жалованьем в 300 акче по рангу приравнивается к кадию с жалованьем
в 500 акче. Мною постановлено, что кадий, жалованье которого достигает 300 акче, может назначаться
дефтердаром казначейства. Мною установлено также, что реис-уль-кюттаб, если он заслужит почтения,
может стать дефтердаром.

По табели о рангах следуют: прежде всего – дефтер эмини, за ним – шехир эмини, далее – реис-уль-
кюттаб. Дефтер эмини и шехир эмини получают улюфе в 120 акче.

По рангам секретарей следуют: реис-уль-кюттаб, за ним – янычарский кятиб, за ним – рузнамеджи, за
ним – сипахилер кятиби, за ним – мукабеледжы, за ним – мукатааджы, за ним – тезкереджи, за ним –
реис-кятиби. Указанные выше секретари по своему положению соответствуют ходжам. На заседания
дивана они приходят в длиннополой верхней одежде. Реис-кятиби – рядовой работник. Назначение и
увольнение всех указанных секретарей производятся моими дефтердарами, это их полномочие.

Мютеферрика с улюфе выше чашнигиров. За чашнигирами следует тимар мютеферрикасы, ниже их –
чауш. Тимары чаушей и кятибов являются свободными тимарами. Мютеферрика с улюфе может
подняться по службе до тимар дефтердары, а тимар дефтердары – до дефтер кетхудасы. Дефтер
кетхудасы Румелии, если он заслужит почтение, может быть назначен дефтердаром казначейства. Реис-
кятиби может выдвинуться в секретари казначейства, затем – в мукатааджы, а затем – в мухасебеджи.

Муллы медресе сахин обладают статусом мевливие. Все они выше санджакбеев. И мюдеррисы медресе
дахиль и харидж обладают статусом мевлевие. Мюдеррисы медресе дахиль и харидж получают по 50
акче. А еще учрежденное мною высшее медресе названо сахин. Преподаватель медресе сахин может
продвинуться на должность кадия с жалованьем в 500 акче. Точно таким же образом можно
продвигаться преподавателям медресе Ая Софья. Выпускник медресе, мюлазим, начинает преподавать
в медресе с 20 акче, затем жалованье повышается до 25, 30, 45 и 50 акче. Мюдеррис выше других
начальников. Выслужившийся до преподавателя медресе сахин с жалованьем в 500 акче может стать
кадием, а затем возвыситься и до кадиаскера. Кадий моего Дар-ас-салтаната по положению равняется
бейлербеям. Мюдеррис из Ичэлов с жалованьем в 20 акче, если становится кадием, получает 4-5 акче.
А кадий с 300 акче обладает статусом мевлевие. Иные кадии с жалованьем в 150 акче могут считаться
выше по рангу, чем дефтер кетхудасы и алайбей, но ниже тех, кто обладает санджаком с доходом в 200
акче. Пока жалованье кадия не достигнет 300 акче, он не вправе претендовать на должность
дефтердара казначейства. Мною установлено, что муллам медресе дахиль и сахин можно предоставить
должности дефтердара или нишанджы.

Сыновья великих везиров да будут мютеферрика с жалованьем в 60 акче, а сыновья других везиров – в
50 акче, сыновья нишанджы, а также бейлербеев – в 45 акче. Сыновья санджакбеев да получат зеамет с
доходом 30 тыс. акче, а сыновьям чаушей пожалован тимар с доходом 10 тыс. акче. Из детей высших
улемов: сыновьям мюфтия эфенди и ходжа эфенди со стороны шехир эмини да будет назначено улюфе
по 60 акче, сыновьям кадиаскеров – по 45 акче, сыновьям тахт кадилер – по 30 акче, сыновьям учителей
шахзаде – по 30 акче, а сыновьям мулл из медресе сахин – по 20 акче. И если мюлазим попросит зеамет,
то вынести постановление о предоставлении тимара с доходом 20 тыс. акче. Мною установлено, что
везир – и азам может предоставлять тимары с доходами на одну единицу меньше указанной выше
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суммы дохода. Мои кадиаскеры да будут уполномочены непосредственно устанавливать прибавку к
жалованью до 2 акче не из средств казны, а мои дефтердары – до 2 акче из моей казны. В провинции
бейлербеи пусть представляют тимары и зеаметы, но докладывают. Такие доклады их да будут
приемлемы. И один раз в году мои дефтердары в августейшем присутствии пусть зачитают о моих
расходах и доходах, да наденут при этом хилат-и фахрие.

Мюдеррис с 50 акче сидит выше реис-уль-кюттаба и дефтер эмини. И дефтер эмини, и шехир эмини
сидят выше командиров подразделений. Но дефтер эмини по положению ближе к рядовому
дефтердару, и сидит он выше шехир эмини и реис-уль-кюттаба.

Мои дефтердары уполномочиваются докладывать о тех лицах, которые служат моему имуществу и в
соответствии с их усердием заслуживают назначения чаушем, кятибом или сипахи, и даже
докладывают о том, надо ли им предоставлять санджак или зеамет. Да выдадут рядовым янычарам
ежегодно по пять зира, собреман, чуха и астар.

Таким образом была обустроена государственная организация. Пусть теперь сыны моего благородного
потомства постараются совершенствовать ее.

Декларирует церемониальные обычаи и обряды, касающиеся государственных дел

Прежде всего да будет учреждена арз одасы. Мое благословенное величество, сидя, остается за
занавесом, четыре дня в неделю мои везиры, кадиаскеры и дефтердары входят в мое августейшее
присутствие на доклад. В дни, когда мои везиры, кадиаскеры и дефтердары приходят в диван, пусть
чауш башы и капыджылар кетхудасы, следуя впереди, сопровождают их. И некоторые мои поручения, и
вести из провинций капы агасы от меня передает капыджылар кетхудасы, а он, в свою очередь,
сообщает моим везирам, кадиаскерам и дефтердарам.

Да еще учреждена хасс ода с 32 огланами (слугами), среди которых да будет один силяхдар, один
рикябдар, один чухадар, один дюльбенд огланы. Обязанность наблюдать за слугами хасс ода возложена
на оде башы. Даже силяхдар правомочен дать пощечину невежественным. Если будет необходимо
выйти из хасс ода силяхдару и рикябдару, они становятся мютеферрика с жалованьем в 50 акче, а если
будет сочтено, что он заслуживает, – то бёлюк агасы или чашнигир башы. Другие слуги хасс ода
выходят из нее с жалованьем в 35 акче. Силяхдарам удается даже выйти в капыджы башы. Слуги казны
выходят с жалованьем в 18 акче.

И пищу в высокое присутствие подает киларджы башы. Во главе садоводства поставлен бостанджы
башы. Когда садятся в лодку, ему грести и управлять ею.

Мною велено, чтобы в дни праздников на площади перед диваном установить трон, чтобы мне
воссесть на нем. Во время целования руки везиры, кадиаскеры и дефтердары стоят в моем
приближении, ходжи и муфти-уль-энам также присутствуют. Мое правило – вставать при входе моих
везиров, кадиаскеров и дефтердаров и нишанджы. Моим правилом является целование моей руки
чаушами. Из мелких чинов целование руки алайбеем является правилом, то же самое предоставлено
мютеферрика с улюфе и чашнигир. Заимам и тимариотам целовать руку не надо. Если заим-
мютеферрика со 150 тыс. акче дохода, кадий с жалованьем в 60–70 акче и мюдеррис с жалованьем в 20
акче, то они по моему предписанию целуют руку. Из числа кятибов реис-кятиби и секретари
дефтерхане. как при нахождении на должности, так и в резерве являются рядовыми чинами.
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Целование руки для них не является правилом. Мухасебеджи, янычарский кятиб, кятиб корпуса сипахи
и рузнамеджи целуют руку.

И все входящие в состав дивана приходят в него, надевая длиннополый кафтан. Они равны по
положению ходжам.

Если моему благословенному величеству придется во главе войска находиться в победоносном походе,
приближаться ко мне имеют право мои везиры, кадиаскеры и дефтердары. И смещенные бейлербеи, а
также беи могут подойти ко мне, если я их приглашу.

Из лично принадлежащих мне верблюдов и мулов по 50 мулов выделить моим везирам, по пять мулов
– дефтердарам для провоза казны.

Не в правилах моего благословенного величества принимать пищу с кем-либо, разве только с
домочадцами. Известно, что мои великие предки ели вместе со своими везирами. Я упразднил это.

В случае моего выезда во главе войска в победоносный поход у моего августейшего стремени идут
солак башы и бин башы.

И в маленьком сундучке на карманные расходы пусть берут с собой флори.

И кому из моих сыновей достанется султанат во имя всеобщего блага допустимо умерщвление
единоутробных братьев. Это поддержано и большинством улемов. Пусть они действуют в
соответствии с этим.

И слугам моей хасс ода пусть четыре раза в году выдают летнюю и зимнюю одежду и сверх того
башмаки и подошвы.

И моя благословенная печать пусть хранится у везир – и азама. Если понадобится опечатать или
распечатать мою казну или дефтерхане, они открываются и закрываются по приказу и в присутствии
моих дефтердаров. Поступление в казну или изымание из нее каждого акче осуществляется по
распоряжениям моих дефтердаров.

Декларирует положения о преступлениях и довольствиях, назначаемых должностным чинам

Прежде всего законом установить, что как мири субашы, так и тимар субашысы в порядке наказания
могут взыскивать до 3 тыс. акче. За выбитый глаз взыскивать 1500 акче, за перелом руки – 1000 и за
рассечение головы – 50 акче. Если одно лицо сквернословием обругает другого, порицая его по
законам шариата, то взыскать 40 акче. Если одно лицо непристойно посмотрит на жену другого, то
взыскать с него 20 акче в наказание.

Среди тимаров беев тимары чаушей и кятибов – свободные тимары, если это соответствует высшим
интересам. Среди бейских владений деревни и тимары из августейших хаосов свободны. Оценка их
доходности и разрешение споров предоставлено моим дефтердарам, это их обязанность. Мои
дефтердары, если у кого-либо выявят подходящий для меня хасс, будь то у везиров или у других,
изымая из их владения, выдадут им взамен землю из моих необрабатываемых хассов.

Да будут везиры с доходом в 12 раз по 100 тыс. акче. Такие хассы им выделять. Согласно традиции,
откуда бы ни поступал в мое августейшее присутствие харадж или пешкеш, пусть предусматривают
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долю и моих везиров и дефтердаров. Пусть доходы бейлербеев достигают 10–12 раз по 100 тыс. акче, а
вначале пусть будет 8 раз по 100 тыс. Дефтердарам пусть выделяют хассы, 6 раз по 100 тыс. акче. Если
из казны выдается салъяне, то оно должно быть высоким, пусть выдадут от 150 тыс. до 240 тыс. акче.
Если везирам из казны будет выдано сальяне, то пусть дадут от 240 тыс. до 350 тыс. акче, а иным
везирам пусть дадут 120 тыс. акче.

Если великий везир попросится на пенсию, то пусть определят ему 150 тыс. акче в год. А бейлербеи
уходят в отставку со 100 тыс. акче, главный дефтердар – с 90 тыс., другие дефтердары казначейства – с
80 тыс., санджакбеи – с 60 тыс. акче.

Пусть детям моих дочерей не представляют бейлербейликов, а выделят высокодоходный санджак. Из
моих пастбищ пусть выделяют везирам выгоны достаточного размера, а от шехир эмини они получают
стоимость необходимого им количества дров. Довольствие дефтердаров обеспечивается за счет как
предоставления августейших хассов под ильтизан, так и передачи в пользование по найму, при этом
они за право подписи при оформлении договора на каждый юк дохода с хасса получают 1000 акче.
Они получают 22 акче от каждой 1 000 акче в качестве кесри-и мизан из той суммы акче, которая в
обязательном порядке вносится в хазине-и амире. А кятибы, прислуживающие дефтердарам, получают
хакк -и китабет. Из ушра, поступающего с августейших хассов, мои дефтердары получают
продовольственную поддержку. И откуда бы моему благословенному величеству ни поступал пешкеш,
везирам и дефтердарам выделять долю.

И кадий получает 7 акче с дела о тяжбах, принятого к рассмотрению, за разрешение тяжбы – 32, за
составление и выдачу копии судебного решения – 12, за подпись при заверении документов – 2 акче.
При разделе наследуемого имущества он получает 20 акче из каждой 1000 стоимости имущества, а при
оформлении бракосочетания: с холостых – 32 акче, с вдовцов – 15 акче.

Моему кадиаскеру из казны выдается улюфе 500 акче в день, янычарскому aгe – 450, миралему – 180,
мирахору и капыджы башы – по 150, бёлюк агасы – 120, чауш башы и капыджылар кетхудасы — по 60,
джебеджи башы и топчу башы – по 50 акче.

И вся титулатура да будет написана так: везир – и азаму – милостивому благоволителю, выдающемуся
полководцу, устроителю всеобщего порядка, блюстителю всеобщего порядка, мудрому советнику
государства, несомненной опоре трона, ясновидящему благоустроителю народных дел, непогрешимому
довершителю продуманных задач, беззаветному хранителю всех единомышленников, созидателю и
хранителю судеб государства, особо чтимому среди высшей государственной знати, высшей инстанции
во внесословной иерархии величественной страны.

К другим везирам пишется несколько короче.

К муфтию эфенди, ходжа эфенди и кадиаскеру пишется так: величайшему среди мыслителей на земле,
мудрейшему среди добродетельных ученых, источнику благодеяний, восприемнику ниспосланных
пророком и посланнику божьему учений, вершителю трудноразрешимых дел на основе религии и ее
единственному толкователю, выразителю утонченной философской символики, содействующему
утверждению истины, шейх-уль-исламу мусульман, муфтию всех верующих, неустанно
провозглашающему о необходимости установления взаимопонимания между людьми, моему учителю,
преподобному мевляна Мухаммеди и находящемуся на служении фетве преподобному мевляна
Бедрэтдину.
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Дефтердару со стороны дивана пишется так: гордости эмиров и знати, почтеннейшему среди великих и
славных, объединяющему почтенных мевла, могущественному и милостивому везиру, избраннику,
заслуживающему благосклонности богохранимого владетеля, дефтердару моей казны.

Со стороны моего величества и финансовых инстанций пишется так: наисведущему в управлении
делами, чинами, определяющему достижения успехов, собранию людей, предупреждающему ущербное
использование богатств казны, избраннику, заслуживающему благосклонности богохранимого
владетеля, дефтердару моей казны, достопочтенному.

Бейлербею пишется так: могущественному, милостивому эмиру эмиров, выдающемуся из светлейших,
достопочтенному обладателю власти и великолепия, усердствующему избраннику, заслуживающему
благосклонности богохранимого владетеля, бейлербею Карамана, преуспевающему.

Санджакбею пишется так: милостивому, благородному эмиру, большой опоре и надежде власти,
достопочтенному обладателю власти и великолепия, избраннику, заслуживающему благосклонности
богохранимого владетеля.

Янычарскому aгe и другим стремянным начальникам пишется так: гордому владетелю славы и чести,
объединяющему людей на великие дела, избраннику, всегда заслуживающему благосклонности
богохранимого владетеля.

Престольному кадию с жалованьем в 500 акче пишется так: наисведущему из мусульманских кадиев,
первейшему среди зрелых ученых, кладезю достоверных знаний, возвышающему знамена шариата и
религии, несомненному наследователю учения пророков и посланника божьего, наделенному правом
судебного доказательства на основе иджма-и уммет, избранному, заслуживающему благосклонности
богохранимого владетеля, улему.

К мулле сахин или дахиль пишется так: достославному, улему, достопочтенному ученому,
установителю истины, несомненному источнику добродетели, несомненному наследователю учения
пророков и посланника божьего, избраннику, заслуживающему благосклонности богохранимого
владетеля, улему.

К кадию с жалованьем в 150 акче пишется так: влиятельнейшему кадию ислама, средоточию
благодеяния и помощи, удостоверяющему религиозно дозволенное и запрещенное.

Нижеследующим после него на один эпитет пишется короче.

Шехин эмини, дефтер эмини и реис-уль-кюттабу пишется так: достославному, принимающему
решение, милостивому, чтимому народом, избраннику, всегда заслуживающему благосклонности
богохранимого владетеля.

Чаушу пишется так: достойному приближенному, а кятибам — достойному владетелю пера.

К тому, кто правит вилайетом, но находится в повиновении, пишется так: высочайшему по
предопределению; правителю, если он в своей стране обладает правом чеканить монету и правом
упоминания в хутбе, пишется так: с братскими чувствами; если правит вилайетом по праву
наследования, но не обладает правом чеканки монеты и на хутбу, пишется так: владетельному эмиру.
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Если понадобится направить предписание моему сыну, принцу, то написать так: моему истинно
любезному сыну, султану Джему, неизменному, доблестному отпрыску Сулеймана, султана султанов,
величественного и милосердного, и наследнику блистательной страны пророка.

К сыну муллы и сыну паши пишется так: высокочтимой милости, большой поддержке возвышенных.

Если понадобится направлять предписание одной из султанш, то написать так: ее высочеству
блистательной звезде и драгоценной жемчужине короны, достопочтеннейшей среди знатных женщин,
моему дитя Айше-султан, дочери султана Мехмеда.

Доверенный секретарь щедростного царства его величества.

Написано в месяце зульхидже, год 1029-й.

«Канун-наме» Мехмеда II Фатиха о военно-административной и гражданской бюрократии
Османской империи. URL: https://drevlit.ru/docs/turky/XV/Mexmed_II/Kanun-name/text.php (дата

обращения: 14.04.2022).

Вопросы к документу

1. Проанализируйте причины появления данного документа?

2. Назовите автора документа. Что вам известно о его деятельности?

3. Расскажите об особенностях устройства военно-административной и гражданской сфер в
Османской империи во второй половине XV века.

4. Какие должности упоминаются в документе? Какими функциями они наделяются?

5. К каким результатам в обществе и государстве привело принятие данного документа?
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Документ № 2. Из капитуляции, выданной Турцией Франции (подписано 10.VI.1740
султаном Махмудом II)

Ст. 3. Как и прежде, купцы и другие французы не платили податей с привезенных в мое государство
пиастров, так и впредь оной с них не требовать, и наши казначеи и служащие монетного двора не
должны понуждать их к переделыванию своих пиастров в монеты нашего государства…

Ст. 8. Товары, привозимые и отвозимые французскими купцами по доброй воле короля Франции,
должны оцениваться, как они оценивались и прежде для взимания пошлины, которую и впредь
собирать таким же образом без повышения цен на объявленные товары.

Ст. 9. Пошлины взимать только с тех товаров, которые будут выгружаться для продажи; а с тех
(товаров), которые отправляются в другие приморские города, пошлин не брать и затруднений в том
не делать.

Ст. 10. Новых налогов, как-то: кассабие, рефт, бадин, яссак куль (с французов) не требовать и не брать с
них более трехсот аспров на «подать доброго пути», называемую по-турецки селаметлик-ресми…

Ст. 15. В случае убийства или других беспорядков, которые возникнут у французов, их послы и консулы
имеют право рассматривать и решать дела по своим законам, чему никто из наших чиновников не
должен препятствовать…

Ст. 20. Мы желаем, чтобы французы – купцы, драгоманы1 и все другие лица, кто пожелает, могли
свободно приезжать и уезжать морскими и сухопутными путями для продажи, покупки и знакомства с
нашим государством; чтобы они платили обычные и консульские сборы, как это делалось ими раньше,
не задерживать их в пути и не подвергать грубому обращению со стороны наших адмиралов,
капитанов наших кораблей и прочих лиц, а также со стороны наших войск…

Ст. 26. Если у кого-либо возникнет спор с французским купцом, для разрешения которого обратятся к
кади, то упомянутый судья не должен слушать спорного дела в отсутствии французского драгомана.

Ст. 29. Мы подтверждаем для французов все, что заключается в капитуляции, предоставленной
венецианцам...

Ст. 31. Приказываем всем нашим губернаторам, адмиралам, наместникам, кадиям, таможенным
чиновникам, морским капитанам и всем другим жителям нашего государства со всей точностью и без
малейшего нарушения соблюдать и исполнять все, что постановлено в сих капитуляциях...

Ст. 32. ...Поскольку король Франции в присланном к нашему двору письме просил, чтобы несоюзным с
Портою народам, которым раньше была запрещена торговля в нашей империи, было дано разрешение,
как и прежде, совершать паломничество в Иерусалим, и чтобы торговля по-прежнему производилась
под французским флагом, если им вновь будет разрешено торговать в нашей Империи, в знак уважения
к просьбе французского короля и дружбы между Францией и Оттоманской Портой было отдано
повеление, чтобы все христианские и несоюзные с Портой, но находящиеся в мире с Францией
народы могли беспрепятственно и свободно совершать паломничество в Иерусалим. И если впредь

1 Драгоманы – переводчики.
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вышеуказанным народам будет разрешено торговать в нашей империи, то производить торговлю по-
прежнему лишь под флагом французского короля, а подо всяким другим – запрещено. Этим
постановлением возобновляются старые капитуляции... с Францией…

Ст. 37. Хотя французские купцы всегда платили по 5 % пошлины как с привозимых ими в нашу
империю товаров, так и с товаров вывозимых отсюда, но поскольку в ознаменование их давней
дружбы с Портой они просили снизить эту пошлину до трех процентов, а также зафиксировать это в
настоящей капитуляции, в знак уважения к их просьбе повелеваем, чтобы впредь с них больше 3 %
(пошлин) не требовать и плату этих пошлин принимать от них монетами, имеющими хождение в
нашей империи по тому же курсу, по которому они принимаются в нашу казну…

Ст. 56. Как французским купцам, так и подданным Франции предоставлено платить только по 3 %
пошлины с товаменуров, привозимых из их страны в наше государство, и с товаров, вывозимых
отсюда...

Ст. 64. Французские купцы и защищаемые Францией лица не должны платить пошлин с золотых и
серебряных монет, привозимых в наше государство и вывозимых из нее...

Ст. 85. Возобновляя настоящим заключенный с французами мир, повелеваем послать послать всем
комендантам, высокопоставленным чиновникам строжайшее указание впредь все статьи моих
капитуляций надлежащим образом прочитать; чтобы каждый подданный воздерживался от противных
поступков, а настоящую капитуляцию повесить в публичных судебных местах...

Хрестоматия по новой истории: в 3 т. Т. 2. 1815–1870 / под ред. А. А. Губера, А. В. Ефимова. М.:
Соцэкгиз, 1965. С. 474–475.

Вопросы к документу

1. Охарактеризуйте исторические условия создания данного документа.

2. Назовите основные положения документа. Оцените их выгодность и ущербность для каждой из
сторон и других стран, международной ситуации в целом.

3. Какие изменения в политическом, экономическом плане произошли в Османской империи после
подписания данного договора?
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Документ № 3. Хатт-и хумайюн султана Селима III

Приводимая здесь записка (хатт-и хумайюн) султана Селима III относится примерно к 1796 г. В ней
ярко проявляются характерные для Селима нерешительность и колебания при проведении реформ,
проистекавшие как от слабости социальной опоры сторонников реформ, так и от безволия и трусости
самого султана.

Мой везир, я твердо знаю, что наши войска не смогут противостоять обученному войску. Уже тридцать
лет доказывается это, и никто не понял. Я прилагал много усилий к тому, чтобы подготовить
обученные войска в Левенд-чифт-лике1 и других местах. Но меня никто не поддержал. Иначе к
сегодняшнему дню было бы уже некоторое количество таких войск. Но от разных наставлений проку
нет. Чем больше соберется необученных солдат, тем выгоднее это для неприятеля и тем пагубнее для
нас. Я владею оружием наших предков значительно лучше многих других. Умею пользоваться и луком,
и стрелой, и ружьем, и саблей. Но я отлично знаю, что это оружие не сдержит войск, действующих по
новой тактике. Это и составляет предмет моих забот и стараний. Но кому это нужно объяснять? И кто
знает, когда это поймут?

Хрестоматия по новой истории: в 3 т. Т. 1. 1640–1815 / под ред. А. А. Губера, А. В. Ефимова. М.:
Соцэкгиз, 1965. С. 488–489.

1 Левенд-чифтлик – район Стамбула, где были построены казармы для войск низам-и-джежид.
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Документ № 4. Сопротивление янычар и реакции реформам «низам-и-джедид»

Нужно было... чтобы эти войска [новые, регулярные войска] не состояли, как остальные наши силы, из
продавцов сладостей, лодочников, рыбаков, содержателей кофеен и публичных домов и других
лавочников, занятых в 32 видах торговли, но из людей дисциплинированных, заботящихся о том,
чтобы их пушки и мушкеты были готовы к действию... После того как эти вопросы были серьезно
обсуждены, несколько человек было послано в корпус янычар, чтобы отобрать среди них молодых и
хороших солдат, которых бы стали обучать дисциплине и обращению с оружием. Но наши храбрецы из
числа тех, кто занимался одним из 32 видов торговли, решили, что если их заставят постоянно учиться
обращению с оружием и пушками, то им придется тратить на это все свое время, вместо того чтобы
заниматься своими делами и получать каждые три месяца задаром жалованье. Тогда, поглаживая
бороды и усы, начали они взвешивать выгоды и выражать свое недовольство, говоря: «Мы не созданы
для подобных затей и не хотим ничего этого делать»...

Все же один отряд мушкетеров был создан из бостанджи и размещен во вновь построенных казармах в
Левенд-чифтлике. Но, так же как это было при его высочестве султане Сулеймане, когда он
организовал корпус янычар, новобранцы разбежались на следующий день. И, так же как и тогда,
некоторое число низких людей стали оказывать сопротивление этому [нововведению], защищая
янычар, хотя те не интересовались ничем, кроме выдачи жалованья. Эти люди начали нашептывать
друг другу: «Послушайте-ка!

Только что открыли казармы для Низам-и-джедид. Если эти новые войска, занимающиеся
упражнениями, добьются каких-нибудь успехов на войне, янычары станут ненужными и наше
жалованье будет вычеркнуто из списков». Они внушали также, что люди, которые были записаны в
Низам-и-джедид, занимаются упражнениями, похожими на те, которые делают неверные гяуры, и тем
самым нарушают и оскверняют мусульманский закон. Подобными мерами они воспрепятствовали
многим людям записаться и убедили бежать тех, кто уже был записан.

Хрестоматия по новой истории: в 3 т. Т. 1. 1640–1815 / под ред. А. А. Губера, А. В. Ефимова. М.:
Соцэкгиз, 1965. С. 490.

Вопросы к документу

1. Дайте характеристику результатам реформ Селима III?

2. Чем объясняется необходимость создания нового войска в Османской империи? Перечислите
причины.

3. Почему набор в новое войско шел медленно?

4. Как реформы султана повлияли на внутреннее состояние Османской империи?
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Документ № 5. Уничтожение корпуса янычар (1826 г.) в описании турецкого хрониста
Эсад эфенди

Наконец султан Махмуд1 – да укрепит всевышний его могущество – решился выполнить обязанность,
возложенную на него священным законом, и обратился к реформе, задуманной еще его
предшественниками. Задача была трудная и опасная...

Прежде всего обратились за советом к Хюсейну-паше, бывшему тогда командующим крепостями на
европейском берегу Босфора и губернатором санджаков Худавендигяр и Коджа Эли2.

Ранее этот храбрый везир, будучи агой янычар3, доказал свою преданность султану, приказав отрубить
головы многим злоумышленникам из числа янычар. Хюсейн-паша в совершенстве знал плохие и
хорошие стороны этого корпуса. Вот его мнение:

«Можно принудить высших офицеров подчиниться реформам, а солдат – заставить повиноваться.
Источник зла – младшие офицеры. Во всех ротах существуют люди, которые богатеют без забот и труда,
присваивая себе воинские билеты. Они подстрекают других, а сами ничего не делают, только едят и
пьют... Есть лишь одно средство достичь цели. Число бунтовщиков, о которых я говорил, не столь уж
велико. Свои интриги они плетут в стамбульских казармах. Нужно одним ударом поразить этих
подстрекателей и разрушить место их сборищ».

...Менее месяца прошло с момента объявления султанского указа [о создании нового корпуса
регулярных войск], когда вдруг вспыхнул мятеж. Под вечер в четверг 9 дня месяца зилькаде 1241 г. (15/
VI1826) заговорщики начали поодиночке и группами собираться на площадь Эт-мейданы, которую они
выбрали центром своих действий. Они обратились ко всем офицерам и солдатам с призывом
примкнуть к ним. Вскоре площадь заполнилась мятежниками... Тогда же их главари направили
янычарских унтер-офицеров к Семиба-шенному замку и другим тюрьмам, в которых содержались
самые отъявленные стамбульские преступники, чтобы предложить им присоединиться к янычарам. В
тот же момент сбежались на площадь хамалы4 и другие подлые люди, которые заполняют улицы
Стамбула. Восставших собралась огромная толпа...

[Тем временем правительство стянуло верные войска и направило их к Эт-мейданы]. Вскоре эти
войска, усиленные новыми отрядами, которые подошли со стороны шорных рядов и от мечети султана
Ахмеда, окружили Эт-мейданы и казарму янычар со всех сторон... Несколько главарей мятежников,
более опытных, чем их товарищи, предвидя исход битвы, сказали: «Оставайтесь здесь и охраняйте 

1 Имеется в виду турецкий султан Махмуд II (1785–1839 гг.).

2 Санджак – округ, административная единица, подчиненная вилайету. Худавендигяр – название округа
Брусы, древней столицы Турции; Коджа Эли – район Азиатской Турции, прилегающий к Босфору и
Мраморному морю.

3 Ага янычар – командующий янычарским корпусом.

4 Хамалы – грузчики.
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котлы1, мы же выйдем через маленькую дверь и отобьем пушки». Они рассчитывали спастись, надеясь
скрыться в соседних кварталах. Те же, кто остался, собрались за главными воротами. В тот же момент
грянул пушечный выстрел, который разбил ворота и поразил многих из них... Тут же бунтовщики стали
думать лишь о бегстве. Одни из них прятались в отхожем месте посреди площади, другие искали
спасения в своей большой казарме, осыпая друг друга упреками. 12 или 15 залпов картечи обрушились
на здание. Языки пламени охватили его со всех сторон, и через несколько мгновений огонь поглотил
все убежище мятежников...»

Хрестоматия по новой истории: в 3 т. Т. 2. 1815–1870 / под ред. А. А. Губера, А. В. Ефимова. М.:
Соцэкгиз, 1965. С. 419–420.

Вопросы к документу

1. Назовите автора документа. Определите род его занятий и причастность к описываемым событиям.

2. В период правления какого султана происходят события, указанные в документе?

3. В связи с чем возникла необходимость уничтожения янычарского корпуса?

4. В чем были сложности в ликвидации корпуса янычар?

5. На кого опирался султан в осуществлении идеи об уничтожении янычар?

6. Почему султану удалось полностью ликвидировать корпус янычар, что не смогли сделать его
предшественники?

1 Котлы у янычар играли роль знамен. Во время мятежа янычары выносили их на площадь и
переворачивали вверх дном.
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Документ № 6. Ункяр-Искелесийский договор об оборонительном союзе между
Россией и Турцией (8 июля 1833 г.)

Ст. I. Мир, дружба и союз будут навеки существовать между его величеством императором
всероссийским и его величеством императором оттоманским, между державами их и между их
подданными как на твердой земле, так и на водах. Поелику сей Союз имеет единственно целью
взаимную защиту их государств против всякого покушения, то их величества обещают согласовываться
откровенно касательно всех предметов, которые относятся до их обоюдного спокойствия и
безопасности и на сей конец подавать взаимно существенную помощь и самое действительное
подкрепление.

Ст. II. Мирный трактат, заключенный в Адрианополе 2 сентября 1829 г.1, равно как и все прочие
трактаты, в оном упомянутые, а также Конвенция, подписанная в С.-Петербурге 14 апреля 1830 года, и
уговор, состоявшийся в Константинополе 9 (21) июля 1832 г. относительно Греции2, подтверждены во
всей их полноте настоящим союзным оборонительным договором, так точно, как если бы означенные
акты были включены в оном от слова до слова.

Ст. III. Сообразно правилам охранения и взаимной защиты, которые служат основанием настоящему
союзному договору, и вследствие искреннейшего желания обеспечить существование, сохранение и
полную независимость Блистательной Порты, его величество император всероссийский в случае, если
бы представились обстоятельства, могущие снова побудить Блистательную Порту требовать от России
воинской и морской помощи... обещает снабдить сухим путем и морем таким количеством войск и сил,
какое обе Высокие Договаривающиеся стороны признают нужным. А потому постановлено, что в
таковом случае сухопутные и морские силы, которые Блистательная Порта потребует для своей защиты,
будут готовы в ее распоряжение...

Отдельная и секретная статья.

По силе одного из условных пунктов статьи 1 явного союзного оборонительного договора,
заключенного между Российским императорским двором и Блистательною Портою, обе Высокие
Договаривающиеся стороны обязаны подавать взаимно существенную помощь и самое
действительное подкрепление для безопасности обоюдных их держав. Однако поелику его величество
император всероссийский, желая освободить Блистательную Порту Оттоманскую от тягости и
неудобств, которые произошли бы для нее от доставления существенной помощи, не будет требовать
таковой помощи в случае, если бы обстоятельства поставили Блистательную Порту в обязанность
подавать оную, то Блистательная Порта Оттоманская взамен помощи, которую она в случае нужды
обязана подавать по силе правил взаимности явного договора, должна будет ограничить действия свои
в пользу Императорского российского двора закрытием Дарданелльского пролива, т. е. не дозволять
никаким иностранным военным кораблям входить в оный под каким бы то ни было предлогом.

Письма о событиях и приключениях в Турции от 1835 до 1839 г. Гельмута Мольтке – капитана
генерального штаба, ныне генерал-фельдмаршала. СПб.: Типография Тренке и Фюсно, 1877. С. 66–68.

1 Адрианопольский мирный договор 1829 г. завершил русско-турецкую войну 1828–1829 гг.

2 Уговор (точнее, соглашение), подписанный в Константинополе в 1832 г. представителями Англии,
Франции, России и Турции, уточнял границы Греции, признанной в 1830 г. независимым государством.
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Вопросы к документу

1. В результате каких исторических событий был подписан данный документ?

2. Назовите основные положения союза: в чем выгода и ущербность для сторон, подписавших договор,
раскройте особенность секретной статьи данного документа, как он повлиял на международное
положение?

3. Почему данный договор был составлен именно на таких условиях?

4. Каким образом подписание данного союза повлияло на внутреннее положение Османской
империи?
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Документ № 7. Гюльханейский хатт-и-шериф (3/XI 1839 г.)1

...В последние полтораста лет ряд происшествий и разные причины привели к тому, что священные
законы и проистекающие из них правила перестали применяться по-прежнему, сила же и внутреннее
благосостояние превратились в слабость и скудость: действительно, каждое государство, перестающее
соблюдать законы, теряет всякую прочность. ...Географическое же положение оттоманских областей,
плодородие почвы, способность и здравый смысл жителей убеждают, что по приложении
действительных мер результат, коего мы с помощью божьей надеемся достигнуть, получится в течение
нескольких лет. Таким образом... мы благорассудили посредством новых установлений доставить
областям, составляющим Оттоманскую империю, выгоды хорошего управления. Установления эти
должны особенно касаться трех сторон: I) обеспечения подданным нашим полной безопасности
относительно их жизни, чести и имущества; 2) правильности в определении и взимании податей; 3)
равно правильности набора в военную службу и ее продолжительности...

Что касается до правильного и постоянного распределения податей, то весьма важно привести в
порядок эту часть, ибо государство, для защиты своей территории принужденное делать различные
издержки, может получать суммы на содержание войска и для других нужд лишь посредством сборов
со своих подданных. Однако существует еще пагубный обычай, могущий повести к злополучному
исходу: это система откупа, известная под названием ильтизам. При этой системе гражданское и
финансовое управление известной местности отдается на произвол одного человека, т. е. иногда
попадает в железные руки самых жестоких и алчных страстей, ибо неблагонамеренный откупщик
заботится лишь о собственных выгодах. Поэтому необходимо, чтобы на будущее время каждый
оттоманский гражданин был обложен пошлиной в известном размере, сообразно его достоянию и
имуществу, и чтобы сверх этого ничего от него не требовалось.

Также необходимо особыми законами установить и определить расходы на наши сухопутные и морские
силы. ...Защита государства – дело важное, и поставка солдат для этого лежит на обязанности всех
жителей, однако необходимо утвердить законом долю, приходящуюся с каждой местности, смотря по
требованию обстоятельств, и уменьшить на 4 или 5 лет время военной службы.

Одним словом, без различных узаконений, необходимость которых была сейчас доказана, в империи не
будет ни силы, ни богатства, ни счастья, ни спокойствия; она должна ожидать их лишь при
осуществлении этих новых законов. Вот почему каждый подсудимый будет судиться открыто по
нашему божественному закону после производства следствия и изысканий, и до произнесения
правильного приговора никому не дозволится тайно или явно губить другого посредством яда или
каким-либо иным способом. Никому не дозволится наносить оскорбления чести кого бы то ни было...

Эти императорские льготы распространяются на всех моих подданных без различия вероисповедания
или секты...

Так как настоящие установления имеют целью привести в цветущее состояние религию,
правительство, народ и государство, то мы обязуемся ничего противного сему не совершать.

1  Хатт-и-шериф (или хатт-и-хумайюн) – султанский рескрипт. Гюльхане – название султанского парка в
Стамбуле, где был обнародован первый рескрипт султана Абдул-Меджида о реформах в Турции.
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Всякий из улемов1 и сановников империи или иное лицо за нарушение этих установлений понесет
наказание соответственно его доказанной виновности, невзирая ни на чин, ни на звание, ни на
значение его. Для чего будет составлен устав о наказаниях...

Всякий же противодействующий настоящим установлениям да будет проклят свыше и навсегда лишен
возможного счастья!

Современное состояние Оттоманской империи / сост. А. Убичини, П. де-Куртейль. СПб.: Издание и
Типография О. И. Бакста, 1877. С. 207–208.

Вопросы к документу

1. О каком событии в Османской империи идет речь в документе?

2. Кто был инициатором издания данного документа?

3. На какие три части делился документ? Раскройте суть каждой из этих частей.

4. Дайте характеристику результатам реформ на данном этапе.

1  Улемы – представители высшего мусульманского духовенства.
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Документ № 8. Текст Конституции об Оттоманской империи

Ст. 1. Оттоманская империя заключает в себе нынешние страны и владения, и привилегированные
провинции. Она составляет одно нераздельное целое, от которого никогда не может быть отделена
никакая часть по какому бы ни было поводу.

Ст. 4. Его величество султан, в силу звания халифа, есть покровитель мусульманской религии. Он
повелитель и падишах всех оттоманов.

Ст. 5. Его величество султан неответственен; личность его священна и неприкосновенна.

Ст. 7. Его величество султан, в числе своих верховных прав, пользуется следующими прерогативами:
он назначает и сменяет министров; он жалует чины, должности и знаки своих орденов; он дает 
инвеституру1 главам привилегированных провинций, согласно содержанию предоставленных им
привилегий; он повелевает чеканить монету; имя его произносится в мечети во время общественной
молитвы; он заключает договоры с державами; он объявляет войну; он заключает мир; он начальствует
над сухопутными и морскими армиями; он распоряжается движениями войск; он повелевает
приводить в исполнение постановления шери (священного закона) и законов; он издает постановления
об общественной администрации; он милует или изменяет наказания лиц, осужденных уголовными
судами; он созывает и закрывает национальное собрание; он распускает, если признает это нужным,
палату депутатов, под условием назначения новых выборов депутатов.

О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРАВЕ ОТТОМАНОВ

Ст. 8. Все подданные империи безразлично называются оттоманами, какова бы ни была
исповедываемая ими религия. Качество оттомана приобретается и теряется в случаях, определенных
законом.

Ст. 9. Все оттоманы пользуются личною свободою, под условием не наносить ущерба свободе других.

Ст. 10. Личная свобода вполне неприкосновенна. Никто, ни под каким предлогом, не может быть
подвергнут какому-нибудь наказанию, помимо случаев, определенных законом и согласно
предписываемым им формам.

Ст. 11. Ислам есть государственная религия. Держась этого принципа, государство, тем не менее,
покровительствует свободному отправлению всех исповеданий, признанных в империи, и сохраняет
религиозные привилегии, предоставленные разным общинам, при том условии, чтоб не наносилось
никакого ущерба общественному порядку и добрым нравам.

Ст. 15. Преподавание свободно. Каждый оттоман может устраивать публичные или частные курсы,
под условием сообразоваться с законами.

Ст. 17. Все оттоманы равны перед законом. Они имеют одинаковые права и одинаковые обязанности
по отношению к стране, без нарушения того, что относится до религии.

1  Инвеститура – юридический акт введения в права.

Содержание



Ст. 18. Допущение к общественным должностям обусловлено знанием турецкого языка, который
составляет официальный язык государства.

Ст. 19. Все оттоманы допускаются к общественным должностям, смотря по их способностям, заслугам
и познаниям.

Ст. 21. Недвижимая и движимая собственность, законно закрепленная, гарантирована. Не может быть
никакого отчуждения собственности иначе, как только для общественной пользы, должным образом
удостоверенной и после предварительной уплаты, согласно закону, стоимости отчуждаемой
недвижимости.

Ст. 22. Жилище неприкосновенно. Общественная власть не может силою проникать в жилище кого бы
то ни было, иначе, как в случаях, определенных законом.

Ст. 25. Никакая сумма денег не может быть взимаема в виде налога, или пошлины, или подо всяким
другим наименованием, иначе, как в силу закона.

Ст. 26. Пытки и пытания, под каким бы то ни было видом, совершенно и безусловно воспрещены.

О МИНИСТРАХ

Ст. 27. Его величество султан вверяет должности великого везира и шейх-ульислама тем лицам,
которых его высокое доверие признает нужным призвать к исполнению этих должностей. Назначение
остальных министров производится императорскими ирадэ1.

Ст. 28. Совет министров собирается под председательством великого везира. Круг ведения совета
министров обнимает собою все важнее внутренние и внешние государственные дела. Решения совета,
долженствующие быть представленными на утверждение его величества султана, подлежат
исполнению в силу императорского ирадэ.

О НАЦИОНАЛЬНОМ СОБРАНИИ

Ст. 42. Национальное собрание состоит из двух палат: палаты господ, или сената, и палаты депутатов.

Ст. 44. Его величество султан может, смотря по требованиям обстоятельств, ускорить время открытия
палат и сократить или продолжить их сессию.

Ст. 50. Никто не может быть одновременно членом обеих палат.

Ст. 54. Проекты законов, изготовленных государственным советом, вносятся сначала в палату
депутатов, а потом в сенат. Проекты эти имеют силу закона только тогда, когда, будучи приняты
обеими палатами, они получают утверждение императорского ирадэ. Всякий проект закона,
окончательно отвергнутый одною из двух палат, не может быть внесен на рассмотрение в течение той
же сессии.

О СЕНАТЕ.

1  Ирадэ – повеление султана.
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Ст. 60. Председатель и члены сената назначаются непосредственно его величеством султаном.

Ст. 61. Для того, чтобы иметь право быть назначенным в сенаторы, необходимо сделаться достойным,
своими действия ми общественного доверия или оказать государству отменные заслуги и иметь не
менее сорока лет от роду.

Ст. 64. Сенат рассматривает проекты законов и бюджет, переданные в него палатою депутатов. Если,
при рассмотрении какого-нибудь проекта закона, сенат усмотрит распоряжение, противное державным
правам его величества султана, свободе, конституции, территориальной целостности империи,
внутренней безопасности страны, интересу защиты отечества или добрым нравам, то окончательно
отвергает его мотивированным решением, или возвращает его, вместе со своими замечаниями, в
палату депутатов, требуя исправления или изменения оного в смысле его замечаний. Проекты законов,
принятые сенатом, должны быть облечены его одобрением и переданы великому везиру. Сенат
рассматривает представленные ему петиции; он пересылает великому везиру те из этих петиций,
которые он признает заслуживающими этой пересылки, сопровождая их своими замечаниями.

О ПАЛАТЕ ДЕПУТАТОВ

Ст. 67. Полномочия депутата несовместимы с занятием государственной должности, исключая
министров. Всякий другой государственный чиновник, выбранный в депутаты, свободен принять или
отказаться от этого звания; но, в случае принятия его, он должен оставить свою службу.

Ст. 68. Не могут быть избраны депутатами:

1) не принадлежащие к подданным Оттоманской империи;

2) те, которые, в силу действующего особого положения, временно пользуются преимуществами,
связанными с исполняемою ими иностранной службою;

3) незнающие турецкого языка;

4) не достигшие тридцатилетнего возраста;

5) лица, состоящие на службе частного лица;

6) не восстановившие своей части несостоятельные должники;

7) лица, открыто предосудительного поведения;

8) лица, на которых наложено судом задержание, пока оно не снято с них;

9) не пользующиеся гражданскими правами;

10) лица, претендующие на принадлежность к чужой национальности.

По истечении первого четырехлетнего периода одним из условий для избираемости в депутаты будет
знание читать по-турецки и, насколько возможно, писать на этом языке.

Ст. 76. Каждому депутату будут ассигнованы казною 20000 пиастров за каждую сессию и возмещение
путевых издержек на проезд. Цифра этих издержек будет установлена согласно положению о
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возмещении путевых расходов гражданским государственным чиновникам и исчислена на основании
ежемесячного жалования в размере 5000 пиастров.

Ст. 78. Заседания палаты депутатов публичны. Однако, палата может иметь и тайные заседания, если
предложение об этом будет сделано министрами или пятнадцатью членами, и если предложение это
будет принято в непубличном заседании.

Ст. 79. Никакой депутат не может быть, в течение сессии подвергнут задержанию или преследованию
судом, кроме случаев поимки с поличным, иначе, как по решению, принятому большинством палаты,
дозволяющему начать расследование.

Ст. 80. Палата депутатов обсуждает внесенные в нее проекты законов. Она принимает, изменяет или
отвергает постановления, касающиеся финансов или конституции. Она подробно рассматривает
общие расходы государства, заключающиеся в бюджетной смете, и определяет общую сумму по
соглашению с министрами. Она, также по соглашению с министрами, определяет свойство, общую
сумму и способ распределения и реализации доходов, назначенных на покрытие расходов.

О СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ

Ст. 81. Судьи, назначаемые согласно с особым о них законом и снабженные бератом1, несменяемы, но
могут подавать в отставку. Повышение судей в иерархическом порядке, перемещение их, отставка,
отрешение их от должности по судебному приговору подчинены постановлениям того же закона.
Законом этим определяются условия и качества, требуемые для исполнения должности судьи или
других должностей судебного ведомства.

Ст. 82. Заседания всех судов публичны. Опубликование судебных приговоров дозволено. Однако, в
случаях, указанных законом, заседание суда может происходить при закрытых дверях.

Ст. 86. Никакого постороннего вмешательства не может быть в судах.

Ст. 87. Дела, касающиеся шери2, подлежат ведению судов шери; разбирательство гражданских дел
подлежит гражданским судам.

Ст. 90. Никакой судья не может совмещать должность судьи с другими должностями, оплачиваемыми
государством.

О ФИНАНСАХ

Ст. 96. Никакой налог в пользу государства не может быть устанавливаем, распределяем и взимаем
иначе, как в силу закона.

Ст. 97. Бюджет есть закон, заключающий в себе предположение о государственных доходах и расходах.
Налоги в пользу государства определяются этим законом в том, что касается их размера, распределения
и взимания.

1  Берат – разрешение на осуществление практики.

2  Шери – шаривт, мусульманское право.
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Ст. 100. Никакой сверхсметный расход не может быть произведен из государственных сумм иначе, как
в силу закона.

РАЗНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

Ст. 113. В случаях проявления фактов или признаков, заставляющих предвидеть волнения на каком-
нибудь пункте территории империи, императорское правительство имеет право объявить в этом
пункте осадное положение. Последствия осадного положения состоят во временном прекращении
действия гражданских законов. Способ управления местностями, подверженными осадному
положению, будет установлен особым законом. Его величеству султану принадлежит исключительное
право изгонять из пределов территории империи тех лиц, которые, на основании сведений,
заслуживающих доверия и собранных полицейским управлением, будут признаны наносящими ущерб
безопасности государства.

Современное состояние Оттоманской империи / сост. А. Убичини, П. де-Куртейль. СПб.: Издание и
Типография О. И. Бакста, 1877. С. 214–234.

Вопросы к документу

1. Дайте характеристику Конституции Османской империи:

• каков характер государственной власти;

• статус султана и парламента;

• статус подданных Османской империи;

• правовые гарантии подданным Османской империи;

• разделение светских и религиозных вопросов;

• особенности функционирования административной системы;

• решение национального вопроса.

2. Оцените историческое значение Конституции 1876 года.

Содержание



ТЕМА 3. ФЕОДАЛЬНЫЙ КРИЗИС И НАЧАЛО
ПОЛУКОЛОНИАЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ ИРАНА
Социально-экономическое и политическое развитие Ирана в XVII – начале XVIII вв.

Иран в XVIII – начале XIX в.

Методические рекомендации

Социально-экономическое и политическое развитие Ирана в XVII – начале XVIII вв.

Иран в XVIII – начале XIX в.

Рекомендуемая литература

Документы и материалы

Тема «Афганское нашествие на Иран»

Документ № 1. Сражение при Гульнабаде

Документ № 2. Причины поражения персидского войска

Документ № 3. Поход Мир Махмуда на Исфаган

Документ № 4. Начало осады Исфахана войсками Мир Махмуда

Документ № 5. Решения сефевидского двора. Действия принца Тахмаспа

Документ № 6. Положение в Исфахане во время осады. Голод

Документ № 7. Капитуляция шаха Султан Хосейна и захват власти Мир Махмудом

Документ № 8. Организация управления при Мир Махмуде

Документ № 9. Поход афганских войск на Казвин

Документ № 10. Террор, развязанный Мир Махмудом против жителей захваченного Исфахана

Документ № 11. Сопротивление жителей селения Бен-Исфахан

Документ № 12. Экспедиция афганцев к побережью Персидского залива

Документ № 13. Сопротивление города Йезда афганским завоевателям

Документ № 14. Поведение Мир Махмуда к концу его царствования

Документ № 15. Заговор против Мир Махмуда и приход к власти в Исфахане Ашрафа

Тема «Усиление влияния иностранных держав в Иране»

Документ № 1. Из англо-иранского договора 1814 г.

Документ № 2. Из трактата, заключенного в Туркманчае 10 февраля 1828 г.
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Документ № 3. Из Особого акта, заключенного в Туркманчае 10 февраля 1828 г.

Документ № 4. Из Торгового договора 1841 г. английского правительства с шахом Ирана

Документ № 5. Из англо-иранского договора от 4 марта 1857 г.
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Социально-экономическое и политическое развитие Ирана в XVII –
начале XVIII вв.
1. Общие характеристики Ирана к началу XVI в.:

а) территория и население;

б) политический строй;

в) особенности религиозной ситуации.

2. Объединение Ирана:

а) предпосылки объединения Ирана в XV – начале XVI в.;

б) внутренняя и внешняя политика Исмаила Сефи;

в) установление в Иране власти Сефевидов (особенности агарных отношений «пятигранная форма
ренты-налога», группы иранских феодалов, хозяйство и социально-политическая структура города,
кочевой элемент, шиитское духовенство);

г) внутренняя и внешняя политика Аббаса I.

3. Ирана в период кризиса:

а) причины кризиса в Иране во второй половине XVII в.;

б) социально-экономическое и политическое развитие Ирана в период правления Сулеймана I и
Хусейна. Особенности восстания в Иране в начале XVIII в.;

а) ухудшение внешнеполитической ситуации в Иране. Вторжение афганцев.
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Иран в XVIII – начале XIX в.
1. Внутриполитическая борьба в Иране в XVIII в.:

а) внутренняя и внешняя политика Тахмаспа;

б) внутренняя и внешняя политика Надир-шаха и приход к власти династии Афшаров;

в) внутренняя и внешняя политика Керим-хан Зенда;

г) внутренняя и внешняя политика Ага-Мухаммеда. Приход к власти династии Каджаров.

2. Борьба Англии, Франции и России за влияние в Иране в начале XIX в.:

а) англо-иранские неравноправные договоры (1801, 1809, 1814, 1841 гг.);

б) англо-французский неравноправный договор (1807 г.);

в) русско-иранские войны. Гюлистанский (1813 г.) и Туркманчайский (1828 г.) неравноправные
договоры.

3. Последствия проникновения иностранных государств для социально-экономического и
политического развития Ирана.
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Методические рекомендации
Социально-экономическое и политическое развитие Ирана в XVII – начале XVIII вв.

Иран в XVIII – начале XIX в.
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Социально-экономическое и политическое развитие Ирана в XVII –
начале XVIII вв.
Семинарское занятие по социально-экономическому и политическому развитию Ирана в XVII – начале
XVIII в. предусматривает анализ материалов источников. Необходимо начать рассмотрение вопросов с
общей характеристики развития Ирана к началу Нового времени – это позволит проследить
особенность политического развития и складывание религиозной ситуации, необходимых для
формирования представлений о средневековом развитии данного государства. При изучении вопросов
семинарского занятия нужно определить особенности аграрных отношений и форму ренты-налога.
Выделить основные социальные категории феодального Ирана. Характеризуя политический строй
Ирана, выясните, в чем отличия шиитского направления в исламе от суннитского. Какую роль в жизни
государства и общества играло шиитское богословие?

Выявите особенности внутренней и внешней политики Исмаила Сефи и Аббаса I. Дайте
характеристику причинам кризиса в Иранском государстве, какое влияние кризис оказал на
внутриполитическое развитие Ирана. Важно охарактеризовать причины восстания племен, а также
итоги вторжения афганцев.
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Иран в XVIII – начале XIX в.
В начале 20-х годов XVIII в. кризис Сефевидской державы завершился ее крахом, в чем существенную
роль сыграли восстания покоренных народов. Одно из них – восстание афганского племени гильзай,
населявшего провинцию Кандагар – привело к образованию самостоятельного афганского княжества,
феодальная верхушка которого, воспользовавшись военно-политической слабостью Сефевидского
государства, подготовила и возглавила вторжение племенных ополчений в Иран. Оно было задумано
как обычный набег с целью захвата добычи. Однако очень скоро выявилась полная неспособность
сефевидской монархии к эффективному противодействию внешней угрозе, что и привело к
капитуляции шахского двора перед афганским предводителем Мир Махмудом, к захвату афганцами
столицы и значительной части территории Ирана. Продолжавшееся семь лет афганское владычество
сопровождалось насилиями и грабежами, разорением городов, опустошением многих районов страны.

В то время как большая часть персидской бюрократии и феодальной знати либо перешла на службу к
завоевателям, либо избегала активной борьбы с ними, население некоторых городов и сельских
районов, захваченных афганцами, оказывало им упорное сопротивление. Это и подготовило условия
для их изгнания из страны.

Ослаблением Ирана пыталась воспользоваться соседняя Османская империя, захватившая и
стремившаяся отторгнуть значительную часть его территории. Тогда же активные действия в
Закавказье и на западном и южном побережьях Каспия предприняло правительство Петра I.

Сведения об этом чрезвычайно насыщенном событиями периоде истории Ирана содержатся в
сообщениях их участников и очевидцев, в ряде документов, в том числе важнейших дипломатических,
а также в некоторых персидских и европейских исторических сочинениях.

С первых лет XIX века Иран стал объектом политических и экономических интересов Англии,
ступившей на стезю капиталистического развития. Усилия английской дипломатии в первой половине
XIX в. были направлены на выполнение одной из важнейших задач внешнеполитического курса
Великобритании – обеспечение захвата колоний и их эксплуатации, а также создание опорных пунктов
на пути из метрополии на Восток.

Уже вначале XIX века Великобритания была могущественной колониальной державой, обеспечившей
себе монополию в торговле и судоходстве. Английская политика в колониях все больше подчинялась
интересам промышленной буржуазии, колониальная политика все более отождествлялась с политикой
торговой. Быстрое развитие британской промышленности со всей остротой поставило перед
буржуазией вопрос о сбыте: всемерное использование существовавших рынков и открытие новых
стало жизненной проблемой для экономики Англии.

Малькольмом в первые же годы XIX в., был составлен план колонизации района Персидского залива,
основанный на регулярно поступавшей подробной информации о положении в этом районе, которую
поставляли британские агенты, осевшие здесь в результате двухвековой разведывательной
деятельности Англии на Ближнем Востоке.

В плане Малькольма были четко изложены цели, которые преследовали англичане, добиваясь контроля
над районом Персидского залива. А именно: сделать его рынком сбыта своих товаров, политическим
центром Англии на Ближнем Востоке, военной базой, опираясь на которую они смогут противостоять

Содержание



любым конкурентам и предпринять военные действия против Ирана, Аравии, Турции в таких
масштабах, какие позволили бы им хозяйничать здесь так же, как в Индии. Политика России на Кавказе
в начале XIX в. в значительной степени носила военно-стратегический характер, укрепляла позиции
царизма в Закавказье, в районах Черного и Каспийского морей, способствовала дальнейшему
расширению ее экономического и политического влияния в странах, тяготеющих к Каспию. Более
всего российских сановников интересовало, однако, развитие торгово-политических отношений со
среднеазиатскими ханствами, с которыми у нее были давние исторические связи. Улучшение условий
экономических связей с Востоком было частью обширной программы, намеченной в первом
десятилетии XIX в. для укрепления торгового могущества Российской империи, расширения сбыта ее
промышленной и сельскохозяйственной продукции, ее роли в транзитной торговле. Таким образом,
Англия и Россия имели большие интересы в Иране, прежде всего, экономического характера, поскольку
Иран выступал в качестве обширного рынка сбыта, а также являлся сокровищницей, пополнявшей
бюджеты «великих держав».

По англо-иранскому договору, заключенному в ноябре 1814 года, персидский шах брал на себя
обязательства объявить недействительными соглашения и союзы со всеми враждебными
Великобритании европейскими государствами. Помимо ежегодной денежной субсидии английское
правительство обещало Тегерану добиться пересмотра условий Гюлистана. Таким образом, договор
1814 года, ставил в зависимость от Англии не только внешнюю политику шаха, но и подталкивал его к
новой войне с Россией. По Туркманчайскому договору, заменившему Гюлистанский и завершившему
русско-иранские войны, между Россией и Персией устанавливалась новая граница по р. Аракс. К
России отходили не только Грузия, Северный Азербайджан, но и Восточная Армения – ханства
Ереванское и Нахичеванское с Ордубадским округом. Подтверждалось исключительное право России
иметь военный флот на Каспийском море. На Иран возлагалась контрибуция в размере 20 млн рублей.

В 1841 г. между Англией и Ираном был подписан договор об экстерриториальности британских
подданных, освобождении их товаров от внутренних иранских пошлин. На ввозимые английские
товары таможенная пошлина устанавливалась в размере 5 %. В 1856 г. неравноправный договор с
Ираном заключили также США.

Предлагаемые документы позволяют ознакомиться с важнейшими договорами, заключенными Ираном
с европейскими государствами. Рекомендованные документы требуют от студентов основательного
подхода к их анализу, поскольку они позволяют проследить, как меняются позиции иностранных
держав, особенно Англии и России, в Иране после заключения договоров. Иран приобретает теперь
для них значение не только стратегическое, но и экономическое – как рынок сбыта промышленных
товаров. Зарубежные коммерческие компании начали открывать в Персии собственные фирмы и
торговые дома, вытесняя иранских купцов из сферы как внешней, так частично и внутренней торговли.
Ускорившийся рост товарно-денежных отношений усилил кризис феодально-ленного землевладения и
повлек за собой увеличение фонда частнособственнических земель. Недовольство складывающейся
обстановкой распространялось не только среди крестьян, ремесленников, купцов, но и среди
выражавшей их интересы и близкой к ним по-своему общественно-политическому положению и
условиям жизни части иранского духовенства.
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Документ № 1. Сражение при Гульнабаде

Цит. по: Гиланенц, § 16.

«В этом сражении у кизильбашей [персов] пало 1700 человек, со стороны Афган только 1301. Весь
персидский багаж, казна, 24 пушки, оружие, все, что было у персиян, досталось Афганам.

После битвы Афганы думали, что персияне употребили военную хитрость и обратились в бегство,
чтоб завлечь их, вследствие чего в продолжение трех дней они не двигались с места, чтобы не попасть
в ловушку».

Содержание



Документ № 2. Причины поражения персидского войска

Перевод по изд.: Hasin, с. 118–119.

Одна из причин последовавших роковых событий была в том, что в многочисленном войске среди
военачальников даже двое по причине беззаботности и из-за лукавства не могут прийти к согласию,
кому надлежит быть эмиром, или командующим, а кому сардаром, или предводителем.

«Все счастие бунтовщика [Мир Махмуда] зависело от худого военного состояния персидского
государства, которое во время правления шаха Хусейна в такой пришло упадок, что не иначе как с
великим трудом набрать войско было можно, когда оно было набрано, то несогласие между
начальниками предупреждало все добрые намерения».

Поражение в битве при Гульнабаде явилось одним из проявлений слабости Персии. На основании
дополнительной литературы охарактеризуйте положение в экономической и социально-политической
сферах в Персии в начале XVIII в., приведшее к её ослаблению, в том числе и военному.
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Документ № 3. Поход Мир Махмуда на Исфаган

Цит. по: Гиланенц, § 23.

«Через три дня [после сражения при Гульнабаде] Махмуд пошел на Испагань. В течение 8 дней
происходили стычки в шахристанской стороне. Афганы убедились, наконец, что с этой стороны им
нельзя будет взять город...

На военном совете Махмуда с его князьями решено было, за неимением других средств, окружить
город с 4 сторон, прервать сообщения, не пропускать в город провизии, произвести в нем голод и
принудить его к сдаче... Махмуд согласился на решение совета, приказал занять все дороги, ведущие в
город, и никого не допускать туда. Таким образом, стеснив город, он произвел в нем дороговизну
припасов».

«В течение этого месяца [первого месяца осады] дороговизна в городе усилилась... Уже не оставалось
коров, лошадей и верблюдов, которых можно было употребить в пищу. Пришлось, питаться ослиным
мясом... Жители без различия стали употреблять в пищу собак, кошек, кожу, навоз, старые туфли и все,
что попадалось под руки. Голод усилился до того, что один мальчик срезал груди у своей мертвой
сестры и съел их, и многие стали есть детей своих, предварительно изжарив или сварив их. В то
время, когда голод свирепствовал в Испагани, милость Божия пощадила Армян. В Джульфе было
столько провизии, что... все съестные припасы были дешевы...».
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Документ № 4. Начало осады Исфахана войсками Мир Махмуда

Перевод по изд.: Krusinski, т. II, с. 130–131.

[Махмуд]... располагая всеми необходимыми припасами, чтобы решиться на осаду, положил с первых
чисел мая открыть себе любой ценой проход по реке.

Он начал с нападения на Аббасабадский мост, самый западный из четырех мостов через Зендеруд
[Заяндеруд], тот, который он безуспешно атаковал на другой день по взятии Джульфы. В этот, второй,
раз он не встретил такого сопротивления. Грузины, поставленные на его защиту, в большой своей
части были пьяны или спали, так что не составило труда пройти по их телам и овладеть мостом. Как
только был открыт этот проход, по нему проследовала часть войска и рассредоточилась вокруг
Исфахана, который с того дня оказался окруженным со всех сторон. Затем занялись укреплением ворот
и закрытием всех проходов так, чтобы никто не мог ни войти в город, ни выйти из него.
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Документ № 5. Решения сефевидского двора. Действия принца Тахмаспа

Перевод по изд.: Krusinski, т. II, с. 156–161.

Принц Тахмасп был извлечен из гарема как последняя надежда государства. Чтобы ему повиновались,
шах торжественно объявил его наследником престола и назначил заместителем главнокомандующего
со всеми полномочиями по всей территории Персии. После этого встал вопрос, как вывести его из
Исфахана через войска мятежников, со всех сторон окруживших город. Его сопровождали 500 лучных
солдат из тех, что зовутся каджарами. То были люди большой отваги, несмотря на все препятствия, они
умело вывели его окольными путями и доставили в надежное место, проделав без остановки 24-
часовой переход.

Большая часть населения соседних с Исфаханом районов, убедившись в бесполезности попыток
сопротивления, отправилась в отдаленные провинции, и было непросто заставить их вернуться,
чтобы собрать войско... Принц Тахмасп рассылал приказ за приказом, объявляя, что все должно быть
сделано ради устранения опасности, грозящей столице... Однако его приказов не очень-то слушались,
и малейшего предлога бывало достаточно, чтобы ему не подчиниться. Несмотря на то, что на границах
стояло 50 тыс. в Гиркании и Кавказских горах и 7 тыс. персов на границе с владениями Великого
Могола, принц Тахмасп не смог добиться от них почти никакой помощи.

Было в государстве еще одно войско, которое могло бы оказать помощь принцу Тахмасиу. Состояло оно
из шахсевенов – «слуг шаха». Это были знатные люди, которым еще шах Аббас пожаловал земли на
условии службы ему с известным числом их вассалов... Поскольку уже более ста лет владение этими
землями переходило от отца к сыну, они рассматривали их как имущество, принадлежащее им по
давности владения. А то небрежение, которое выказывалось им двором, особенно при шахе Хосейне,
не понуждало их к выполнению своих обязанностей. Так, войско, насчитывавшее около 300 тыс.
человек, оказалось неспособным при срочной потребности прийти на помощь, так как никогда не
использовалось. Поэтому, когда принц Тахмасп пожелал созвать это войско, почти никто ему не
повиновался.
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Документ № 6. Положение в Исфахане во время осады. Голод

Перевод по изд.: Krusinski, т. II, с. 177–178.

...Надежда на скорое прибытие подмоги и освобождение города была тщетной и только помешала
принять какие-либо меры против надвигавшейся дороговизны съестных припасов. До конца мая цены
на продукты в городе были еще умеренными, в июне уже несколько подорожали, но пока еще в
терпимых размерах. В июле и августе уже ели верблюдов, мулов, лошадей и ослов, и на рынке другого
мяса не появлялось... В сентябре и октябре дошло до собак и кошек, и съедено их было столько, что
породу их полагали в городе исчезнувшей... Так как Исфахан столь изобилует деревьями, что, по
описанию Тавернье, издали похож скорее на лес, чем на город, то во время голода принялись и за них
и продавали листья и кору на вес. Использовали даже сухие корни травы, которые, перемолов в муку,
мешали с сеном для изготовления хлеба. Не стало и сапожной кожи, которую вываривали в кипятке, и
какое-то время то была самая обычная пища. Наконец дошли до того, что стали поедать человеческое
мясо... находились даже матери, которые убивали и съедали собственных детей.

Перевод по изд.: Krusinski, т. II, с. 181.

Смертность в Исфахане была так велика, что люди отказывались хоронить умерших, просто
выбрасывали их на улицы, где они скапливались в таком количестве, что все ходили по трупам.
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Документ № 7. Капитуляция шаха Султан Хосейна и захват власти Мир Махмудом

Перевод по изд.: Krusinski, т. II, с. 189–190, 192–193, 196–197.

Переговоры [Мир Махмуда] с двором продолжались, пока голод не достиг, наконец, и шахского дворца.
Нужда заставила Султан Хосейна самого просить о заключении договора. Первая статья его гласила об
отречении шаха от престола, с которого он больше спешил сойти, чем Мир Махмуд занять его.

Наконец 21 ноября шах Хосейн, у которого во дворце больше не осталось чем поддерживать жизнь,
принял последнее решение... и назавтра, 22 ноября, послал в лагерь афганцев уполномоченных для
составления и подписания капитуляции, что было исполнено и скреплено печатью в тот же день.

...23 ноября – день, примечательный небывалым происшествием: афганцы послали лошадей шаху и
главным его сановникам, так как во всем Исфахане не осталось ни одной лошади — все до единой
были съедены во время голода; и шах Хосейн со свитой выехал верхом из своего дворца, чтобы
явиться в лагерь афганцев.

...Он [Султан Хосейн] снял с себя диадему, возложил ему [Мир Махмуду] на голову и объявил его в
присутствии всех знатных людей племени своим преемником на троне, исключив из наследников
собственных детей и их потомство... а также завещал хорошо управлять страной, точно отправлять
правосудие, не угнетать народ чрезвычайными податями, довольствоваться тем, что платили по
обыкновению.
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Документ № 8. Организация управления при Мир Махмуде

Перевод по изд.: Krusinski, т. II, с. 205–206.

Невозможно было выказать более ума и предусмотрительности, чем это сделал Махмуд в
распоряжениях по управлению государством. Исходя из того, что его соплеменники не скоро
уразумеют порядок ведения дел, и что население не будет иметь такого же доверия к иноземцам, как к
своим соотечественникам, он сохранил в должности не только эхтема-девлета [визира], к которому
проявлял особое уважение, но и всех других министров, всякого в его ведомстве. Но чтобы не
доверяться слишком слепо их верности, он дал каждому заместителя из людей своего племени,
извлекая при этом двойную выгоду: надзиратели, присматривая за поведением иноземцев, сами
получали возможность обучиться делам.
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Документ № 9. Поход афганских войск на Казвин

Перевод по изд.: Krusinski, т. II, с. 206–208.

Настоящими пленниками [Мир Махмуда] в Исфахане были и бывший шах, и все принцы крови, кроме
принца Тахмаспа. Он верно рассудил, что, пока на воле будет оставаться хоть один отпрыск шахского
рода, переход трона в его собственный род не будет вполне обеспечен... Это подвигнуло его
предпринять поход на Казвин, где, по имевшимся у него сведениям, тогда находился принц Тахмасп.

Это важное поручение было дано Аманулле, который занимал после Махмуда первое положение в
народе и армии и пользовался доверием больше других военачальников. Махмуд дал ему 8 тыс. человек
из лучших своих войск и послал в конце ноября на Казвин с приказом принудить город к сдаче,
непременно взять под стражу принца Тахмаспа, если он там окажется, и переправить его в Исфахан.
[Махмуд] рассчитывал, что если сможет подчинить своей власти этот крупный город, бывший
столицей государства до того, как шах Аббас Великий перенес ее в Исфахан, то другие города Персии
последуют примеру Казвина и подчинятся.

Жители Казвина, застигнутые врасплох в городе, открытом со всех сторон, и не имевшие своего
войска, чтобы противостоять афганцам, не оказали им никакого сопротивления. Аманулла, став
хозяином такого большого города, спешил обогатиться и жестокостью и наглыми поборами до того
вывел людей из терпения, что против него и его войск готовился тайный заговор, в котором
участвовал весь город. Исполнить задуманное жителям Казвина было проще из-за того, что афганцы
не были сосредоточены в одном месте, а находились в караван-сараях, постоялых дворах, а также в
частных домах. Выступление было назначено на ночь... все взялись за оружие и, не дожидаясь
условленного сигнала, кинулись на афганцев, которые, хотя и не ожидали нападения, вначале
защищались довольно отважно, но были разбиты многочисленным населением города, сражавшимся с
яростью и отчаянием. 4 тыс. их [афганцев] были заколоты, остальные обратились в бегство и
спасались в самом страшном беспорядке, побросав свое добро и все, что успели награбить в городе.

...Из 8 тыс. человек, бывших с ним [с Амануллой] и составлявших цвет афганского войска, половина
была перебита в Казвине.
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Документ № 10. Террор, развязанный Мир Махмудом против жителей захваченного
Исфахана

Перевод по изд.: Krusinski, т. II, с. 215–222.

[Мир Махмуд] выбрал для своей страшной экзекуции день в январе. С утра он разослал приглашение
на царский пир всей персидской знати и первейшим людям города, которые по прибытии все были
истреблены, а их обнаженные трупы брошены на площади перед шахским дворцом. Так же поступили
со всеми их детьми. Чтобы оправдать столь чудовищную жестокость, этих людей обвинили в
посягательстве на жизнь Махмуда. Таким путем узурпатор хотел утвердить свою власть.

Но на этом он не остановился. Из гвардейцев Султан Хосейна и других персидских солдат в городе
оставалось около 3 тыс. человек, которые приняли присягу Махмуду и были включены в его войско. Он
опасался, как бы эти люди при случае не повернули оружия против него. Чтобы отделаться от них с
наименьшим риском, он созвал их в один из дворов шахской резиденции под предлогом оказания им
щедроты, которой персидские шахи жаловали иногда своих гвардейцев, устраивая им пиршество с
пловом. Когда солдаты приступили к трапезе, афганцы их разоружили и устроили повальное
избиение...

В последующие дни продолжались поиски всех, кто еще остался из прежнего персидского ополчения и
был способен воевать. Их было убито такое количество, что многие дома стояли пустыми. Считают,
что в этой бойне погибло персов больше, чем пало их от оружия со времени появления афганцев у
Гульнабада вплоть до конца осады.
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Документ № 11. Сопротивление жителей селения Бен-Исфахан

Перевод по изд.: Krusinski, т. II, с. 222–224.

Если в Исфахане никто не осмелился сопротивляться, то жители соседнего Бен-Исфахана не
прекращали ночных вылазок, доходя до самых ворот Исфахана, где убили многих афганцев и даже
захватили несколько пушек. Если бы принц Тахмасп, который где-то развлекался, прибыл тогда с
какими-нибудь войсками, как об этом персы распространяли, на свою великую беду, слухи, то,
присоединившись к людям из Бен-Исфахана, он непременно произвел бы большой переворот в
столице. Но никто не явился, и афганцы продолжали изощряться в жестокостях, не встречая
сопротивления.
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Документ № 12. Экспедиция афганцев к побережью Персидского залива

Перевод по изд.: Krusinski, т. II, с. 258–259.

После двухмесячной экспедиции, ничего не добившись, разве что наведя кое-какой страх на местных
жителей, афганцы вернулись обратно в гораздо меньшем числе. Так как климат Бендер-Аббаса весьма
нездоров и даже губителен для иноземцев в течение большей части года, большинство из отряда
численностью в 400 человек погибло, в живых осталось не более 40.
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Документ № 13. Сопротивление города Йезда афганским завоевателям

Перевод по изд.: Krusinski, т. II, с. 287–288, 290–293.

На расстоянии 10 дней пути от Исфахана по дороге в Кандагар находится довольно хорошо
укрепленный город, именуемый Иезд. Он представлял большое препятствие для сообщения, которое
хотел наладить Мир Махмуд. Город совсем недавно стал известен из-за гибели 2 тыс. афганских
новобранцев, посланных из Кандагара. Жители Йезда напали на них и разгромили так, что едва ли
кто-нибудь остался в живых, чтобы принести об этом известие в Исфахан.

И то была не первая печаль, причиненная ему этим городом. Махмуд помнил, что более двух лет назад,
когда он шел на Исфахан, намереваясь приступом взять его [Йезд], его войска были отброшены с
большими потерями... Чувства, испытанные им тогда, вновь проснулись в нем из-за потери 2 тыс. его
воинов, разбитых совсем недавно в том же месте. Необходимость наладить сообщение между
Исфаханом и Кандагаром заставила Махмуда обратить все силы против города Йезда и пойти на его
завоевание.

Он взялся за это с большой готовностью и, будучи во главе войска, способного справиться с любой
задачей, и располагая артиллерией, подвезенной им из Исфахана, рассчитывал, кроме того, на
содействие гебров [зороастрийцев], которые занимали в Йезде отдельный квартал и имели с ним
сношения.

Между тем жители Йезда, предупрежденные о том, что Мир Махмуд идет на них, хорошо
подготовились к защите. Они начали с того, что опустошили округу, разорив все местечки и селения.
Так они обеспечили себя вдоволь и людьми, и снаряжением, а врага лишили возможности содержать
свое войско. Все эти приготовления, более чем достаточные против открытой силы, не ограждали их
от внезапного предательства; но, к счастью, они раскрыли сговор гебров с Махмудом незадолго до
прихода узурпатора и, захватив предателей всех до единого, приготовились к обороне.

Махмуд подошел к Йезду в конце декабря 1724 г. Невозможность содержать войско в совершенно
разоренном крае вынуждала его торопиться, и он срочно отдал приказ начать общее наступление.
Афганцы, уверенные в успехе и не зная, что заговор их сторонников внутри Йезда раскрыт, атаковали
город со всех сторон одновременно. Но повсюду встречая сопротивление, какого не ожидали, они
вынуждены были прекратить приступ. Жители Йезда, используя замешательство среди осаждавших,
совершили против них вылазку, где многих изрубили в куски, остальных принудили к отступлению и
захватили весь афганский обоз, который торжественно доставили в город.
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Документ № 14. Поведение Мир Махмуда к концу его царствования

Перевод по изд.: Krusinski, т. II, с. 296–299, 302–303.

...Он сделался беспокойным, свирепым, подозрительным, боялся даже лучших своих друзей, полагая,
что все они посягают на его жизнь и трон. Во время первых приступов такой ипохондрии [из
Исфахана] бежал мирза Сефи, старший сын шаха Хосейна, некогда назначенный его наследником. Это
привело Махмуда в дикую ярость, что и послужило причиной страшной трагедии.

Мирза Сефи, найдя способ ускользнуть из гарема, бежал в провинцию Бахтиарию... Узурпатор был так
напуган этим известием, что, желая на будущее избавиться от беспокойства, причиняемого ему
принцами крови, принял решение избавиться от них. 7 февраля 1725 г. пополудни приведенные в одну
из зал дворца все эти принцы, среди которых было трое дряхлых стариков, приходившихся шаху
Хосейну дядьями по отцовской линии, были связаны по рукам их же поясами. Махмуд с помощью двух
своих доверенных порубил их саблями. Уцелело лишь двое или трое совсем малолетних, которые
бросились на руки к шаху Хосейну, когда тот прибежал на крик умирающих в залу, где происходила эта
дикая сцена... Точное число убитых неизвестно. Одни говорят, что их было 500, другие называют
число 180 и даже менее того...

После этой кровавой экзекуции у Махмуда проявлялись все признаки поврежденного рассудка...
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Документ № 15. Заговор против Мир Махмуда и приход к власти в Исфахане Ашрафа

Перевод по изд.: Krusinski, т. II, с. 305, 308–311.

Ашраф был сыном того брата Мир Вейса, который наследовал этому знаменитому мятежнику в
управлении народом и которому его племянник Махмуд отрезал ночью голову, чтобы самому захватить
власть...

Как только Мир Махмуд стал хозяином Исфахана, он велел арестовать его [Ашрафа] и держал в тюрьме
в продолжение всего своего царствования, т. е. в течение двух с половиной лет.

Благодаря неожиданному перевороту он был переправлен из застенка на трон...

Большинство поддержало его [Ашрафа]; вожди племени [гильзай] и первые военачальники скопом
побежали к тюрьме, где 22 апреля 1725 г. признали его своим государем. Оттуда двинулись во дворец,
но там натолкнулись на сопротивление спасавших своего господина гвардейцев Махмуда, которые
были афганцами из Хазареи, персидской веры. После трехчасового боя дворец был взят, и Ашрафа
поспешили усадить на трон. Поскольку Ашраф всегда хранил в сердце память о смерти своего отца,
которому Махмуд отрезал голову, он отказывался занять трон прежде, чем его известят о смерти
Махмуда, хотя он хорошо знал, что тому жить оставалось не более двух часов. Затем он приказал
схватить всю махмудову гвардию, состоявшую из 500 афганцев из Хазареи, равно как и его министров
и доверенных людей; в тот же день все они были умерщвлены.

Новая история Ирана: хрестоматия / сост. Н. К. Белова, В. Н. Зайцев, М. С. Иванов, Л. М. Кулагина.
М.: Наука, 1988. С. 16–28.

Вопросы к документам

1. Назовите причины, в результате которых афганцам удалось захватить власть в Персии?

2. Почему персидские войска не могли противостоять афганским племенам? Обоснуйте свой ответ.

3. Перечислите причины поражения персидских войск в сражении при Гульнабаде?

4. Используя дополнительную литературу, ответьте, каким образом смена власти отразилась на
положении персидского населения?

5. Каким образом поведение Султана Хосейна, характеризует его как проигравшую сторону.

6. Назовите причины похода на Казвин и методы, предпринимаемые афганцами для его захвата?

7. Назовите причины, по которым афганцам не удалось завоевать этот город?

8. Перечислите методы завоевания афганцами Исфахана?

9. Назовите причины и методы жёсткой политики Мир Махмуда по отношению к жителям Исфахана,
Йезда. Почему жители Йезда сопротивлялись, а жители Исфахана – нет?

10. Опираясь на материалы из дополнительной литературы, охарактеризуйте социальную политику
Мир Махмуда в государстве в целом.

11. С чем связана расправа Мир Махмуда со своими родственниками?

12. Опираясь на материал дополнительно литературы, дайте оценку политике Мир Махмуда в Персии?
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Тема «Усиление влияния иностранных держав в Иране»
Документ № 1. Из англо-иранского договора 1814 г.

Документ № 2. Из трактата, заключенного в Туркманчае 10 февраля 1828 г.

Документ № 3. Из Особого акта, заключенного в Туркманчае 10 февраля 1828 г.

Документ № 4. Из Торгового договора 1841 г. английского правительства с шахом Ирана

Документ № 5. Из англо-иранского договора от 4 марта 1857 г.

Документ № 6. Договор о дружбе и торговле между Ираном и США от 13 декабря 1856 г.,
подписанный в Константинополе и ратифицированный 13 июня 1857 г. (Сокращенное изложение)
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Документ № 1. Из англо-иранского договора 1814 г.

Ст. 1. Персидское правительство считает себя обязанные объявить, что после подписания данного
окончательного до говора всякий союз. заключенный с европейскими странами находящимися во
враждебных отношениях с Великобританией, – будет считаться недействительным; (персидское
правительство) обещает не разрешать никакой европейской армии ни вступать на территорию Персии,
ни следовать в направлении Индии, ни в какие-либо порты данной страны, а также обязуется не
разрешать въезд в Персию никому из тех европейских стран, которые имеют планы вторжения в
Индию или враждебны к Англии.

Если какие-либо державы вторгнутся в Индию через Хорезм, Татаристан, Бухару, Самарканд или
какими другими путями, его персидское величество обязуется указать князьям и правителям этих стран,
чтобы они, насколько это в их силах противодействовали такому вторжению под угрозой оружия либо
мирными, средствами.

Ст. 3. Цель данного договора строго оборонительная, и смысл его-упрочение н усиление обоих
государств посредством взаимной помощи друг другу, н этот договор заключается только с целью
отражения вражеской агрессии; слово же «агрессия» в данном договоре означает нападение на
территорию другого государства. Границы территорий обоих государств – России и Перси должны
определяться с согласи Великобритании, Персии и России

Ст. 4. Как уже было согласовано в предварительном договоре1… в случае вторжения какого-либо
европейского государства в Персию и если персидское правительство попроси помощи у англичан,
тогда генерал-губернатор Индии от лица Великобритании удовлетворит желание персидского
правительства и пошлет из Индии требуемые войска с офицера военное снаряжение и боевые припасы
или же вместо всего этого английское правительство выплатит годовую субсидию, сумма которой
будет определена в окончательном договоре между обеими высокими договаривающимися сторонами
таким образом, что сумма названной субсидии будет составлять 200 тыс. туманов. Кроме того,
договорились, что названная субсидия не должна выплачиваться в том случае, если сама Персия
совершит агрессию против какого-либо европейского государства. Так как эта субсидия будет
выплачиваться только в интересах повышения боеспособности и дисциплины в армии, то [обе
стороны] договорились, что английский полномочный министр должен проследить за правильным
использованием средств, отпущенных для этой цели.

Ст. 5. Если персидское правительство пожелает ввести европейскую дисциплину в своих войсках, оно
беспрепятственно может брать на службу офицеров для этой цели при условии, что названные
офицеры не будут принадлежать к государствам, которые находятся в состоянии войны или вражды к
Великобритании.

Ст. 8. В случае если афганцы начнут войну с Англией, то его персидское величество обязуется послать
против афганцев армию в таком количестве и таким образом, как будет согласовано с английским
правительством. Расходы па содержание этой армии возьмет на себя Англия.

1  Речь идет о договоре от 14 марта 1812 г., который не был ратифицирован английским правительством.
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Ст. 9. Если война будет объявлена между афганцами и персами, то английское правительство не будет
вмешиваться в их дела до тех пор, пока обе стороны не пожелают его посредничества, чтобы
установить мир.

Ст. 11. Если его персидское величество попросит помощи от английского правительства в Персидском
заливе, оно предоставит ему военные корабли и войска, если это будет удобно и практически
выполнимо. Расходы по такой экспедиции должны быть подсчитаны и оплачены персидским
правительством; а вышеуказанные корабли будут стоять на якорях в таких портах, какие будут указаны
персидским правительством...25 ноября 1814 г.

Новая история Ирана: хрестоматия / сост. Н. К. Белова, В. Н. Зайцев, М. С. Иванов, Л. М. Кулагина.
М.: Наука, 1988. С. 80–81.

Вопросы к документу

1. Сформулируйте причины подписания договора со стороны персидского и английского
правительств?

2. Назовите политических деятелей Персии и Англии, подписавших данный договор?

3. Определите цель подписания данного договора со стороны Персии и Англии?

4. Какие обязательства, согласно договору, возлагались на персидское правительство?

5. Какую помощь, согласно договору, могло оказывать английское правительство Персии?

6. Против каких государств был направлено рассматриваемое соглашение?

7. Докажите, что договор подталкивал Персию к проведению агрессивной внешней политики?

8. Докажите, что предлагаемое соглашение являлось неравноправным для Персии в экономическом,
политическом и военном планах?

9. Определите характер данного договора?

10. По каким направлениям деятельности государства Иран попадал в зависимость от Англии?

11. Последствия для Персии в результате подписания рассматриваемого соглашения?
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Документ № 2. Из трактата, заключенного в Туркманчае 10 февраля 1828 г.1

Ст. II. Его величество император всероссийский и его величество падишах персидский, принимая в
уважение, что с войною между высокими договаривающимися сторонами, возникшею и ныне
счастливо прекращенною, кончились и взаимные по силе Гюлистанского трактата обязательства,
признали нужным заменить означенный Гюлистанский трактат настоящими условиями и постано-
влениями, долженствующими устроить и утверждать более и более будущие мирные и дружественные
между Россией и Персией сношения.

Ст. III. Его величество шах персидский от своего имени и от имени своих наследников и преемников
уступает Российской империи в совершенную собственность ханство Эриванское по сю по ту сторону
Аракса, и ханство Нахичеванское.

Ст. V. Его величество шах персидский... настоящей статьей как от своего имени, так и от имени своих
наследников и преемников персидского престола признает торжественно все земли и все острова,
лежащие между пограничной чертой вышеозначенной2 и между хребтом Кавказских гор и
Каспийским морим, как равно и всех кочующих и других народов, в тех странах обитающих,
принадлежащими на вечные времена Российской империи.

Ст. VI. Его величество шах персидский в уважение значительных пожертвований, причиненных
Российской империи возникшей между обоими государствами войной, а также и потерь, и убытков,
потерпенных российскими подданными, обязуется вознаградить оные денежным возмездием. Сумму
сего вознаграждения обе высокие договаривающиеся стороны постановили в десять куруров3 томанов
рандже, или двадцать миллионов рублей серебром...

Ст. VIII. Российские купеческие суда по-прежнему обычаю имеют право плавать свободно по
Каспийскому морю и вдоль берегов оного, как равно и приставать к ним; в случае кораблекрушения
имеет быть подаваема им в Персии всяческая помощь. Таким же образом предоставляется и персид-
ским купеческим судам право плавать на прежнем положении по Каспийскому морю и приставать к
берегам российским, где взаимно в случае кораблекрушения имеет быть оказываемо им всякое пособие.
Относительно же военных судов, как издревле одни военные суда под российским военным флагом
могли иметь плавать на Каспийском море, то по сей причине предоставляется и подтверждается им и
ныне прежнее сие исключительное право, с тем, что, кроме России, никакая другая держава не может
иметь на Каспийском море судов военных.

Ст. X. Его величество император всероссийский и его величество шах персидский, признавая
восстановление и распространение торговых между обоими государствами сношений, одним из
главнейших благодетельных последствий восстановления мира в полном взаимном согласии
рассудили за благо устроить все распоряжения, относящиеся до покровительства торговли и
безопасности обоюдных подданных, и изложить оные в прилагаемом у сего отдельном акте, который,

1  Был подписан после окончания русско-иранской войны 1826–1828 гг. Он заменил Гюлистанский
трактат, заключенный 12 октября 1813 г. в результате первой русско-иранской войны 1804–1813.

2  См. статью IV полного текста договора.

3  Курур – 500 тысяч.

Содержание



будучи заключен обоюдными уполномоченными, есть и будет почитаем равносильно частью
настоящего мирного договора. Его величество шах персидский предоставляет России, как то было и
прежде, право определять консулов или торговых агентов, повсюду, где польза торговли сего
востребует, и обязуется сим консулам и агентам, из которых каждый будет иметь в свите своей не более
десяти человек, оказывать покровительство, дабы пользовались они почестями и преимуществами,
публичному их званию присвоенными. Его величество император всероссийский обещает со своей
стороны наблюдать совершенное взаимство в отношении консулов или торговых агентов его
величества шаха персидского. В случае основательной жалобы персидского правительства на
российского агента или консула российский министр или поверенный в делах при дворе его
величества шаха, яко непосредственный начальник их, имеет удалить виновного от должности и
временно поручить оную другому лицу по своему усмотрению.

Советско-иранские отношения в договорах, конвенциях и соглашениях / С. И. Сычев, В. К Волков. М.:
Министерство иностр. дел СССР, 1946. С. 29–33.
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Документ № 3. Из Особого акта, заключенного в Туркманчае 10 февраля 1828 г.

Ст. I. Высокие договаривающиеся стороны, желая доставить взаимно подданным своим все выгоды,
проистекающие от обоюдной свободной торговли, согласились в следующем:

российские подданные, снабженные узаконенными паспортами, могут производить торговлю по
всему пространству персидского государства и свободно отправляться оттуда в другие государства,
соседственные с Персией. Во взаимство чего персидским подданным предоставляется привозить их
товары в Россию как чрез Каспийское море, так и чрез сухопутную границу сего государства с Персией,
обменивать оные и покупать товары для вывоза, пользуясь правами и преимуществами наравне с
подданными держав, наиболее благоприятствуемых.

Ст. II. Совершаемые обоюдными подданными по торговым их делам контракты, вексели,
поручительства и другие письменные акты должны быть записаны у российского консула и гакима
(гражданского судьи), а где нет консула, то у одного гакима, дабы в случае спора между обеими сторо-
нами можно было сделать нужным разыскания для справедливого решения. Если одна из двух сторон,
не будучи снабжена документами письменными и засвидетельствованными, как выше сказано, и
долженствующими иметь силу во всяком судебном месте, начнет иск на другую и не представит других
доказательств, кроме свидетелей, таковой иск не должен быть допущен, разве ответчик сам признает
оный законным.

Ст. III. Для доставления торговле обоюдных подданных выгод, составляющих предметы прежних
договоров, положено: с товаров, привозимых в Персию или вывозимых из сего государства
российскими подданными, а равно с произведений Персии, привозимых в Россию через Каспийское
море или через сухопутную границу, и с российских товаров, теми же путями вывозимых из империи
персидскими подданными, взимать пошлину, как и прежде, по пяти процентов со ста1 единожды
навсегда при ввозе или вывозе тех товаров, не подвергая уже оные после сего никакой таможенной
пошлине.

Ст. V. Поелику в Персии по существующим в ней обычаям с трудом можно иностранцу нанимать дом,
места или кладовые, удобные для складки товаров, то дозволяется российским подданным в Персии не
только нанимать, но и в собственность приобретать там домы для их жительства, также места и
кладовые для хранения их товаров. Чиновники персидского правительства не должны силою входить
в означенные домы, места или кладовые, но могут в случае необходимости испросить согласия
российского министра, поверенного в делах или консула, которые отрядят чиновника или драгомана2

для присутствия при осмотре дома или товаров.

1  В 1901 г. была заключена таможенная конвенция, согласно которой таможенная пошлина была
установлена в 3 %.

2  Драгоман – официальный переводчик при дипломатических и консульских представительствах,
преимущественно в странах Востока.
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Ст. VI1. ...Персидские подданные, принадлежащие к свите министра, поверенного в делах или
консулов, необходимо им нужные для прислуги, будут пользоваться, во время нахождения при них
покровительством их наравне с российскими подданными. Но если кто-нибудь из тех персидских
подданных учинит преступление и будет подлежать наказанию, в законах установленному, в таком
случае министерство персидское или гаким, а за его небытностью местное начальство, до коего то
касаться будет, непосредственно обращается к российскому министру, поверенному в делах или
консулу, у коего обвиненный находится в услужении, с требованием о выдаче его к суду. И если сие
требование основано на доказательствах, изобличающих преступление обвиняемого, то министр,
поверенный в делах или консул без всякого затруднения удовлетворяют оному.

Ст. VII. Все тяжбы и дела спорные между российскими подданными подлежат исключительно
рассмотрению и решению миссии или консулов его императорского величества сообразно с законами
и обычаями империи Российской. На рассмотрение их поступают равномерно все споры и тяжбы
между российскими и персидскими подданными, то сии споры и тяжбы поступают к гакиму или
правителю и должны быть рассматриваемы и решены не иначе как в присутствии драгомана миссии
или консульства. Тяжбы сии, единожды судебным порядком оконченные, не могут быть вторично
возобновляемы. Однако же, когда обстоятельства будут такого рода, что потребуют вторичного
рассмотрения, то к оному не будет приступаемо без предварения министра, поверенного в делах или
консула российского, и в таком случае дело может быть исследовано и решено нигде, кроме дефтер
ханета, то есть верховной канцелярии шаха в Тавризе или в Тегеране равномерно в присутствии
драгомана российской миссии или консульства.

Ст. VIII. В случае смертоубийства или другого уголовного преступления между российскими
подданными рассмотрение и решение дела подлежит исключительно российскому министру,
поверенному в дедах или консулу в силу вверенной им судебной власти по делам их
соотечественников. Если российский подданный будет замешан с иноземцами в уголовное дело, он не
может никоим образом быть преследуем или тревожим без доказательства соучастия его в
преступлении; но и в сем случае, как равно и в том, когда российский подданный будет обвиняем в
непосредственном преступлении, не могут местные судилища приступить к рассмотрению и суду
иначе как в присутствии чиновника, отражаемого российскою миссиею или консульством. Если же
такового не будет в том месте, где учинено преступление, то местные начальства обязаны
препроводить виновного туда, где находится российский консул или агент. Показания, оправдывающие
или изобличающие обвиняемого, имеют быть со всею точностью собраны гакимом и местным судьею,
скреплены их подписью и в таком виде доставлены туда, где надлежит судить преступление; сии
показания имеют служить при производстве дела основными доказательствами, разве обвиняемый
удостоверит, что оне ложны. Когда обвиняемый будет изобличен надлежащим образом и приговор
последует, тогда преступник имеет быть выдан министру, поверенному делах или консулу его
императорского величества и от него отправлен будет в Россию для наказания, законом определенного.

Советско-иранские отношения в договорах, конвенциях и соглашениях / С. И. Сычев, В. К Волков. М.:
Министерство иностр. дел СССР, 1946. С. 35–38.

1  Первая половина ст. 7 говорит о праве на беспошлинный ввоз предметов личного потребления для
дипломатических и консульских представителей России и Ирана.
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Вопросы к документам

1. В результате каких событий произошло подписание данного договора?

2. Назовите политических деятелей со стороны Персии и России, подписавших рассматриваемый
договор?

3. В чем вы видите неравноправность договора для Персии?

4. В территориальном плане?

5. В экономическом плане?

6. В политическом плане?

7. В плане судопроизводства?

8. В военном плане?

9. Докажите, что в результате подписания договора попал в зависимость от России?

10. Какой характер носит данный договор?
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Документ № 4. Из Торгового договора 1841 г. английского правительства с шахом
Ирана

Ст. 1. Купцам обоих могущественных государств взаимно разрешается ввозить на территории друг
друга товары и изделия всякого рода и продавать или обменивать их во всех пунктах обеих уважаемых
стран.

Таможенные пошлины на все ввозимые товары устанавливаются раз и навсегда и должны взиматься
ни ставкам, определенным для всех товаров, ввозимых купцами наиболее благоприятствуемой
европейской нации. Кроме того, что такие же таможенные пошлины, какие накладываются на товары
купцов наиболее благоприятствуемой нации, будут взиматься и с торговцев-подданных высоких
договаривающихся сторон, никакие другие претензии ни под каким предлогом не будут предъявляться
к купцам обоих государств во владениях друг друга. Купцы или лица, связанные с высокими
договаривающимися сторонами или зависимые от них, будут получать во владениях друг друга точно
помощь и поддержку и такое же уважение, которое оказывается подданным наиболее
благоприятствуемой нации.

Ст. 2. Ввиду необходимости привлечения купцов обеих сторон каждое государство соответственно
будет назначать торговых агентов, которые будут проживать в определенных городах. Поэтому два
торговых агента британского правительства будут находиться: один—в столице, а другой – в Табризе, и
только в этих городах, причем при условии, что тот, который будет проживать в Табризе, один будет
пользоваться привилегиями генерального консула.

Так как в течение ряда лет резидент британского правительства находится в Бушире, персидское
правительство милостиво разрешает, чтобы названный чиновник проживал там же, как и прежде.

Таким же образом два торговых агента персидского правительства будут проживать: один – в столице
Лондоне, а второй – в порту Бомбей и они будут того же ранга и будут пользоваться такими же
преимуществами, как и торговые агенты британского правительства в Персии.

...В столице Тегеране 28 октября 1841 г. (20 рамазана 1257 г. хиджры).

Бушев П. П. Герат и англо-иранская война 1856–1857 гг. / П. П. Бушев. М.: Восточная литература,
1959. С. 214–215.

Вопросы к документу

1. В результате каких событий произошло подписание данного договора?

2. Назовите политических деятелей со стороны Персии и Великобритании подписавших
рассматриваемый договор?

3. Назовите причины, по которым персидские власти пошли на подписание рассматриваемого
договора?

4. Какую цель преследовали английские власти навязывая Персии данный договор?

5. В чем вы видите неравноправность договора для Персии?
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6. Докажите, что англичане добились значительных успехов в экономическом закабалении Персии?

7. Каких политических уступок, согласно договору, получили англичане?

8. Какой характер носит данный договор?

9. В чем отличие этого договора от ранее заключенных англо-иранских соглашений (1801, 1814)?

Содержание



Документ № 5. Из англо-иранского договора от 4 марта 1857 г.1

Ст. 2. Поскольку между названными величествами счастливым образом заключен мир, настоящим
пришли к соглашению, что войска ее величества королевы должны быть эвакуированы с персидской
территории, согласно условиям и положениям, которые точно определены ниже.

Ст. 5. Его величество шах Персии далее обязуется немедленно принять меры к выводу с территории,
из города. Герата и любой другой части Афганистана персидских войск и администрации, находящихся
ратификационными грамотами.

Ст. 6. Его величество шах Персии соглашается отказаться от всех претензий на суверенитет над
территорией и городом Гератом и районами Афганистана и никогда не требовать от вождей каких-
либо знаков повиновения, таких, как чеканка монеты, хутба2 или дань.

Его величество далее обязуется воздерживаться от всякого вмешательства во внутренние дела
Афганистана. Его величество обещает признать независимость Герата и всего Афганистана и никогда
не пытаться посягать на независимость этих государств.

В случае возникновения разногласий между правительством Персии и районами Герата и Афганистана
персидское правительство обязуется передавать их для урегулирования дружественным учреждениям
(friendly offices) британского правительства и не прибегать к оружию до тех пор, пока усилия этих
дружественных учреждений не окажутся безрезультатными.

Британское правительство со своей стороны обязуется в любое время оказывать свое влияние на
государства Афганистана, чтобы предупредить всякий повод для обид, которые могут быть нанесены
ими персидскому правительству Британское правительство, когда к нему в случае возникших
затруднений обратится персидское правительство, приложит все усилия, чтобы уладить эти
разногласия справедливым и достойным чести Персии способом3.

Ст. 7. В случае нарушения персидской границы каким-либо государством персидское правительство
имеет право, если оно не получит должного удовлетворения, предпринять военные действия для.
подавления и наказания нападающих. Однако всякий военный отряд шаха, который пересечет границу
с вышеуказанным намерением, должен возвратиться на свою собственную территорию, как только
будет достигнута цель. Осуществление этого права не должно превращаться в предлог для постоянной
оккупации или присоединения к персидским владениям какого-либо города или района названных
государств.

Ст. 10. Британская миссия после обмена ратификационными грамотами возвратится в Тегеран, как
только персидское правительство согласится принять ее с извинениями и церемониями, специально

1  Договор подписан в Париже в результате англо-иранской войны, развязанной Англией якобы в защиту
Гератского ханства, захваченного Ираном.

2  Хутба – молитва в честь сюзерена, читаемая в мечети по пятницам.

3  Статья, по которой Англии было предоставлено право вмешательства в ирано-афганские
взаимоотношения, чем англичане широко и пользовались.

Содержание



указанными в отдельной ноте1, подписанной в этот же день полномочными послами высоких
договаривающихся сторон.

Ст. 12. Сохраняя в силе последнюю часть предыдущей статьи2, британское правительство отныне
отказывается от нрава защиты любого персидского подданного, фактически не состоящего на службе в
британской миссии, у британских генеральных консулов, консулов, вице-консулов или консульских
агентов, если никакая другая держава не будет иметь такого права. Однако в данном случае британские
правительство требует, а персидское правительство обязуется выполнять требование о том, что
британскому правительству, его служащим и подданным будут предоставлены в Персии те же самые
привилегии и иммунитеты будут оказываться такое же уважение и почтение, какие пожалованы и
оказываются служащим и подданным наиболее благоприятствуемых иностранных государств. Ст. 15.
Настоящий договор подлежит ратификации... в Багдаде в течение трех месяцев, а, если возможно, то и
раньше.

Бушев П. П. Герат и англо-иранская война 1856–1857 гг. / П. П. Бушев. М.: Восточная литература,
1959. С. 235–236.

Вопросы к документу

1. Результатом каких событий стало подписание данного договора?

2. Какие политические деятели со стороны Персии и Англии подписали договор?

3. Чем были привлекательны для Англии и Персии территории спорные территории?

4. Против каких государств был направлен данный договор?

5. Докажите, на основании основных положений договора, его неравноправность для Персии?

6. В экономическом плане?

7. Внутриполитическом плане?

8. Внешнеполитическом аспекте?

9. Последствия для Персии в связи с подписанием данного соглашения?

1  Такая нота с подробным перечислением достаточно унизительных для иранского правительства,
которая, «как если бы оно (соглашение) являлось частью договора о мире...», была подписана того же 4
марта 1857 г. (см. П. П. Бушеев. Герат и англо-иранская война 1856–1857 гг. М., 1959, с. 238–239).

2  Статья 11 трактует о правильном возмещении убытков английских подданных в Иране. В последней
части ее говорится, что под действие этой статьи подпадают и персидско-подданные, которые до
выезда британской миссии из Тегерана 5 декабря 1855 г. находились под британской защитой.
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Документ № 6. Договор о дружбе и торговле между Ираном и США от 13 декабря
1856 г., подписанный в Константинополе и ратифицированный 13 июня 1857 г.
(Сокращенное изложение)

Ст. I. Об искреннем и постоянном взаимопонимании между правительствами и гражданами США и
правительством, и подданными Ирана.

Ст. II. Об обмене и правах дипломатических агентов обеих стран на основе принципа наиболее
благоприятствуемой нации.

Ст. III. Граждане США и подданные Ирана на территории другой страны пользуются защитой властей
на правах наиболее благоприятствуемой нации. Они имеют право ввозить для продажи или обмена
любые товары и любую часть обоих государств. Это должно быть понято так, что купцы любой нации,
пользующиеся в Иране и США определенными правами в торговле, в случае если одна из высоких
договаривающихся сторон (Иран или США) предоставит в будущем какой-либо другой стране новые
торговые привилегии, эти последние будут предоставлены и купцам договаривающихся стран (Ирана
и США).

Ст. VI. Об имуществе умерших граждан США и Ирана, которое должно передаваться консулу другой
(США или Ирана) страны.

Ст. VII. Консулы договаривающихся стран назначаются в Тегеран, Тавриз и Бендер-Бушир в Иране и в
Вашингтон, Нью-Йорк и Нью-Орлеан в США. Консулы пользуются правами и привилегиями на
основах принципа наиболее благоприятствуемой нации.

Дипломатические агенты не будут оказывать защиты персидскоподданным в Иране ни открыто, ни
тайно. Количество слуг в посольствах и консульствах не должно превышать количества,
установленного по договору с Россией.

Ст. VIII. Срок договора установлен 10 лет со дня ратификации и в дальнейшем механически
пролонгируется, если не будет объявлено одной из договаривающихся сторон (Ираном или США) о
прекращении действия договора.

*Аналогичного содержания договоры о торговле и мореплавании были подписаны Ферух-ханом в
1856–1857 гг. с Австро-Венгрией, Бельгией, Голландией, Данией, Норвегией и Швецией.

Новая история Ирана: хрестоматия / сост. Н. К. Белова, В. Н. Зайцев, М. С. Иванов, Л. М. Кулагина.
М.: Наука, 1988. С. 121–122.

Вопросы к документу

1. Результатом каких событий стало подписание данного договора?

2. Какие политические деятели со стороны Персии и США подписали договор?

3. На какой срок заключается данный договор?

4. Какими правами наделяются граждане США и подданные Ирана, согласно данному договору?
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5. Объясните, что обозначает принцип наиболее благоприятствуемой нации?

6. Какими правами и привилегиями пользуются консулы с той и другой договаривающейся стороны?

7. Докажите. неравноправность данного соглашения для Персии?

8. Какой характер носит данный договор?

9. Последствия для Персии в связи с подписанием данного соглашения?
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ТЕМА 4. ИМПЕРИЯ ВЕЛИКИХ МОГОЛОВ И ЕЕ ЗАВОЕВАНИЕ
АНГЛИЧАНАМИ
Социально-экономическое и политическое развитие Индии к началу Нового времени

Индия в XVII–XVIII вв.

Методические рекомендации

Социально-экономическое и политическое развитие Индии к началу Нового времени

Индия в XVII–XVIII вв.

Рекомендуемая литература

Документы и материалы

Документ № 1. Из договора Ост-Индской компании с Аудом (11/IX.1837)

Документ № 2. Из доклада Дальхузи палате директоров Ост-Индской кампании от 28.02.1856 г. о
мероприятиях, проведенных им за время его генерал-губернаторства.

Документ № 3. Из англо-сикхского договора
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Социально-экономическое и политическое развитие Индии к началу
Нового времени
1. Общая характеристика Индии к началу XVI в.:

а) территория и население;

б) религиозная ситуация;

в) социально-экономическое развитие.

2. Индия в период правления могольский династии:

а) приход к власти Бабура. Его внутренняя и внешняя политика;

б) правление Акбара: индийская община, формы землевладения и землепользования, виды
эксплуатации населения и рента-налог, группы индийских феодалов (феодалы-мусульмане и феодалы-
индусы), индийский город, его хозяйство и социально-политическая структура, цеховая, ремесленная
организация и торговые корпорации).
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Индия в XVII–XVIII вв.
1. Феодальный кризис XVII–XVIII вв.:

а) усиление феодальной эксплуатации;

б) антифеодальные восстания сикхов, джатов и маратхов. Образование маратского и сикхского
государств;

в) распад империи Моголов. Нашествие Надир-шаха и афганцев.

2. Начало британского завоевания Индии:

а) этапы создания английской Ост-Индской кампании;

б) этапы и итоги англо-французских конфликтов в Индии;

в) этапы завоевания Индии англичанами;

г) основные формы колониальной эксплуатации англичан в Индии;

д) аграрные реформы англичан в Индии (райотвари, постоянное заминдарство, временное
заминдарство);

е) последствия разрушения индийской общины.
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Методические рекомендации
Социально-экономическое и политическое развитие Индии к началу Нового времени

Индия в XVII–XVIII вв.
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Социально-экономическое и политическое развитие Индии к началу
Нового времени
При изучении вопросов о социально-экономическом и политическом развитии Индии к началу Нового
времени необходимо уделить внимание природно-климатическим, административно-
территориальным особенностям данного государства, определить как эти факторы повлияли на
религиозный вопрос. В рамках рассмотрения религиозной ситуации нужно определиться с историей
ее развития на данной территории и уже далее представить характеристику социально-экономического
развития (формы землевладения и землепользования, налоговая сфера, особенности развития ремесла
и устройства индийского города) к периоду перехода от Средневекого времени к Новому.

При рассмотрении второго вопроса следует акцентировать внимание на причинах установления
власти могольской династии и формировании нового государства на северо-западе Индии – Империи
Великих моголов, основателем которой стал среднеазиатский полководец, потомок Тамерлана,
пришедший на территорию Пенджаба с Афганистана – Захир-ад-дин Мухаммад Бабур. Важно уделить
внимание его внутренней и внешней завоевательной политике, как она помогла укрепить позиции
новой империи. При изучении периода правления Акбара следует раскрыть эту личность как важного
реформатора и завоевателя в истории Империи Великих моголов. При всем этом главным аспектом
изучения уклада индийского общества в начале Нового времени будет организаций индийской общины
и ее роли в социально-экономическом развитии отдельных княжеств.
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Индия в XVII–XVIII вв.
В рамках данного семинарского занятия предполагается рассмотреть причины распада Империи
Великих моголов и последовавшие за этим внутриполитические и внешнеполитические проблемы, а
также коснуться одной из важнейших проблем индийской истории – английского завоевания и
превращения Индии в британскую колонию.

Вопросы семинарского занятия посвящены общей характеристике политической ситуации,
сложившейся в Индии к середине XVIII в. Основными ее составляющими явились окончательный
распад империи Великих Моголов и усиливавшееся англо-французское соперничество за влияние в
раздробленной Индии. Необходимо рассмотреть также события, связанные с деятельностью
английской Ост-индской компании в XVII — первой половине XVIII вв.

Второй вопрос семинара касается непосредственно самого процесса британской колонизации Индии,
начавшегося с битвы при Плесси (1757 г.) и завершившегося присоединением к владениям Ост-
Индской компании Пенджаба и Ауда. Основными этапами английских завоеваний явились войны
против Майсура, конфедерации маратхов и Пенджаба.

Кроме вопросов установления британской власти на территории Индии предполагается рассмотреть
особенности британской системы управления индийскими территориями в период,
предшествовавший восстанию сипаев. Необходимо обратить внимание на постепенное усиление
контроля Парламента и правительства Великобритании над политикой Ост-индской компании,
отразившемся в положениях хартий 1813 и 1833 г.

Стержневой проблемой семинарского занятия является вопрос о том, почему Индия, являющаяся
одной из древнейших цивилизаций Востока, оказалась легким объектом для европейской экспансии и
какие факторы способствовали достаточно быстрому превращению обширной территории
полуострова Индостан во владение английской Ост-индской компании.
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Рекомендуемая литература
1. Алаев, А. Б. Средневековая Индия : учебник для высшей школы / Л. Б. Алаев. – Санкт-Петербург :
Алетейя, 2003. – 303 с.

2. Алаев, Л. Б. История Индии : учебник для вузов / Л. Б. Алаев, А.А. Вигасин, А. Л. Сафронова. –
Москва : Дрофа, 2010. – 541 с.

3. Антонова, К. А. История Индии / К. А. Антонова, Г. М. Бонгард-Левин, Р. Р. Котовский. – Москва :
Мысль, 1973. – 558 с.

4. Евдокимова, А. А. История стран Востока в Новое время. Курс лекций : учебное пособие для
студентов высших учебных заведений / А. А. Евдокимова. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2011. – 344 с.

5. История Индии от появления ариев до начала колониальной эры / Наренда Кришна Синха, Анил
Чандра Банерджи. – Москва : Ломоносов, 2020. – 240 с.

6. История стран Азии и Африки в новое время : учебник для студентов вузов в 3 ч. Ч. 1. / под ред.
А.М. Родригеса. – Москва : ВЛАДОС, 2004. – 366 с.

7. Неру, Д. Открытие Индии / Д. Неру. – Москва : Политиздат, 1989. – 460 с.

8. Хрестоматия по новой истории : в 3 т. Т. 1. 1640–1815 / под ред. А. А. Губера, А. В. Ефимова. –
Москва : Соцэкгиз, 1963. – 767 с.

9. Хрестоматия по новой истории : в 3 т. Т. 2. 1815-–1870 / под ред. А. А. Губера, А. В. Ефимова. –
Москва : Соцэкгиз, 1965. – 783 с.
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Документы и материалы
Документ № 1. Из договора Ост-Индской компании с Аудом (11/IX.1837)

Документ № 2. Из доклада Дальхузи палате директоров Ост-Индской кампании от 28.02.1856 г. о
мероприятиях, проведенных им за время его генерал-губернаторства.

Документ № 3. Из англо-сикхского договора
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Документ № 1. Из договора Ост-Индской компании с Аудом (11/IX.1837)

подписанного, с одной стороны, подполковником Джоном Лоу, резидентом при аудском дворе,
действовавшим от имени лорда Окленда, генерал-губернатора Индии в совете, и, с другой стороны,
Абул Фатих Муин уд-дин Султани Заман Науширван-и-Адил Мухаммед Али-шахом, королем Ауда за
себя и своих наследников, и этот договор будет оставаться в силе, [передаваясь] от поколения к
поколению до скончания времен.

1. Пункт третий договора, датированного 10-м ноября 1801 г., настоящим отменяется, и король Ауда
может держать на службе такой военный штат, какой он сочтет необходимым для управления своими
владениями. Однако его высочество обязуется производить соответствующее сокращение численности
штата своих служащих, когда он может показаться британскому правительству явно чрезмерным из-за
недостатка в стране финансов или по другим причинам.

2. Ост-Индская компания обязуется, как и прежде, защищать аудское государство от всех внешних и
внутренних врагов, однако будет справедливым и желательным, чтобы король Ауда включил в состав
своего возросшего войска дисциплинированные части для обеспечения собственной власти в
пределах своих владений.

3. Король Ауда соглашается, чтобы часть его армии, создаваемая в соответствии с предыдущим
пунктом, состояла не менее чем из 2 полков кавалерии, 5 полков пехоты и 2 рот артиллерии, условия
регулярной оплаты которых будут выработаны в соответствующем соглашении.

4. Правительство Ауда выделяет сумму денег в размере 16 лакхов рупий1 в год на расходы по
содержанию войска, создание которого предусмотрено п. 3 настоящего договора, включая его
жалованье, вооружение, снаряжение, постройку за счет правительства зданий в военных лагерях и т. д.

5. Британское правительство настоящим обязуется предоставлять, а король Ауда – принимать на свою
службу соответствующее количество британских офицеров, обязанных постоянно находиться при этих
войсках для поддержания должной дисциплины и обеспечения их постоянной эффективности.

6. Это вспомогательное войско обычно будет размещаться в тех пунктах на территории Ауда, которые
по взаимному согласию обоих правительств будут считаться наиболее подходящими, и будут
использоваться, когда король Ауда с согласия британского резидента сочтет их услуги необходимыми,
однако он должен понять, что подобное войско не может использоваться при обычном сборе
земельного налога.

7. Во изменение п. 6 указанного выше договора2 настоящим предусматривается, что король Ауда по
уговору с британским резидентом примет немедленные и решительные меры к исправлению
существующих недостатков в полиции, в судебном и налоговом управлении своими владениями и что,
если его высочество откажется внять советам и указаниям британского правительства или его
местного представителя и если (избави бог) в пределах аудских владений последует чрезмерное и
систематическое притеснение, анархия и дурное управление, которые подвергнут серьезной опасности

1  Лакх р авен 100 000.

2  Договор  1801 г.
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общественное спокойствие, британское правительство сохранит за собой право назначить своих
собственных чиновников для управления любой частью аудской территории, большой или малой, в
которой может иметь место дурное управление, подобное предусмотренному выше, на столь
длительный период, какой оно признает необходимым; в подобном случае после покрытия расходов
избыток поступлений вносится в королевскую казну и его высочеству представляется точный отчет о
поступлениях со взятых под управление территорий и о сделанных расходах.

8. Настоящим далее установлено, что в случае, когда генерал-губернатор в совете будет вынужден
прибегнуть к осуществлению полномочий, предоставленных ему п. 7 этого договора, он постарается,
насколько это возможно, сохранить (с улучшениями, какие могут оказаться необходимыми) туземные
институты и формы правления на территориях, взятых под его контроль, дабы облегчить передачу этих
территорий аудскому государю, когда придет соответствующий срок для такой передачи.

9. Все другие условия прежних договоров между британским правительством и аудским государством,
не затронутые данным договором, остаются в полной силе...

Хрестоматия по новой истории: в 3 т. Т. 2. 1815–1870 / под ред. А. А. Губера, А. В. Ефимова. М.:
Соцэкгиз, 1965. С. 520–522.

Вопросы к документу

1. Дата заключения договора?

2. Между какими коалициями был подписан данный договор?

3. Назовите основные цели заключения данного договора?

4. Что обязуется предпринять Ост-Индская кампания на основании договора?

5. Проанализируйте основные действия короля Ауда? (на основании анализа статей данного договора)
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Документ № 2. Из доклада Дальхузи палате директоров Ост-Индской кампании от
28.02.1856 г. о мероприятиях, проведенных им за время его генерал-губернаторства.

2. Когда я отплыл из Англии зимой 1847 г., чтобы занять должность генерал-губернатора Индии, среди
политических деятелей на родине господствовало, общее убеждение, что на Востоке наконец
установлен прочный мир. Но уже до наступления лета мы были втянуты во вторую войну с сикхами.

Но когда мы увидели, что весь сикхский народ питает к нам самую острую вражду; когда вожди
покидали нас один за другим и в конце концов почти вся их армия, предводительствуемая сардарами,
подписывавшими договоры, и членами самого регентского совета, открыто выступила против нас;
когда, сверх того, было замечено, что сикхи в своем стремлении уничтожить нас пошли даже на
противоестественный союз с Дост Мухаммед-ханом1 и его мусульманскими племенами, тогда стало
очевидным, что у нас нет выбора. Вопрос, стоявший перед нами, перестал быть вопросом политики
или выгоды, он стал вопросом национальной безопасности.

Сообразуясь с этим, правительство приступило к военным действиям. После длительной кампании и
суровой и опасной борьбы сикхи потерпели полное поражение и покорились; афганцы были с
позором изгнаны за горы, и Пенджаб стал британской провинцией.

4. ...Ни один осторожный человек, хоть немного знающий положение дел на Востоке, никогда не
решится предсказывать установление прочного мира в наших восточных владениях. Опыт, который
мы приобрели в последнее время, а это часто тяжелый опыт, научил нас, что в любой момент может
начаться война, связанная с нападением извне, или мятеж внутри страны, вызванные самыми
незначительными и невероятными причинами и именно в тех местах, где этого меньше всего можно
ожидать. Поэтому никто и никогда не может быть полностью уверен в том, что мир в Индии
установлен надолго...

В течение последних 8 лет, которые мы сейчас рассматриваем, британские территории на Востоке
значительно увеличились. За это время под власть королевы Англии перешло 4 княжества, а также ряд
других феодальных владений и отдельных территорий.

13. В результате завоеваний были присоединены Пенджабское княжество и княжество Пегу...

14. Княжество Нагпур стало британской территорией как выморочное владение из-за отсутствия
законных наследников... Это княжество, дарованное британским правительством царствующему радже
после того, как оно было конфисковано у изменника Anna Сахиба, осталось без законного наследника
после его смерти. У его высочества не было сына, никто не был усыновлен им; никто, как они это
сами признали, не был усыновлен и вдовами раджи, когда он умирал. Во всем роде Бхонсла не
осталось ни одного мужчины, который бы принадлежал к нему и носил его имя.

Поэтому британское правительство отказалось даровать эту территорию постороннему человеку и
поступило разумно, присоединив ее к своим собственным владениям.

15. Наконец, Аудское княжество перешло в постоянное управление достопочтенной Ост-Индской
компании... и я полагаю, нет необходимости останавливаться здесь на этом подробно.

1  Дост М у ххамед-хан – пр авитель  Афганистана.
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16. Княжество Саттара было присоединено к британским территориям в 1849 г. на основе закона о
выморочных владениях, когда раджа умер, не оставив наследника мужского пола.

17. Подобным же образом было возвращено правительству княжество Джханси.

18. Наконец, его высочество Низам договором, заключенным в 1853 г., передал навечно в управление
Ост-Индской компании провинцию Берар и другие области своего княжества с тем, что она примет на
себя содержание хайдарабадского контингента войск, а также в уплату полученных им займов и как
окончательное урегулирование прочих дел, которые в течение многих лет были источниками
многочисленных споров и даже угрожали сохранению дружественных отношений между
государствами.

19. В результате только что перечисленных территориальных приобретений к ежегодному доходу
Индийской империи1 прибавилось более 4 млн ф. ст.

20. Общая сумма годового дохода Индии увеличилась с 26 млн ф. ст. в 1847–1848 гг. до 30 млн ф. ст. в
1854–1855 гг. Доход за нынешний год, если не включать дохода, полученного в Ауде, был определен в
том же размере – 30 млн ф. ст...

21. Постоянное и быстрое расширение внешней торговли Индии может быть довольно точно
определено по количеству судов, прибывающих и отплывающих из главного порта Калькутты.

В 1847–1848 гг. в Хугли прибыло 625 кораблей, тоннаж которых равнялся 274 тыс. (не считая туземных
судов). В 1854–1855 гг. число кораблей увеличилось до 866, а тоннаж – до 581 тыс. т. Таким образом, в
течение этих восьми лет тоннаж кораблей, которые посетили Калькуттский порт, увеличился более
чем вдвое...

28. Мы убедили Низама произвести передачу округов, принадлежащих Хайдарабадскому княжеству...

Следует напомнить, что, получив Берар и соседние нагпурские дистрикты, британское правительство
приобрело лучшие хлопковые поля из всех существующих на территории Индии. Таким образом, оно
открыло огромный дополнительный источник сырья, при помощи которого можно ликвидировать
чувствительную нехватку основного продукта в одной из важнейших отраслей английской
обрабатывающей промышленности.

Со времени этой передачи все опоры с Низамом прекратились...

29. ...Управление Аудом перешло к нам седьмого числа текущего месяца. Вплоть до настоящего
времени не было никаких попыток к сопротивлению и никаких нарушений общественного порядка.
Княжеские войска охотно соглашаются за жалованье служить нам, и пока что ни один заминдар или
вождь еще не отказывался подчиняться нашим властям.

Прежде чем начать переговоры с князем, был полностью подготовлен гражданский аппарат и
организованы вооруженные силы, которые мы намеревались сохранить. На каждую должность были
назначены соответствующие лица. На новые должности в Ауде были отобраны лучшие из числа

1  Имеется  в  виду  колониаль ное пр авитель ство Индии.
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находившихся на гражданской или военной службе, и правительство имеет все основания надеяться,
что они добьются такого же успеха, какого добились те, кому подобные задания поручались раньше.

41. 7 лет назад умер прямой наследник короля Дели. Он был последним представителем,
действительно принадлежавшим к королевской семье. Палате директоров, в связи с этим посоветовали
отклонить признание законным любого другого наследника и тем самым обусловить прекращение
дальнейшего существования королевского титула после смерти короля, который уже тогда был очень
стар. Достопочтенная палата директоров предоставила правительству Индии полномочия на
ликвидацию династии Тимура после смерти ныне царствующего короля. Но когда было обнаружено,
что достопочтенная палата согласилась на эту меру с большой неохотой, я воздержался от того, чтобы
воспользоваться данной мне властью. Внук короля был признан законным наследником с тем, однако,
условием, что он покинет делийский дворец и удалится во дворец, который находится в Кутбе, и что
он как король должен принимать генерал-губернатора Индии в любое время и на условиях полного
равенства.

43. Прошлой осенью совершенно неожиданно умер наваб Карнатика.

Так как договор, по которому престол Карнатика был дарован предку его высочества, носил
исключительно личный характер, так как наваб не оставил наследника мужского пола и так как и он, и
его семья постыдно злоупотребляли своим положением и правом распоряжаться большей частью
государственного дохода, который был им выделен, то палате директоров посоветовали отменить
титул наваба, назначив соответствующие пенсии некоторым членам семьи наваба Карнатика.

44. Вскоре после смерти наваба Карнатика скончался раджа Танжора. Он не оставил ни сына, ни
прямого, ни косвенного наследника мужского пола, который носил бы его имя. Поэтому
достопочтенной палате посоветовали прекратить (на основе закона о выморочных владениях) выплату
жалованья, которое получал раджа, и назначить членам семьи пенсию, обычно выдаваемую во всех
подобных случаях...

50. Парламентским актом относительно управления Индией, принятым в 1853 г., прием на индийскую
гражданскую службу был сделан доступным для всех, кто, являясь по рождению подданным королевы,
предложит свою кандидатуру для прохождения экзамена и получения должности.

Такое изменение системы, всеобъемлющее по своей основе и важное по своим последствиям,
хорошим или плохим, продолжает оставаться экспериментом, результаты которого надо еще увидеть.

68. ...19 июля 1854 г. достопочтенная палата направила правительству Индии свой знаменитый
меморандум об образовании. В нем излагался проект реорганизации системы образования всей
Индии...

Основными пунктами этого великого плана было создание школ для туземцев во всех дистриктах,
государственных колледжей высшей ступени и университетов – по одному в каждом из трех
президентств Индии.

...Было создано специальное ведомство по делам образования
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70. ...Эти годы были свидетелями начавшегося проникновения в Индийскую империю трех великих
двигателей социального прогресса... Я имею в виду железные дороги, единую систему почтового
обслуживания и электрический телеграф...

Весной 1853 г. правительство Индии представило на рассмотрение палаты директоров свою точку
зрения по вопросу о строительстве железных дорог в Индийской империи...

Особенно рекомендовалось создать в первую очередь сеть основных магистралей, связывающих
внутренние районы каждого президентства с главнейшим портом и сами президентства между собой...

73. ...В ноябре 1853 г. было начато сооружение телеграфной линии между Калькуттой и Агрой. Через
пять месяцев строительство было закончено, и 2 марта 1854 г. по этой линии, протяженностью в 800
миль, было послано из Агры в Калькутту первое сообщение.

...1 февраля 1855 г., или 15 месяцев спустя после начала работ, управляющий смог объявить об
открытии всех линий, идущих от Калькутты к Агре и оттуда к Аттоку на Инде, и из Агры к Бомбею, а
оттуда к Мадрасу. Эти линии протянулись более чем на 3050 миль и насчитывают 41 контору связи.

Но это еще не все. С начала прошлого года была закончена линия электрического телеграфа до
Пешавара. Она протянулась от Бангалура до Утакамунда, и почти закончена линия от Рангуна до
Миадаи (Meeaday) на границе с Бирмой.

Два слова в заключение. В своем последнем рапорте управляющий департаментом указывал, что с
ноября 1853 г. было построено и введено в действие 4 тыс. миль электрического телеграфа...

78.В то время как в различных областях империи оказывалось всяческое содействие свободному
развитию торговли, правительство Индии проводило и всемерно поощряло мероприятия,
направленные на поиски и использование скрытых ресурсов индийских владений.

79....Мы также обратили внимание на то, что хлопок выращивается и в северных районах Пегу. Для
исследования районов за Промом и Тайетмио был направлен человек, который имеет практическое
представление об этом деле...

80.Довольно успешно идет разведение чая в Ассаме... Есть вое основания полагать, что в будущем
разведение чая широко распространится и торговля чаем, выращенным в Индии, достигнет
значительных размеров.

81.В Пенджабе было создано общество земледелия и садоводства, и правительство выделяет ему
ежегодно большую субсидию и постоянно оказывает поддержку и помощь.

Для улучшения земледелия в этой провинции из Европы были доставлены различные семена.

Всемерное содействие было оказано выращиванию льна, и разведение его сразу же достигло весьма
значительных размеров.

Для проведения опытов по разведению шелковичных червей правительство щедро предоставляло
опытных в этом деле работников, тутовые деревья и все, что для этого необходимо.

Были также приняты меры для сохранения породы лошадей, которые раньше высоко ценились в
Пенджабе.
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Поощряя попытки этого общества развести здесь лучшие породы овец, правительство обеспечило
приобретение мериносовых/овец и сделало заказ на поставку их в дальнейшем из австралийских
колоний...

83. В течение последних 8 лет были предприняты настойчивые попытки извлечь пользу из
минеральных богатств, которые, как полагают, имеются в этой стране.

В настоящее время правительство остро нуждается в двух вещах, которые представляются весьма
важными для интересов общества, – в железе и угле. Было сделано, да и сейчас делается, все
возможное, чтобы ликвидировать их острую нехватку...

84.Для всестороннего изучения районов возможного залегания угля палатой директоров был назначен
г-н Олдхэм, знающий этот вопрос и теоретически, и практически. Г-н Олдхэм уже обследовал
основные районы Бенгалии, Сил-хета и Тенаесерима, а сейчас ведет исследования в долине Нарбады.

В Индии, несомненно, имеются огромные запасы угля. Но очень трудный доступ к нему и большие
расстояния сильно затрудняют использование его в нужных целях.

85.Было начато изучение возможностей производства железа в Индийских владениях, и в районы
железорудных месторождений, которые, как говорят, находятся в горах к северу от Симлы, в 1853 г.
был направлен геолог М. Маркадье с заданием обследовать их и сделать о них сообщение...

Столь же успешными оказались и другие поиски железной руды, проводившиеся одновременно с этим
другими лицами в различных районах страны...

87.Из всех общественных работ, которые можно проводить в индийских провинциях, самое
благотворное воздействие на условия жизни населения оказывают ирригационные работы. Гангский
канал, главное русло которого было открыто 8 апреля 1854 г., является величайшим среди всех
ирригационных сооружений, какие когда-либо видел свет...

Его длина [525 миль]... в два раза больше длины всех каналов Ломбардии и Египта... Когда будут
закончены все его ответвления, канал будет иметь в длину около 900 миль. Подсчитано, что площадь,
которая может быть орошена его водами, составит не менее 1,47 млн акров...

88....Вскоре после аннексии Пенджаба правительство дало разрешение на сооружение большого канала
с рядом ответвлений, который получал бы воду из реки Рави и использовался бы для орошения
Манджха (области, населенной главным образом сикхами) и части Бари Доаба...

97.За ирригационными работами следуют по-своему значению работы по улучшению основных
средств сообщения в стране. Из них в первую очередь должны быть названы работы по улучшению
внутреннего судоходства.

98.Еще до 1848 г. по Гангу курсировали флотилии речных пароходов, принадлежавших как
правительству, так и частным компаниям, которые использовались для ведения обширной торговли,
немыслимой без использования вод Ганга.

99.Когда благодаря завоеванию Пенджаба в наших руках оказалось верховье реки Инд, правительство
возлагало надежды на то, что частные компании направят по его водам еще больше пароходов, чем их
было на Ганге. Эти надежды не оправдались. Поэтому правительство попыталось установить
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регулярное пароходное сообщение от морских портов по рекам Пенджаба с помощью собственной
флотилии...

101. Большая часть огромного числа товаров, прибывающих в Калькуттский порт из Бенгалии и других
провинций, поступает через Сундербаны, связанные с Хугли двумя каналами. Эти каналы были
углублены и расширены.

Значительно расширен был Калькуттский порт...

120. Когда Пенджаб превратился в британскую провинцию, стало очевидно, что продолжение
строительства Великой центральной дороги через Пенджаб является вопросом первостепенного
значения. В соответствии с этим была проложена дорога от Лудхианы до Беаса через Джалландар, а
оттуда через Амритсар до Лахора, а от Лахора через Вазира-бад, Джелум, Равальпинди и Атток к
Пешавару.

...Это потребовало колоссальных расходов. Но строительство дороги быстро приближается к
завершению...

141.Благодаря своей дальновидности и проницательности г-н Томасон был первым, кто понял
необходимость обучения инженеров в той самой стране, где они будут работать, и кто первым
предложил эффективные меры для осуществления этого. По его предложению и с согласия
достопочтенной палаты директоров в Рурки был основан колледж гражданских инженеров. Сейчас он
значительно расширен...

142.Недавно подобный колледж для гражданских инженеров был создан в Калькутте, другой создается
в Мадрасе, получено разрешение и на создание третьего в президентстве Бомбей.

143.В дополнение к этим колледжам было санкционировано создание курсов гражданских инженеров
в Лахоре и совсем недавно в Пуме...

Хрестоматия по новой истории: в 3 т. Т. 2. 1815–1870 / под ред. А. А. Губера, А. В. Ефимова. М.:
Соцэкгиз, 1965. С. 522–529.

Вопросы к документу

1. Против кого было направлено военное вмешательство англичан в Индии?

2. Какие территориальные приобретения отошли английской Ост-Индской кампании в результате
колониальной политики?

3. Объясните высказывание генерал-губернатора Дальхузи «выморочное владение»?

4. Что получала Англия в результате отошедших в её управление территорий?
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Документ № 3. Из англо-сикхского договора

1. Устанавливается постоянный мир и дружба между британским правительством, с одной стороны, и
махараджей Дхулип Сингхом и его наследниками и преемниками – с другой.

2. Махараджа Лахора отказывается за себя, своих наследников и преемников от всех притязаний или
связей с территориями, лежащими к югу от реки Сатледжа, и обязуется не иметь никогда какого-либо
отношения к этим территориям или к их населению.

3. Махараджа отдает достопочтенной компании под вечный суверенитет все форты, территории и
права в Доабе или области с ее холмами, расположенной между реками Беас и Сатледж.

4. Британское правительство потребовало от Лахорского государства в покрытие военных издержек
уплаты 1/2 кроров рупий (крор равен 10 000 000) в дополнение к уступленным территориям,
указанным в п. 3. Поскольку лахорское правительство оказалось не в состоянии уплатить всю эту сумму
в настоящее время, то махараджа уступает под вечный суверенитет достопочтенной компании в
качестве эквивалента свои форты, территории, права и интересы в горных районах которые
расположены между реками Беас и Инд, включая области Кашмир и Хазара.

5.Махараджа уплатит британскому правительству сумму в 50 лакхов рупий до или при ратификации
этого договора.

6.Махараджа обязуется распустить бунтовщические войска лахорской армии и отобрать у них оружие.
Его высочество также соглашается реорганизовать регулярные, пехотные полки в соответствии с
системой и правилами оплаты, существовавшими при умершем махарадже Ранджит Сингхе. Далее
махараджа обязуется уплатить всю задолженность солдатам, распускаемым в соответствии с
настоящим пунктом.

7. Отныне регулярная армия лахорского государства должна ограничиваться 25 батальонами пехоты,
состоящими из 800 штыков каждый, и 12 тыс. кавалерии. Это число никогда не должно превышаться
без согласия британского правительства.

8. Махараджа сдает британскому, правительству все пушки в количестве 36, которые были направлены
против британских войск и которые, будучи помещены на правом берегу Сатледжи не были захвачены
в битве у Сабраона.

9. Контроль над реками Беас и Сатледж и их продолжением после слияния, обычно именуемыми
Парра и Панджанд, вплоть до впадения в реку Инд у Митхенкота, а также контроль над Индом от
Митхенкота до границ с Белуджистаном должны оставаться по части пошлин и переправ (talls and
ferries) у британского правительства. Условия данного пункта не распространяются на проход по
указанным рекам судов, принадлежавших лахорскому правительству и используемых для перевозки
грузов и пассажиров как вверх, так и вниз по течению. В отношении сборов с переправ, у ряда гхатов
имеющихся на указанных реках, разделяющих владения обеих сторон, договорено, что британское
правительство по покрытии всех административных расходов и по содержанию переправ должно
отчислять лахорскому правительству половину чистого дохода от сборов за переправу. Условия настоя-
щего пункта не имеют никакого отношения к сборам за переправу на той части реки Сатледж, которая
является границей между Лахором и Бахавалпуром.
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10. Если британское правительство когда-либо пожелает провести свои войска по территории его
высочества махараджи для защиты британских территорий или своих союзников, то британским
войскам в подобных особых, случаях и при соответствующем уведомлении должен разрешаться проход
по лахорским территориям. В подобном случае чиновники лахорского правительства должны
создавать благоприятные условия по обеспечению продовольствием и лодками для переезда по рекам.
Британское правительство будет оплачивать полную стоимость такого продовольствия и лодок и будет
выдавать справедливую компенсацию за возможный ущерб любой частной собственности. Кроме
того, британское правительство будет с должным вниманием относиться к религиозным чувствам
населения, где будет проходить его армия.

11. Махараджа обязуется никогда не принимать или держать у себя на службе какого-либо британского
подданного, а равно подданного любого европейского или американского государства без согласия,
британского правительства.

12. Учитывая услуги, оказанные лахорскому правительству раджей Джамму Гуляб Сингхом по
восстановлению дружественных отношений между лахорским и британским правительствами,
махараджа признает неограниченный суверенитет раджи Гуляб Сингха над теми горными
территориями и округами которые могут быть переданы указанному раджи Гуляб Сингху по особому
договору между ним и британским правительством вместе с теми зависимыми от него территориями,
которыми раджа обладал со времени правления умершего махараджи Каррак Сингха. Британское
правительство, учитывая хорошее поведение раджи Гуляб Сингха, также соглашается признать его
независимость в означенных территориях и предоставляет ему право на заключение сепаратного
договора с британским правительством.

13. В случае возникновения спора или разногласия между лахорским государством и раджой Гуляб
Сингхом они должны передаваться на арбитраж британского правительства, решению которого
махараджа обязуется подчиняться.

14. Границы лaхорских земель не должны когда бы то ни было меняться без согласия британского
правительства.

15. Британское правительство не будет вмешиваться во внутренние управление лахорского государства,
но во всех случаях или по всем вопросам, которые могут быть доведены до сведения британского
правительства, генерал-губернатор будет оказывать помощь своим советом и хорошими чиновникам в
интересах лахорского правительства.

16. Подданные обоих государств при посещении территории каждого из них должны приравниваться к
подданным наиболее благоприятствуемой страны.

Хрестоматия по новой истории: в 3 т. Т. 2. 1815–1870 / под ред. А. А. Губера, А. В. Ефимова. М.:
Соцэкгиз, 1965. С. 532–534.

Вопросы к документу

1. Кто такие сикхи?

2. Укажите территорию их проживания?
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3. В каком году было образовано сикхское государство?

4. Автор идеологии сикхов?

5. Проанализируйте основные положения сикхской идеологии?

6. Причины англо-сикхских войн?

7. В результате каких событий был подписан данный договор?

8. Назовите дату и участников заключения соглашения?

9. Докажите, что данный договор был неравноправным для сикхов?

а) во внешней политике?

б) во внутренней политике?

в) в территориальном плане?

г) в финансовом плане?

10. Укажите статью договора, подтверждающую ограничение армии лахорского государства?

11. Каковы основные последствия этого договора для Сикхского государства?

Содержание



ТЕМА 5. ЦИНСКАЯ ИМПЕРИЯ
1. Общая характеристика развития Китая к началу Нового времени (территория, население, религия);

2. Китай в XVII – начале XIX в.:

а) завоевание Китая маньчжурами и возникновение Цинской империи;

б) внешнеполитическое и внутриполитическое развитие Китая в период власти Цинской династии с
XVII – начало XVIII в.;

в) причины закрытия Цинской империи и особенности развития государства в этот период;

г) предпосылки открытия Цинской империи и обострение «опиумного вопроса»;

д) первая Опиумная война (предпосылки, повод, основные события, итоги, последствия).

Методические рекомендации

Рекомендуемая литература

Документы и материалы

Документ № 1. Посольство лорда Макартнея 1792–1793 гг. Письмо короля Георга III императору
Китая (Послано с Макартнеем)

Документ № 2. Инструкция английского правительства лорду Макартнею (8. IX. 1792 г.)

Документ № 3. Ответ императора Китая Цяньлуна королю Англии

Документ № 4. Крестьянское восстание секты «Белого лотоса» (1796–1804 гг.). Из официальной
летописи о крестьянском восстании

Документ № 5. Документы о запрещении торговли опиумом. К. Маркс о торговле опиумом

Документ № 6. Эдикт, запрещающий ввоз опиума, адресованный Главным начальником
таможенного управления Кантона купцам компании по торговле с иностранцами (1807 г.)

Документ № 7. Эдикт наместника Гуандуна и Гуанси от 17. VIII. 1809 г.

Документ № 8. Посольство лорда Амхерста 1816 г. Инструкции английского правительства
Амхерсту

Документ № 9. Ответ китайского императора Цзяцина, переданный Амхерсту

Документ № 10. Торговля Китая с иностранными государствами Вэй Юань. «География заморских
стран»

Документ № 11. Линь Цзэ-сюй. «Проект обращения к английской королеве Виктории (1839 г.)

Документ № 12. Линь Цзэ-сюй. «Секретный доклад о необходимости не ослаблять усилий в делах,
связанных с варварами»
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Документ № 13. Манифест пинъинтуаней об объявлении народной войны англичанам (начало
июня 1841 г.)

Документ № 14. Предупреждение пинъинтуаней англичанам

Документ № 13. Обращение народа провинции Гуандун к английским варварам

Документ № 14. Из Нанкинского англо-китайского договора

Документ № 15. Из Дополнительного к Нанкинскому англо-китайскому договора 8 октября 1843 г.
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Методические рекомендации
При изучении вопроса возникновения Цинской империи необходимо уделить внимание тому, как
происходило развитие Китая в период правления династии Мин, которая находилась у власти в
переходный период от Средневековья в Новое время.

В начале XVII века Минская династия, правившая Китаем, вступила в полосу структурного кризиса,
что выражалось в ослаблении центральной власти и бушевавшей в стране многолетней крестьянской
войной 1628–1646 года. Внутренний кризис, переживавшийся Китаем, как это уже не раз бывало в его
истории, должен был закончиться свержением правящей и установлением новой ханьской династии.
Однако ситуация осложнилась активизацией вторжений иноплеменников из-за границ собственно
Китая. Именно в начале XVII века монгольские племена чжурчжэней переживали период своего
политогенеза, завершившийся объединением чжурчжэньских племен под властью племени маньчжур в
правление хана Нурхаци (1559–1626). Вмешательство маньчжур во внутренние дела Минского Китая
привело к провозглашению внука Нурхаци – Шуньчжи (1644–1661) богдыханом новой династии Китая
– Цин (1644–1912).

После установления власти новой династии, которая формировалась не один десяток лет необходимо
уделить внимание на период реформ и проведение внешних захватов в Цинской империи. Важную
роль в этом сыграли такие императоры, например, Канси, реформаторскую деятельность которого
важно изучить при рассмотрении истории Китая в период правления династии Цин. Необходимо
акцентировать внимание на причинах кризиса и как на это повлияло закрытие империи.

При рассмотрении вопросов, связанных с развитием «опиумного вопроса» в Китае следует
акцентировать внимание на роль иностранных держав в попытке открыть данное государство.
Обозначить в чем особенность дипломатического, провокационного пути, а также контрабандного.
Необходимо ответить на вопрос: как опиум повлиял на Цинскую империю? Важно раскрыть суть
позиции правительства цинов по решению проблемы «опиумного вопроса», а также по какой причине
эта проблема привела к Опиумной войне. При характеристике Опиумной войны необходимо раскрыть
содержание основных событий и роль партизанских движений в этой войне. Изучение итогов
Опиумной войны должно исходить из особенности Нанкинского договора, решился вопрос с опиумом
или нет – это важный момент результатов первой войны, для чего необходимо было подписание
Дополнительного соглашения к Нанкинскому договору в 1843 году, а также важно отметить
последствия войны для Китая эпохи Цин как в международном вопросе, так и во внутреннем
положении.
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Документ № 1. Посольство лорда Макартнея 1792–1793 гг. Письмо короля Георга III
императору Китая (Послано с Макартнеем)

Его величество Георг II, милостью божьей король Великобритании, Франции и Ирландии, властитель
морей, защитник веры и т. д., шлет приветствие верховному императору Китая Цяньлуну и желает ему
многих лет жизни.

...Следуя примеру прошлых лет, мы снарядили корабли и послали на них самых мудрых и знающих
людей открывать далекие и неизведанные земли. Мы поступили так не для завоевания новых земель –
у нас их вполне достаточно, – не для приобретения богатств и даже не для поощрения торговли, но
для расширения наших знаний об обитаемом мире, открытия природных даров земли и для
распространения искусств и жизненных удобств там, где они малоизвестны. Мы посылали корабли с
наиболее полезными людьми, животными и растениями на острова и в те места, где они казались
нужными. Мы особенно желали познакомиться с искусствами и обычаями стран, где цивилизация в
течение многих веков совершенствовалась с помощью мудрых постановлений государей этих стран и
их добродетелей. Кроме этого, мы горячо желали ознакомиться с выдающимися учреждениями
многолюдной и обширной империи Вашего величества, процветание которой вызывает восхищение
всех народов, окружающих ее. Мы благодаря благоразумию и справедливости избежали бедствий
войны, в которую разногласия и честолюбие вовлекли большинство других государств Европы. Мы
вместе с нашими союзниками в Индостане положили конец вражде, вызванной нападением нашего
честолюбивого соседа, хотя мы могли уничтожить его. Мы счастливы жить в мире со всеми странами.
Настоящее время кажется нам чрезвычайно благоприятным для расширения дружеских и
благожелательных связей между такими великими и цивилизованными странами как Китай и Велико-
британия. Многие наши подданные в прошлом посещали для ведения торговли отдаленные от центра
владения Вашего Величества без сомнения, взаимный обмен товарами между странами, хотя и
расположенными вдали друг от друга, взаимно выгоден и ведет к развитию промышленности и накоп-
лению богатств, так как блага, дарованные великим богом странам с различным климатом и почвами,
таким путем распространяются среди всех его созданий, живущих на земле. Однако отношения между
нашими странами должны быть определенным образом организованы. Прибывающие в чужую страну
люди не должны нарушать ее законов и обычаев, но и их также должны принимать гостеприимно,
оказывая им необходимое покровительство...

Исходя из этих соображений, мы решили направить к Вашему двору Чрезвычайного и Полномочного
Посла. Желая избрать для этой цели человека, действительно достойного представлять нас и
появляться в Вашем августейшем присутствии, мы назначили... достопочтенного лорда виконта
Джорджа Макартнея... нашим Чрезвычайным и Полномочным Послом к Вашему императорскому
величеству с верительными грамотами, снабженными большой печатью нашего королевства и моей
подписью. Мы призываем Ваше величество оказать ему хороший прием и отнестись с благосклонным
вниманием к его представлениям...

Мы полагаем также, что Вы соблаговолите дать возможность нашему послу и представителю при
Вашем дворе наблюдать Ваши добродетели и получить сведения о Ваших прославленных учреждениях,
чтобы он мог по возвращении поведать об этом нашему народу. Мы велели Послу сообщить все, что
Ваше величество пожелает узнать об искусстве, науке и открытиях, полезных или любопытных,
которые получены благодаря промышленной изобретательности и опыту европейцев. Мы надеемся
также, что Вы позволите некоторым из наших подданных приставать к берегам Ваших владений и
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жить там в безопасности и разрешите купцам свободный доступ на Ваши рынки в соответствии с
законами и правилами, которые у Вас существуют. Жизнь и собственность иностранных купцов
должна находиться под Вашей императорской защитой: ни один человек не должен отвечать за
преступление другого, если он сам не нарушил закона и не помогал нарушителю скрыться. Ваше
правительство может принимать свои меры по наказанию преступников], нашему же Послу даны
инструкции в отношении наших подданных: арестовывать и подвергать заслуженному наказанию
любого нашего подданного, нарушающего законы или распоряжения Вашего Правительства или
наносящего ущерб миру и дружбе, которые установлены между нашими странами.

...Мы являемся собратьями по верховной власти, между нами всегда должна существовать братская
привязанность...

Дано в нашем дворе в Сент-Джэймсе в Лондоне в 32-й год нашего правления (1792 г.).

Августейший император, Ваш друг и брат Георг.

Хрестоматия по новой истории: в 3 т. Т. 1. 1640–1815 / под ред. А. А. Губера, А. В. Ефимова. М.:
Соцэкгиз, 1963. С. 629–631.
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Документ № 2. Инструкция английского правительства лорду Макартнею (8. IX. 1792
г.)

Милорд, объявляя Вашей светлости приказы и инструкции его величества относительно посольства,
главой которого он соизволил Вас назначить, я буду излагать их, обращая Ваше внимание на причины и
цели этого предприятия.

В прошлом подданные его величества в большем числе, чем другие европейцы, вели торговлю с
Китаем. Завязывая торговые отношения с Китаем, некоторые страны одновременно или спустя
некоторое время устанавливали и связи между китайским императором и государями этих стран.
Другие же страны поддерживали миссионеров, которые благодаря своим научным знаниям и
совершенству в искусствах часто бывали приближены к императорскому двору. Предполагалось, что
миссионеры, заботясь о распространении своей веры, будут принимать во внимание интересы своих
стран. Английские же торговцы были лишены всякой поддержки и не признавались в далеком Китае.
Национальные особенности англичан представлялись там в ложном свете, деятельность английских
торговцев не пользовалась уважением, которое обеспечивало бы им безопасность и хорошее
отношение в Китае.

Пусть даже торговля и процветание нации совсем не зависят от успехов английских торговцев в
Китае, но его величество не может не обратить свое отеческое внимание на этих торговцев и не
потребовать от императора Китая особого для них покровительства как один великий государь у
другого.

Меры, принятые недавно правительством в отношении торговли чаем, более чем утроили законный
ввоз его в Великобританию. Сейчас особенно желательно поддерживать дружбу и укреплять связи с
Китаем, так как это может способствовать вывозу в эту обширную империю продукции нашей страны
и наших индийских территорий. Содействуя процветанию торговли, этот вывоз создаст средства,
которые можно применить в Европе: потребность в них возросла теперь не менее чем до 1 миллиона
400 тыс. ф. ст. в год.

Однако Великобритания вынуждена вести торговлю с Китаем в крайне неблагоприятных условиях...
Подданные его величества имеют право селиться только в Кантоне; Честная конкуренция на рынке
нарушается объединениями китайских торговцев. Нашим уполномоченным по торговле не разрешается
открыто выступать в судах Китая, на наших торговцев не распространяются его законы...

Преобладает мнение, что китайцы в общем стараются избегать близких связей с европейцами и что
этого принципа придерживается императорское правительство Пекина...

Допуск русского посольства в Пекин при Петре I, учреждение резиденции русского агента в Пекине,
развитие торговых отношений с Россией с того времени говорят, однако, об обратном...

Вы должны будете выразить глубокое уважение, которое его величество питает к императору...
деликатно констатировать прежде всего, что торговля между двумя нашими странами приносит
взаимную выгоду. Вывозя из Китая помимо других продуктов 20 млн фунтов чая, который в других
европейских и азиатских странах не употребляется в столь большом количестве, мы ввозили бы взамен
шерстяные и хлопчатобумажные ткани и другие товары, полезные китайцам.
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Наши значительные торговые интересы в Китае требуют, чтобы нам было предоставлено место для
хранения наших товаров, которые не могут быть проданы или перевезены за то короткое время, на
которое нашим кораблям разрешена стоянка. Для этой цели мы хотим получить небольшой участок
земли или отдельный остров, расположение которого было бы удобнее, чем местоположение
Кантона...

Мы преследуем только коммерческие цели, а не захват земель. Мы не собираемся строить укреплений,
мы хотим лишь, чтобы китайское правительство покровительствовало нашим купцам и их агентам,
разрешая им торговать и ездить по стране...

Если Вашей светлости предоставится благоприятная возможность, следует сообщить о затруднениях, с
которыми встречается наша торговля с Китаем...

Если, с другой стороны, все Ваши попытки получить новое земельное владение будут решительно
отклонены, Вы должны будете обратить главное внимание на устранение существующих затруднений в
Кантоне путем увеличения наших привилегий и пересмотра основ судопроизводства, которое
действует нам во вред...

Необходимо, чтобы Вы были настороже при рассмотрении одного условия, которого могут
потребовать от Вас недопущения торговли опиумом в китайских владениях, запрещенной законами
империи. Этот вопрос следует обсуждать с большой осторожностью. Нет сомнений, что значительная
часть опиума из наших индийских владений действительно завозится в Китай, но, если будет
предъявлено настоятельное требование или статья предполагаемого торгового договора потребует,
чтобы этот наркотик не отправлялся нами в Китай, лучше согласиться на это, чем рисковать какой-
либо существенной выгодой, добиваясь свободной торговли опиумом.

В случае, если император отнесется к Вам благосклонно, можно предложить его императорскому
величеству принять временного или постоянного посланника короля Великобритании при своем дворе
и послать своего посланника к Лондонскому двору, заверив его, что все надлежащие почести будут
отданы этому лицу.

Во время Вашего пребывания в Китае Вы должны обратить особое внимание и приложить максимум
усилий и стараний к тому, чтобы способствовать росту ввоза наших товаров, могущих найти спрос у
китайцев, в эту страну в том ассортименте, который обычно вывозится из Англии, а также из ее
индийских владений.

Вы, естественно, будете во время своего пребывания в Китае собирать сведения – насколько это
возможно делать, не вызывая неприязни, которой следует тщательно избегать, – обо всем, что поможет
пролить свет на могущество, политику и правительство империи.

Вы повезете ценные подарки для императора и главных вельмож его двора и вручите их так, как
сочтете нужным, чтобы наилучшим образом достичь успеха Вашей миссии.

Кроме лиц, непосредственно полезных при Ваших переговорах, Вам разрешается взять с собой людей,
которые, будучи искусны в науках и ремеслах, особенно ценимых в Китае, могут увеличить уважение к
стране, откуда они прибыли...
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Во время Вашего посольства Вы будете пользоваться любой возможностью для пересылки мне
информации для его величества, а также для связи с лордом Корнуоллисом или другим генерал-
губернатором Бенгалии. Желательно, чтобы Вы в соответствии с настоящими инструкциями
действовали совместно с ним в Целях продвижения индийской торговли на Восток...

Подписано: Генри Дандас

Хрестоматия по новой истории: в 3 т. Т. 1. 1640–1815 / под ред. А. А. Губера, А. В. Ефимова. М.:
Соцэкгиз, 1963. С. 631–634.
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Документ № 3. Ответ императора Китая Цяньлуна королю Англии

Этот документ был объявлен ответом императора Китая на письма посла, переданные первому
министру вечером 3 октября 1793 г., и был официально вручен послу 7 числа того же месяца, в день
его отъезда из Пекина.

[ПОСЛУ] Ваш государь, восхищаясь издалека великолепием нашей империи и обнаруживая этим
прозорливость своего ума, руководствовался этим восхищением, чтобы приказать послу пересечь море
и в знак уважения передать мне от него открытое письмо вместе с подарками...

[КОРОЛЮ] Убежденный в благородстве Ваших намерений... я приказал моим сановникам ввести
Вашего посла ко мне и принял его у себя. Я вручил ему также письма для Вас вместе с замечательными
подарками в виде драгоценностей и других предметов и хотел также высказать самые добрые чувства,
которые я испытываю по отношению к Вашим людям, прибывшим издалека. В то же время... Ваш
посол попросил моего министра передать мне некоторые предложения относительно торговли Ваших
подданных. Но эти предложения направлены на изменение всей системы торговли с европейцами,
которая долгое время практиковалась здесь, поэтому я не могу согласиться с ними. Посмотрим, однако,
на эту торговлю беспристрастно. Ваши купцы и купцы всех европейских государств, которые ведут
торговлю с Китаем, с незапамятных времен направлялись для торговли в Кантон. В нашей империи в
изобилии производятся всякие продукты, и мы вовсе не нуждаемся в продуктах из других стран. Китай
в особенности славится чаем, прекрасной посудой, шелком и другими предметами. Все это пользуется
большим спросом и в Вашей стране, и в других государствах Европы. Желая сделать Вам одолжение, я
распорядился, чтобы помещения для торговли этими разнообразными товарами были открыты в
Кантоне. Предложения Вашего посла имеют целью сразу нарушить этот издавна установленный
порядок торговли, заменив его другим; но этот новый порядок был бы несовместим с доброй волей,
которую мы проявляем по отношению ко всем иностранным государствам. Наш постоянный принцип
– относиться ко всем одинаково, без всякого пристрастия. Англичане не одни торгуют в Кантоне, если
бы все остальные теперь по вашему примеру стали просить о том же, мог ли бы я дать каждому
удовлетворительный ответ?

[ПОСЛУ] Ваш Государь, живущий на большом расстоянии и отделенный от нас огромным океаном, не
может поэтому хорошо знать наш образ жизни и учреждения.

[КОРОЛЮ] Когда я поручил моим министрам отправить на родину Вашего посла, то я... беспокоясь,
что он не сможет изложить Вам мое мнение с достаточной ясностью, написал особые ответы на
каждое из его требований и надеюсь, что Вы сочтете их искренними и справедливыми.

1. Ваш посол просил, чтобы Ваши торговые корабли [если они сочтут это нужным] могли заходить в
Нинбо и Цзюцзян в провинции Чжэцзян, или в Тяньцзинь в провинции Чжили, или в другие места. С
давних пор существует правило, по которому все без исключения купцы европейских государств
должны вести торговлю в Кантоне. Этому установлению Ваши купцы всегда подчинялись на
протяжении многих лет. В Нинбо в провинции Чжэцян, и в Тяньцзине в провинции Чжили нет
помещений, приспособленных для ведения торговли. Если бы Ваши корабли и зашли туда, чтобы они
там могли купить? Кроме того, в этих местах нет переводчиков, никто не знает Вашего языка, никакой
прибыли там нельзя получить. Продолжайте поэтому, если вы хотите, торговать, как и прежде, в
Кантоне, что же касается просьбы Вашего посла относительно портов Нинбо, Цзю-цзяна, Тяньцзиня и
других, то я не могу дать на это согласие.
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2. Ваш посол просил, чтобы для Вашей торговли было бы отведено место в Пекине, так же как это
было сделано для русских. С этим совсем нельзя согласиться. Наша столица посещается людьми всех
наций, по этой причине законы здесь действуют с особой строгостью и суровостью. Иностранцам
никогда не разрешалось торговать в Пекине. Ваши купцы ведут свои дела в Кантоне по той причине,
что он ближе для них и более часто посещается другими европейскими купцами. Он более доступен, и
из него легче выехать. Ваша страна лежит на северо-западе Европы, на огромном расстоянии от Китая.
Если бы Пекин был назначен местом Вашей торговли, путешествие туда и обратно было бы связано с
большими трудностями. Я знаю, что русские имели в Пекине место, предназначенное для торговли, но
это было лишь временно, до тех пор, пока для торговли с ними не была избрана Кяхта. Как только это
было сделано, их всех отослали туда и никому не разрешили остаться в Пекине. Это случилось много
лет назад, и русские с тех пор ведут торговлю в Кяхте, как ваши люди – в Кантоне. Итак, следует ли
открывать место для торговли в Пекине? Границы нашей империи очень хорошо охраняются,
отдельные лица других наций не могут проникнуть через них по своей воле. Следовательно,
бесполезно просить, чтобы в Пекине была разрешена торговля.

3. Ваш посол просил, чтобы маленький остров Цзюшань был бы предоставлен английским купцам для
поселения и ведения торговли. Но на этом острове нет ни переводчиков, ни торговых помещений, к
тому же и корабли не могут долго оставаться там. Если бы Вы даже получили этот остров, то это не
принесло бы Вам никакой пользы. Есть точные границы империи, которые строжайше охраняются. За
каждым островом или заливом внимательно следят определенные власти. Кроме того, как уже
отмечалось, англичане не единственный народ, который торгует в нашей стране, (а) если бы
подданные других государств попросили подобно им определенных мест для торговли, как бы я мог
удовлетворить их всех? Такие уступки [территории] не приняты в нашей империи, и разрешение на это
не может быть дано.

4. Вы также выражаете желание иметь небольшой yчасток около Кантона или Макао, где Ваши купцы
могли бы жить, приплывать и отплывать по своему желанию. Что касается тех купцов, которые
посещают Кантон для ведения торговли, место для их жительства определено и ограничено
пределами, за которые они не должны выходить, также не разрешается им посещать город. Таково
существовавшее до сих пор правило, основанное на необходимых предосторожностях, чтобы
воспрепятствовать недоразумениям между вашим и нашим народом. Теперь вы желаете получить
участок около Кантона, где ваши купцы могут селиться. Но это соответствует уже установленному
обычаю, что все европейские купцы должны проживать в Макао. Более того, купцы из всех частей
Европы в течение многих лет вели торговлю в Кантоне с большой для себя выгодой. В этой торговле
занято значительное число людей. Возможно ли предоставить каждой нации отдельные участки возле
Кантона? Кроме того, европейские купцы находятся под опекой мандаринов, назначенных
председательствовать на месте их жительства в Кантоне и заботливо оберегать их от плохого
обращения. Если бы не было этих правил, непрерывные ссоры возникали бы между китайцами и
европейцами, а в этом случае как можно было бы выразить мое хорошее отношение и добрую волю в
отношении последних? Отсюда следует, что все купцы должны оставаться на том же месте и в том же
положении, как раньше. Если они будут продолжать так поступать, все будет хорошо.

Вы просили, чтобы английских торговцев, плавающих по реке из Макао в Кантон и обратно, не
заставляли платить пошлины или чтобы эти пошлины были небольшими. Когда пошлины взимаются с
иностранных подданных, всегда устанавливается их размер, и уплата пошлин распространяется на
всех европейских торговцев независимо от того, из какого государства они прибыли. От ваших людей
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не требуют больше того, что следует. Короче говоря, с ними будут обращаться так же, как с другими
иностранцами, и при их приезде в Макао или Кантон с ними будут обходиться так же, как прежде.

Ваш посол сказал, что он желает платить такие же пошлины за право стоянки в других портах, как в
Кантоне. За стоянку в Кантоне уже установлены пошлины, но заход в другие порты для торговли не
разрешается. Вы должны поэтому подчиняться правилам, существующим в Кантоне относительно
права стоянки. Нет оснований много говорить об этом вопросе.

Вы всегда исповедовали ту религию, которую считали истинной. В Китайской империи с далеких
времен до сегодняшнего дня благодаря мудрости императоров была основана и передана потомству
религия, которую исповедует вся империя вот уже несколько веков. Неверно поэтому нарушать
древние верования. Что касается европейцев, живших в Пекине и изъявивших мне покорность, то они
не создавали никаких организаций и им не разрешалось проповедовать в других местах. Нетрудно
отличить добро от зла. Теперь Ваш посол, кажется, имеет намерение распространять вашу английскую
религию, этого я никак не могу разрешить.

Я убежден, однако, что перечисленные выше требования выдвинуты без Вашего разрешения, они, о
Король, исходят только от самого посла. Я всегда благожелательно принимаю послов, откуда бы они
ни были посланы, и я готов соглашаться на их предложения, если они не противоречат законам
империи. Я ответил на дары, сделанные послом Вашего величества, более значительными подарками,
чем это принято в отношении послов других государств. Заключение. Так как требования,
предъявленные Вашим послом, противоречат законам и обычаям нашей империи и в то же время
совершенно бесполезны, я не могу согласиться с ними. Я вновь призываю Вас, о Король, учитывать
мои мнения, тогда мы сможем сохранить мир и дружбу между нашими странами и таким образом
содействовать нашему обоюдному счастью.

Если после моего предостережения Ваше величество вслед за требованиями своих послов снарядит
корабли, приказав им попытаться торговать в Нинбо, Цзюцзяне, Тяньцзине или в других местах, где
это строго запрещено нашими законами, я должен буду направить своих чиновников, чтобы заставить
Ваши корабли покинуть эти порты, так что усилии Ваших купцов окажутся бесполезными. Вы не
должны тогда жаловаться, что я не предостерегал Вас. Будем жить в миро и дружбе. Прошу Вас со всей
серьезностью отнестись к моим словам. Для этого я так подробно написал Вам об этом.

В 58-й год правления Цяньлун, в 3-й день 9-го месяца [7 октября 1793 г.]

Хрестоматия по новой истории: в 3 т. Т. 1. 1640–1815 / под ред. А. А. Губера, А. В. Ефимова. М.:
Соцэкгиз, 1963. С. 634–638.

Вопросы к документам

1. Причины миссии Макартнея в Китай?

2. Какие задачи ставил король Англии перед экспедицией?

3. Чем обосновывал император Цяньлун, отказ Китая в просьбах англичанам?

4. С чем связано появление в номенклатуре английских товаров опиума?

Содержание



5. С какими странами, кроме Англии, исходя из документа, торговал Китай? Обоснуйте свой ответ.

6. Почему китайцы не хотели допускать иностранцев в г. Пекин?

7.Почему именно в рассматриваемый период Англия активизировала свою деятельность по открытию
Китая?

8. Почему, на ваш взгляд, Китай отказал английской миссии на ее требования не в категоричной
форме? Обоснуйте свой ответ.

9. Итоги миссии Макартнея в Китай?
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Документ № 4. Крестьянское восстание секты «Белого лотоса» (1796–1804 гг.). Из
официальной летописи о крестьянском восстании

В первый месяц первого года правления Цзяцин (1796 г.) в день гуй-хай1 в городах Иду и Чжицзян
провинции Хубэй еретики – сторонники секты «Белого лотоса» подняли восстание...

В день и-хай еретики подняли восстание в городе Дмим яне провинции Хубэй и перебили
чиновников. Командующий

Сианьским военным округом Хэн Жуй во главе двухтысячного войска пошел походом против них.

В день бинь-у губернатор провинции Хубэй Хуэй Лин доложил императору о том, что пойман еретик
Цзе-жэнь. В день гэн-сюй третьего месяца в провинции Сычуань был прекращен дальнейший сбор
денег на военные нуждьи...

В день гуй-ю Хэн Жуй доложил о том, что им отбит от повстанцев город Чжушань провинции Хубэй...

Летом, в четвертый месяц, в день бин-цзы (первый день месяца) император приказал И Мяню, Юн
Бао, Хэн Жую, Сунь Ши-и и другим выступить отдельными колоннами в Хубэй на подавление
еретиков. За блестящие успехи при подавлении еретиков императорскому наместнику Сычуани Сунь
Ши-и был присвоен титул «нань» третьей степени...

В пятый месяц, в день у-шэнь, императорским указом Э Лу-тэ было велено прибыть в столицу.
Появились случаи заболевания оспой, в связи с чем все вызываемые в Жэхэ на аудиенцию должны
были следовать через пастбищные земли. В день синь император принес жертву Земле в храме Земли.
В день жэнь-сюй император, сопровождая старого императора, выехал в летнюю резиденцию в
Мулань. В день и-чоу Фу Ган был назначен императорским наместником по перевозке продовольствия
в столицу водным путем (по Великому императорскому каналу). В день жэнь-шэнь скончался канцлер
бэйцле бэйцзы [князь] Фу Кэн-ань, находившийся при армии. В шестой месяц, в день н-хай (первый
день месяца), было солнечное затмение. Куй Лунь был назначен императорским наместником
провинций Фуцзянь и Чжэцян, Чжу Гуй – императорским наместником Гуанси и Гуандуна, Цзи Юнь –
главой военного приказа, Цзинь Ши-сунь – главой палаты церемонии, Шэнь Чу – главным цензором. В
день бин-цзы император приказал переместить Фу Чана на должность командующего гарнизоном
Гуанчжоу. В день дин-чоу в трех округах и уездах провинции Шаньси был отменен налог с полей,
пострадавших от наводнения. В день уи Хэ Линь доложил императору о том, что поймали бунтовщика
из народности мяо по имени Ши Сань-бао под охраной перевезли в столицу для казни. В день гуй-сы
река Фэнсюньхэ к югу от Янцзыцзяна прорвала плотину...

Осенью, в седьмом месяце, в день синь-хай Мин Лян доложил императору, что он усмирил восстание
еретиков в уезде Сяогань. Канцлер, императорский наместник провинции Сычуань, обладатель титула
«нань» третьей степени Сунь Ши-и умер, находясь в действующей армии...

1  В китайском календаре для исчисления времени существует система цикличных знаков, по которым
каждый день месяца обозначается сочетанием двух знаков, которые приходятся на этот день в результате
специального вычисления.
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В восьмом месяце в день жэнь-инь умер Хэ Линь, находившийся в действующей армии. Император
издал указ о том, чтобы Мин Лян и Ао Хуэй приняли командование войсками, сражающимися против
еретиков...

В одиннадцатом месяце... в день цзи-сы хубэйские еретики тайно переправились через реку Гуньхэ и
вступили в провинцию Шэньси; за это был отстранен от должности, арестован и отдан под следствие
Юн Бао, а командовать его войсками был назначен Хуэй Лин.

В двенадцатом месяце, в день у-цзы, в Хунани были усмирены бунтовщики племени мяо, за что Мин
Ляну был пожалован титул «бо», Элэдэнбао – титул «хоу», а Дэ Лэнтаю и другим – различные
наследственные титулы.

...В этот год были освобождены от уплаты налогов 39 округов, областей и уездов в столичном округе
Шупьтянь, провинциях Цзянсу, Шаньси, Хунань, Фуцзянь и других. Пострадавшим от неурожая
списывали долги или освобождали от уплаты налогов в разной степени. Налоговым приказом было
подсчитано, что количество населения в Поднебесной составляет 275 млн 662 тыс. 44 человека,
количество хлеба – 37 млн 539 даней, 1 шэн, 2 гэ, 7 шао...

Во второй год правления Цзяцин, в первый месяц весны, в день дин-мао, в городе Наньлуне в
провинции Гуйчжоу правительница народности мяо Нан Сянь подняла восстание. Император
приказал наместнику Лэ Бао выступить против повстанцев. В день гэн-у Гуань Чэн доложил
императору, что еретик из Сычуани Сюй Тянь-дэ вторгся со своими войсками в восточные уезды
округа Дачжоу; император приказал главнокомандующему Чжу Шэдоу и другим выступить против него.

В день синь-сы второго месяца Цзин-ань разбил и захватил в плен еретиков, за что ему был присвоен
титул «бо» третьей степени.

В день у-сюй Хуэй Лин доложил, что захваченный им главарь еретиков Лю Ци и другие посланы в
столицу для казни.

В третий месяц, в день гуй-хай, Бакэтаньбу и Цин Чэн доложили, что они преследовали бунтовщиков
из города Иншаня и вступили в Хэнань. В результате проведенного расследования они выяснили, что
среди бунтовщиков находятся их главари Ли Цюань, Ван Тин-чжао, Яо Чжи-фу. Издан приказ об их
аресте.

В пятом месяце, в день цзи-сы, Хуэй Лип доложил, что еретики во главе с Яо Чжи-фу и другими,
выйдя из Байма- ши, форсировали реку Хань и вступили в провинцию Сычуань. В связи с этим
императорским указом Цин Чэн был отстранен от должности командующего, а Хэн Жуй и другие
понижены в должности. И Мянь был назначен командующим, а Мин Лян и Дэ Лан-тай его
помощниками.

В шестом месяце, в день гунь-ю, Лэ Бао доложил, что он разбил мятежников из народности мяо в
Наньлуне, а также в Дэдуе, Шуйяньпине, Цзыхэ и других местах... Император издал указ о том, чтобы
немедленно арестовали предводительницу племени мяо Сянь.

В високосном шестом месяце, в день гэн-цзы, Цзе Цин доложил, что его войсками взят лагерь мяо в
Егао, округ Силун. В день бин-у Лэ Бао доложил, что, продолжая наступление, он взял город Пупин,
казнил главаря бандитов и снял осаду с города Наньлуна. Император в манифесте похвалил шэньши и
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население города за то, что они упорно обороняли осаждаемый город и проявили глубокое понимание
своего долга. Область Наньлуфу была переименована в Синифу. Лэ Бао вслед за этим доложил о
снятии осады с пункта Хуанцааба. Была также очищена дорога из Юньнани в Гуйчжоу.

В день и-ю от уплаты установленного налога на этот год освобождены Фынцзе и другие, всего 6
округов и уездов провинции Сычуань, снабжавших армию продовольствием.

В девятом месяце, в день у-чэнь, Лэ Бао доложил, что он взял логово мятежников мяо и что
захваченные в плен главари мяо – женщина Нан Сянь и другие привезены в столицу для казни. Лэ Бао
присвоен титул «хоу» третьей степени.

В день гэн-и И Мяню, Лэ Бао, Цинь Чэн-эню, Цзин Аню и другим приказано вербовать сельские
отряды, [руководимые местными шэньши], привлекать население для борьбы с бандитами. В день гуй-
сы император издал указ, в котором говорится: «Мы слышали, что бунтовщики принуждают мирных
жителей вступать в их ряды и сражаться с правительственными войсками. В сообщении о военных
победах правительственных войск, следовательно, называют убитыми бунтовщиками по большей
части мирных жителей, а вовсе не действительных бунтовщиков. Командующие войсками должны
принять все меры для того, чтобы мирные жители были распущены по домам, дабы не допустить
повального уничтожения всего населения».

В день цзя-у... население Эньши и Личуани в провинции Хубэй и Фьинзе в провинции Сычуань,
героически боровшееся с бунтовщиками, еще на один гол было освобождено от уплаты
правительственных налогов.

Зимой, в десятом месяце, в день у-сюй Мин Ляп и Дэ Лэн-тай просили у императора разрешения
проводить широкое строительство укрепленных пунктов – миньбао – для обороны от бунтовщиков;
императорским указом им вынесено порицание за медлительность... В день синь-ю император
повелел Лэ Бао вступить в должность командующего войсками провинции Сычуань.

В этот год в столичном городе Шуньтянь и в провинциях Хугуан, Шэньси, Юньшань, Ганьсу и других
было в той или иной степени освобождено от уплаты различных налогов население 57 округов и
уездов, пострадавших от стихийных бедствий.

В третий год правления Цзяцин, весной, в первый месяц, в день цзя-шэнь Элэдэнбао доложил о том,
что им схвачен главарь бунтовщиков Тань Цзя-яо. Император в наказание за медлительность лишил
Элэдэнбао должностей, за пренебрежение мерами обороны Мин Лян и Дэ Лэн-тай императорским
указом были лишены титулов и должностей и Шу Лян и Мукэдэн были лишены должностей и
имущества. Все они оставлены в действующей армии для искупления вины.

В день синь-хай были лишены должностей Кэ Фань и Уэртунасун, которые бездействовали и
позволили бунтовщикам безнаказанно уйти из провинции Шэньси и, переправившись через реку Хань,
вступить в Хубэй.

В третьем месяце, в день дин-чоу, Дэ Лэн-тай доложил, что, преследуя главаря разбитых бунтовщиков
– женщину Ци Ван-ши и Яо Чжи-фу, он загнал их на край пропасти, откуда они бросились вниз и
погибли. В день цзи-ю за медлительность, проявленную в борьбе с бунтовщиками, императором
отстранены от должности Гуань Чэнь и Лю Цзюнь-фу.
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В шестом месяце, в день цзи-ю, за медленное ведение военных действий против бунтовщиков Дэ Лэн-
тай был лишен императором полностью всех своих титулов и должностей и назначен на должность
помощника дутуна, в качестве какового он и должен был в дальнейшем искупить свою вину.

В восьмой месяц за поимку еретика Ван Сань-хуая Лэ Бао и Хэ Шэну пожаловали титулы «гун», а Фу
Чэн-ань – титул «хоу».

Чжан Чэн-цзи доложил, что еретики подняли восстание в Сининчжоу в провинции Цзянси и он
усмирил их.

В двенадцатый месяц, в день и-сы, Хуэй Лин доложил о том, что им захвачены в плен главари
бунтовщиков Ло Ци- шу и Ло Ци-цин.

В четвертый год правления Цзяцин, весной, в первый месяц, в день жэнь-сюй умер старый
император. Император начал править сам. В день дин-мао виновный канцлер Хэ Шэн, а также глава
приказа Фу Чэнь-ань были брошены в тюрьму и подвергнуты допросу.

Издан императорский указ, повелевающий, чтобы все донесения впредь направлялись лично
императору, и запрещающий ранее распространенную систему «фуфэн», при которой конверты с
донесениями, адресованными императору, вкладывались во второй конверт, который вскрывался в
соответствующем ведомстве.

В день дин-чоу Хэ Шэн покончил с собой, а Фу Чэн-ань был приговорен к смертной казни. В день цзи-
мао император издал специальный манифест по поводу укрепления воинской дисциплины; было
приказано присвоить Лэ Бао звание «цэн люэ», а Мин Ляну и Элэдэнбао – звания «цань цзань».

В первый месяц, в день цзи-мао, за то, что был уничтожен отряд бунтовщиков под командой Жань
Вэнь-дао, наградили Хуэй Лина и Дэ Лэн-тая.

В день син-мао император издал манифест, в котором говорится: «С тех пор, как еретики – сторонники
секты «Белого лотоса» затеяли беспорядки, они заставляли мирных жителей присоединяться к ним,
для чего дотла сжигали деревенские лачуги; народ против воли подчинялся разбойникам; люди и
хотели бы бежать, но некуда, если бы они и вернулись в деревни, им там нечего было бы есть. Следует
срочно привлечь мирное население на нашу сторону и заставить мирных жителей разойтись по домам.
Однако эти результаты не могут быть достигнуты пустыми разговорами, нужно надлежащим образом
достичь умиротворения населения и устроить мирных жителей. Приказываю Лэ Бао спросить Лю
Цина и других хороших чиновников, какие можно найти хорошие способы. Только тогда можно будет
применить эти способы. Об исполнении доложить нам».

В день у-чэн начальникам уездов тех провинций, которые находятся в непосредственном подчинении
правительства, было разрешено направлять свои секретные доклады непосредственно императору. В
день бин-цзы Элэдэнбао доложил, что он уничтожил еретиков Сяо Чжань-го и Чжан Гэна. Император
присвоил ему титул «нань» третьей степени, а также наградил его помощников Чжу Шэ-доу, Ян Юй-
гуна и других.

В третий месяц в день гуй-вэй, Лэ Бао доложил, что он уничтожил войска еретика Лэн Тянь-лу. В
императорском указе, изданном по этому поводу, было сказано: «То, что в течение 10 дней уничтожили
подряд трех главарей еретиков, – это вполне достойно поощрения. Элэдэнбао поэтому жалуется
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титулом «нань» первой степени». Императорским указом освобождены от уплаты налогов, как новых,
так и старые, население округа Дэнчжоу и других двадцати округов и уездов провинции Хэнань,
разоренных бунтовщиками. Гуан Хоу – бучжиши провинции Ганьсу доловил, что он уничтожил войска
разбойника по имени Чжан Ши-лун.

Летом, в четвертый месяц, в день цзи-чоу (первый день месяца) обсерватория доложила, что «первого
числа четвертого месяца солнце и луна сияли одновременно, и пять звезд объединились, как
жемчужная нить». Император сказал: «На небесных путях бывают различные случайные встречи;
война против еретиков не прекращается, не стоит говорить о том, что это доброе предзнаменование».

В день дин-ю было повелено освободить от уплаты новых и старых налогов население округа Сяо-и и
других округов и уездов провинции Шэньси, разоренных бунтовщиками. В день цзи-хай освободили от
уплаты новых и старых налогов население округа Фынцхе и других округов и уездов провинции
Сычуань, разоренных бандитами.

В день цзя-цы освободили от уплаты новых и старых налогов население Сяоганя и других округов и
уездов провинции Хубэй, разоренных бандитами.

В шестой месяц, в день гэн-инь, был выпущен императорский манифест, в котором говорилось: «Мы
узнали, что Суйчжоу в провинции Хубэй не подвергался нападению бандитов, потому что народ
выстроил рвы и валы, послужившие хорошим средством для обороны. Нужно всячески использовать
этот распространенный в народе способ строительства местных укреплений. Лэ Бао, Сунь-Юнь, У
Сюн-гуан должны немедленно оповестить народ об этом деле». В день син-мао У Сюн-гуан и У Дань
увеличили сбор денег с населения для уплаты за перевозку соломы, предназначенной для речных
работ. В императорском указе им вьиносится порицание; дело передано в уголовную палату для
определения им меры наказания.

Осенью, в седьмой месяц, в день син-ю 3 тыс. солдат были переброшены в Хубэй; 3 тыс. солдат,
находившихся под командованием Элэхэнэ, были переведены из Шюньяна в Сычуань для подавления
бунтовщиков.

В день гуй-хай Лэ Бао доложил, что им захвачен главарь разбойников Бао Чжэн-хун.

В день жэнь-шэнь цзинлюэ Лэ Бао за нерадивое отношение к обязанностям командующего был лишен
звания и арестован для допроса. Мин Лян был назначен цзинлюэ, а Куй Лунь – наместником Сычуани.

В день и-хай Цзин Аня лишили титула «бо» и сослали на поселение в Или.

Согласно императорскому указу, освободили от уплаты новых и старых налогов население Лунси и
других 47 округов и уездов провинции Ганьсу, пострадавших от разбойников.

В день жэнь-чэн было приказано перебросить 2 тыс. солдат из Шэньяна и по одной тысячи из
провинции Цзилинь и Хэйлунцзян в Хубэй для усмирения бунтовщиков.

В день и-вэй Лэ Бао доложил, что Дэ Лан-тай взял в плен главаря бунтовщиков Гун Вэньюя. За это Дэ
Лэн-таю было пожаловано наследственное звание «цидувэй». В день гуй-мао Мин Лян был снят с
должности цзинлюэ и приказано Элэдэнбао, оставаясь в ранге дутун, исполнять должность цзинлюэ.
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В день син-сы умерший наместник Хугуана Би Юань за соучастие в деле расхищения военного
снаряжения был посмертно лишен наследственного звания.

В день жэнь-у Мин Лян за то, что он недостаточно старался в деле подавления бунтовщиков, был
отстранен от должности цаньцзань и лишен звания дутун; его понизили до звания фудутун. Находясь в
этом звании, он должен был усмирять бунтовщиков.

В десятый месяц, в день дин-ю, Мин Лян доложил, что им захвачен главарь разбойников по имени Чан
Хань-чао. Хубэйский даоюань Ху Ци-лунь за присвоение крупных сумм из собранного поземельного
налога был приговорен к смгрт ной казни.

В день жэнь-инь Дэ Лэн-тай доложил, что им захвачены главари бунтовщиков Гао Юнь-дэ и Гао Эр.
Дэ Лэн-таю за это пожалован титул «нань» второй степени.

В день жэнь-цзы Лэ Бао приговорили к смертной казни. Он был отправлен в столицу и посажен в
тюрьму.

В день гуй-ю были освобождены от уплаты многолетних недоимок жители провинции Чжили
(Хэбэй). В день у-инь Син Чжао и Цин Чэн за нерадивое командование были сосланы на поселение. В
тот же день согласно императорскому указу Элэдэнбао был награжден 10 тыс. лан серебра, а Дэ Лэн-
тай – 5 тыс. лан серебра.

В двенадцатый месяц, в день шэн-чэнь, императорский наместник Цзян Чжао-куй, ответственный за
перевозку продовольствия, был отстранен от должности за подачу просьбы об увеличении налогов для
налаживания перевозок.

В день цзя-у были лишены должностей, арестованы и отданы под следствие: Фу Нин – за убийство
сдавшихся в плен (что он выдавал за военную победу) и Цзин Ань – за то, что он упустил разбойников;
они оба принесли бедствия народу. В день бин-шэнь Элэдэнбао доложил, что им захвачен еретик Ван
Дэн-тин. В день син-чоу Цзян Чэн доложил, что он захватил в Хунани разбойника из народности
мяо У Чэнь-шоу; императорским указом его было велено наградить и пожаловать ему титул «тайцзы
тао бао».

В этот год освободили от уплаты новых и старых налогов население 67 округов и уездов провинций
Хэнань и Хубэй и было освобождено от поземельного налога население тех уездов провинций Чжили,
Хэнань, Хубэй, где был проведен набор солдат... Императорским указом было повелено повсеместно
освободить все население Поднебесной от уплаты многолетние недоимок.

В день дин-вэй глав приказов Цин Чэн-эня и И Маня было приказано сослать на поселение в Или за
то, что они упустили бунтовщиков.

В день дин-мао император посетил Южный парк. Дэ Лэн-тай доложил императору, что он задержал и
уничтожил еретиков, переправившихся через реку, и захватил в плен их главаря Жань Тянь-юаня. За
это ему был пожалован титул «цзы» третьей степени.

Куй Луня по императорскому указу лишили должности и арестовали для допроса за то, что он упустил
разбойников и позволил им переправиться через Цзялинцзян и вернуться к Тунхэ.
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Летом в четвертый месяц в день гэн-цзы Шу Линю за усмирение племени того был пожалован титул
«тайцы-тай бао».

В пятый месяц, в день цзи-чоу, Элэдэнбао за уничтожение главаря разбойников Лю Юнь-гуна и другие
заслуги был пожалован титул «цзы» третьей степени.

В шестой месяц, в день шэн-сюй, Элэдэнбао доложил о том, что им захвачен главарь разбойников Ян
Кай-цзя.

Осенью, в седьмом месяце, в день син-мао было приказано цзунбину правого направления Чан Лину
во главе войск из Цзилиня и Хэйлунцзяна направиться в Хубэй на поддержку войскам, сражающимся
против еретиков.

Ма Хуэй-юй доложил, что им захвачен проповедник секты «Белого лотоса», главный преступник,
еретик Лю Чжи-се, который был отправлен в столицу для казни.

В день цзи-ю Элэдэнбао доложил, что им захвачен главарь бунтовщиков Чэнь Цзе.

В двенадцатый месяц, в день цзя-инь, был объявлен указ о том, что шэньсийский еретик Сюй Цянь-дэ
со своими войсками перешел в провинцию Хубэй, а хубэйский еретик Жань Сюэ-шэн с войсками
перешел в провинцию Шэньси; ответственность за это ложится на Дэ Лэн-тая, Лэ Бао и других. В день
дин-сы Дэ Лэн-тай доложил, что им захвачен еретик Ян Кай-ди и другие.

В шестой год правления Цзяцин, в первый месяц, в день дин-ю Дэ Лэн-таю за уничтожение
шанъянских еретиков вернули титул «цзи» первой степени. В день цзя-чэнь Дэ Лэн-тай доложил
императору, что им захвачены главари разбойников Гао Эр и Ван Жу.

В день и-сы Дэ Лэн-тай доложил, что им захвачен известный главарь бунтовщиков Сюй Ван-фу,
стоявший во главе трех армий еретиков – желтой, синей и белой. Во втором месяце в день и-мао Лэ
Бао доложил, что им захвачен главарь бунтовщиков Ван Ши-ху. В день бин-чэнь Шу Линь доложил,
что Мин Лян захватил главаря бунтовщиков по имени Бу Син-мао.

В день и-хай Элэдэнбао доложил, что им захвачен в плен главарь бунтовщиков Ван Цин-чжао. В
третий месяц, в день гэн-чэнь, императорским манифестом было объявлено, что все лояльные жители,
угрозами втянутые разбойниками в их ряды и теперь порвавшие с ними, полностью прощаются.

За заслуги населения Цзянси, которые заключались в том, что они помогли в уничтожении еретика Лю
Лянь-дэна, высочайшим повелением было решено переименовать Сини- чжоу в Иинчжоу.

В день дин-вэй за ревностное исполнение обязанностей по перевозке военных грузов населением
Сычуани было повелено освободить от уплаты налогов за этот год население Чжунина и других 35
округов и уездов этой провинции.

Дэ Лэн-тай доложил, что им захвачен главарь разбойников Чан Чжун-шой.

В четвертый месяц, в день бин-инь, за поимку Ван Цин- чжао, Гао Эра, Ма У и другие заслуги
Элэдэнбао был пожалован титул «цзы» второй степени.

В шестой месяц, в день син-вэй, Лэ Бао доложил, что он нанес решительное поражение в районе
Дансян зеленой и синей армиям еретиков.
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В восьмом месяце, в день дин-и, Элэдэнбао доложил, что им захвачены в плен главари мятежников
Ван Ши-ху и Жань Тянь-сы. Лэ Бао доложил о том, что Ци Ши-у захватил главарей бунтовщиков Лю
Цин-сюаня и Тан Бу-у, за что ему был пожалован титул «нань» третьей степени.

В одиннадцатом месяце, в день гуй-цзи, император издал манифест, в котором говорилось: «Как только
будут закончены военные действия против бунтовщиков, немедленно нужно будет подумать об
устройстве сельских ополченцев, чтобы ликвидировать последствия войны. Для выполнения этого
важного задания нужно повсюду изыскивать надлежащие меры, тщательно обсудить и доложить нам».

В двенадцатом месяце, в день гуй-мо, Цин Чэн доложил императору, что им поймана группа
бунтовщиков во главе с Гоу Вэнь-мином. В день жэнь-шэнь Элэдэнбао доложил, что во время
выполнения операции по уничтожению тунцзян- ских бунтовщиков его войсками был убит
предводитель бунтовщиков Гоу Чао-сянь.

В первый месяц, в день цзя-у, Элэдэнбао был лишен титула «нань» за то, что он допустил побег
бунтовщиков во главе с Гоу Вэнь-мином, которые затем переправились через реку Хань.

Во втором месяце, в день гуй-мо, в связи с тем, что Гоу Вэнь-мин скрылся в лесах в районе Южных
гор, было приказано главе военного приказа послать карательную экспедицию. Местным чиновникам
было приказано провести тщательное расследование, чтобы не позволить еретику окончательно
ускользнуть.

В шестом месяце, в день цзи-ю, Дэ Лэн-тай доложил, что еретик Фань Жэнь-цзе утонул, а захваченные
в плен его жена и дети и оставшиеся преступники полностью уничтожены, за что Дэ Лэн-таю был
пожалован титул «хоу» третьей степени.

В седьмом месяце в день синь-вэй Элэдэнбао доложил, что разгромлены все 4 армии еретиков –
желтая, белая, зеленая и синяя, за что ему был пожалован титул «нань» первой степени.

В день цзя-у Элэдэнбао доложил, что он захватил в плен главаря бунтовщиков Гоу Вэнь-мина.
Император издал манифест, в котором говорилось: «По пути в Мулань мы услышали о блестящей
военной победе над восставшими еретиками. Что касается тех остатков преступников, которые еще
продолжают сопротивляться, то с ними теперь уже нетрудно будет справиться после того, как
захватили их главарей».

Хрестоматия по новой истории: в 3 т. Т. 1. 1640–1815 / под ред. А. А. Губера, А. В. Ефимова. М.:
Соцэкгиз, 1963. С. 638–650.

Вопросы к документу

1. Причины создания тайного общества «Белый лотос»?

2. Назовите дату создания тайного общества «Белый лотос»?

3. Проанализируйте причины крестьянского восстания секты «Белого лотоса» (1796–1804 гг.)

4. Назовите повод восстания?

5. В период правления какого императора (Богдыхана) началось восстание?
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6. В какой части Китай проходило рассматриваемое восстание? Обоснуйте свой ответ опираясь на
документы.

7. На основании документов определите социальный состав участников восстания «Белого
лотоса» (1796–1804 гг.)

8. Сформулируйте цели и задачи восставших?

9. Почему тайное общество авторами документа названо сектой?

10. Причины победы/поражения восставших?

11. Назовите последствия восстания для Китайской империи?
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Документ № 5. Документы о запрещении торговли опиумом. К. Маркс о торговле
опиумом

История всей торговли за последние восемь лет дала новую, поразительную иллюстрацию этому
положению; но прежде чем рассмотреть вредное влияние торговли опиумом на легальную торговлю,
мы дадим краткий обзор происхождения и роста этой необычной торговли, которая, если учесть
трагические коллизии, образующие, так сказать, ось, вокруг которой она вращается, или ее влияние на
все отношения между восточным и западным миром, стоит особи я ком в летописях человечества.

До 1767 г. количество опиума, вывозимого из Индии, превышало 200 ящиков весом каждый около 133
фунтом. Ввоз опиума для лечебных целей был разрешен китайским законом при уплате пошлины
приблизительно в 3 доллара с ящика; при этом почти единственными экспортерами опиума в
Небесную империю были португальцы, привозившие его из Турции.

В 1773 г. полковник Уотсон и вице-президент Уилер, лица, достойные занять место рядом с Эрмантье,
Палмерами и прочими всемирно известными отравителями, подали Ост-Индской компании мысль
начать торговлю опиумом с Китаем. В результате был устроен склад опиума на судах, стоявших на
якоре в бухте к юго-западу от Макао. Эта афера потерпела неудачу. В 1781 г. вооруженный корабль с
грузом опиума был отправлен в Китай бенгальским правительством, а в 1794 г. большой корабль
Компании прибыл с опиумом в Вампоа – якорную стоянку кантонского порта. По-видимому, Вампоа
оказался более подходящим складом, нежели Макао, так как уже через два года после того, как он был
избран для этой роли, китайское правительство сочло нужным издать закон, согласно которому
китайским контрабандистами-торговцам опиумом угрожало избиение бамбуковыми палками и
согласно которому их должны были выставлять напоказ в деревянных ошейниках. Около 1798 г. Ост-
Индская компания перестала быть непосредственным экспортером опиума, зато она сделалась его
производителем. В Индии была учреждена монополия на производство опиума, и в то время, как
собственным кораблям Компании торговля этим снадобьем была лицемерно запрещена, разрешения,
которые Компания давала частновладельческим судам, торгующим с Китаем, содержали условие, по
которому они подвергались штрафу за провоз опиума, произведенного не самой Компанией.

В 1800 г. ввоз в Китай достиг уже 2000 ящиков. Если в течение XVIII века борьба между Ост-Индской
компанией и Небесной империей носила такой же характер, как и вообще все стычки между
иностранными купцами и китайской таможней, то с начала XIX века она приняла черты совершенно
особые и исключительные. В то время как китайский император, с целью приостановить самоубийство
своих подданных, запрещал одновременно и ввоз этого яда иностранцами и потребление его
китайцами, Ост-Индская компания стремительно превращала производство опиума в Индии и его
контрабандную продажу в Китае в неотъемлемую часть своей собственной финансовой системы. В то
время как полуварвар отстаивал принцип морали, представители цивилизованного мира
противопоставляли ему принцип наживы. То, что колоссальная империя, население которой
составляет почти треть человечества, прозябающая вопреки духу времени, изолированная
насильственным выключением ее из системы мировых связей и поэтому умудряющаяся обманывать
самое себя иллюзией насчет своего «небесного совершенства», что такая империя должна погибнуть, в
конце концов, в смертельном поединке, в котором представитель одряхлевшего мира следует
этическим побуждениям, а представитель самого современного общества борется за привилегию
покупать на самых дешевых и продавать на самых дорогих рынках, это, поистине, трагедия,
необычайный сюжет которой никогда не дерзнула бы создать даже фантазия поэта.

Хрестоматия по новой истории: в 3 т. Т. 1. 1640–1815 / под ред. А. А. Губера, А. В. Ефимова. М.:
Соцэкгиз, 1963. С. 650–652.
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Документ № 6. Эдикт, запрещающий ввоз опиума, адресованный Главным
начальником таможенного управления Кантона купцам компании по торговле с
иностранцами (1807 г.)

Да будет доподлинно известно из этого эдикта купцам и другим лицам китайской компании по
торговле с иностранцами, что опиум производится в иностранных государствах и контрабандно
ввозится в Китай на иностранных кораблях...

Иностранцам известно, что ввоз опиума строго запрещён законами Небесной династии, поэтому,
боясь, что опиум может быть перехвачен таможнями и конфискован, они тщательно прячут опиум
между другими товарами перед заходом в наши порты на всех кораблях, ввозящих его в империю.
Затем, вступая в сговор с дурными людьми нашей страны, они провозят его во внутренние районы
империи, и хотя чиновники неоднократно обнаруживали такие тайные спекуляции, они все-таки не в
состоянии были полностью воспрепятствовать этому...

Мы получили эдикт от императорского наместника и от губернатора провинции, в котором нам
сообщается приказ императора о том, что все иностранные корабли во время их захода в наши порты
можно подвергать осмотру, чтобы воспрепятствовать тайному ввозу опиума.

Во исполнение этого императорского приказа мы распорядились обнародовать эдикты, чтобы повсюду
воспрепятствовать ввозу опиума; наша обязанность – довести этот эдикт до вашего сведения. По
получении его вы, купцы компании, должны будете следовать ему и немедленно довести его до
сведения уполномоченных по торговле иностранных государств, рекомендуя им сообщить об этом на
все корабли их стран, чтобы всем было известно, что опиум запрещен в нашей империи и его не
должны ввозить в наши порты. Пусть все знают, что если они осмелятся нарушить этот приказ и
опиум будет обнаружен чиновниками таможен, то не только опиум будет сожжен, но купцы компании,
ручавшиеся за корабль, переводчик и иностранцы, привезшие опиум, понесут жестокое наказание.

Подчиняйтесь этому указу.

12-й год правления Цзяцин, 11-й месяц, 21-й день.

Хрестоматия по новой истории: в 3 т. Т. 1. 1640–1815 / под ред. А. А. Губера, А. В. Ефимова. М.:
Соцэкгиз, 1963. С. 652–653.
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Документ № 7. Эдикт наместника Гуандуна и Гуанси от 17. VIII. 1809 г.

Начальник таможенного управления и императорский наместник Гуандуна и Гуанси объявляют для
сведения купцов компании по торговле с иностранцами:

Установлено, что в течение долгого времени опиум поступал в продажу и таким образом нарушался
запрет, сделанный в 4-й год правления Цзяцин прежним наместником Цзи и прежним начальником
таможенного управления; они представили доклад о том, что они опубликовали эдикты о строгом
запрещении опиума. Эти эдикты находятся в наших руках.

При проверке мы обнаруживаем, что опиум производится в иностранных государствах и оттуда на
иностранных кораблях контрабандно ввозится в Кантон.

Вследствие того, что опиум истощает казну и разрушает здоровье, всем иностранным купцам было
строго запрещено ввозить его. Зная, что опиум является запрещенным предметом ввоза в Небесную
империю, они должны тщательно соблюдать это запрещение.

Провозя опиум в порт и ведя контрабандную торговлю, купцы тем самым совершают большое
преступление. Поэтому, если будет обнаружен купеческий корабль с контрабандой, следует немедленно
узнать, где на корабле спрятан опиум, и представить достоверные сведения, чтобы можно было
произвести обыск. Так и делают, но беда в том, что такие действия не уничтожают корни зла, ибо
иногда бывает известно, что на корабле есть опиум, но пока это проверяют, иностранцы успевают
тайно выгрузить его. Таким образом, иностранные корабли еще до входа в порт выгружают опиум,
контрабандно провозя его в Китай. Испорченные люди покупают его повсюду – вот так и
распространяется это общественное зло. Позже оказалось, что все чиновники также являются тайными
торговцами опиумом.

Теперь мы узнали, у кого покупается опиум, и наказали их. Разыскивая источник этой торговли, мы
обнаружили, что она ведется путем покупки опиума у иностранных купцов. На деле получается, что
купцы компании не думают о народе.

Они, таким образом, объединяются с иностранцами, считая мелочью то, что является весьма важным,
и с презрением относятся к нарушению закона.

Поэтому, повторяя строгое запрещение, мы выпускаем этот эдикт и приказываем купцам компании
подчиняться ему, и немедленно сообщить всем иностранцам, что не разрешается контрабандной
провозить опиум в порт. Если же они будут заниматься этим, купец-поручитель должен немедленно
сообщить о том. Тогда указанный корабль будет удален из порта и ему не разрешено будет торговать в
Кантоне.

Если купец-поручитель посмеет действовать заодно с иностранцами в провозе опиума и не сообщит
об этом, то, как только это обнаружится, не только корабль будет изгнан, но и купец также будет наказан
за соучастие. Несомненно, это даром не пройдет.

Более того, мы приказываем всякому, кто дает поручительство за иностранные корабли, посылать
наместнику и таможенному начальнику во время разгрузки товара правдивые сообщения о том, что на
данном корабле опиум не провозится. Изучите этот указ и не повторяйте прежних проступков. Строго
соблюдайте.

Содержание



14-й год правления Цзяцин, 6-й месяц, 20-й день.

Хрестоматия по новой истории: в 3 т. Т. 1. 1640–1815 / под ред. А. А. Губера, А. В. Ефимова. М.:
Соцэкгиз, 1963. С. 653–654.

Вопросы к документам

1. Назовите этапы развития торговли опиумом между Англией и Китаем? Обоснуйте свой ответ
проанализировав документ № 5.

2. Дайте определение. Опиумный вопрос – это…?

3. Назовите дату зарождения опиумного вопроса в Китае?

4. В период правления какого богдыхана произошло зарождение опиумного вопроса?

5. В каких районах больше всего была распространена контрабанда опиума? Обоснуйте свой ответ.

6. Назовите причины ужесточения китайского законодательства в отношении поставщиков и
потребителей опиума?
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Документ № 8. Посольство лорда Амхерста 1816 г. Инструкции английского
правительства Амхерсту

Милорд, признавая значение торговых сношений с Китаем, что связано с интересами подданные
Британской империи и с важной статьей государственного дохода... принц-регент, желая развития
этих сношений и разрешения других вопросов, назначил Вас своим Чрезвычайным Послом при дворе
в Пекине и приказал мне дать Вам инструкции, которые могли бы определить Ваши обязанности при
выполнении возложенных на Вас задач...

1. ...Добиться защиты от насилий и несправедливости со стороны местных властей и более точного
установления привилегий, данных Ост-Индской компании.

2. ...Добиться того, чтобы торговля [при соблюдении предписанных законов и правил] шла без
внезапных перерывов... а торговые представители получили право вести дела с теми местными
купцами, с которыми они пожелают.

3. ...Добиться невмешательства китайских чиновников в дела фактории Компании, разрешения
жителям фактории нанимать китайских слуг и ликвидации оскорбительного и грубого обращения со
стороны китайских должностных лиц.

4. ...Добиться разрешения наладить связь между жителями фактории и учреждениями в Пекине через
посредство британского резидента или заявлений, написанных на китайском языке, а также
утверждения прав пользоваться этим языком во всех обращениях к местным властям...

Если бы Вам удалось получить разрешение для кораблей Компании посещать в добавление к Кантону
некоторые другие порты на севере, это имело бы огромное значение для торговли с Китаем. Еще более
способствовало бы выполнению целей Вашей миссии учреждение постоянного представительства в
Пекине, через которое решались бы дела английских подданных в Китае. Если соглашение об этом
будет заключено, Вы выразите готовность принца-регента принять министра китайского
правительства и заверите императора, что назначенное лицо будет встречено со всеми подобающими
почестями.

Во время пребывания в Китае Вы постараетесь получить информацию о торговле, политике и
действительной власти правительства в этой стране и особо обратите свое внимание и внимание
сопровождающих Вас лиц на изыскание способов для расширения потребления британской
мануфактуры китайцами...

Подписано: Каселри

Хрестоматия по новой истории: в 3 т. Т. 1. 1640–1815 / под ред. А. А. Губера, А. В. Ефимова. М.:
Соцэкгиз, 1963. С. 655–656.
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Документ № 9. Ответ китайского императора Цзяцина, переданный Амхерсту

...Ваш посол начал сношения с нами в Тяньцзине. Я приказал чиновникам дать там императорский
пир. Отметьте! Когда Ваш посол должен был поблагодарить за пир, он не стал соблюдать
предписываемых церемоний...

Ваш посол прямо заявил моим высшим чиновникам, что, когда придет время, он будет подчиняться
этикету и выполнит коленопреклонение и земные поклоны, что существующий этикет нарушен не
будет.

Мои высшие чиновники, основываясь на этом заявлении, представили мне доклад, и я выразил
желание, чтобы в 7-й день 7-го месяца Ваш посол увидел особу императора, в 8-й ему был дан обед в
зале Света и Великолепия и вручены подарки, а затем в Саду Взаимных Наслаждений ему были бы
пожалованы кушанья с моего стола. В тот же день он должен был совершить поездку в летний дворец
Вань Шоу-шань. В 11-й день ему должны были быть вручены подарки в Воротах Великого Согласия,
после чего ему следовало направиться в палату церемоний на пир и на 12-й день продолжить свое
путешествие. День выполнения церемониала и этикет, который нужно было соблюдать, был сообщен
Вашему послу моими высшими чиновниками.

Седьмого числа в назначенное для приема время Ваш посол явился во дворец, и я, император,
собирался выйти в Зал аудиенций.

Посол вдруг заявил, что он очень болен и не может ступить ни шагу. Я подумал, что, возможно, посол
вдруг заболел, и поэтому приказал помощникам посла выйти ко мне, но оба помощника также заявили,
что они больны. Я не назначил им сурового наказания, а отослал их с приказом вернуться в их страну.

...Ваш посол... не смог передать (мне) письменное представление от Вас, о король. Оно увезено
обратно Вашим послом.

То, что Вы, о король, добиваетесь мира для своего народа, тщательно охраняете свои границы и не
допускаете отделения удаленных от центра владений, я, действительно, высоко ценю.

В будущем Вам не имеет смысла посылать посла так далеко через горы и моря...

Это императорское предписание дано для того, чтобы: Вы вечно подчинялись ему.

21-й год правления Цзяцин, 7-й месяц, 20-й день (11 сентября 1816 г.).

Хрестоматия по новой истории: в 3 т. Т. 1. 1640–1815 / под ред. А. А. Губера, А. В. Ефимова. М.:
Соцэкгиз, 1963. С. 656–657.

Вопросы к документам

1. Назовите причины посольства Амхерста в Китай в 1816 году?

2. Сформулируйте цель и задачи посольства?

3. На основании документа, охарактеризуйте проблемы, мешавшие англо-китайской торговли?

4. Почему китайские чиновники настаивали на выполнение английским послом обязательного
этикета (коутоу)?

5. Назовите итоги миссии Амхерста?
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Документ № 10. Торговля Китая с иностранными государствами Вэй Юань. «География
заморских стран»

Опиум ежегодно поглощает в нашей стране несколько десятков миллионов лян серебра. Он истощает
наши богатства и способствует росту могущества варваров ...

В 17-м году правления Даогуана (1837 г.) торговля провинции Гуандун с английскими варварами в
цифровом исчислении выглядела следующим образом: шелка продано (в год) на сумму 6 690 тыс.
серебряных юаней, чая – на 14 млн серебряных юаней, квасцов, жемчужных ожерелий, камфары,
корицы, фарфора, ревеня, красного полотна, сахара, леденцов, зонтов – на 1 226 тыс. серебряных
юаней. Всего английские суда закупили в провинции Гуандун товаров на 21 816 тыс. серебряных
юаней. Англичане ввезли в провинцию Гуандун; хлопка – на 8 220 тыс., юаней (677 тыс. даней ),
заморского риса – на 238 тыс. юаней (210 тыс. даней), тонкого сукна – на 1550 тыс. юаней, камлота
английского – на 400 тыс. юаней, сукна – на 800 тыс. юаней, голландского полотна – на 50 тыс. юаней,
ситца – на 700 тыс. юаней, других хлопчатобумажных тканей – на 730 тыс., юаней (1800 даней), ртути
– на 230 тыс. юаней (2 тыс. даней), олова – на 295 тыс. юаней (15 тыс. даней), свинца – на 89 тыс.
юаней (14 тыс. даней), железа – на 48 тыс. юаней (16 тыс. даней), селитры – на 75 тыс. юаней (10 тыс.
даней), сандала, горного дерева, слоновой кости, жемчуга, черного перца, тростника (камыша),
древесной ореховой пальмы, рыбных пузырей, вышитых платков и полотенец – всего на 710 тыс.
юаней. Таким образом, общая сумма английского экспорта обычных товаров в Гуандун за год
доставила 14 478 тыс. юаней, что на 7 с лишним млн меньше, чем общая стоимость товаров,
закупленных англичанами за тот же период в провинции Гуандун. Если бы не было опиума и стороны
обменивались лишь товарами обычного рода, получали бы от английских варваров ежегодно разницу
в семь с лишним млн юаней.

Однако в этом году вывезенный опиум, наоборот, поглотил у нас 22 млн юаней. Поскольку нам
известно, что было продано 40 тыс. ящиков, приведенная цифра абсолютно достоверна.

Америка в этом же году закупила у нас товаров: шелка – на 7500 тыс. юаней, чая – на 5 198 тыс. юаней
(120 с лишним тыс. даней), шелковой ваты, дерюги, фарфора и тростникового сахара – всего на 579
тыс. юаней. Таким образом, всего американцы вывезли из провинции Гуандун товаров на сумму 13
277 тыс. юаней. Американских товаров нами было закуплено на 3 670 тыс. юаней. Среди них
наибольший удельный вес по стоимости занимают рис – 860 тыс. юаней, заморское полотно – 450 тыс.
юаней и серебро – 420 тыс. юаней.

Таким образом, разница между экспортом и импортом (обычных товаров) составляет 9 600 тыс.
серебряных юаней. Почему же, несмотря на это, наши запасы серебра не увеличиваются? Потому, что
всю разницу съедает опиум (английские варвары привозят к нам опиум, выращенный в Индии,
американцы – опиум из Турции). Общая стоимость товаров, экспортируемых из Китая в другие
государства и импортируемых в Китай другими заморскими государствами, составляет 2 млн юаней.

Всего заморские варвары ежегодно ввозят в нашу страну своих обычных товаров не более чем на
20148 тыс. юаней. Общая же стоимость вывозимых ими китайских товаров составляет 35 093 тыс.
юаней. Следовательно, в условиях нормального торгового обмена Китай получал бы каждый год
дополнительно 14 945 тыс. серебряных юаней. Если бы к нам не завозили опиумной отравы, мы
имели бы постоянный приток заморского серебра. Китайское серебро дешевело бы с каждым днем.
Разве можно перечислить выгоды, которые нам дало бы такое положение.
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Среди товаров, которые мы продаем английским купцам, наибольший удельный вес имеет чай. На
втором месте находится шелк. Среди товаров, завозимых в Китай, первое место занимает опиум,
второе – хлопок...

...До проникновения в Китай опиума в нашей стране накапливалась иностранная валюта, поступавшая
от заморских купцов в уплату за наши товары и исчислявшаяся разностью экспорта и импорта. После
того как в Китае получил распространение опиум, это накопление приостановилось и наши деньги,
наоборот, стали утекать к варварам в уплату за опиум...

Вот почему совершенно ясно, что их бунт объясняется не конфискацией опиума, а прекращением
торговли.

Хрестоматия по новой истории: в 3 т. Т. 2. 1815–1870 / под ред. А. А. Губера, А. В. Ефимова. М.:
Соцэкгиз, 1965. С. 589–591.
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Документ № 11. Линь Цзэ-сюй. «Проект обращения к английской королеве Виктории
(1839 г.)

Проект нижеследующего обращения к английской королеве предлагаю на высочайшее утверждение.

...Небесная династия... благосклонно и мирно настроена по отношению подданных Вашей страны,
которые всегда пользовались здесь особыми почестями и привилегиями, и, таким образом, выгодная
торговля процветала на протяжении 200 лет. Этому обстоятельству Китай обязан тем, что его
называют сейчас страной богатой и многолюдной. Однако в ходе торгового обмена, продолжающегося
уже многие годы, варвары перестали отделять дурное от хорошего и в результате вместе с другими
товарами к нам стал привозиться опиум, дурманящий китайский народ. Сей пагубный яд проник уже
во многие провинции. Подобные действия возможны потому, что люди стремятся единственно к
личной наживе и их не интересует, насколько это вредит, другим. Они нарушают закон неба и
вызывают всеобщее возмущение среди людей. Великий император, услышав об этом, разгневался и
повелел мне, его министру, лично направиться в Гуандун, чтобы совместно с властями провинции
провести расследование на месте. Все подданные нашей страны, уличенные в продаже и курении
опиума, будут предаваться смерти. Что же касается иностранцев, то, поскольку они преступно торгуют
опиумом уже на протяжении ряда лет, причиненный ими ущерб весьма велик и полученная прибыль
огромна, по закону их следовало бы также казнить. Мы принимаем, однако, во внимание то, что
варвары чистосердечно раскаялись в совершенных ими преступлениях и сдали через английского
торгового комиссара Эллиота китайским властям весь груз опиума в количестве 20 283 ящиков, каковой
груз был полностью уничтожен. К счастью, в результате ряда почтительных донесений, составленных
мной и другими чиновниками, великий император проявил исключительное милосердие и порешил,
что варвары, раскаявшиеся в преступлении и сдавшие груз, могут рассчитывать на снисхождение и
избежать казни. Те же, кто провинится вновь, понесут суровую кару в соответствии с законом. Об этом
принят новый указ.

Я надеюсь, что Вы пожелаете исправить положение и прикажете английским купцам уважать и
соблюдать закон. Им следует уметь отделять плохое от хорошего и знать, что законы небесной династии
безусловно должны почтительно исполняться...

Я слышал, что в вашей стране опиокурение строго запрещено, что неопровержимо свидетельствует о
том, сколь пагубно это занятие...

Наслышан я, что Вы, королева Англии, обладаете благородной и добродетельной душой и ни в коем
случае не допускаете, чтобы вещи, отвергаемые Вами, навязывались другим людям. Слышал я также,
что всем капитанам судов, прибывающих в Гуанчжоу, были розданы экземпляры указа, в котором не
разрешается перевозить запрещенные к употреблению предметы. Таким образом, сущность приказов
Вашего величества совершенно ясна и, по-видимому, лишь многочисленность судов мешает
производить должный контроль за их исполнением. Из настоящего послания Вам станет ясным, что
Небесная династия наложила строгий запрет на ввоз опиума, и Вы не должны допускать, чтобы
отныне кто-либо осмеливался вновь нарушать закон. Слышал я также, в находящихся на территории
Вашего королевства Лондоне, Шотландии, Ирландии и других местах опиум не выращивается и
производится лишь в районах подвластной Вашему величеству Индии, таких как Бенгалия, Мадрас,
Бомбей и др. В этих местах даже склоны гор засеяны опиумным маком; для орошения его вырыты
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специальные пруды. Круглый год непрерывно наращиваются запасы ядовитой отравы, смердящий дух
которой достигает неба, вызывая гнев и печаль богов.

Я убежден, что Вы вполне в состоянии искоренить сей промысел в этих и других местах, приказать
выкорчевать выращиваемую там ядовитую отраву и посеять хлеба, а тех, кто осмелится вновь
заниматься производством опиума, строго наказывать... Ныне утвержден закон для всех китайских
подданных: за продажу опиума – смерть, за курение опиума – также смерть... Если купцы Вашей
страны желают, чтобы торговля процветала длительное время, они должны уважать наши
установления, навсегда покончить с опиумом, и чтобы им ни в коем случае не довелось испытать на
себе карающего действия наших законов. Если Вы примете меры к искоренению коварства и
уничтожению зла, вы тем самым укрепите свою власть в подвластных вам странах,
продемонстрируете искренность и лояльность, и мы сможем вместе наслаждаться великим
спокойствием. Это будет огромным счастьем, великим счастьем!

Я надеюсь, что по получении с. его послания Вы быстро устраните причины (возможности) торговли
опиумом и восстановите справедливость. Убедительно прошу Вас не затягивать с этим и уведомить
нас о принятых Вами мерах специальным посланием.

Хрестоматия по новой истории: в 3 т. Т. 2. 1815–1870 / под ред. А. А. Губера, А. В. Ефимова. М.:
Соцэкгиз, 1965. С. 591–593.
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Документ № 12. Линь Цзэ-сюй. «Секретный доклад о необходимости не ослаблять
усилий в делах, связанных с варварами»

...Нынешние действия английских варваров, которые испугались оставаться в провинции Гуандун и
ведут преступную деятельность в провинции Чжэцзян, явились для нас некоторой неожиданностью,
хотя, нам ясно тяжелое положение, в котором они очутились. Упрямые английские варвары не теряют
надежды и не сдаются потому, что не желают расставаться с огромными доходами от продажи опиума.
Как известно, они ежегодно выручали за опиум и вывозили из Китая до нескольких десятков
миллионов лянов серебром. Если бы им удалось восстановить свою торговлю в провинции Гуандун,
не было бы никакой необходимости отправляться к берегам далекой Чжэцзян. До нас дошли сведения о
том, что в районе Динхая они сейчас повсюду развешивают объявления, возвещающие, что опиум
продается по цене, соответствующей всего одному юаню заморских денег за цзинь. Таким образом, им
вряд ли удается возместить даже затраты на выращивание опиумного мака на плантациях их
государства в Мадрасе. Что же касается причин, которые толкают английских варваров на эту заведомо
убыточную торговлю, заставляют их стремиться как можно скорее сбыть свой товар, то, по мнению
одних, они это делают потому, что им срочно нужны деньги для выплаты жалованья наемникам,
другие же полагают, что все дело в необходимости пополнить запасы провианта. Слышали мы также,
на солдат-наемников, которых английские варвары набрали в различных портах чужеземных морей,
они истратили огромную сумму, достигающую нескольких десятков тысяч золотом. При таких расходах
даже артиллерийских огнеприпасов и тех вряд ли хватит надолго. Таким образом, в основных чертах
видно тяжелое положение, в котором они очутились. К тому же зимой варвары привыкли
довольствоваться одеждами из шерстяного сукна и не носят меховой одежды. Зима в провинции
Чжэцзян холодная, и зимы в этих местах им не вынести. Недавно в Гуанчжоу перехвачено письмо от
англичан, в котором сообщается, что воздух в районе Динхая настолько нездоровый и сырой, что очень
многие уже умерли от болезней.

Когда задует суровый северный ветер, им, естественно, не останется ничего, кроме как сняться с якоря,
поднять паруса и отправиться от берегов о. Чжоушань на юг в поисках спасения. Что касается купцов
других варварских стран, ведущих торговлю в Гуанчжоу, то с июня сего года они г не могут
продолжать свою деятельность из-за англичан. Они разгневаны и хотят вызвать из своих стран
военные корабли, чтобы свести с ними счеты. Так что можно не сомневаться в том, что в настоящее
время английские варвары находятся в безвыходном положении. Несмотря на это, англичане до сих
пор проявляют ничем не оправданное высокомерие и ведут себя тем более надменно, чем более
ухудшается их положение. Они пытаются нас запугать и даже пускают в ход различные тайные планы,
рассчитывая добиться своего с помощью коварства и предательства. Когда и эти методы им ничего не
дадут, они определенно будут вынуждены покориться...

Исходя из вышеизложенного, я считаю, что в настоящее время не следует давать им открытый бой на
море. Чтобы поставить их в безвыходное положение, достаточно накрепко запереть и охранять
ворота...

Вспоминаю, что, после того как началась борьба с опиумом, варвары благодаря решительным и
строгим действиям властей, устрашившись испепеляющего гнева вашего величества, сдали груз
опиума в количестве 20 с лишним тысяч ящиков китайским властям. Английский консул Эллиот
прислал бумагу за своей подписью, в которой содержалась просьба принять этот вредоносный груз.
Доказательством тому могут служить хранящиеся у нас до сих пор его прошение на китайском и
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варварском языках, а также другие бумаги варваров, скрепленные их печатями. Потом в Хумыне
состоялось уничтожение конфискованного опиума, о котором было объявлено заранее с тем, чтобы
позволить варварам быть сему свидетелями. Варвары, которым довелось лицезреть это событие,
подробно описали его на своем языке, причем объем этих записок достигает нескольких тысяч слов. Их
общий смысл сводится к тому, что законы Небесной династии достаточно сильны, чтобы принудить
людей к покорности....

Только английские купцы, будучи не в силах совладеть со своей звериной алчностью, отказались
подчиниться закону. Вот почему нам пришлось отдать распоряжение о прекращении торговли с
ними...

С первого года правления Даогуана и по сию пору в провинции Гуанчжоу таможенные пошлинные
сборы составили более 30 млн лянов серебром. Тот, кто заинтересован в получаемой прибыли, должен
позаботиться также о своей безопасности. Если бы в прошлом одна десятая часть таможенных сборов
расходовалась на строительство судов и пушек, ныне для борьбы с варварами мы имели бы в изобилии
все необходимые средства и нам не пришлось бы столкнуться с нынешними трудностями...

Осмеливаюсь заметить, что доходы от таможенных сборов в провинции Гуандун составляют ежегодно
гораздо более крупную сумму, чем аналогичные доходы в других провинциях. Целесообразно поэтому
использовать доходы от сно¬шений с варварами на создание средств защиты от варваров. Отныне
надо обращать особое внимание на отливку пушек, обладающих наилучшими боевыми качествами, и
на строительство кораблей, обладающих максимальной прочностью. Средства на строительство, по-
видимому, можно изыскать, и польза от этого государству будет немалой...

С тех пор как защита всех портов в провинции Гуандун стала еще более эффективной, я, изучив
положение варваров, пришел к выводу, что у них не осталось, по-видимому, уже ни малейшей
лазейки, чем спешу успокоить ваше величество...

Хрестоматия по новой истории: в 3 т. Т. 2. 1815–1870 / под ред. А. А. Губера, А. В. Ефимова. М.:
Соцэкгиз, 1965. С. 594–596.

Вопросы к документам

1. Назовите проблемы, возникшие в Китае из-за опиума, ввозимого англичанами?

2. Докажите, что у Англии в торговле с Китаем был отрицательный баланс?

3. Почему именно в провинции Гуандун были сосредоточены большие запасы контрабандного
опиума?

4. Каким образом, англичанам удалось сбывать опиум в таких больших количествах?

5. Чем обосновывали англичане необходимость продажи опиума в Китае?

6. Какой их Богдыханов начал борьбу против продажи и употреблений опиума в Поднебесной?

7. Назовите методы, которые использовали китайские власти в больбе с контрабандой опиума?
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Документ № 13. Манифест пинъинтуаней об объявлении народной войны англичанам
(начало июня 1841 г.)

Девяносто старейших жителей деревень Саньюаньли, Нанъань, Сицун, собравшись вместе, поклялись
уничтожить английских варваров:

Вы, англичане, давно бесчинствуете и нарушаете законы Небесной империи. Вы ворвались в форт
Шацзюэ, убили и ранили наших офицеров и солдат... и уже далеко проникли в нашу страну. Сжигая
огнестрельным оружием жилища, вы подступили к городу (Гуанчжоу)... Офицеры позволяют своим
солдатам устраивать беспорядки в деревнях, захватывать наш скот, портить наши посевы, разрушать
могилы наших предков, насиловать наших женщин. Духи предков разгневаны, небо и земля не
потерпят этого. Поэтому мы, не щадя своей жизни, окружили Эллиота у северных ворот и казнили
Бремера в Наньане. Вы, разбойники, подумайте только, смогли ли бы вы сохранить свои головы и
укрыться на корабле, если бы наш градоначальник не помог бы вам выйти из окружения.

Сегодня мы узнали, что вы расклеили на всех людных местах свое заявление, в котором недостойным
образом поносите наши власти, утверждая, что у них нет никаких заслуг, обращаетесь к народу с
угрозами отомстить за Бремера и ведете себя так, как будто у нас нет людей, способных дать вам отпор.

Наши патриоты полны благородства, они помогают бойцам продовольствием; крестьяне,
занимавшиеся ранее земледелием, берутся за оружие, чтобы оказать сопротивление врагу, и таких
храбрецов несколько сот тысяч человек. Так что же опасаться нам, что мы не сможем уничтожить
англичанина Эллиота?

Мы умеем воевать и на земле, и на воде, так что же нам бояться, что английские корабли слишком
крепки для нас? Мы сделаем так, что ни один из вас, дьяволов, не останется в живых, а у ваших
кораблей не останется парусов, чтобы вернуться на родину. Если вы не уберетесь сами, то на этих днях
мы начнем войну. О чем особо уведомляем!

Хрестоматия по новой истории: в 3 т. Т. 2. 1815–1870 / под ред. А. А. Губера, А. В. Ефимова. М.:
Соцэкгиз, 1965. С. 596–597.
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Документ № 14. Предупреждение пинъинтуаней англичанам

В 4 месяце 21 года правления Даогуана жители главного города провинции Гуандун и близлежащих
деревень доводят до сведения английских варваров следующее: Оказав сопротивление солдатам
Поднебесной, вы вошли во внутренние воды и, попирая законы, желая привлечь нас на свою сторону,
посмели обратиться к нам с недостойным заявлением.

Всем известно, что ты, Эллиот, глупый и невежественный иностранец. Мы, жители деревень, хотя и
простой народ, но мы тоже дети своей страны. Мы дорожим своими семьями и землей, питаем
глубокое почтение к родине. Защищать родную землю – значит защищать свой дом и семью, и мы
хотим быть опорой в защите своей родины.

Нас обуревает ненависть, мы все полны гнева; зачем нам ждать, пока чиновники возьмутся за оружие?
Лишь бросят клич, мы сами пойдем лавиной уничтожать вас, злодеи. Теперь нашей силы вполне
достаточно, чтобы уничтожить вас. Вы, действуя сейчас корыстно и хитро, слишком уж распоясались.
В Сянгане вы хитростью выманили наши деньги; захватив Динхай, вы бесчинствовали там. Все ваши
действия – сплошное беззаконие; преступления и зло, творимые вами, неисчислимы... Поначалу мы
терпели и не выступали против вас, потому что сразу не могли объединиться; потом мы собрались и
объединились, но нам помешали мирные переговоры главнокомандующего с вами, поэтому мы
временно воздержались и не стали действовать самовольно.

...Хотя больше половины наших жителей вынуждены были разойтись по домам, но воля народа
никогда не будет сломлена. Вы занимаетесь бесчинством и насилием, так неужели мы будем сидеть
сложа руки и ждать? Если и после этого предупреждения вы будете упрямо держаться своего, не
осознаете всего зла, причиняемого вами, то мы снова возьмемся за оружие. Все мы патриоты; воины
отдадут свои силы, а ученые – знания для того, чтобы исполнить свой долг. Стоит нам поднять руки –
и мы очистим наши реки и моря от иноземцев, устроим вам засады, так что вы, дьяволы, и не
догадаетесь. Мы непременно уничтожим вас всех, уничтожим ваши корабли, ни один из них не
возвратится домой. Тогда снова в стране восторжествует справедливость, и все смогут вернуться к
своим занятиям. А вы в своем захолустье, конечно, об этом ничего не знаете. Немедленно доведите до
сведе¬ния всех своих людей об этом предупреждении и выполняйте наши требования, дабы потом не
раскаиваться.

О чем особо уведомляем.

Хрестоматия по новой истории: в 3 т. Т. 2. 1815–1870 / под ред. А. А. Губера, А. В. Ефимова. М.:
Соцэкгиз, 1965. С. 597–598.
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Документ № 13. Обращение народа провинции Гуандун к английским варварам

Народ провинции Гуандун, исполненный патриотических чувств по отношению к своему государству,
доводит до сведения коварных варваров следующее: ваши привычки и повадки – привычки и повадки
диких зверей. Ваше могущество покоится на грабеже и бесчинствах...

Наш император, узнав о ваших бесчинствах, разгневался и послал к нам своего наделенного
специальными полномочиями сановника Линь Цзэ-сюя, чтобы искоренить пагубное влияние опиума.
Императорский уполномоченный Линь Цзэ-сюй заблаговременно объявил вам свой приказ,
предписывающий сдавать опиум, чтобы избежать наказания. Вы убоялись наказания и сдали опиум...

Если вы на самом деле решили покориться, почему же тогда вы не отвели свои боевые корабли назад в
гуандунские воды, чтобы послушно ожидать там проверки и дальнейших распоряжений? Почему же
вы вместо этого продолжали бесчинствовать в Динхае, продолжали патрулировать все побережье.
Одураченный вами корыстолюбивый министр Ци Шань приказал вывести солдат из фортов Шацзяо и
Хэндана и, запретив войскам открывать огонь, позволил вам укрыться во внутренних речных водах.
Вы вошли в сношения с людьми без роду без племени, сделали из них предателей своей страны и
заставили их чинить смуту изнутри. Все это вам удалось сделать исключительно с помощью подкупа.
Разве это настоящее преимущество? Вы бахвалитесь своим военным искусством. Если вы
действительно столь мастерски знаете военное дело, почему же в бою вы не используете только своих
солдат, почему предпочитаете прибегать в этих целях к помощи китайских предателей, обладающих
еще меньшими способностями, чем вы... Вы живете грабежом и разбоем, надеясь лишь на прочность
своих военных кораблей, на силу своих пушек, на неотразимость своих ружей. На что еще вы можете
рассчитывать, кроме этих трех вещей?..

Наши народные добровольцы договорились объединить силы нескольких сот деревень и совместным
ударом уничтожить вас... Если у вас (как вы заявляете) есть силы и способности, вам нечего
беспокоить гуандунские власти просьбами побудить народ прекратить военные действия.

Ныне, когда наши добровольцы во всех уездах щадят ваши жизни, вы снова подняли головы,
исполнившись непомерной гордости... Ныне против вас используются не императорские войска, а
лишь ополчение из местных жителей. Видя, как вы разоряете наши деревни и села, убиваете наших
мужчин, насилуете наших женщин, они вынуждены вступать с вами в бой. Сейчас во всей провинции
Гуандун насчитываются десятки миллионов торговых людей.

Большие и богатые села помогают небольшим деревням провиантом и фуражом. У нас есть миллионы
благородных людей, жертвующих средства на вооружение, миллионы жителей нашей провинции
хорошо знают сухопутные и морские пути. Наши люди едины духом, едины в своей ненависти к врагу.
Исполненные гневом, они поклялись умереть, но уничтожить вторгшихся на нашу землю скотов... Если
вы и впредь будете творить противные богам деяния и тем усугублять свою вину перед небом, разве
трудно будет богу грома испепелить вас, сжечь своим священным огнем ваши корабли, разве трудно
будет небу послать на землю бешеный порыв ветра, который перевернет ваши суда и отправит вас всех
в морскую пучину на корм рыбам?

Ныне, однако, и без помощи неба у наших молодцов достанет сил, чтобы уничтожить вас всех до
единого, ибо ваши бесчинства вызывают неудержимый гнев не только богов небесных, но и всех
людей. Нам не нужна поддержка императорских войск, как не нужна помощь казны. Мы вполне в
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состоянии уничтожить вас своими собственными силами. И только тогда найдут покой истерзанные
гневом души наших людей... Сейчас нам достаточно лишь ударить в барабан, и нашим людям ничего
не составит переловить и уничтожить вас всех до единого!

...Вы захватили наши внутренние воды, творите злодейства и бесчинства – и все это ради торговли,
ради того, чтобы иметь возможность сбывать опиум. Вы не учли только одного: для того, чтобы
торговать, нужно прежде всего свободное желание сторон. Ныне, если мы хотим закупить нужные нам
товары, нам всегда продадут их лояльные страны, поддерживающие с нами нормальный торговый
обмен. Товаров у нас и гак больше, чем достаточно, зачем же нам торговать с вами?

У нас все это вызывает раздражение и гнев. Наша ненависть к вам уже достигла предела. Мы не будем
считать себя мужчинами, достойными ходить по земле, если не перебьем всех вас до одного. Стоит
нам только кликнуть клич, и наши; или устремятся вперед в неудержимом порыве. У нас одна цель –
убивать, рубить ваши головы, жечь! Ни один человек, который по вашей просьбе попытается
отговорить нас от намеченной цели, не добьется успеха...

Хрестоматия по новой истории: в 3 т. Т. 2. 1815–1870 / под ред. А. А. Губера, А. В. Ефимова. М.:
Соцэкгиз, 1965. С. 599–601.

Вопросы к документам

1. Дайте определение. Пинъинтуани – это…

2. Назовите причины зарождения этого движения?

3. Определите, на основании документов, социальный состав пинъинтуаней?

4. Сформулируйте цели и задачи движения?

5. Назовите сильные стороны пинъинтуаней?

6. Назовите слабые стороны пинъинтуаней?

7. Докажите, на основании документов, что пинъинтуани были приверженцами идеологии
«китаецентризм»?

8. Почему пинъинтуани не смогли изменить ход первой опиумной войны?
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Документ № 14. Из Нанкинского англо-китайского договора

Ст. 1. Впредь да пребудет мир и дружба между…королевой Соединенного королевства
Великобритании и Ирландии и императором Китая и между их подданными, которые будут
пользоваться полной безопасностью и покровительством их личности и собственности во владениях
каждого из них.

Ст. 2. Император Китая соглашается, что британским подданным с их семьями и предприятиями будет
дозволено пребывать для осуществления их торговых целей без беспокойства и стеснений в городах
Кантоне, Амое, Фучжоу, Нинбо и Шанхае.

А королева Великобритании и т. д. назначит суперинтендантов или консульских чинов, имеющих
проживать в каждом из вышепоименованных городов в качестве посредников между китайскими
властями и названными торговцами и дабы следить за тем, чтобы справедливые пошлины и иные
поборы китайского правительства, как о них в дальнейшем установлено, были бы надлежащим
образом вносимы подданными её британского величества.

Ст. 3. Ввиду явной необходимости и желательности, чтобы британские подданные располагали каким-
либо портом, в коем они могли бы ставить для починки и чинить, если нужно, свои суда и содержать
для сего арсеналы, император Китая уступает королеве Великобритании и т.д. остров Гонконг
(китайское название – Сянган) в вечное её британского величества, её наследников и преемников
владение, с тем, чтобы он управлялся теми законами и регламентами, какие королева Великобритании
и т.д. сочтет нужным установить.

Ст. 4. Император Китая соглашается уплатить сумму в 6 млн долл., как соответствующую стоимости
опиума, который был выдан в Кантоне в марте месяце 1839 г. в качестве выкупа за жизнь
суперинтенданта и подданных её величества, заключенных в тюрьму и подвергнутых угрозе смерти
китайскими сановниками.

Ст. 5. Так как китайское правительство принуждало британских коммерсантов, торговавших в Кантоне,
вести дела исключительно с определенными китайскими торговцами, именуемыми торговцами Хонг
(или Кохонгом) которые получили для сего лицензии от китайского правительства, то император
Китая соглашается упразднить этот порядок на будущее время во всех портах, где будут проживать
британские торговцы, и разрешить им вести торговые дела со всякими лицами, с коими они
пожелают; и его императорское величество, сверх того, соглашается уплатить британскому
правительству сумму в 3 млн долл. В счет долга, причитающегося британским подданным от
некоторых торговцев Хонг, которые оказались несостоятельными и которые должны подданным её
британского величества весьма крупные суммы денег.

Ст. 6. Так как правительство её британского величества было вынуждено послать экспедицию, дабы
потребовать и добиться удовлетворения за насильственные и несправедливые действия китайских
сановников в отношении чинов и подданных её британского величества, император Китая соглашается
уплатить сумму в 12 млн долл. Ввиду последовавших от сего расходов; и уполномоченный её
британского величества добровольно соглашается от имени её величества вычесть из означенной
суммы в 12 млн долл. Все те суммы, которые могли быть получены соединенными силами её
величества в качестве выкупа за города Китая, начиная с августа 1841 г.
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Ст. 7. Установлено, что общая сумма в 21 млн долл., установленная в трёх предшествующих статьях,
будет уплачена, как следует далее: 6 млн в 1843 г., т. е. 3 млн 30 июня или до того и 3 млн 31 декабря
или до того; 5 млн в 1844 г., то есть 2,5 млн 30 июня или до того и 2,5 млн 31 дек. Или до того; 4 млн в
1845 г., т. е. 2 млн 30 июня или до того и 2 млн 31 декабря или до того.

Сверх того, установлено, что проценты из расчета 5 % в год будут уплачены китайским
правительством за каждую часть вышеупомянутых сумм, которая не будет пунктуально внесена в
установленные сроки …

Ст. 10. Император Китая соглашается установить во всех портах, имеющих, согласно ст.2 сего
договора, быть открытыми для британских торговцев, справедливый и регулярный тариф на вывозные
и ввозные пошлины и иные поборы, каковой тариф будет объявлен и официально распубликован во
всеобщее сведение. И сверх того, император соглашается что раз британские подданные уплатят в
каком-либо из названных портов установленные пошлины и поборы соответственно тарифу,
имеющему впоследствии быть установленным, то подлежащие товары могут быть доставляемы
китайскими торговцами в любую провинцию или город внутри китайской империи с уплатой
дополнительной суммы в качестве транзитного сбора, который не должен превышать… процентов
тарифной стоимости таких товаров…

Ст. 12. По получении согласия императора Китая на сей договор и по уплате первого взноса денег
вооруженные силы её британского величества очистят Нанкин и Большой канал и не будут более
затруднять или приостанавливать торговлю Китая. Военная стоянка в Чинхае также будет
эвакуирована; однако остров Гулансу и остров Чусан будут заняты силами её величества, покуда не
будут закончены денежные платежи и мероприятия по открытию портов британским торговцам…

Хрестоматия по новой истории: в 3 т. Т. 2. 1815–1870 / под ред. А. А. Губера, А. В. Ефимова. М.:
Соцэкгиз, 1965. С. 601–603.
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Документ № 15. Из Дополнительного к Нанкинскому англо-китайскому договора
8 октября 1843 г.

Ст. 7. Договор о вечном мире и дружбе предоставляет брит. подданным и их семьям проживать в
городах Кантоне, Фучжоу, Амой, Нинбо и Шанхае, не подвергаясь неприятностям и ограничениям.
Согласно с этим устанавливается, что для сего должны быть выделены местными должностными
лицами совместно с консулом земли и дома, арендная плата или цена которых должна быть
согласована добросовестно и справедливо, в соответствии с ценами, преобладающими на месте без
вымогательства с той или другой стороны.

Ст. 8. Так как император Китая милостиво согласился предоставить всем иностранным государствам,
подданные или граждане коих доселе вели торговлю в Кантоне, привилегию пребывать с торговой
целью в четырех других портах Фучжоуфу, Амой, Нинбо и Шанхае на тех же началах, что и англичане,
то далее условлено, что если император впредь, по какой бы то ни было причине, рассудит за благо
предоставить дополнительные привилегии или иммунитеты каким-либо подданным или гражданам
таких иностранных государств, то те же привилегии и иммунитеты будут предоставлены и находиться
в пользовании британских подданных; однако, предусматривается, что такого рода требования и
пожелания не должны быть предъявляемы без надобности.

Ст. 13. Каждый раз, когда британский подданный имеет основание жаловаться на китайца, он должен
прежде всего обратиться в консульство и изложить свою жалобу; вслед за тем консул расследует
основательность дела и сделает все возможное, чтобы кончить его полюбовно. Равным образом, если
китаец имеет основание жаловаться на британского подданного, он должен так же точно выслушать
его жалобу и стараться кончить дело полюбовно. Если английский торговец имеет повод обратиться к
китайским властям, то он должен препроводить таковое обращение через консула, который должен
наблюдать за тем, чтобы тон его был подобающий; если же он не будет таков, то он примет меры,
чтобы он был изменен или откажет в препровождении обращения. Если, по несчастью, возникнут
пререкания такого характера, что консул не сможет устроить дело полюбовно, тогда он должен
затребовать содействие (assistance) китайского должностного лица, дабы они могли совместно
обследовать дело и разрешить его по справедливости. В отношении наказания английских уголовных
преступников английское правительство установит законы, нужные для достижения этой цели, и
консулам будет предоставлено право приводить их в действие; что касается наказания китайских
уголовных преступников, то они будут судимы и наказываемы согласно их собственным законам в
порядке, предусмотренном в переписке, имевшей место в Нанкине после заключения мира.

Хрестоматия по новой истории: в 3 т. Т. 2. 1815–1870 / под ред. А. А. Губера, А. В. Ефимова. М.:
Соцэкгиз, 1965. С. 603–604.

Вопросы к документам

1. Назовите хронологию первой англо-китайской войны?

2. Определите, на основании документов» причины и повод войны?

3. Сформулируйте цель первой опиумной войны?

4. Докажите, что Нанкинский договор являлся неравноправным для Китая?
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5. Почему Нанкинским договором были недовольны обе договаривающиеся стороны?

6. Почему дополнительный к Нанкинскому англо-китайскому договору был подписан только через год?
Обоснуйте свой ответ.

7. Назовите две новые привилегии, которые были получены Англией по этому дополнительному
договору?

8. Назовите последствия для Китая в результате подписания Нанкинского договора и дополнения от
1843 года?
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ТЕМА 6. ЯПОНИЯ В ПЕРИОД СЕГУНАТА ТОКУГАВА
1. Общая характеристика Японии к началу Нового времени;

2. Феодальная междоусобица и приход к власти клана Токугава;

3. Социально-экономическое развитие Японии в XVII–XVIII вв. (аграрные отношения,
характеристика сословий);

4. Политический (феодальный) кризис в сегунате. Взаимоотношение Японии с иностранными
государствами, навязывание неравноправных соглашений. События гражданской войны в Японии;

5. Проведение первых буржуазных реформ (реформы Мэйдзи).

Методические рекомендации

Рекомендуемая литература

Документы и материалы

Документ № 1. Аграрное законодательство правительства Токугава. Указ о запрещении крестьянам
купли-продажи земли навечно

Документ № 2. Указы о регламентации крестьянской жизни «Домин сиоки обоэ» (1643г.)

Документ № 3. Из «Кэйан о-фурэгаки» (1849 г.) (Правительственное распоряжение о
сельскохозяйственных работах и пр., изданное в годы Кэйаи)

Документ № 4. Из «Кэйан кэнти дзёрэй» (Инструкция по проведению земельного обмера, изданная
в годы Кэйан)

Документ № 5. Описание современником инспекционной поездки дайкана в деревню с целью
проведения земельного обследования

Документ № 6. Указ властям княжеских владений

Документ № 7. Кризисные явления в феодальной Японии в конце XVIII в.
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Методические рекомендации
Целью данного семинара является подробное изучение особенностей социально-экономического
развития Японии в период сегуната Токугава, а также изменений, происходивших в это время в
положении наиболее значимых слоев японского общества. Прежде чем перейти к изучению данных
особенностей необходимо ознакомиться с развитием Японии на стыке Средневековья и Нового
времени, проследить за особенностями политической ситуации и социально-экономическим
развитием.

Необходимо подчеркнуть, что основной составляющей социально-экономического развития Японии в
XVII – первой половине XIX в. являлось нарастание кризиса феодальных отношений и постепенное
формирование основ для последующего капиталистического развития страны. В свете этой наиболее
важной тенденции следует проанализировать изменения в положении феодального сословия,
крестьянства, а также городских слоев японского общества. Данные изменения происходили, несмотря
на попытки сегунов дома Токугава законодательно регламентировать жизнь различных социальных
групп.

Следует отметить, что под влиянием роста товарно-денежных отношений происходили постепенные
расслоение и распад наиболее многочисленной группы феодального сословия – самурайства,
фактически утратившего после объединения страны свою основную – военную функцию. С другой
стороны, нужно обратить внимание и на процессы, связанные с социальной дифференциацией среди
японского крестьянства. Тенденция к распространению товарно-денежных отношений в японской
деревне была, однако существенно замедлена вследствие жестких ограничений и регламентации со
стороны сегуната.

Анализируя социально-экономическое развитие Японии в XVII – первой половине XIX в. необходимо
особо отметить значение городов. Крупные японские города являлись центрами сосредоточения
торгового капитала и играли огромную роль в развитии экономических связей между различными
регионами страны. Именно в городах, несмотря на ограничения, введенные сегунатом, в конце XVIII
в. наряду с традиционными «дза» (ремесленными цехами) стали возникать первые мануфактурные
производства.

Социально-экономические изменения, происходившие в Японии, затронули фактически все слои ее
населения. К середине XIX в. политика сегунов Токугава, направленная на искусственную изоляцию
страны и жесткую регламентацию ее экономической жизни, привела к нарастанию внутреннего
кризиса. В Японии сформировался мощный блок антитокугавских сил, одержавших победу в ходе
революции «Мэйдзи».
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Рекомендуемая литература
1. Евдокимова, А. А. История стран Востока в Новое время. Курс лекций : учебное пособие для
студентов высших учебных заведений / А. А. Евдокимова. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2011. – 344 с.

2. История Японии: учебное пособие : в 2 т. / отв. ред. А. Е. Жуков. – Москва : ИВ РАН, 1998. – Т. 1. –
663 с.

3. История Японии : учебное пособие : в 2 т. / отв. ред. А. Е. Жуков. – Москва : ИВ РАН, 1999. – Т. 2. –
703 с.

4. Лещенко, Н. Ф. К вопросу о внутренних факторах развития капитализма в Японии / Н. Ф.
Лещенко // Дискуссионные проблемы японской истории: сборник статей / отв. ред. А. Е. Жуков. –
Москва : Наука, 1991. – С. 24–36.

5. Лещенко, Н. Ф. Япония в эпоху Токугава / Н. Ф. Лещенко. – Москва : ИВ РАН, 1999. – 319 с.

6. Норман, Г. Возникновение современного государства в Японии / Г. Норман. – Москва : Издание
восточной литературы, 1961. – 296 с.

7. Норман, Г. Становление капиталистической Японии. Экономические и политические проблемы
периода Мэйдзи / Г. Норман. – Москва : Издание иностранной литературы, 1952. – 231 с.

8. Спеваковский, А. Б. Самураи – военное сословие Японии / А. Б. Спеваковский. – Москва : Наука,
1981. – 169 с.

9. Стрельцов, Д. В. История Японии : учебник для вузов / Д. В. Стрельцов. – Москва : Аспект Пресс,
2018. – 592 с.

10. Хрестоматия по новой истории : в 3 т. Т. 1. 1640–1815 / под ред. А. А. Губера, А. В. Ефимова. –
Москва : Соцэкгиз, 1963. – 767 с.

11. Хрестоматия по новой истории : в 3 т. Т. 2. 1815–1870 / под ред. А. А. Губера, А. В. Ефимова. –
Москва : Соцэкгиз, 1965. – 783 с.
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Документы и материалы
Документ № 1. Аграрное законодательство правительства Токугава. Указ о запрещении крестьянам
купли-продажи земли навечно

Документ № 2. Указы о регламентации крестьянской жизни «Домин сиоки обоэ» (1643г.)

Документ № 3. Из «Кэйан о-фурэгаки» (1849 г.) (Правительственное распоряжение о
сельскохозяйственных работах и пр., изданное в годы Кэйаи)

Документ № 4. Из «Кэйан кэнти дзёрэй» (Инструкция по проведению земельного обмера, изданная в
годы Кэйан)

Документ № 5. Описание современником инспекционной поездки дайкана в деревню с целью
проведения земельного обследования

Документ № 6. Указ властям княжеских владений

Документ № 7. Кризисные явления в феодальной Японии в конце XVIII в.
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Документ № 1. Аграрное законодательство правительства Токугава. Указ о
запрещении крестьянам купли-продажи земли навечно

1. Продавший землю заключается в тюрьму, а по отбытии наказания высылается. В случае его смерти
такому же наказанию подлежат его дети,

2. Купивший землю заключается в долговую тюрьму. В случае его смерти такому же наказанию
подлежат его дети;

Примечание. Запроданные земли конфискуются дайканом или дзито (ленником) того района, к
которому принадлежит продавец.

3. Свидетели сделки заключаются в долговую тюрьму. В случае смерти свидетеля наказание на его
детей, не распространяется.

4. Заклад в форме «райно», когда лицо, принявшее земельный участок в заклад, ведет его обработку, а
лицо, заложившее продолжает платить за участок подати и нести повинности, подлежит такому же
наказанию, как и купля-продажа земли навечно.

Настоящим приказываем прекратить куплю-продажу земли навечно.

Примечание. Не возбраняется, однако, продавать крестьянские не рисовые поля (хатакэ), лесные
участки, целинные рисовые поливные поля, а также рисовые поливные поля, принадлежащие
ронйнам и самураям.

20-й год Канъэй, 3-я луна, 10-й день (28 апреля 1643 г.)

Нихон сирё сюсей: сборник материалов по истории Японии. Токио, 1956. С. 336.
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Документ № 2. Указы о регламентации крестьянской жизни «Домин сиоки
обоэ» (1643г.)

1. Отныне и впредь старосты и все остальные крестьяне не имеют права строить дома, не
соответствующие их положению. Возводить строения в городе можно, только получав указание дзито
или дайкана

2. Отныне и впредь одежда крестьян, как уже указывалось в предыдущих указах, может состоять у
старост, их жен и детей из шелковых, чесучевых, холщовых и хлопчатобумажных тканей, а у остальных
крестьян – только из холщовых и хлопчатобумажных тканей. Никто не имеет права носить воротнички
и пояса.

4. Обычной пищей крестьян должны служить муги и бобовые, а не рис. Надлежит известить всех,
чтобы рис не расходовали расточительно на еду без уважительных причин.

5. Повсеместно запрещается торговля макаронами, мелкорезаной лапшой, вермишелью, лапшой из
гречневой муки, сладкими бобовыми пирожками, бобовым творогом и проч., так как на это
расходуются пять сортов зерновых.

8. Крестьянин обязан хорошо обрабатывать рисовые поля и пашню, должен часто пропалывать их.
Нерадивые крестьяне после расследования и выяснения причин [их нерадивости] будут подвергнуты
наказанию.

9.Если какой-либо крестьянин заболеет и окажется не в состоянии обрабатывать свой надел, то ему
обязано помочь в первую очередь пятидворье, а затем и вся деревня. Его участок должен быть
обработан, а налоги погашены.

10. С сего года и впредь категорически запрещается посадка табака как на основных полях, так и на
поднятой целине, поскольку за счет этого сокращается посев зерновых.

11. Запрещается пользоваться паланкинами старостам, крестьянам и их семьям.

12. Запрещается проживание в деревне лицам, пришедшим со стороны, не занимающимся сельским
хозяйством и не имеющим земли. Укрывающий такого пришельца будет подвергнут наказанию в
зависимости от тяжести вины.

13. Запрещается продажа навечно рисовых полей и пашни.

14. Запрещается давать приют лицам, подающим жалобы на налоговое обложение и потому не
платящим податей и налогов. Нарушивший это распоряжение после проведения расследования будет
строго наказан.

15. Если дзито и дайкан настолько притесняют крестьян, что они не в состоянии терпеть, то
крестьянам может покинуть свою деревню и жить в соседней при условии, если он погасил все
причитающиеся с него налоги. Если недоимок за ним не числится, дзито и дайкан препятствовать не
должны.

16. Крестьянам запрещается наряжаться в несоответствующее их положению платья во время
праздников, похорон и проч.
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17. Запрещается проникать в пределы городской стены города Эдо, укрывшись ветками деревьев,
травой или мешками, погруженными на лошадей...

20-й год Канъэй, 3-я луна, 11-го дня (29 апреля 1643 г.)

Нихон сирё сюсей: сборник материалов по истории Японии. Токио, 1956. С. 335–336.
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Документ № 3. Из «Кэйан о-фурэгаки» (1849 г.) (Правительственное распоряжение о
сельскохозяйственных работах и пр., изданное в годы Кэйаи)

1. Надлежит проявить усердие крестьянской работе: заботиться о своевременной посадке рассады на
поливных рисовых полях, о надлежащем уходе за нею, хорошо полоть, чтобы рис не зарастал
сорняками. Если делать все вовремя, урожай будет высоким, зерна окажется много. На межах следует
садить соевые бобы и мелкие красные бобы «адзуки», пусть даже в небольшом количестве.

2. Нужно рано вставать; утром косить траву, днем работать в поле, вечером вить веревки или плести
рогожные мешки. Всегда нужно работать не покладая рук.

3. Запрещается покупать и пить чай и водку. Это относится равным образок к женщинам и детям.

4. Повсюду в деревне вокруг крестьянских домов надлежит сажать бамбук и деревья, собирать и
использовать опавшие листья, с тем чтобы не покупать топлива.

5. С наступлением осени надо готовить посадочные семена, отбирая лучшие. Если посеять плохие, тo
и урожай будет низкий.

6. До 11-го дня 1-й луны нужно наточить мотыги, направить серпы, чтобы все было хорошо
подготовлено. Плохой мотыгой нельзя глубоко вскопать поле, а тупым серпом – быстро и споро
работать.

7. Крестьяне должны заранее заготовлять удобрение и особенно тщательно накоплять золу и
экскременты (удобрение), в связи с чем уборные надлежит строить большие, крытые, чтобы не
заливало дождевой водой. Если же семья состоит только из мужа и жены, лошади нет, то готовить
удобрение нужно так; во дворе вырыть яму величиной 3 сяку на 2 кэн, куда выбрасывать весь мусор, а
также скошенную вдоль дороги траву, провести к яме небольшой сток. В яме образуется удобрение,
которое и надлежит вносить на поля.

8. Никто из крестьян не заботится о будущем. Как наступает осень, они нерасчетливо кормят жен и
детей рисом и другими зерновыми. Следует всегда помнить о таких месяцах, как 1-я, 2-я и 3-я луна,
расходовать продукты экономно. Риса нужно есть поменьше, а питаться в основном зерновыми,
приготовляя еду из муги, пшена (хиэ, ава), овощей, редьки и проч.

9. Если видно, что год будет голодный, то недопустимо выбрасывать листья соевых бобов, бобов
сортов «адзуки» и «сасаго», картофельную ботву.

10. Глава семьи, дети, слуги – все должны всегда питаться простой пищей. Однако во время пахоты,
посадки риса, его уборки, т. е. когда приходится много и тяжело работать, следует приготовлять
лучшую пищу, чем обычно, давать есть вволю. Если придерживаться таких правил, работа будет
спориться.

11. Следует хорошо ухаживать за волами и лошадьми. При хорошем уходе они дают много навоза.
Крестьяне, не обладающие большим достатком, должны заранее заботиться о то, чем будут питаться
волы и лошади весной, надо заготавливать еще с ранней осени. На рисовых полях и пашне обычно
косят и оставляют как удобрение траву, но если поверх положить побольше навоза или другого
удобрения, то соберешь прекрасный урожай.

12. Мужчина должен работать по крестьянству, а женщина – за ткацким станком; и муж и жена должны
работать допоздна. Но если жена безучастна к работе мужа, любит распивать чаи, ходить по гостям, на
прогулки – с нею надо развестись, даже будь она очень красива собою. Но дело другое, если она мать
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многочисленных детей, и, если женитьба произошла в знак благодарности кому-либо за оказанное
благодеяние. Надлежит ценить и заботиться о жене, пусть даже некрасивой, если она на первое место
ставит хозяйство.

13....Крестьяне... не должны навлекать, на себя недовольство старост, их помощников, старшин
пятидворий и других крестьян. ...Одежда крестьян может быть только из хлопчатобумажной ткани.
Запрещено шить платье на подкладке, носить пояса.

14. К людям зажиточным нижесказанное не относится. Но те, у кого мало рисовых поливных полей и
пашни, а также и другого имущества, а детей в избытке, должны отдавать некоторых из них
[бездетным] людям или в услужение. Он должен все время помнить и думать, как пристроить эти
лишние рты.

15. Двор перед домом содержать в чистоте. С южной стороны сделать ток, где обрушивать рис,
очищать бобы и молотить другие зерновые. Если двор не чист, к зерну примешиваются земля и песок,
и при продаже зерна цену дают низкую...

16. Каждый год надо тщательно выбирать то, что сеять на своем участке, советуясь со сведущими в
сельском хозяйстве людьми. Есть злаки, хорошо произрастающие на влажной почве, а другие не любят
влажности. Тот, кто все это учитывает, получает богатый урожай даже с поля низкого качества.

17. Конечно, многое зависит от размера надела, но все же следует постараться найти хотя бы
небольшое местечко для посева муги. Если в дальнейшем ежегодно сеять муги, то это принесет
крестьянам значительную прибыль. А когда в одной деревне станут изыскивать и найдут места для
посевов муги, то этому примеру последуют и другие деревни.

18. Весной и осенью следует делать прижигание моксой. Всегда надо беречься, чтобы не заболеть.
Если заболеешь, то как бы ни был человек прилежен и трудолюбив в своем хозяйстве, он упускает
сроки сельскохозяйственных работ и разоряется. Поэтому нужно заботиться о поддержании своего
здоровья. То же самое относится к жене и детям.

19. Об уплате подати. От сеньора или дайкана поступает раскладка и повестки, где указано, сколько
платить с тана, если за единицу принят тан или сколько начислено с коку2, если исчисление ведется с
кокудака3. Крестьянам следует направить все силы на работу в сельском хозяйстве, тогда и урожай
будет высокий, а в хозяйстве – достаток. Если же работать плохо, то в хозяйстве будут недостачи и в
этом будешь виноват сам.

20. Иногда при уплате подати у крестьянина не хватает от 5–6 сё или то риса, он ходит по всей деревне
в поисках, у кого бы занять. Но в это время ни у кого из крестьян Излишков нет, никто одолжить ему не
в состоянии. За 5 сё или то риса он не хочет продать детей, вола или лошадь, а когда пытается продать
сельскохозяйственный инвентарь или носильное платье, то выручает гроши. Ему приходится очень
тяжело, чтобы изыскать средства купить 5–6 сё риса. А те, у кого продать нечего, вынуждены брать рис
в долг у ростовщиков и в конце кондов разоряются.

Следует заранее учесть, сколько не хватит риса для уплаты подати по раскладке, спускаемой от дзито
или дайканау и наперед взять это количество в долг. Тогда и проценты будут ниже, и свой товар можно
будет продать так, как намечалось.

Податной рис надлежит вносить без промедления. Если оставлять у себя, то рис могут попортить
мыши, украсть воры, может произойти пожар или другие непредвиденные обстоятельства, что грозит
большими потерями. Надлежит высушить и обрушить рис. Плохо высушенный рис легко крошится, а
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кроме того, приходится вносить дополнительное количество за усушку. Каждому крестьянину все это
нужно иметь в виду.

21. Если человек плохо ведет себя, плохо работает, то ему всегда не хватает риса для погашения подати.
Для ее уплаты приходится взять в долг, например, два мешка риса. Проценты по долгу год от года
растут, и за пять лет долг возрастает до 15 мешков. Должник разоряется. Он принужден продать жену и
детей, запродать и себя самого. Его дети и внуки будут вечно страдать и нуждаться. Об этом никогда
нельзя забывать.

Два мешка риса, кажется, не так много, но когда на этот долг идут проценты, то получается так, как
указано выше. Далее, на 10-й год эти два мешка риса с наросшими процентами превратятся в 117
мешков. Все это совсем не в пользу крестьян.

22. Крестьяне, живущие в горной местности, должны также работать в лесу, а крестьяне приморских
деревень должны также работать на море...

23. В горных местностях и на побережье находятся богатые источники промысла для множества
живущих там крестьян. На горах – это заготовка дров, строевого леса, сбор плодов, которые можно
затем продать, на побережье – выпаривание соли, ловля рыбы. Однако до сих пор эти люди,
рассчитывая, что они могут приработать в любое время, сразу же неэкономно расходовали то, что
было ими добыто, а в голодные годы испытывали еще большие трудности, чем окрестные крестьяне.
Известно, что многие умирали от голода. Нельзя никогда забывать ужасов голодных лет.

24. Если крестьянин-бобыль не засеет свои поля из-за какого-либо вынужденного пропуска в работе
или по болезни, то пятидворье или все крестьяне деревни должны оказать помощь и не допустить,
чтобы земля его пустовала. В случае если вследствие вызова к дзито или дайкану или из-за
направления на выполнение государственных повинностей крестьянин-бобыль вынужден пропустить
3-5 дней как раз в момент, когда вспахал поле; вынул из грунта рассаду и уже назавтра готов был ее
сажать, – то естественно, рассада завянет, а оставшаяся в грунте вытянется в трубку, он яро пустит
благоприятные сроки, что в свою очередь повлечет снижение урожайности и в конечном счете
разорение крестьянина. Те же результаты последуют, если пропустить время не только посадки риса,
но посадки и уборки всех других: сельскохозяйственных культур.

Старосты и старшины пятидворий должны все врем я иметь это в виду и проявлять заботу о
крестьянах-бобылях, а в случае, если, наступив черед направлять людей на выполнение повинностей
или для других указанных выше целей, то вместо них надо направлять зажиточных крестьян, имеющих
батраков.

25....Если в деревне... крестьяне и самурайские слуги... начнут проявлять невоздержанность в словах и
действиях, нарушать правительственные законы, последуют неприятности – их вызовут к местным
властям, в наказание возложат повинности по строительству или ремонту, в результате чего вся
деревня понесет большие расходы...

2-й год Кэйан, 2-я луна, 6-й день (18 марта 1649 г.).

Нихон сирё сюсей: сборник материалов по истории Японии. Токио, 1956. С. 333–334.
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Документ № 4. Из «Кэйан кэнти дзёрэй» (Инструкция по проведению земельного
обмера, изданная в годы Кэйан)

1. При земельном обследовании, когда определяется имущественное положение крестьянина, решается
его судьба. Поэтому нужно стараться всегда справедливо и нелицеприятно проводить таковое.

2. Церковные пахотные земли, находящиеся в районе той или иной деревни, как те, на которые
имеются, специальные грамоты от правительства (госюин), так и те на которые нет таковых, и ранее
освобождавшиеся от земельного обследования, не подвергаются новому обследованию при. условии,
если по поводу их не возникает никаких споров. Необходимо лишь взять подтверждающие документы
от старост и крестьян.

3. Само собою разумеется, нужно проявлять особое внимание к тому, чтобы при измерениях
пользовались установленным измерительным шестом, не допускали ошибок в книге земельного
обмера и не допускали выпадения каких-либо земель из обследования.

Если крестьяне обратятся с жалобой на неправильный обмер, надлежит произвести обследование
вторично.

4. Старайтесь, чтобы не возникало никаких конфликтов по вопросу о границах не только с жителями
других феодальных владений, но и с соседними деревнями.

6. Если земли деревни вклиниваются в другие феодальные владения или некоторые отдельные участки
оказались во владениях других деревень, то предварительно до проведения обмера надлежит
посоветоваться с каждым из владетелей.

7. При обследовании в некоторых деревнях кокудака может оказаться ниже, а в других – выше, чем
раньше. Надлежит точно произвести обмер и определить урожай независимо от того, ниже он теперь
или выше.

8. Обследование надлежит проводить весьма тщательно, действовать справедливо, не перегибая ни в
ту, ни в другую: сторону.

9. Земли каждой обследуемой деревни в целом надлежит разделить на высшие, средние и низшие. Это
важно для того, чтобы правильно определить и сорт риса.

10. Весьма важно разделить рисовые поля и пашни по качеству на высшие, средние и низшие. Земли,
которые трудно подвести под ту или иную категорию, нужно определять, посоветовавшись
предварительно с группой, производящей обследование по соседству. Это позволит избежать ошибок.

11. Если земли какой-либо деревни вдаются клином в земли соседней деревни, что было
зафиксировано предыдущим обследованием, и эта граница считается удобной, то решить, оставить ли
ее по-прежнему или нет, следует только после обсуждения с группой, проводящей обмер в соседней
деревне.

Примечание. Если будут поданы заявления о желании использовать землю под колодец, арык или
водохранилище, то сначала надлежит самим хорошенько разобраться, провести обследование и лишь
после этого отдать то или иное распоряжение.
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12. Если мы узнаем, что обследование проводилось кое-как, без личной проверки, по рассказам людей
со стороны – это будет рассматриваться как преступная небрежность.

Примечание. Если случился неурожай или стихийное бедствие, об этом надо записать, а вернувшись с
поля к себе, все тщательно взвесить. Причем, если среди этих земель найдется хотя бы небольшой
плодоносный участок, то следует вести его в книги.

Если такой участок может дать хотя бы 1–2, то урожая, надлежит его обследовать и отнести к со ответ
соответствующей земельной категории

13. О разделе родительского наследства. Если детям выделены их доли, то у каждого участка должно
быть написано имя нового владельца, а также занесено в книги.

14. Группа, проводящая обследование земель, должна «работать вся вместе; никто не должен
отделяться».

Это, однако, не относится к тем случаям, когда по указанию старшего группы надо обследовать
отдельные мелкие участки в 1–2 тана, расположенные в отдаления.

15. Нельзя суживать дорогу за счет расширения пахотной земли.

16. О переездах из одной деревни в другую. По указанию начальника, наблюдающего за ведением
кадастровых книг, такие переезда допустимы.

17. Сняв копию с кадастровой книги каждой отдельной деревни, нужно сверить ее с книгой,
остающейся у начальника, наблюдающего за ведением кадастровых книг, после этого проверить все
записи, скрепить печатями и передать старосте и крестьянам данной деревни.

18. Тем старостам и крестьянам, кто помогал при проведении земельного обследования, скидывается
от обложения часть усадебной земли.; В книге описи крестьянских усадебных участков под фамилией
данного лица надо точно обозначить размер его участка и записать, какая площадь оттуда вычитается.

Примечание. С облагаемой площади в 5 сэ разрешается освобождать от обложения площадь размером
не свыше 1 сэ

19. В то помещение, где происходят подсчеты и ведутся записи в книгах, никто из посторонних
допускаться не должен.

20. Тот, кто первым производит обмер участка, должен тщательно наметить границы участка, отыскать
межевые заметные опознавательные знаки и точно определить качество земли.

21. О количестве почтовых лошадей, которые переводятся в другую деревню, нужно письменно
уведомить власти соответствующих деревень.

22. Вознаграждение [лицам, привлекаемым со стороны], должно распределяться в соответствии со
служебным положением. Не следует посылать людей и тратить средства на обследование маловажных
мест.
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23. Вознаграждение определяется по 1 сэ риса, а в день для начальника, наблюдающего за ведением
кадастровых книг, и для главы обследовательской группы; всем нижестоящим – по 5 го риса в день на
человека.

По 1 cэ в день получают также четыре человека группы, проводящей обмер на полях. Столько же
получает и работающий измерительным шестом.

Все изложенное выше надлежит выполнять самым строжайшим образом.

2-й год Кэйан, 2-я луна [13 марта— 11 апреля 1649 г.].

Нихон сирё сюсей: сборник материалов по истории Японии. Токио, 1956. С. 329.
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Документ № 5. Описание современником инспекционной поездки дайкана в деревню
с целью проведения земельного обследования

Когда дайкан отправляется для проведения земельного обследования («кэми»), то народ в ожидании
его приезда начинает готовиться за много дней вперед: заготовляют подношения, расчищают дороги,
прибирают предназначенную ему квартиру, приготовляют заранее разные редкие блюда.

В назначенный день для встречи на околицу выходят староста деревни вместе с пешими и конными
людьми; туда же доставляют паланкин.

По прибытии дайкана в назначенную резиденцию устраивают банкет, преподносят подарки и
устраивают всевозможные развлечения. Одаривают деньгами его помощника, свиту, и самых низших
слуг. Трудно себе представить, как велики эти расходы!

А если что-либо неугодно их сердцу, то они выискивают разные зацепки и притесняют народ. Когда
же дело доходит, до обследования полей, то плохо вызревший рис считают за хорошо вызревший и
произвольно повышают подать.

Если же пиры были обильными, подарки – дорогими, если веем до последнего слуги даны хорошие
взятки и все оказались ублаготворены, то тогда хороший урожай они считают за плохой и понижают
подать.

Поэтому самым главным народ считал ублажить дайкана. Для последнего обследование представляло
массу выгод. Все вплоть до низших слуг, также загребали много денег и крали, у сегуна.

Это происходило не только во время обследовательских доездок. И в обычное время не было границ
вымогательствам дайкана и его помощников у народа. Потому-то подчиненные дайкана хотя и
получали маленькое жалованье, но по богатству стояли не ниже некоторых дворян, владевших леном, а
помощники дайкана, жалованья которых едва хватало для прокормления одного двух слуг, часто имели
их более Н сятка. Они накапливали много денег и в конце концов покупали долг, принадлежавший
ерики или даже хатамото.

Таков произвол дайкана. Когда-то, много лет назад, я жил некоторое время в деревне и сам лично
видел и слышал о таком самоуправстве, вымогательствах я взятках.

Это горе для народа и несчастье для государства.

Некоторые проблемы японской деревни периода XVII–XIX веков. Токио, 1926. С. 34.
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Документ № 6. Указ властям княжеских владений

До нас дошли сведения, что за последние годы крестьяне, проживающие во владениях князей,
противозаконно собираются перед резиденциями сеньоров и дайканов и насильственным порядком
подают петиции насчет налогов, семенных и продуктовых рисовых ссуд.

Подача петиции насильственным путем, незаконные сборища и организованное бегство крестьян
должны строго пресекаться, ибо это есть тягчайшее нарушение законов. Если впредь подобные случаи
будут иметь место, надлежит немедленно провести следствие и приговорить к наказанию
организаторов и участников

Подача петиции насильственным путем ленному владетелю, а также незаконные сборища и
организованное бегство из принадлежащих ему владений равным образом должны рассматриваться
как наказуемое дело

А потому: вожаки подлежат смертной казни, старосты – тягчайшей форме высылки, их помощники –
конфискации рисовых полей и пашни, крестьяне каждой отдельной деревни – штрафу. Если имел
место произвол со стороны ленника, то виновные подвергаются наказанию более легкому – на одну-
две ступени. Тяжелые кары применяться не должны, если все недоимки были погашены.

Если же старосты и кумигасира при организации крестьянами незаконных сборищ, подаче
принудительным путем петиции или организованном бегстве удерживали крестьян, в результате чего
некоторые деревни в таких противозаконных действиях не участвовали, то старосты, их помощники и
другие, игравшие в этом активную роль лица, подлежат награде: им даруется право носить меч на одно
поколение и навечно иметь фамилию. Причем даже малоактивные лица также получают поощрения.

Нихон сирё сюсей: сборник материалов по истории Японии. Токио, 1956. С. 329.

Вопросы к документам

1. Назовите время принятия документов.

2. Какой сегун издал указы, годы его правления?

3. Причины ужесточения политики властей в отношении крестьян?

4. Цель и задачи указов?

5. На основании документов, охарактеризуйте методы реализации указов?

6. Сферы какой деятельности крестьян регламентировались указами? Обоснуйте свой ответ.

7. Почему власти так жестко, старались не допустить куплю-продажу земли?

8. На основании документов выявите, в интересах каких сословий действовали власти и почему?
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Документ № 7. Кризисные явления в феодальной Японии в конце XVIII в.

Мацудайра Саданобу (1758–1829) – сын Токугава Мунэтакэ, представителя одной из боковых ветвей
сёгунской династии. В 1787 г. Саданобу был назначен на пост высшего государственного советника
(родзю) и стал правой рукой сёгуна Иэнари; провел серию реформ для укрепления пошатнувшихся
основ феодального государства, известных под названием «реформ годов Капсэй» (1789–1801 гг.),
поддерживал политику «закрытия страны». Но его реформаторская деятельность заметного успеха не
имела. В 1812 г. он постригся в монахи.

Записки «Беседа под кровлей родного дома» («Ука дзингэн», 1787 г.) имели секретный характер и
предназначались для сведения только того наследника Саданобу, который займет пост родзю.

В шестой луне седьмого года Тэммэй (1787 г.) во время очередного прибытия князей в Эдо цены на
рис сильно поднялись: на один рё давали только два то. Беднякам жить стало невмоготу, в городе
вспыхивали беспорядки – громи дома богачей. Такая же картина наблюдалась в Осака, Нагасаки, Сакаи
и в княжеских призамковых городах. Знающие люди с недовольством поговаривали, что так
получилось из-за неполадок в политике правительства.

В это время я также приехал в Эдо для очередного пребывания там и явился ко двору [сегуна]. 19-го
дня той же луны меня снова вызвали, и [сегун] оказал мне особую милость, назначив на высокий пост
родзю и присвоив звание камергера [дзидзю].

Его светлость изволил сказать: «Сейчас страна переживает тяжелое время. Я надеюсь, что все мои
верные вассалы не пожалеют сил [для преодоления этих трудностей]. Уклониться в такое время –
означало бы не выполнить рыцарского долга чести.

Я ответил, что почтительнейше принимаю новое назначение.

Авторитет и власть правительства ослабли. Дайканы заботятся только о своем собственном
благополучии, а потому количество поступаемой в казну рисовой подати уменьшилось. Под предлогом
низких цен на рис они нередко взимали подать не рисом, а деньгами, и количество риса в
правительственных складах из года в год падало. Таяли и правительcтвенные рисовые запасы.
Вдобавок в 1783 и 1786 гг. страну постигли неурожаи. Особенно тяжелым оказался 1783 г., когда
произошло наводнение и в районе Канто погибли почти все всходы.

В правительственные склады подати поступало все меньше и меньше.

Когда летом 1787 г. наступил срок выплаты рисовой пенсии сёгунским вассалам, правительственные
склады были пусты. На выплату пенсий обращали весь рис из фонда, предназначенного для
экстренных надобностей, сразу, как только этот рис доставлялся в различные пункты района [от Эдо]
вплоть до Урага. К этому времени значительные денежные средства правительства, имевшиеся в
Осака, уменьшились чуть ли не на девять десятых. Узнав об этом, а также и о том, что
правительственные зерновые склады пусты, хитрые нечестные купцы взвинтили цены. Понизить
цены до нормы никак не удавалось.

Тогда [сегун] приказал затребовать средства из Ина (от гундай района Канто). Полученные 200 000 рё
использовали на закупку по высоким ценам риса, который был распределен между нуждающимся
населением города Эдо. Но, как оказалось, этого хватило всего лишь на полмесяца.

Из записок Мацудайра Саданобу «Беседа под кровлей родного дома» // Хрестоматия по новой
истории: учебное пособие для университетов: в 3 т. Т. 1. 1640–1815 / под ред. А. А. Губера, А. В.

Ефимова. М.: Соцэкгиз, 1963. С. 700–702.
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Вопросы к документу

1. Причины появления кризисных явлений в Японии в конце XVIII века?

2. На основании документа докажите, что кризис проявился в экономике, социальной и политических
сферах?

3. Какими реформами Мацудайра Саданобу предлагал выйти из сложившейся ситуации?

4. Результаты реформ? Обоснуйте свой ответ.
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ТЕМА 7. НАРОДНЫЕ ДВИЖЕНИЯ СЕРЕДИНЫ XIX ВЕКА В СТРАНАХ
ВОСТОКА: БАБИДСКИЕ ВОССТАНИЯ В ИРАНЕ, КРЕСТЬЯНСКАЯ
ВОЙНА ТАЙПИНОВ В КИТАЕ, ВОССТАНИЕ СИПАЕВ В ИНДИИ
Бабидское восстание в Иране

Крестьянская война тайпинов в Китае

Восстание сипаев в Индии

Методические рекомендации

Бабидское восстание в Иране

Крестьянская война тайпинов в Китае

Восстание сипаев в Индии

Рекомендуемая литература

Документы и материалы

Тема «Бабидское движение (1848–1852 гг.)»

Документ №1. Ф. Энгельс о характерных чертах антифеодальных движений. Роль религиозного
сознания в антифеодальной идеологии

Документ №2. Основные положения учения Баба

Документ № 3. Проповеди учеников Баба в деревне Бедашт в середине 1848 г.

Тема «Тайпинское восстание 1850–1864 гг.»

Документ № 1. Земельная система Небесной династии

Документ № 2. Биография вождей Тайпинского восстания

Документ № 3. Обращение Ли Сю-чэна к иностранцам

Документ № 4. Из книги Ван Дин-аня «Записки о хунаньской армии»

Документ № 5. Вторая опиумная война 1856–1860 гг. Тяньцзиньский англо-китайский договор о
мире, дружбе и торговле (26/VI 1858 г.)

Документ № 6. Пекинская англо-китайская конвенция о мире и дружбе (24/Х 1860 г.)

Тема «Сипайское восстание»

Документ № 1. Описание пыток, применявшихся колониальными властями при сборе налогов в
Мадрасской провинции.

Документ № 2. Первое общенародное антианглийское восстание в Индии (1857–1859). Из речи
Б. Дизраэли в парламенте о причинах и характере восстания.
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Бабидское восстание в Иране
1. Причины бабидского восстания.

2. Движущие силы восстания. Дискуссия в связи с их оценкой:

а) подрыв натуральных форм хозяйства, усиление эксплуатации крестьян;

б) разорение ремесленников, мелкого и среднего крестьянства;

в) секта шейхитов, возникновение бабидского движения. Сейид Али Мухаммед и его священная книга
«Беян».

3. Программа и идеология бабидов:

а) отражение в бабизме интересов торгово-ростовщической буржуазии;

б) попытки реформации ислама;

в) характер бабидского движения.

4. Основные центры бабидского восстания:

а) особенности восстаний в Мазандеране;

б) особенности восстаний в Зенджане;

в) особенности восстаний в Нейризе.

5. Причины поражения бабидского восстания.

6. Преследование бабизма и реформы Амир Низама.

7. Переоформление бабизма в бехаизм и претензии последнего на роль четвертой мировой религии.
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Крестьянская война тайпинов в Китае
1. Предпосылки восстания тайпинов в Китае:

а) Колониальный характер торговли капиталистических государств с Китаем;

б) Последствия насильственного «открытия» Китая.

2. Хун Сюцуань и формирование тайпинского религиозного движения:

а) Программа и идеология движения;

б) Синкретический характер идеологии и совмещение в ней древнекитайской и раннехристианской
традиции;

в) «Закон о земле» и устройство тайпинского общества;

г) Прогрессивные и регрессивные элементы тайпинской программы.

3. Основные этапы восстания тайпинов.

4. Причины поражения тайпинов.

5. Последствия восстания тайпинов.
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Восстание сипаев в Индии
1. Предпосылки восстания сипаев.

2. Формирование движущих сил:

а) последствия аграрных реформ;

б) «перепись налоговых льгот»;

в) аннексия княжеств;

г) ухудшение положения сипайских войск.

3. Первые выступления сипаев и их итоги.

4. Основные этапы восстания:

а) особенности восстания в Дели;

б) особенности восстания в Ауде;

в) особенности восстания в Агре.

5. Причины поражения восстания и его последствия.

6. Реформы в Индии после восстания.
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Методические рекомендации
Бабидское восстание в Иране

Крестьянская война тайпинов в Китае

Восстание сипаев в Индии
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Бабидское восстание в Иране

Целью семинарского занятия является рассмотрение причин зарождения идеологии бабидов и
особенности формирования бабидского движения.

Конец XVIII в. ознаменовался для Ирана междоусобной борьбой, в ходе которой у власти утвердилась
Каджарская династия. Утверждение у власти Каджарской династии не улучшило ситуацию, так как на
протяжение XIX в. продолжались антишахские мятежи. В это же время активизировалась деятельность
европейцев в отношении Ирана. В результате чего Иран подписывает ряд неравноправных договоров,
выгодные торговые привилегии получают Англия, Франция, Россия. В результате чего традиционная
домашняя промышленность, не выдерживает конкуренции с иностранными товарами. Все это резко
ухудшило положения широких народных масс, что в результате привело к таким, что все чаще стали
проходить протесты против произвола шаха и ханов. В 1847 г. в Зенджане против губернатора
восстали ремесленники, мелкие торговцы и городская беднота, губернатор был изгнан из города. В том
же году волнения горожан происходили в Исфагане, в 1848 г. – в Тебризе, Йезде и других городах.

Роль руководителей этих выступлений и восстаний выпала на долю секты бабидов, последователей
основателя этой секты- Баба.

Настоящее имя Баба – Али-Мухамед. Он родился 20 октября 1819 г. в Ширазе в семье сеида, торговца
бумажными тканями. По достижении совершеннолетия он и сам в течение пяти лет занимался
торговлей в Бендер-Бушире. Затем совершил паломничество в Кербелу и Неджеф, где стал
последователем секты шейхитов, проповедовавшей идею о скором пришествии мусульманского мессии
– 12-го имама Мехди, который исчез, по преданию, около тысячи лет назад и должен появиться, чтобы
уничтожить несправедливость на земле и установить новые, справедливые порядки.

В 1843 г. умер руководитель шейхитов сеид Казем, не оставив после себя преемника. В 1844 г. сеид
Али-Мухаммед объявил себя Бабом – дверью, вратами, через которые ожидаемый Мехди передаст
свою волю народу. В 1847 г. он объявил себя уже самим пророком Мехди и в подражание Корана
написал книгу «Беян» («Откровение») изложив основные положения своего учения. Однако
характерно, что в документах нет призыва к уничтожению существующего строя, стремление к
созданию «справедливого царства» ограничивалось требованием свержения Каджарской династии.

При изучении вопросов семинарского занятия необходимо рассмотреть основные события бабидского
восстания и его результаты, а также причины перерождения идеологии бабидов в бехаизм.
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Крестьянская война тайпинов в Китае

Целью семинарского занятия является подробное рассмотрение тайпинского движения, явившегося
наиболее масштабным крестьянским выступлением в истории цинского Китая. Оно охватило
значительную часть страны и длилось долгий период времени. Тайпины предприняли попытку
осуществить на практике идею создания идеального государства (Тайпин Тяньго), основанного на
принципах всеобщего равенства и братства.

Необходимо подробно разобраться в предпосылках выступления тайпинов, связанных, в первую
очередь, с всеобъемлющим кризисом цинской империи и несостоятельностью политики Цинов,
наглядным свидетельством чего явилось поражение Китая в «опиумной» войне 1839–1842 гг.

Вопрос об идеологии тайпинов требует тщательного анализа документов. Целесообразно выделить в
учении тайпинов наиболее значимые элементы: религиозно-нравственные основы,
антиманьчжурскую направленность, идеал общества и государства. Необходимо выявить, в чем
сильные и слабые стороны этой идеологии.

При рассмотрении этапов восстания нужно выделить и охарактеризовать основные действия
тайпинов. Проследите по карте движение тайпинской армии и найдите центры, захваченные
тайпинами.

Охарактеризуйте ход и последствия второй и третьей опиумных войн. Выясните, чем были вызваны
упадок и разложение Тайпин Тяньго. Подумайте, почему изменились отношения между тайпинами и
западными державами.
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Восстание сипаев в Индии

В рамках данного семинарского занятия предполагается проанализировать причины крупнейшего в
истории Британской Индии восстания, определить его характер и значение.

Рассматривая причины восстания, необходимо подробно рассмотреть влияние экономической
политики метрополии на положение различных слоев индийского общества и, в первую очередь,
крестьянства. Следует обратить внимание на причины роста антибританских настроений среди части
индийской властной элиты, а также среди солдат сипайских частей, являвшихся на тот момента
основной военной опорой английского господства в Индии. Необходимо подчеркнуть, что восстание
1857–1859 гг. в Индии, наряду со специфическими причинами имело ряд общих черт с другими
крупными восстаниями, происходившими в тот период в странах Востока. Оно явилось стихийной
реакцией части индийского населения на чрезвычайно болезненные процессы, вызванные английской
колонизацией и начавшейся, в этой связи, трансформацией традиционных социальных структур.

Также нужно рассмотреть основные события, связанные с непосредственным ходом восстания.
Необходимо определить главные его центры, выделить основные этапы и назвать причины поражения
восставших. Необходимо ответить на главный вопрос: почему силы восставших оказались
расколотыми, и различные центры восстания действовали абсолютно самостоятельно.

Важнейшим итогом восстания явилась окончательная ликвидация «двойной» системы управления и
превращение Индии в непосредственное владение британской короны, оформленное «Актом об
улучшении управления Индией» от 2 августа 1858 г. Кроме того английским властями был проведен
ряд реформ, касавшихся развития образования, некоторого расширения представительства индийцев в
административных органах, создания на низовом уровне законосовещательных органов, упорядочения
налоговой системы. Данные мероприятия в немалой степени предопределили характер социально-
экономического развития Индии в последующий период, а также оказали заметное воздействие на
развитие индийской общественно-политической мысли.
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Документ №1. Ф. Энгельс о характерных чертах антифеодальных движений. Роль
религиозного сознания в антифеодальной идеологии

...Во времена так называемых религиозных войн XVI столетия речь шла прежде всего о весьма
определенных материальных классовых интересах; эти войны так же были борьбой классов... Если эта
классовая борьба протекала тогда под знаком религии, если интересы, нужды и требования отдельных
классов скрывались под религиозной оболочкой, то это нисколько не меняет дела и легко объясняется
условиями времени.

...Как это бывает на всех ранних ступенях развития, монополия на интеллектуальное образование
досталась попам, и само образование приняло тем самым преимущественно богословский характер...
Догматы церкви стали одновременно и политическими аксиомами, а библейские тексты получили во
всяком суде силу закона. Даже тогда, когда образовалось особое сословие юристов, юриспруденция еще
долгое время оставалась под опекой богословия. А это верховное господство богословия во всех
областях умственной деятельности было в то же время необходимым следствием того положения,
которое занимала церковь в качестве наиболее общего синтеза и наиболее общей санкции
существующего феодального строя.

Ясно, что при этих условиях все выраженные в общей форме нападки на феодализм и прежде всего
нападки на церковь, все революционные – социальные и политические – доктрины должны были по
преимуществу представлять из себя одновременно и богословские ереси. Для того, чтобы возможно
было нападать на существующие общественные отношения, нужно было сорвать с них ореол
святости».

...Ересь, которая являлась прямым выражением потребностей крестьян и плебеев и почти всегда
сочеталась с восстанием... Она требовала восстановления раннехристианского равенства в
отношениях между членами религиозной общины, а также признания этого равенства в качестве
нормы и для гражданских отношений. Из «равенства сынов божиих» она выводила гражданское
равенство и... отчасти даже равенство имуществ. Уравнение дворянства с крестьянами, патрициев и
привилегированных горожан с плебеями, отмена барщины, оброков, налогов, привилегий и
уничтожение по крайней мере наиболее кричащих имущественных различий – вот те требования,
которые выдвигались с большей или меньшей определенностью как необходимые выводы из учения
раннего христианства.

Нападки на частную собственность, требование общности имущества неизбежно должны были
выродиться в примитивную организацию благотворительности; неопределенное христианское
равенство могло, самое большее, вылиться в буржуазное «равенство перед законом»; упразднение
всяких властей превращалось в конце концов в учреждение республиканских правительств,
избираемых народом. Предвосхищение коммунизма в фантазии становилось в действительности
предвосхищением современных буржуазных отношений.

Программа Мюнцера «требовала немедленного установления царства божьего на земле –
тысячелетнего царства, предсказанного пророками.

Новая история Ирана: хрестоматия / сост. Н. К. Белова, В. Н. Зайцев, М. С. Иванов, Л. М. Кулагина.
М.: Наука, 1988. С. 96–98.
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Вопросы к документу

1. В чем роль религиозного сознания в антифеодальной идеологии?

2. Какие общие черты, по мнению Ф. Энгельса свойственны антифеодальным движениям?
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Документ №2. Основные положения учения Баба

По мнению Баба, весь мир, а вместе с ним и человеческое общество развивается последовательно
сменяющими друг друга эпохами, или циклами («доуре»), по его терминологии. В первую эпоху, или
цикл, мир и человеческое общество стояли на самом низком уровне развития. Каждая последующая
эпоха знаменовала собой дальнейшее развитие общества, переход его на более высокую ступень
развития, чем во время предыдущей эпохи. Эпохи являются этапами, развития человечества, которое
все время развивается, совершенствуется, идет вперед. Таким образом, в основе учения Баба о
развитии человечества лежала правильная мысль о прогрессе общественного развития, о том, что
общество меняется, движется вперед, причем движение его осуществляется превосходящими друг
друга кругами, т. е. спиралью.

Поскольку каждая последующая эпоха превосходит предыдущую, то и условия их отличаются
коренным образом друг от друга. В каждую такую эпоху общество имеет свои особые порядки и законы,
соответствующие уровню его развития в данное время. Старые общественные порядки и законы
становятся ненужными, отжившими свой век, они уничтожаются с концом старой и наступлением
новой эпохи. На смену им приходят новые правила и нормы общежития.

Но сами люди, говорил Баб, не в силах самостоятельно, без помощи бога, установить себе законы и
порядки, которые действительно соответствовали бы уровню их развития. Это делается пророком,
который является отражением божества в ком-либо из людей. Для каждой эпохи был свой пророк,
предписания которого являлись высшим законом для людей его эпохи. Предписания эти даются людям
в виде священной книги, создание которой является непременным условием для пророка. Как каждая
эпоха превосходит все предыдущие, так и пророк этой эпохи превосходит всех предшествовавших ему
пророков более ранних эпох. Священная книга нового пророка выше по своим качествам старой
священной книги, а законы, устанавливаемые им, превосходят старые и отменяют их. Пророком самой
ранней эпохи был Моисей, а его священной книгой было Пятикнижие. Иисус являлся более
совершенным пророком по сравнению с Моисеем, и предписания его священной книги Евангелия
превзошли и отменили законы Моисеевы. Когда установленный Иисусом порядок вещей и законы
устарели, изжили себя, то настала новая эпоха развития человечества. Появился еще более
совершенный, чем Иисус, пророк – Мухаммед. Он принес людям свою священную книгу – Коран,
который превосходил Евангелие. Старые предписания и нормы поведения для людей были отменены.
Коран и шариат стали основой для нового правопорядка.

С тех пор, говорил Баб, прошло уже очень много времени – больше тысячи лет. Человеческое общество
в своем развитии ушло далеко вперед. Законы Корана и шариата устарели и не отвечают более тем
требованиям, которые к ним предъявляются. Действия на основе их теперь являются только
соблюдением формы и буквы божественных предписаний, которые уже не соответствуют существу их.
Но власть захватили хакимы и улемы, которые в своем стремлении к личной наживе и удовольствиям
соблюдают только форму закона и веры, а не существо их. Это-то и является причиной тех
несправедливостей и притеснений народа, которыми сейчас переполнен весь Иран. А виновниками
этих притеснений и всех общественных бед являются хакимы и главным образом улемы, не желающие
уступить своего господствующего положения, которое было ими занято прежде, как хранителями и
исполнителями старых законов.
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Сейчас, проповедовал Баб, настало время появления нового пророка. По преданиям шиитов... новый
пророк – имам Махди – должен появиться на земле и наполнить ее справедливостью и счастьем после
того, как она будет переполнена притеснениями и несправедливостями. А это основное условие,
говорил Баб, уже имеется: правление улемов и хакимов переполнило Иран несчастьями и бедами.
Основываясь на этих положениях, он объявил себя сначала (1844) Бабом-дверью, вратами, через
которые доходят до людей предписания имама Махди, а затем... заявил, что именно он сам и является
новым пророком – Махди, появления которого так страстно ожидают люди. Он принес людям новую
священную книгу – Беян (откровение), которая отменяет старые, отжившие законы Корана и шариата и
устанавливает новые, соответствующие настоящей эпохе, справедливые порядки и законы. То, что Баб
создал свою священную книгу, и является, по его мнению, самым лучшим доказательством истинности
его пророческой миссии. Ведь Мухаммед, говорил он, также всегда приводил Коран в доказательства
своего пророчества. Желая убедить своих слушателей в превосходстве Беяна над Кораном, Баб
указывал, что божественные предписания при Мухаммеде передавались людям только посредством
устной речи (Мухаммед был неграмотен и не умел писать), теперь же бог передает свои законы прямо
в письменном виде (Баб писал сам лично): На указания своих противников, что его мало кто признает
пророком, а Беян – священной книгой, Баб отвечал, что все прежние пророки также сначала не
признавались и преследовались людьми и только после большего или меньшего периода
преследований люди принимали их проповедь за истину. Так как настоящая эпоха и ее пророк Баб
превосходят все прошлые эпохи и их пророков, то теперь бог может разговаривать с людьми уже
иначе, чем это было раньше. Если, например, прежние пророки рисовали ад и рай как бытие будущей
загробной жизни с физическими мучениями и наслаждениями, чтобы сделать эти понятия
доступными для тогдашнего уровня развития людей, то теперь люди развились уже больше и не
нуждаются в таком объяснении ада и рая. И Баб толкует эти понятия уже по-другому. По его мнению,
ад – то состояние, когда человек человеку делает вред, зло, а рай – когда человек делает другому
человеку добро. Такое толкование ада и рая Бабом встречается почти в каждой главе его Беяна. Таким
образом, понятия ада и рая трактуются им аллегорически. В его толковании они получают вполне
реальное земное содержание. Аллегорически Баб истолковывает и другие положения, которые
официальная мусульманская церковь объясняет в прямом смысле. Например, день Страшного суда
(Явм эль-киямат) понимается им не в буквальном смысле, а как обозначение того момента, когда
приходит конец только одной эпохе, когда старые порядки и законы отменяются и появляется новый
пророк со своей священной книгой, служащей основой для новых законов.

Основным положением, из которого исходил Баб при критике существующего строя и при
установлении своих законов и правил поведения людей, является требование «не делать человеку
вреда и зла, а делать добро». Все свои предписания он обосновывал именно этим принципом. По его
мнению, это положение – основное правило поведения людей. А это положение, в свою очередь,
вытекало у него из провозглашения равенства людей. Самой высокой, на его взгляд, профессией –
торговлей – Баб разрешал заниматься всем, даже рабам. Имущество, которое будет конфисковано у тех,
кто не примет бабизма, он предлагал делить между всеми верующими без исключения. Он
проповедовал также равноправие женщин, необходимость снятия ими покрывала с лица. Целый ряд
своих предписаний он посвящает защите прав личности, которые так часто попирались в Иране. Баб,
например, устанавливал штрафы за оскорбления людей, запрещал входить в дом без разрешения
хозяина и т. д. Разбои на караванных путях приносили большие убытки иранским купцам, и Баб
запрещал употребление оружия где бы то ни было, за исключением настоящих военных сражений.
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Он считал, что со временем его учение распространится не только по всему Ирану, но и по всему
миру. Для настоящего же времени он предлагал установить священное царство, где люди будут жить на
основе его законов только в пяти главных провинциях Ирана: в Азербайджане, в Мазандеране, в Ираке
(персидском), в Фарсе и в Хорасане.

В этом царстве будут жить только люди, принявшие его учение – бабизм. Основным законом будут
являться предписания священной книги – Беяна. Это царство будет полно справедливости и счастья,
так как люди в своем поведении будут исходить из основного правила Беяна: «не делать друг другу зла,
а делать только добро». Все не верующие в Беян, под которыми он, очевидно, понимал в первую
очередь ханов и улемов, в том числе и иностранцы, кроме лиц, занимающихся торговлей или каким-
либо ремеслом, будут изгнаны из священной страны бабидов. Как уже упоминалось выше, имущество
тех, которые не признают Беян, будет конфисковано и разделено среди всех бабидов по их достоинству.
Баб запрещал выезд из священной страны своим последователям, делая исключение только для тех из
них, которые поедут за ее пределы с целями торговли или посещения; ближайших проповедников
нового пророка... Он хотел оградить от влияния внешнего мира свое священное царство, где люди
будут жить в братской любви друг к друру. Занятия производительным трудом поощрялись, и,
наоборот, занятия бесполезные с точки зрения учения Баба воспрещались. К последней категории он
относил изучение логики, философии, юриспруденции, мертвых языков и грамматики. Грамматику он
разрешал изучать только в таком размере, который необходим для понимания Беяна.

Бедные должны содержаться за счет общественной казны, которая создается путем отчисления от
конфискованного у неверующих имущества и имущества, передаваемого по наследству. Всеми
общественными делами и казной должен ведать... дом справедливости – (бейт уль-адль). Право
наследования имущества Баб распространял на детей, жену, отца, мать, братьев, сестер и учителя.
Доля каждой категории наследников им точно устанавливалась, причем самую большую долю
получали дети, а самую маленькую – учитель.

Баб считал необходимым изменить существовавшую в Иране систему воспитания детей. Он запрещал
жестокие телесные наказания детей в школе (палочные удары) и предписывал воспитывать их
словами.

Во всех установлениях и предписаниях Баба большую роль Играло «священное» число 19. Цифра 19
определяла число месяцев в году и дней в месяце бабидского календаря, количество членов бейт
ульадль, число ближайших учеников Баба... количество золотых нухудов в денежной единице –
мискале; этой цифрой определялся размер.... и наказаний за – нарушение:. правил, устанавливаемых
Бабом; священная книга Беян по замыслу его должна состоять из 19 частей, а каждая часть из 19 глав и
т. д.

Интересно отметить также еще несколько предписаний, ярко характеризующих социальное лицо
самого, Баба. В 3-й главе 7-й части (вахида) Беяна он устанавливал, что должники обязаны
выплачивать свои долги. В другом месте он объявлял взимание процентов законным делом, лишь бы
при установлении размера процента имелось обоюдное согласие. По существу, он узаконил этим
предписанием тот ростовщический уровень процента, который существовал в его время в Иране. Этим
он стремился не допустить ущемления интересов купечества, которое занималось ростовщичеством.
Дальше он запрещал просматривать торговую переписку и вообще чужие письма, требовал, чтобы
почта в Иране была организована так же хорошо, как она организована в европейских странах 11,
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устанавливал единую денежную меру – золотой мискаль и постоянный курс золота и серебра (золотой
мискаль, по мнению Баба, должен быть равен 10 000 динаров, а соотношение между золотом и
серебром 10:1) и т. д.

Вообще торговцам и торговле Баб уделял исключительное внимание, и когда у него речь заходила об их
интересах, то его требования, как мы видели, становились ясными и конкретными. Интересы торговли
и торговцев стояли у него на первом плане. Это внимание Баба к торговцам проявляется и в его
подразделении людей на классы. По его. мнению, в Иране имелись следующие классы (селселе –
разряды): 1) хакимы, 2) улемы, 3) торговцы и 4) «другие, занимающиеся чем-либо». В то время как
крестьяне и ремесленники, по-видимому, объединены им в одну рубрику «других, занимающихся чем-
либо», торговцы выделены особо, несмотря на то что количество их в Иране во много раз меньше
количества ремесленников и крестьян, взятых в отдельности».

Новая история Ирана: хрестоматия / сост. Н. К. Белова, В. Н. Зайцев, М. С. Иванов, Л. М. Кулагина.
М.: Наука, 1988. С. 98–103.

Вопросы к документу

1. В результате каких событий появился данный документ?

2. Назовите книгу, в которой были изложены основные положения данного документа?

3. Сформулируйте основную цель появления предложенного документа?

4. Как, по мнению Баба, происходит эволюция общественного развития? Обоснуйте свой ответ.

5. Укажите, что общего и особенного у Бабы с пророками предыдущих веков?

6. Укажите главный принцип, который лежит в основе предписаний Баба.

7. Раскройте сущность основных положений учения Баба.

8. Почему Баб уделял особое внимание торговцам?

9. Докажите, на основании документа, что бабидская идеология трансформировалась и отошла от
принципа толерантности к представителям других конфессий?

10. Какие положения документа были реализованы бабидами на практике.? В период каких событий?
На какой территории?

11. Какой характер, на ваш, взгляд носит данный документ?

12. Охарактеризуйте последствия для Персии после бабидского восстания

13. Назовите дальнейшую судьбу документа и его автора?
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Документ № 3. Проповеди учеников Баба в деревне Бедашт в середине 1848 г.

То новое, что было внесено в учение Баба пропагандой в Бедаште, сводилось, коротко говоря, к
следующему.

Хаджи Мухаммед-Али и его последователи говорили, что люди не всегда жили в той обстановке
несправедливостей и притеснений, в какой они находятся сейчас. Первоначальное, естественное
состояние людей, по их мнению, состояло в том, что люди находились в вечном раю и пользовались
всеми благами мира. Все блага для того богом и сотворены, чтобы люди пользовались ими и были
счастливы. Но затем не соблюдающие законы божие улемы и хакимы силой отняли у людей то, чем
они пользовались, и разрушали их счастье. С пришествием Махди счастливое время снова водворится
на земле.

Сейчас уже наступило время пришествия нового пророка – Махди. Старые законы – Коран и шариат –
потеряли свою силу. Настало время Междуцарствия (фетрат), когда старые порядки и законы отмерли,
а новые еще не введены. Поэтому люди теперь свободны от выполнения всех обязанностей, налогов и
податей, которые они обязаны были до этого нести в пользу своих господ. Больше того, хаджи
Мухаммед-Али объявил, и его единомышленники часто повторяли впоследствии, что в царстве
Махди, которое уже наступает, «все люди, бывшие до сих пор высокими и важными, станут низкими, а
люди низкие – высокими». Таким образом, хаджи Мухаммед-Али не ограничивался только
формальным провозглашением равенства людей, как это делал Баб. Он пропагандировал радикальное
изменение их положения в будущем обществе.

Дальше он объявлял о необходимости отмены частной собственности, ссылаясь на то, что частная
собственность есть узурпация чужих прав. Тот, кто владеет чем-либо на основе частной
собственности, лишает тем самым других возможности пользоваться этим предметом. На самом же
деле, по его мнению, право владеть всем, что есть на земле, принадлежит только богу и его пророку,
которого он посылает людям.

На этом основании объявлялось, что в царстве Махди будет общность имущества. Люди будут
пользоваться всеми благами на равных условиях. Мирза Джани, излагая содержание проповедей в
Бедаште, пишет: «Люди пойдут по базарам и, читая молитвы, возьмут из лавок все, что хотят».
Сравнивая будущие порядки с настоящими, он продолжает: «А сейчас если кто-нибудь так сделает, то,
согласно шариату Мухаммеда, ему нужно отрубить руку».

Провозглашение равенства женщин сопровождалось утверждением, что каждая женщина может
выбирать мужа по своему усмотрению, так же, как и каждый мужчина может выбирать себе жену.
Обосновывалось это ссылкой на волю бога. Поскольку, пишет мирза Джани, все мужчины являются
слугами бога, а все женщины – его служанками, то он «дарит их тому, кому хочет, и отнимает от того,
от кого захочет»... По мнению хаджи Мухаммеда-Али барфурушского, мирзы Джани и вообще всех
бабидов, согласных с пропагандировавшимися в Бедаште идеями, будущее счастливое царство будет
совершенно отличным от того, какое есть сейчас на земле... Теперешний мир они называли
«загрязненным домом» и «временным жилищем, переполненным горестями и печалями». Чтобы
достигнуть будущего светлого, радостного царства, люди должны преодолеть большие опасности и
испытания, а прежде всего они должны оставить все помыслы об удовольствиях теперешнего мира.
Людей, стремящихся к земным наслаждениям, мирза Джани называл эгоистами (худпарастан).
Истинные же борцы за новое учение и новую жизнь должны отказаться от всего земного, вести
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суровую подвижническую жизнь и быть всегда готовыми умереть за свои идеи. Впоследствии, во
время хода восстаний, бабидские вожди говорили своим последователям, что счастливое царство
Махди ждет их после смерти в загробном мире.

Итак, на собрании в Бедаште часть учеников Баба, во главе с муллой Мухаммед-Али барфурушским,
пошла значительно дальше учения Баба. Заботы об интересах торговцев были отброшены. Мирза
Джани, судя по его книге, разделявший взгляды бедаштцев, уже не выделял торговцев в особую группу,
имевшую перед другими преимущества, как это делал Баб. У него торговцы стояли в одном ряду с
ремесленниками и крестьянами. Утверждение, что в будущем царстве Махди «все низкие в настоящее
время будут высокими» и наоборот, объявление отмены налогов, податей и всех других обязанностей
перед господами, отмена частной собственности, провозглашение общности; имущества – все эти
требования являлись более решительным, чем это было в учении Баба, выражением, стремления
угнетенного крестьянства и городской бедноты разрушить настоящий мир угнетения и их мечтаний о
том счастливом царстве, где не будет эксплуатации и эксплуататоров и люди будут жить, пользуясь
всеми благами поровну.

Новая история Ирана: хрестоматия / сост. Н. К. Белова, В. Н. Зайцев, М. С. Иванов, Л. М. Кулагина.
М.: Наука, 1988. С. 103–105.

Вопросы к документу

1. Назовите известных последователей Баба?

2. Кто является авторами данного документа

3. Сравните учения Баба и его учеников, найдите их общие черты и различия.

4. Что нового по сравнению с учением Баба, было внесено его учениками?

5. Докажите, что дополнения, внесенные учениками, Баба, были более радикальными и
прогрессивными, по сравнению с основной идеологией?

6. В какой период были внесены указанные изменения?

7. Почему было возможно дополнить бабидскую идеологию?

8. Как называют ученики Баба, время пришествия пророка Махди?

9. Чем обосновывается такое название?

10. От каких положений традиционного ислама предлагают отказаться авторы предлагаемого
документа?

11. Докажите, что основные положения данного документа, являются более привлекательными для
крестьян и ремесленников, чем учение Баба?

12. Докажите, что основные положения данного документа, направлены против светских властей
Персии и шиитского духовенства?

13. Назовите дальнейшую судьбу документа и его авторов?
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Тема «Тайпинское восстание 1850–1864 гг.»
Документ № 1. Земельная система Небесной династии

Документ № 2. Биография вождей Тайпинского восстания

Документ № 3. Обращение Ли Сю-чэна к иностранцам

Документ № 4. Из книги Ван Дин-аня «Записки о хунаньской армии»

Документ № 5. Вторая опиумная война 1856–1860 гг. Тяньцзиньский англо-китайский договор о мире,
дружбе и торговле (26/VI 1858 г.)

Документ № 6. Пекинская англо-китайская конвенция о мире и дружбе (24/Х 1860 г.)
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Документ № 1. Земельная система Небесной династии

В каждой армии распределением земель, судопроизводством, финансами и продовольствием,
приходом и расходом ведают два человека: начальник и его заместитель, являющиеся одновременно
командиром дивизии и командиром бригады. Назначенные на должность непосредственно ведают
делами, связанными с этой должностью, не состоящие в должности помогают им. В каждой армии о
делах, касающихся жизни и смерти, понижений и повышений по службе, командующий армией
подробно докладывает инспектору армии, инспектор армии подробно докладывает назначенному по
высочайшему повелению главноуправляющему, главноуправляющий докладывает цзянцзюню, шивэю,
чжихуэю, цзяньдяню и чэнсяну. Чэнсян почтительно докладывает наставнику армии, последний же –
небесному князю.

Небесный князь издает соответствующий указ, который принимается наставником армии для
исполнения. Имеющие заслуги чиновники получают наследственное право кормиться небесным
жалованьем. Впредь в каждой армии из каждой семьи, перешедшей в лагерь восставших, один человек
выделяется в качестве рядового в пятке. В случае тревоги начальник ведет их [рядовых] как солдат на
уничтожение врагов и поимку бандитов. Когда военной опасности нет, они под контролем начальника
работают на полях в качестве земледельцев и таким образом обеспечивают [себя и] лиц вышестоящих.

Все земли делятся на девять категорий. Землей первой категории считается земля, которая может дать
в два сбора 1200 цзиней (равна 596,8 г.), второй – 1100 цзиней, третьей – 1000 цзиней, четвертой – 900
цзиней, пятой – 800 цзиней, шестой – 700 цзиней, седьмой – 600 цзиней, восьмой – 500 цзиней и
девятой – 400 цзиней. Один му земли первой категории приравнивается к 1,1 му второй, 1,2 му
третьей, 1,35 му четвертой, 1,5 му, пятой, 1,75 му шестой, 2 му седьмой, 2,4 му восьмой и 3 му девятой
категории.

Раздел земельных угодий производится сообразно числу едоков без различия пола. На большее число
едоков приходится больше, на меньшее- меньше. Земля дается смешанная: если в семье шесть человек,
то три из них получают хорошую землю, а остальные три плохую, чтобы распределение земли было
равномерным. Вся земля Поднебесной обрабатывается жителями совместно. Если в одном районе
земли недостаточно, то люди переселяются в другой. В случае неурожая, в одном районе, другие
оказывают ему помощь. Необходимо, чтобы все жители Поднебесной в равной степени и совместно
наслаждались великим счастьем, дарованным небесным отцом, господом богом: имея поля,
обрабатывали бы их сообща, имея пищу, вкушали бы ее вместе, имея одежду, делили бы ее между
собой поровну, имея деньги, тратили бы их совместно, чтобы ни в чем не было неравенства, чтобы
все были сыты и одеты. Все мужчины и женщины старше 16 лет получают земли вдвое больше, чем
подростки моложе 15 лет. Например, каждый житель Поднебесной старше 16 лет получает земли
первой категории по 1 му, в то время как подростки моложе 15 лет – лишь половину этого количества,
т. е. 5 фэней. Точно так же люди старше 16 лет получают земли девятой категории по 3 му, ровно вдвое
больше, чем подростки моложе 15 лет.

В Поднебесной следует культивировать тутовые деревья. Женщины обязаны ткать полотно. Каждая
семья Поднебесной должна иметь по пять наседок и две свиноматки. После уборки урожая каждая
община, состоящая из 25 семей, оставляет себе ровно столько зерна, сколько необходимо для того,
чтобы ее члены могли кормиться до нового урожая, а излишки сдает в государственные хранилища.
Следить [за соблюдением этого принципа] должны командиры пятков, которых в свою очередь
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контролируют лянсыма (глава общины). Этот принцип распространяется также на бобы, коноплю,
ткани, кур, собак и на серебряные деньги. Все население Поднебесной – одна большая семья нашего
небесного отца, господа бога. Жители ее не преследуют корыстных целей и все излишки отдают
своему повелителю, чтобы он имел средства для использования их на общее благо. В большой семье
Поднебесной повсюду должно быть полное равенство, все люди должны иметь достаточно пищи и
одежды. Такова воля истинного повелителя, наместника небесного отца, господа бога нашего,
явившегося к людям, чтобы спасти мир. Должностные лица в ранге лянсыма должны хранить деньги и
зерно, а также вести им учет. О количестве их они должны докладывать вышестоящим должностным
лицам, ведающим финансами и продовольствием, приходом и расходом.

На каждую общину, состоящую из 25 семей, создается одно государственное хранилище, одна церковь,
которыми ведает лянсыма. Средства на свадьбы, крестины и радостные события выделяются из
государственного хранилища, однако в количествах, не превышающих установленных пределов. Сверх
нормы не разрешается расходовать ни копейки. Семье, в которой происходит свадьба или крестины,
государство выделяет тысячу медных монет и сто цзиней зерна. Это правило распространяется на всех
жителей Поднебесной. Деньги и продукты надлежит расходовать экономно, чтобы всегда оставался
некоторый запас на случай бедствий, связанных с войной. При заключении браков в Поднебесной не
должны приниматься в расчет деньги или имущество. В общине, состоящей из 25 семей, командиры
пятков и рядовые в свободное от полевых работ время занимаются гончарным, кузнечным,
плотницким и столярным делом.

Во время свадеб и радостных событий лянсыма совершают жертвоприношения и возносят молитвы
небесному отцу, господу богу. Все прежние неправильные обычаи упраздняются. В каждой общине,
состоящей из 25 семей, все мальчики ежедневно посещают церковь, где лянсыма наставляет их, читая
Ветхий завет, Новый завет и священные писания. По воскресеньям командиры пятков ведут жителей в
церковь, причем мужчины и женщины следуют в церковь раздельно. Там они слушают проповеди,
славят небо и совершают жертвоприношения небесному отцу, господу богу.

В каждой общине, состоящей из 25 семей, награждаются усердные и наказываются ленивые
земледельцы. Если в семье (или между семьями) возникает тяжба или спор, обе стороны идут к
лянсыма, который выслушивает доводы тех и других. Если спор не прекращается, лянсыма предлагает
противникам обратиться к командиру роты, который также выслушивает доводы обеих сторон. Если
ссора продолжается, командир роты докладывает о ней командиру бригады, командиру дивизии,
ведающему юстицией и командующему армией. Командующий армией вместе с ведающим юстицией
решают тяжбу. Если выносится решение о тюремном заключении одной из сторон, командующий
армией обязан доложить об этом инспектору армии. Инспектор армии докладывает
главноуправляющему, цзянцзюню, шивэю, чжихуэю, цзяньдяню и чэнсяну. Чэнсян доносит наставнику
армии, последний же – небесному князю. Небесный князь издает указ, предписывая наставнику армии,
чэнсяну, цзяньдяню и ведающему юстицией познакомить его во всех подробностях, без малейших
искажений с обстоятельствами дела. Затем наставник армии, чэнсян, цзяньдянь и ведающий юстицией
просят небесного князя принять решение. Небесный князь выносит решение, присуждая к смерти или
даруя жизнь, давая или отнимая [то, о чем шла тяжба]. Наставник армии, исполняя указание, выносит
соответствующий приговор.
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Должностные лица Поднебесной, которые следуют десяти небесным заповедям, подчиняются
приказам, преданно служат государству и являются верными слугами династии, из низких чинов
производятся в высокие, получая право передавать свои должности по наследству.

Те, кто нарушает десять небесных заповедей, идет против приказов, берет взятки и допускает
злоупотребления, являются преступниками и подлежат разжалованию вплоть до обращения в простых
земледельцев. Жители, следующие заповедям и приказам, а также усердно работающие на полях,
считаются добродетельными и подлежат выдвижению и поощрению. Те же, кто нарушает заповеди и
приказы, а также плохо работает на полях, считаются порочными и подлежат либо смертной казни,
либо другому наказанию. Ежегодно в Поднебесной для заполнения служебных вакансий производится
выдвижение. За выдвижение человека подходящего награждают, за рекомендацию же человека
неподходящего наказывают.

Если члены пятков соблюдают небесные заповеди, приказы и усердно трудятся на полях, лянсыма
регистрируют их поступки, записывают их имена, а затем рекомендуют их командиру роты. Командир
роты подробно знакомится с деятельностью данного человека в пределах подведомственных ему 100
семей и, если окажется, что сведения правильны, рекомендует его к выдвижению, сообщая о нем все
данные командиру бригады. Командир бригады подробно знакомится с деятельностью выдвигаемого
человека в пределах подведомственных ему 500 семей и, если сведения оказались правильными,
рекомендует его командиру дивизии. Командир дивизии проверяет деятельность данного человека в
пределах подведомственных ему 2500 семей и, если найдет, что сведения соответствуют
действительности, рекомендует его командующему армией. Командующий армией производит
проверку деятельности выдвигаемого человека в пределах своей армии и, если сведения о нем
соответствуют действительности, рекомендует его инспектору армии. Инспектор армии подробно
докладывает главноуправляющему, цзянцзюню, шивэю, чжихуэю, цзяньдяню и чэнсяну. Чэнсян
докладывает наставнику армии, последний же — небесному князю. Небесный князь издает декрет,
назначая рекомендованных всеми армиями Поднебесной на соответствующие должности; на
должности командиров дивизий, командиров бригад, командиров рот, лянсыма или командиров
пятков. Виновных в неосмотрительном представлении рекомендаций разжалуют в простые
земледельцы.

Раз в три года производится повышение или понижение чиновников в должности, в чем проявляется
справедливость Небесной династии. За неосмотрительное представление к повышению, равно как и к
понижению, [виновные] разжалуются в земледельцы.

В год, когда производится повышение и понижение в должности, все начальники представляют
ходатайства о своих подчиненных. Командиры рот внимательно знакомятся с деятельностью
подчиненных им лянсыма и командиров пятков. Если кто-либо из них совершил добродетельные дела,
таковые регистрируются. Если кто-либо из них совершил дурные поступки, таковые также
регистрируются. Имена людей, рекомендованных к повышению или понижению в должности,
доводятся до сведения командира бригады. Если кто-либо из лянсыма или командиров пятков не
заслуживает ни повышения, ни понижения, то о них командир роты не докладывает командиру
бригады.

Командир бригады подробно разбирает достоинства подчиненных ему командиров рот, лянсыма и
командиров пятков. Если за кем-либо из них числятся хорошие дела, таковые регистрируются. Если за
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кем-либо из них числятся дурные дела, таковые также регистрируются. Имела этих людей,
рекомендованных к повышению или понижению в должности, доводятся до сведения командира
дивизии.

Командир дивизии собирает о подчиненных ему должностных лицах (от командира бригады и ниже)
подробные сведения, регистрирует их хорошие и дурные деяния, если таковые имеются, а затем
сообщает их имена командующему армией, рекомендуя к повышению или понижению в должности.

Командующий армией докладывает инспектору армии имена лиц, рекомендованных командирами (от
командира дивизии и ниже), а также имена лиц, рекомендуемых им самим.

Инспектор армии подробно проверяет деятельность находящихся под его началом командующих
армиями. Если кто-либо из них совершил добрые деяния, таковые регистрируются. Если кто-либо из
них совершил дурные деяния, таковые также регистрируются. Их имена вместе с именами лиц,
рекомендованных нижестоящими чинами, представляются инспектором армии назначенному по
высочайшему повелению главноуправляющему.

Назначенный по высочайшему повелению главноуправляющий проверяет деятельность находящихся
под его началом инспекторов армий. Если кто-либо из них совершил добрые деяния, таковые
регистрируются. Если кто-либо из них совершил дурные деяния, таковые также регистрируются.
Главноуправляющий доводит их имена и имена лиц, которых ему рекомендовали к повышению или
понижению в должности нижестоящие чины, до сведения цзянцзюня, шивэя, чжихуэя, цзяньдяня и
чэнсяна.

Чэнсян докладывает наставнику армии. Наставник же армии доводит до высочайшего сведения имена
людей, представленных ему главноуправляющими, инспекторами армий и командующими армиями.
Небесный князь издает указ: он возводит инспекторов армий, рекомендованных к повышению
назначенными по высочайшему повелению главноуправляющими, в ранги главноуправляющих или
шивэев и разжалует инспекторов армий, рекомендованных к понижению назначенными по
высочайшему повелению главноуправляющими, в командующих армиями и командиров дивизий; он
дарует командующих армиями, представленных к повышению инспекторами армий, должностями
инспекторов армий или шивэев и разжалует командующих армиями, представленных инспекторами
армий к понижению по службе, в командиров дивизий, командиров бригад и рот; он повышает
должностных лиц, рекомендованных командующими армиями к повышению в должности, на одну или
две служебные ступени, однако не выше ранга командующего армией, и понижает должностных лиц,
рекомендованных командующими армиями к понижению в должности, на одну или две служебные
ступени вплоть до разжалования в простые земледельцы. Когда небесный князь изъявил таким
образом свою волю, наставник армии доводит ее до сведения чэнсяна, чэнсян объявляет ее
цзяньдяню, чжихуэю, шивэю, цзянцзюню и главноуправляющему; главноуправляющий в свою очередь
доводит волю небесного князя до сведения инспектора армии, инспектор же армии возвещает ее всем
[нижестоящим] должностным лицам для неукоснительного исполнения. Все должностные лица ниже
инспектора армии имеют право рекомендовать к повышению или понижению по службе лишь лиц
ниже себя рангом. Только находящимся под началом назначенных по высочайшему повелению
главноуправляющих даруется привилегия представлять рекомендации о повышении или понижении в
должности своего начальника – главноуправляющего. Такой же порядок устанавливается и для
чэнсяна, цзяньдяня, чжихуэя, цзянцзюня и шивэя. Небесный князь также разрешает им представлять
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рекомендации о повышении и понижении друг друга, невзирая на должностную зависимость, чтобы
не допустить использования служебного положения для сокрытия пороков и злоупотреблений.

В случае выдающихся подвигов или вопиющих беззаконий, совершенных центральными и местными
чинами, небесный князь разрешает представлять доклады о выдвижении или понижении в должности
в любое время, не дожидаясь установленных для этого сроков. За ложный доклад, представленный
человеком вышестоящим о лице нижестоящем, виновный разжалуется в земледельцы. Если же
ложный доклад представлен человеком нижестоящим о лице вышестоящем, наказание должно быть
еще строже.

Во всех рекомендациях о повышении или понижении в должности должны содержаться
исчерпывающие доказательства добрых или дурных поступков, совершенных рекомендуемыми
лицами. Только в этом: случае рекомендации могут иметь вес.

Каждая армия объединяет 13 156 семей. Сначала учреждается должность командующего армией, потом
должности подчиненных ему пяти командиров дивизий, затем должности пяти командиров бригад. в
каждой дивизии (всего 25 бригадных командиров), потом должности пяти командиров рот в каждой
бригаде (всего 125 командиров рот), после чего учреждаются должности четырех лянсыма в каждой
роте (всего 500 лянсыма) и, наконец, должности пяти командиров пятков под контролем каждого
лянсыма (всего 2500 командиров пятков). Каждому командиру пятка дается под начало четыре
рядовых. Таким образом, общее число рядовых составляет 10 тыс. Общая численность армии (с
командирами) равна 13 156 человекам. По мере роста численности населения производится
соответствующее пополнение армии. Так, если прибавилось 5 семей, дополнительно назначается один
командир пятка; если прибавилось 26 семей, дополнительно назначается один лянсыма; если
прибавилось 105 семей, дополнительно назначается один командир роты; если прибавилось 526
семей, дополнительно назначается один командир бригады; если прибавилась 2631 семья,
дополнительно назначается один командир дивизии; если же прибавилось 13 156 семей,
дополнительна назначается один командующий армией. До назначения нового командующего армией
назначенные дополнительно командиры (от командира дивизии и ниже) подчиняются прежнему
командующему армией. Как только назначается новый командующий армией, все они переходят в его
подчинение.

По воскресеньям все центральные и местные чины, а также простой народ слушают толкование
священного писания и приносят жертвы, славя небесного отца, господа бога.

В каждое седьмое воскресенье командиры дивизий, бригад и рог лично посещают церкви, находящиеся
в ведении подчиненных им лянсыма, где разъясняют священное писание, наставляют людей и
одновременно проверяют, следуют ли они заповедям и приказам, прилежны они или ленивы.

Так, например, в первое воскресенье командир дивизии идет в церковь к одному лянсыма, в
следующее – к другому и т. д., посещая их всех по очереди. Соответственно поступают командиры
бригад и рот.

В Поднебесной у каждого мужа есть жена и, как правило, от трех до девяти детей. Один человек из
семьи идет в солдаты, остальные члены семьи, а также вдовцы, сироты, одинокие, калеки и больные
освобождаются от службы и кормятся за счет казны. Каждое воскресенье для должностных лиц
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устраивается трапеза с жертвоприношением, восхвалением небесного отца и чтением священного
писания. Те, кто проявил себя при этом нерадивым, разжалуются в простые земледельцы.

Да будет так.

Тайпинское восстание 1850–1864 гг.: сборник документов. М.: Восточная литература, 1960. С. 29–35.
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Документ № 2. Биография вождей Тайпинского восстания

Биография Хун Сю-цюаня

Хун Сю-цюань (1813–1864 гг.), вождь тайпинского восстания, был уроженцем Хуасяня провинции
Гуандун, третьим сыном в бедной семье хакка (Так на юге называли переселенцев из центральных и
северных провинций.). В детстве он проявил способности к учению и благодаря общим усилиям
членов своей семьи смог посещать школу. Позже вследствие бедности он был вынужден зарабатывать
на жизнь преподаванием, участвуя, правда безуспешно, время от времени в официальных экзаменах (В
Китае вплоть до начала XX в. существовала система экзаменов при занятии должностей на
государственной службе.). В 1837 г. он снова участвовал в экзаменах в Гуанчжоу и снова провалился.
Обескураженный своими неоднократными провалами, Хун заболел (1837 г.) и был на некоторое время
прикован к постели. Выздоровев, он объявил, что во время своей болезни был перенесен на небо к
почтенному старому человеку. Последний печально пожаловался Хуну, что человеческая раса, которую
он создал, поклоняется демонам вместо своего создателя. Затем он дал Хуну меч для истребления
демонов и печать, с помощью которой Хун мог бы преодолеть злых духов. В течение последующих
посещений, продолжавшихся примерно 40 дней, Хун часто встречал человека средних лет, названного
им старим братом, который обучал его истреблять демонов. После болезни Хун Сю-цюань в течение 6
лет продолжал преподавать в сельских школах, и, возможно, в это время он был гадателем и
странствовал в Гуандуне и Хунани. Хотя поведение его было весьма достойным, его высказывания
часто были необычны и странны...

В 1843 г. Хун Сю-цюань прочел девять трактатов, которые содержали переводы или пересказы многих
глав Библии и несколько проповедей на темы священного писания. Он обнаружил в них ключ к
объяснению своих видений, бывших 7 лет тому назад, и решил, что старый человек его видений был
богом-отцом, а человек средних лет – небесным старшим братом Иисусом и что он сам является сыном
бога, уступающим в могуществе и славе лишь Иисусу, составляя, таким образом, новую троицу. Он
уверился, что был призван через откровение уничтожить демонов и поганых идолов и восстановить
поклонение богу.

После того как Хун Сю-цюань и его двоюродный брат Ли окрестили друг друга, Хун начал
проповедовать. Вскоре у него появилось двое новообращенных – Хун Жэнь-гань (1822–1864 гг.), его
родственник, и Фэн Юнь-шань (1822–1852 гг.), его сосед и товарищ по школе. Очень быстро родители,
жены и дети Хун Сю-цюаня и Хун Жэнь-ганя были также обращены в христианство. Так как
разрушение идолов в их родной деревне встретило сопротивление, Хун Сю-цюань и Фэн Юнь-шань
отправились в 1844 г. проповедовать в Гуанси, добывая средства на пропитание торговлей
письменными принадлежностями. Хун возвратился в Хуасянь зимой 1844 г. и следующие 2 года
(1845–1846) занимался преподаванием и писал религиозные проповеди и оды. Фэн в это время
обосновался в Цзыцзиньшане в 50 ли от Гуйпина в провинции Гуанси. В течение нескольких
последующих лет он обратил в христианство несколько тысяч человек, главным образом из крестьян-
переселенцев и из племени мяо, и организовал религиозное общество «Бай шанди хуэй», т. е.
«Общество поклонения Небесному владыке». В 1847 г. Хун... снова отправился в Гуанси, где нашел
Фэн Юнь-шаня в тюрьме за разрушение идолов, но тот вскоре был освобожден. Местными
христианами Хун был принят как вождь. Хотя Хуну и Фэну указывалось, что христианство, которое
они проповедуют, основывается на их собственном толковании небольших отрывков из Библии, они
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усердно продолжали свои проповеди. Новое учение быстро распространилось из Цзыцзиньшаня в
соседние районы, но еще не скоро оно приобрело политическое значение...

Тайпинское восстание началось в июле 1850 г. в деревне Цзиньтянь в Цзыцзиньшане. Всем
«служителям бога» было приказано сопротивляться правительственным войскам. Чтобы заставить их
следовать за своими вождями при любых обстоятельствах, не думая о семьях, их дома были
разрушены, а все движимое имущество было отдано в общую казну, из которой они получали поровну.

25 сентября 1851 г. тайпины овладели городом Юнань, и там Хун единодушно был провозглашен
тяньваном – небесным владыкой Тайпин Тяньго – Небесного государства великого спокойствия; 1851
год стал первым годом новой династии...

В 1852 г. Хун Сю-цюань с главными силами из Чэньчжоу подступил к г.Чанша, который тайпины
штурмовали с помощью подкопов и мин. Но их попытки оказались безрезультатными, так как и
правительственные войска и милиция были сосредоточены для обороны города... 30 ноября 1852 г.
осада была снята, и повстанцы двинулись на север в Иочжоу, которым они овладели 13 декабря 1852 г.
Вскоре они заняли Учан (12.1–9.11.1853 г.), после чего были вынуждены двинуться на восток вдоль
Янцзы с полумиллионом последователей, включая женщин и детей. Не встречая сильного
сопротивления, повстанцы захватили Цзюцзян (18 февраля) и Аньцин (24 февраля). Нанкин был
полностью захвачен ими 19–21 марта. Чтобы перерезать коммуникации правительственных войск, они
захватили также Цинцзян (30 марта) и Янчжоу (1 апреля)... После объявления Нанкина Небесной
столицей – Тяньцзинем Хун Сю-цюань послал одну экспедицию в Северный Китай и другую на запад
для занятия Аньхуэя, Цзянси, Хубэя и Хунани. Хотя северная экспедиция прошла из Цзянси через
Аньхуэй, Хэнань, Шаньси и Чжили и находилась даже в 10 милях от Тяньцзиня, она в конце концов
была разбита (1855) Сэнколиньцином (Сэнколиньцин – маньчжурский военачальник.). Западная
экспедиция также встретила упорного соперника в лице Цзэн Го-фаня (Цзэн Го-фань – китайский
феодал, который помог маньчжурскому правительству расправиться с тайпинами.), который в
конечном итоге и подавил тайпинское восстание.

В конце 1852 г. Цзэн Го-фаню было приказано организовать Хунаньскую армию. 25 февраля 1854 г. он
двинул свои вновь организованные силы и вытеснил тайпинов из Хунани в Хубэй, а в октябре 1854 г.
– из Хубэя в провинцию Цзянси. В 1856 г. судьба благоприятствовала Цзэну, который отвоевал Учан
19 декабря и снова вынудил тайпинов вернуться в Цзюцзян. Тем не менее императорские силы были
наголову разбиты под Нанкином 9 августа, что имело огромное значение для тайпинов. За этой
победой, однако, последовала усобица между тайпинами. Генералиссимус Ян Сю-цин возгордился
своими деяниями и попытался узурпировать место Хун Сю-цюаня. Хун приказал северному вану (Ван
– высший титул в Тайпинском государстве, соответствующий титулу князя.) Вэй Чан-хуэю и вану-
помощнику Ши Да-каю убить Яна (3/IX 1856 г.)...

После гибели Ян Сю-цина Хун Сю-цюань важнейшие государственные должности предоставил своим
родственникам. Управление государством оказалось в руках его старших братьев Хун Жэнь-фа, Хун
Жэнь-да, его двоюродных братьев Хун Жэнь-чжэна и Хун Жэнь-ганя. Они известны как «четыре князя
Хуна», которые хотя и были некомпетентны, но могущественны. В решении военных вопросов Хун
Сюцюань должен был опереться на талантливого Ли Сю-чэна и Чэнь Юйчэна. Сам же Хун беспечно
проводил дни во дворце, окруженный многочисленными наложницами.

Содержание



Весной 1858 г. реорганизованные правительственные войска из «Великого лагеря в Цзяннани» под
командованием Чжан Го-ляна снова атаковали Нанкин. 1.9 мая силы Цзэн Го-фаня вновь овладели
Цзюцзяном. Испуганный этим, Хун срочно вызвал своих генералов на помощь Нанкину, но в течение
года никто из них не явился, так как они участвовали в серьезных сражениях в различных местах.
Чтобы обеспечить верную службу наиболее видных полководцев, Хум роздал (1858 г.) сотни новых
титулов ванов; двумя самыми главными стали Чэнь Юй-чэн, пожалованный титулом Инвана или
Храброго князя, и Ли Сю-чэн, назначенный Чжунваном – Верным князем.

Тайпинское восстание в конце концов потерпело поражение вследствие консолидации сил
привилегированных классов, а также помощи, оказанной императорским силам со стороны западных
держав. К тому же восставшие сами себя ослабили внутренними раздорами и отсутствием
компетентных руководителей. Вначале иностранцы проявляли – симпатию к восставшим, затем они
некоторое время были нейтральными, но в конце концов, чтобы поддержать свои торговые интересы
и сохранить привилегии, полученные от маньчжурского правительства в договорах 1860 г., они
активно помогли последнему...

Тем временем Хун Сю-цюань возлагал надежды только на помощь бога. Когда Ли Сю-чэн настаивал,
чтобы Хун отступил из Нанкина в Цзянси и Хубэй, он отклонил это предложение под предлогом, что
воля неба заставляет его оставаться в столице. Когда в осажденном городе начался голод, он приказал
всем питаться травой. Затем он отдал солдатам свои драгоценности, чтобы ободрить их, но солдаты
плакали, так как не могли обменять драгоценности на пищу. Наконец Хун Сю-цюань, раздраженный и
больной, боясь поражения, покончил с собой, приняв яд (1 июня 1864 г.) незадолго до падения города.
Ему наследовал его сын Хун Фу, а регентом стал Хун Жэнь-гань...

Биография Ян Сю-цина

Ян Сю-цин – уроженец Гуйпина, в Гуанси, – дата его рождения неизвестна; умер 2 или 3 сентября
1856 г. – главнокомандующий и премьер-министр тайпинских повстанцев. Его семья переселилась из
Лэйяна (Хунань) в Цзяин (Гуандун) и затем в Гуйпин, где Ян зарабатывал себе на жизнь торговлей
дровами и древесным углем. До того, как он присоединился к тайпинам, он ничего не знал о военной
тактике, и то, что он изучил ее после, он приписывал «божественному откровению». Когда в 1850 г. в
Гуанси началось восстание, он был назначен старшим помощником Хун Сю-цюаня. Он посоветовал
Хуну назначить 5 ванов-помощников, чтобы умиротворить различных предводителей повстанцев,
часть которых поколебалась при окружении правительственными войсками в Юнане в Гуанси зимой
1851 г. Хун согласился на это и объявил себя небесным владыкой Тайпин Тяньго, а Ян Сю-цина
назначил восточным ваном и главнокомандующим.

Ян Сю-цин был талантливым и умным человеком и умело использовал веру в потусторонний мир,
чтобы добиваться своих политических целей. В то время как Хун Сю-цюань объявил себя сыном бога,
Ян Сю-цин провозгласил себя глашатаем бога. Возможно, для того чтобы внушить к себе преданность
и уважение со стороны своих коллег-генералов, он претендовал на дар провидения, что нашло
отражение в двух его работах одного и того же названия, но разного содержания под заглавием
«Тяньфу ся фань чжаошу» – «Книги объявления божьей воли, написанные во время сошествия на
землю небесного отца», опубликованных в 1852 и 1853 гг.

Как бы то ни было, [когда] Нанкин был провозглашен Небесной столицей (Тяньцзин) Тайпин Тяньго,
Ян был назначен премьер-министром. Он скоро восстановил спокойствие и порядок в Нанкине. После
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короткого периода безрассудного насилия и массовых убийств он объявил, что каждый солдат,
заходящий в частные дома, будет наказан, всем рабочим было приказано продолжать свои обычные
занятия, мужчин и женщин заставили жить в отдельных домах, им было запрещено ходить вместе и
разговаривать друг с другом. В то же время для солдат мужчин и женщин существовали отдельные
военные лагеря. Приказы Яна строго соблюдались, а тот, кто нарушал их, тут же наказывался. И
солдаты, и народ боялись его, и даже другие ваны-помощники испытывали перед ним благоговейный
трепет...

Как администратор Ян Сю-цин провел в тайпинском государстве много реформ. Большинство
тайпинских официальных публикаций, включая постановления о реформах военных, земельных,
церемониальных и летосчисления, было выпущено в 1852–1853 гг., когда Ян был в зените своего
могущества. После завоевания Нанкина Небесный владыка довольствовался спокойной жизнью во
дворце и мало занимался государственными делами. Ян делал ему доклад раз в день, а. иногда раз в
несколько дней. Известно, что Небесный владыка обычно соглашался с планами Яна.

В августе 1856 г. Ян Сю-цин рассеял окружившие Нанкин императорские войска во главе с Сян
Жуном. Он задумал разделить его силы, хитростью заставив послать отряды для оказания помощи
другим городам. Как только Сян попал в эту ловушку, Ян приказал... атаковать неприятеля, используя
все свои боеспособные отряды. Так он нанес императорским войскам сокрушительное поражение и
заставил их отступить в Таньян; во время отступления Сян Жун покончил жизнь самоубийством (9
августа 1856 г.). Вследствие своей выдающейся победы над императорскими войсками Ян настолько
возомнил о себе, что попытался захватить трон Небесного владыки. Он настаивал, чтобы Хун Сю-
цюань приказал обращаться к Яну со словами: «Вань суй!» (10 тысяч лет жизни!») – приветствие, с
которым обращались только к императорам, которое присвоил себе Хун в 1852 г. Опасаясь Яна,
Небесный владыка согласился с его требованием и немедленно приказал подчиненным
приветствовать Яна так, как тот желал. На время успокоив его этим, Небесный владыка тут же вызвал
западного вана, Вэй Чан-хуэя, и приказал ему убить Яна... Вэй убил всех членов семьи Яна и всех его
приверженцев. К несчастью, однако, Вэй был таким же властолюбивым, как Ян, и даже сделал
попытку убить возможного соперника – Ши Да-кая. Не удивительно поэтому, что он также был убит
по приказу Небесного владыки. С этого времени могущество тайпинов непрерывно уменьшалось.

...Дата смерти Ян Сю-цина в тайпинском календаре 1859 г. отмечена как «День вознесения восточного
вана» – один из 6 праздников в тайпинском году.

Его военные и административные способности признавав лись как императорским лагерем, так и
тайпинами.

Биография Хун Жэнь-ганя

Хун Жэнь-гань, известный в западных источниках как «Хун-Жин», родился 18 или 20 февраля 1822 г.,
умер 23 ноября 1864 г., уроженец Хуасяня (Гуандун), был премьер-министром и регентом Тайпинского
государства. Он был родственником тайпинского вождя Хун Сю-цюаня. В юности интересовался
историей и астрономией, но ему не удалось сдать официальные экзамены. В 1843 г. он заявил о
переходе в христианство и был крещен Хун Сю-цюанем. В это время он преподавал в сельской школе и
продолжал преподавать до 1846 г... [После того как] в июле 1850 г. в Гуанси началось Тайпинское
восстание, Хун Жэнь-гань настойчиво пытался присоединиться к нему, пережил много испытаний, но
лишь 15 апреля 1859 г. сумел достигнуть Нанкина.
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В Нанкине Хун Жэнь-гань был тепло встречен и получил высокий пост от Небесного владыки... Здесь
он был назначен гань-ваном, генералиссимусом, а вскоре и премьер-министром. Как премьер-министр
тайпинского правительства Хун Жэнь-гань подвергался критике со стороны своего политического
противника Ли Сю-чэна за неспособность оказать сколько-нибудь значительное содействие
тайпинскому государству. Когда Хун Жэнь-гань дал аудиенцию Жун Хуну 19 ноября 1859 г., Жун внес
несколько предложений: о создании новой армии и флота, учреждении банков, системе образования и
т. д., но Хун Жэнь-гань даже не попытался провести эти реформы. Кроме вышеназванных
обязанностей главная его помощь Небесному владыке состояла в том, что он давал ему советы при
назначении ванов в надежде сохранить лояльность чиновников делу тайпинов. Говорили, что более 2
700 ванов было назначено после того, как Хун Жэнь-гань пришел к власти, хотя до нас дошли имена
лишь 75. Многие из этих новых ванов, как указывал Ли Сю-чэн, имели мало или совсем не имели
данных, чтобы оправдать свои титулы. По этой же причине многие генералы с неохотой сражались за
них.

Одновременно Хун Жэнь-гань председательствовал на официальных экзаменах и изменил (в 1859 г.)
тайпинский календарь, введя 366-дневный год с месяцем в 28 дней в каждом четвертом году.

С 1861 г. до первой половины 1862 г. Хун Жэнь-гань был также и министром иностранных дел
тайпинского правительства... Он не завоевал доверия западных держав, вследствие этого они помогли
цинским войскам отразить наступление тайпинов на Шанхай и захватить многие города в Цзянси. Это
обстоятельство, как признавал Хун Жэнь-гань, было одним из главных факторов, приведших к
падению тайпинского режима.

В 1863 г. Хун Жэнь-ганю было поручено наблюдение за воспитанием сына Небесного владыки Хун
Фу, который с раннего детства учился читать Библию и к тому времени, как ему исполнилось 9 лет,
имел четырех жен. Хун Жэнь-гань очень тяготился ответственностью, на него возложенной, так как
положение Нанкина было опасным – он был осажден с мая 1862 г. За 4 дня до того, как Хун Сю-цюань
покончил жизнь самоубийством, Хун Фу был назначен его преемником, а Хун Жэнь-гань – регентом.
Когда Нанкин был взят Цзэн Го-фанем (19 июля 1864 г.), Хун Жэнь-гань бежал, но через несколько
месяцев вместе с другими вождями повстанцев был схвачен в Шичэне и казнен 23 ноября 1864 г.

Хун Жэнь-гань был главным составителем трех книг: «Цзычжэн синьпянь» («Новое сочинение в
помощь политике») (1859 г.), отражавшей взгляды Хуна на управление, «Циньдинши цзетяо-
ли» (1861 г.) об экзаменах на гражданскую службу в тайпинском государстве и «Инцзе гуйчжэнь» (1861
г.), составленную в форме диалога между дезертиром из маньчжурского лагеря и Хун Жэнь-ганем,
показывающим политическую, религиозную и социальную жизнь тайпинов. Кроме того, несколько
поэм, гимнов и образцов каллиграфии Хуна – в частности, его написание иероглифа «фул» (счастье) –
собраны в работе «Тайпин тяньго цзачжи».

Биография Ли Сю-чэна

Ли Сю-чэн (1824–7 августа 1864 г.), главнокомандующий тайпинскими войсками, был уроженцем
Тэнсяня в Гуан-си. Он родился в бедной семье, которая перебивалась кое-как, обрабатывая землю в
горах. Дядя с материнской стороны выучил его в возрасте 5–10 лет читать, позднее он помогал своим
родителям добывать средства к жизни. В возрасте 26–27 лет Ли услышал, что Хун проповедует новое
учение. Крайняя бедность его семьи была единственной причиной, побудившей его уйти из дома и
присоединиться к повстанцам Вэй Чан-хузя, когда Вэй расположился в соседней деревне. Во время
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похода из Гуанси в Хунань и дальше в Цзянсу Ли Сю-чэн был простым солдатом, но продолжал
изучать классические и исторические произведения, несмотря даже на запрещение их тайпинскими
вождями. После взятия Нанкина (19 марта 1853 г.) он стал командиром батальона. В ноябре1853 г.
служил офицером под начальством ШиДа-кая, имевшего титул вана-помощника, в Аньхуэе и в 1854 г.
– у государственного министра Ху И-гуана при нападении на Лучжоу в Аньхуэе.

Ли Сю-чэн пришел к власти благодаря способностям, проявленным им во время кризиса, когда
смертоносные внутренние раздоры потрясли тайпинов (1856 г.) ...

В 1857 г. Ли Сю-чэн был вызван в Нанкин и пожалован титулом хэчэн. Он остался в столице, чтобы
попытаться провести изменения в правительстве. В это время братья Небесного вана,
контролировавшие все важные дела, допускали взяточничество в больших размерах. Ли представил
доклад, в котором призывал соблюдать законы против взяточничества, справедливо награждать и
наказывать, уменьшить налоги и больше доверять вану-помощнику Ши Да-каю. Небесный ван
отклонил доклад, лишил Ли титулов, но скоро последние были ему возвращены и Ли был назначен
главным гражданским администратором, однако военная обстановка заставила его покинуть Нанкин
для борьбы с правительственными войсками...

В дальнейшем Ли Сю-чэн занимался активной обороной тайпинской столицы Нанкина.
Реорганизованные правительственные войска под командованием Хэ Чуня и Чжан Го-ляна, захватив
Чжуйжун (16/VII 1857 г.) и Цинцзян (27/ХII г.) в Цзянси, выступили к Нанкину. Ли с отрядом в 5 тыс.
солдат стремительным натиском занял Уху и затем выступил на северо-восток и занял Цюаньцзяо (10/
V 1858 г.), Чучжоу (11 мая) и Лайань (13 мая) в надежде уменьшить опасность, грозящую Нанкину. Так
как сил у Ли было недостаточно, он отступил в Цюаньцзяо, оставив в Чучжоу гарнизон под
командованием Ли Чжао-ши, вождя «няньфэев», который присоединился к тайпинам. После военного
совета с участием всех вождей тайпины нанесли поражение правительственным войскам в Пукоу,
против Нанкина. Из Пукоу Ли Сю-чэн повел отряд на восток и овладел Янчжоу (9/Х г.), в то время как
Чэнь Юй-чэн повел другое соединение на север и овладел Люхэ в Цзянси (24/Х 1858 г.).
Одновременно Ли Сюй-бинь теснил тайпинов от Тунчэна и Шу-чэна к Саньхэчэну, стратегическому
пункту к югу от Лучжоу в Аньхуэе. Ли Сю-чэн и Чэнь Юй-чэн быстро направились к Саньхэчэну и в
жестоком сражении нанесли правительственным силам сокрушительный удар; Ли Сюй-бинь был убит
на поле боя. Таким образом, снова удалось отстоять тайпинские позиции в Аньхуэе и Нанкине.

За такой неожиданный поворот событий Ли Сю-чэн в 1859 г. был пожалован титулом чжун-вана. В
ноябре 1858 г. Ли Чжао-ши предательски сдал города Чучжоу и Лайань маньчжурам. Ли Сю-чэн
написал ему письмо, датированное 6 декабря 1858 г., в котором предлагал вернуться к тайпинам. Ли
Чжао-ши не только игнорировал это предложение, но в официальном послании требовал, чтобы Ли
Сю-чэн перешел на сторону цинского правительства, одновременно поддевая его тем, что Чэнь Юй-
чэна уже сделали князем, в то время как Ли Сю-чэн оставался лишь генералом. Случилось так, что о
послании Ли Чжао-ши было доложено Небесному вану, который решил вместо наказания Ли Сю-чэна
за переписку с врагом пожаловать его титулом чжун-вана, разрешив ему сохранить свой пост
генералиссимуса Тайпинского государства. Эти почести были дарованы ему, чтобы поощрить к
дальнейшим успехам.

Благодаря тактике Ли Сю-чэна Пукоу был вновь занят в ноябре 1859 г., а Ханчжоу захвачен на время с
19 по 23 марта 1860 г. Правительственные войска, не понимавшие стратегии, применявшейся против
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них, послали вспомогательные силы в Ханчжоу, в результате чего их основные силы, осаждавшие
Нанкин, были разбиты (май 1860 г.) и командиры императорских войск Хэ Чунь и Чжан Го-лян
погибли. Это настолько дезорганизовало правительственные войска в Цзянси и Чжэцзяне, что Ли Сю-
чэн сумел также захватить Чжэнчжоу (24/V 1860 г.) и Сучжоу (2 июня). При занятии Сучжоу Ли сделал
все возможное, чтобы воспрепятствовать бессмысленному разрушению города. Он приказал своим
солдатам не убивать жителей и их скот и не разрушать их дома. Нарушители приказа были казнены, и
спокойствие вскоре восстановилось в городе.

Есть сведения, что после взятия Сучжоу недовольные представители правительственного лагеря и
некоторые иностранцы, жившие в Шанхае, в письмах просили Ли Сю-чэна атаковать город. Он
выступил, преследуя свои собственные цели, и расположил свои передовые отряды (18/VIII 1860 г.)
возле католического кафедрального собора в Сицзявэе, около 18 ли юго-западнее Шанхая. Его войска
разрушили много лагерей правительственных войск в 9 ли от Шанхая, а затем атаковали западные,
южные и северные ворота города. Но ненастная погода помешала им быстро войти в город. Вопреки
ожиданиям Ли западные державы, заботясь о своей торговле, решили помочь цинскому правительству.
Предатели, которые вели переписку с Ли, были обезглавлены, и нападение тайпинов было отражено
правительственными войсками с помощью американского авантюриста Фредерика Г. Уорда, который
командовал нерегулярными, но эффективными силами, находившимися на содержании местных
властей Шанхая (с. 625–626). Так как правительственные войска в Цзясине (Чжэцзян) угрожали Ли
Сю-чэну с тыла, он направился на освобождение этого города, а затем в Сучжоу. Когда он вступил в
Суч-жоу, он получил известие о том, что большое число добровольцев в Цзянси и Хубэе хочет
присоединиться к нему. По пути на запад он остановился в Нанкине и предложил Небесному вану и
его высшим чиновникам запасти продовольствие на время предполагаемой долгой осады. Небесный
ван рассердился на него за эти опасения, но высшие чиновники сочли его совет хорошим. Их план,
однако, был расстроен братьями Хуна. Когда Ли вступил в Цзянси, он нашел там много сторонников
Ши Да-кая под командованием Тань Ти-юаня и Ван Хай-яна, которые готовы были присоединиться к
нему. Люди из Цзянси и Хубэя также стекались под его знамена: есть сведения, что его силы
увеличились до 300 тыс. человек. Он захватил большинство городов в Цзянси и тревожил Цзэн Го-
фаня в Цимэе в южном Аньхуэе (1860–1861 гг.). Он также занял значительную часть Хубэя. Но так как
Цзо Цзун-тан нанес поражение двоюродному брату Ли – Ли Ши-сяню в Лопине (Цзянси), а Цзэн Го-
цюань после настойчивой осады занял Аньцин (5/IX 1861 г.) и тем создал угрозу Нанкину, Ли Сю-чэн,
боясь быть запертым в Цзянси и Хубэе, повернул свои силы на Чжэцзян. Здесь он быстро занял много
городов, включая Ханчжоу (29/ХП 1861 г.) ...

Из Ханчжоу Ли Сю-чэн направился в Сучжоу, чтобы отпраздновать там тайпинский Новый год (10–
11/II 1862 г.). По дороге он получил много жалоб на то, что его подчиненный Чэнь Кунь-шу плохо
управлял в Сучжоу...

Пробыв 4 месяца в Сучжоу, Ли Сю-чэн провел реорганизацию местного правительства в целях
улучшения положения жителей, что было его правилом, и снова двинулся (1862 г.) на Шанхай,
который в 1861 г. был атакован лишь незначительными силами. 8 января 1862 г. Ли публично объявил
жителям Шанхая и Сунцзяна, что тайпины скоро овладеют этими городами. Он убеждал
правительственные войска подчиниться ему, иностранцев оставаться нейтральными, а население
быть спокойным. Через несколько дней он подошел к городу, но его нападение было отбито в
основном французскими и английскими силами и уордовской «всегда побеждающей армией»,
названной так цинским правительством с целью побудить китайцев вступать в нее. Одновременно Ли
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Хун-чжан приказал 5500 аньхуэйским солдатам под командованием Чэн Сюэ-цю и Лю Мин-чуаня
идти на выручку города (8/IV 1862 г.). Эти соединенные силы захватили Цзядин (1 мая), Цинпу (12
мая) и перешли к атакам Тайцана и Куньшаня в окрестностях Шанхая. В этот критический момент Ли
Сю-чэн взял на себя лично командование армией из 10 тыс. ветеранов и выступил из Сучжоу на
фронт. После жестоких сражений Ли нанес поражение соединенным силам Уорда и Ли Хун-чжана в
Тайцане (21/V 1862 г.), взял обратно Цзядин (26 мая) и Цинпу (19 июня) и надолго осадил Сунцзян.
Когда этот город был близок к сдаче, Ли Сю-чэн получил подряд три послания от Небесного вана,
просившего его спасти Нанкин, который подвергся нападению «хунаньских молодцов» Цзэн Го-цюаня.

К концу августа 1862 г. Ли Сю-чэн отвел свои силы, по некоторым сведениям, в количестве 300 тыс.
человек от Шанхая к Нанкину. Днем и ночью в течение 40 дней с 12 октября 1862 г. он атаковал войска
Цзэн Го-цюаня в предместьях Нанкина. Но благодаря превосходной тактике Цзэна и тому факту, что
солдаты Ли были истощены непрерывными боями и страдали от холода, голода и болезней, Ли в
конце концов отказался от этой попытки. В этот момент его двоюродный брат Ли Ши-сянь внес
предложение о том, что ввиду недостаточной подготовленности цинских войск к защите района к
северу от Янцзы было бы правильнее занять Янчжоу и что при дополнительном снабжении он мог бы
атаковать базу Цзэна в Аньцине и таким образом отвести угрозу от тайпинской столицы. Ли Сю-чэн
принял предложение. В конце 1862 г. он отправил отряд через Янцзы и занял Хэчжоу, Ханьшань и
Чаосянь в Аньхуэе. Весной 1863 г. он сам двинулся в Аньхуэй и занял много городов. Но он не имел
возможности подойти к Аньцину, так как Бао Чао, Пэн Юй-линь и другие вынудили его идти на север,
вплоть до Люаня, города на границе с Хубэем (май 1863 г.). Наконец он приказал своим войскам
вернуться на запад, чтобы вновь занять Янчжоу. Хотя он проложил себе путь через Чучжоу и Тяньчан,
имея целью Янчжоу, он должен был отказаться от этой цели, так как его голодные солдаты не могли
добыть пропитания в опустошенных районах, через которые они должны были пройти. К тому же
Небесный ван в Нанкине настоятельно нуждался в его помощи после того, как Цзэн Го-цюань усилил
свою базу в Юйхуатае (июнь 1863 г.) и занял много стратегических пунктов вокруг города. Таким
образом, кампания против Аньцина и Янчжоу потерпела неудачу и Ли встал перед необходимостью
прямой атаки окружавших Нанкин войск.

Когда Ли вновь прибыл в Нанкин, он посоветовал Хун Сю-цюаню отступить с полумиллионной
армией в другие районы. Но Хун упорно отказывался сделать это, надеясь, что бог позаботится о нем.
В это время (1863 г.) Нанкин, Сучжоу и Ханчжоу были тремя важными центрами тайпинов. Но Нанкин
настойчиво атаковал Цзэн Го-цюань, Сучжоу угрожал Ли Хун-чжан, а Ханчжоу – Цзо Цзун-тан.
Тайпинские генералы, оборонявшие Сучжоу и Ханчжоу, просили Ли Сю-чэна прийти к ним на
помощь, но Небесный ван не разрешал этого. Наконец Ли получил разрешение помочь Сучжоу,
который был атакован силами Ли Хун-чжана. Хотя Буржевайн с 300 ветеранами сражался на стороне
тайпинов в Сучжоу со 2 августа по 17 октября 1863 г., повстанцы постепенно были вынуждены
отступить за городские стены. (Буржевайн был командиром «всегда побеждающей армии» в 1862 г., но
вследствие неполучения жалования восстал (3 января 1863 г.) против китайского правительства в
Сунцзяне и Шанхае и по увольнении присоединился к тайпинам.) Когда Ли Сю-чэн пришел на
помощь к Сучжоу, объединенные тайпинские силы сделали попытку освободить город, но безуспешно.
Понимая, что обстановка очень серьезна, Ли направился на запад от Сучжоу к местечку,
расположенному неподалеку от Чжэчжоу, чтобы атаковать правительственные войска с тыла или идти
к Нанкину и дать Небесному вану время провести общее отступление из Нанкина. Но в это время
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восемь тай-пинских вождей, находившихся в очень тяжелом положении в Сучжоу, условились сдаться
Ли Хун-чжану, что и сделали 5 декабря 1863 г.

Тогда Ли Сю-чэн возвратился к Нанкину. 31 марта 1864 г. Ханчжоу был взят Цзо Цзун-таном, а Нанкин
– единственная оставшаяся у тайпинов база – был плотно окружен и подвергался жестоким атакам
Цзэн Го-цюаня. Солдаты и население исстрадавшегося города голодали и плакали, когда просили Ли о
помощи. Ли роздал свои запасы риса беднякам и заплатил свои деньги солдатам. В этой обстановке.
Небесный ван Хун Сю-цюань покончил с собой (июнь 1864 г.). Войска Цзэна сделали подкоп,
заминировали городские стены и наконец овладели Нанкином 19 июля 1864 г. Сотни тайпинских
чиновников и дворцовых служанок утопились или другими способами лишили себя жизни. Сотни
тысяч солдат были беспощадно истреблены победителями, большинство правительственных зданий
разрушено. Ли Сю-чэн, взяв наследника Небесного вана Хун Фу, с сотней тайпинов прорвался через
пролом в стене в полночь 19 июля, но они тут же были рассеяны преследователями. Отдав своего
лучшего боевого коня Хун Фу и взяв второпях плохого себе, Ли не смог ускакать далеко и был
вынужден на рассвете следующего дня укрыться в разрушенном храме на вершине холма под
названием Фаншань. Здесь он остановился на отдых и снял с себя ношу – драгоценности и серебро.
Увидев приближающихся к нему жителей деревни, он побежал, оставив драгоценности. Крестьяне
погнались за ним, но, узнав в нем 628 верного князя, упали перед ним на колени. Два дня он
скрывался у них, пока они обсуждали способ переправы его к тайпинским войскам. Другая группа
крестьян захватила драгоценности Ли, из-за этого возникла ссора. Волнения привлекли внимание
генерала Сяо фу-сы, который ночью 22 июля арестовал Ли и отправил его к Цзэн Го-цюаню. Сяо был
офицером Хунаньской армии, сражался против тайпинов с 1858 г. и был выдвинут на пост
командующего войсками провинции Фуцзянь (1863 г.). Он был вознагражден за захват Ли
наследственным рангом мандарина первого класса.

В Нанкине Ли Сю-чэн был допрошен Цзэн Го-фанем, и ему было приказано записать свои ответы. С
30 июля по 7 августа он написал полную историю тайпинского восстания, особенно о своем участии в
нем. Когда он закончил запись, его казнили по приказу Цзэн Го-фаня в Нанкине в полночь 7 августа
1864 г. Согласно дневнику Цзэн Го-фаня, написанное Ли Сю-чэном было им сокращено с 40 тыс. слов
до 28 тыс. В послесловии Цзэна к записям Ли указано, что вычеркнутые части касались десяти выгод,
которые получат при сдаче правительству остатки тайпинов, десяти ошибок Хун Сю-цюаня,
приведших к падению Тайпинского государства, восхваления Хунаньской армии и мольбы за свою
жизнь. Этот сокращенный рассказ был переведен Уолтером Г. Лэем под названием «Автобиография
Чжун-вана» (Шанхай, 1865) ...

Из собственного рассказа Ли Сю-чэна о своей жизни мы узнаем, что он был неизменно верен
принципам тайпинов, относился с сыновней почтительностью к матери, дружески к подчиненным и
милосердно к врагам. После 1858 г. он был опорой тайпинского государства. Его верность и
настойчивость, несомненно, продлили восстание на несколько лет. Некоторые из его приказов, писем
и поэм собраны в «Тайпин Тяньго вэньшу», «Тайпин Тяньго чжаоюй» и «Тайпин Тяньго ши вэнь чао».

Хрестоматия по новой истории: в 3 т. Т. 2. 1815–1870 / под ред. А. А. Губера, А. В. Ефимова. М.:
Соцэкгиз, 1965. С. 616–629.
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Документ № 3. Обращение Ли Сю-чэна к иностранцам

Иностранцы нарушили данное нам слово. Англичане и американцы условились с нами оставаться
нейтральными в нашей войне с маньчжурами. Это условие с их стороны соблюдалось так, что они
помогали, как только могли, маньчжурскому правительству собрать силы для новой войны, позволяли
своим подданным поступать на службу к маньчжурам и в то же время посылали военные корабли, под
угрозой которых хотели заставить нас выдать и даже наказать тех немногих иностранцев, которые
примкнули к нам. Они на деле со своими собственными войсками вторглись на нашу территорию и
нарушили самые священные обычаи войны, позволяя или не препятствуя маньчжурским войскам
совершать самые ужасные варварства. Почти ежедневно мы наблюдали, как маньчжурские суда с
военными грузами, предназначенными для нашего уничтожения, проходят у самых стен нашей сто-
лицы. Но на судах этих американский флаг! Иностранцы называют эти суда «Конфуций», «Виллимет»,
«Антилопа» и др. Если бы не американский флаг, то мы давно потопили бы их. И это называется
нейтралитет? Не есть ли это самое позорное злоупотребление американской национальностью? Не
есть ли это подлое торгашество и низкая сделка с достоинством и честью благородного народа? Газеты
назвали нашу столицу «городом королей кули», и это название, которое нам дали в насмешку, является
для нас самой высокой похвалой... Легко судить, чего стоят возвышенные чувства чести,
справедливости и равенства, о которых иностранцы заявляют китайскому народу. Сперва иностранцы
нанесли почти смертельный удар маньчжурской власти, затем под предлогом стремления к благу
народа они подпирают качающийся призрак и активно ведут операции против нас. Вы можете пе-
редать правительствам Англии и Америки, что ввиду такой их политики мы не можем не прийти к
заключению, что они хотят уничтожить нас».

Хрестоматия по новой истории: в 3 т. Т. 2. 1815–1870 / под ред. А. А. Губера, А. В. Ефимова. М.:
Соцэкгиз, 1965. С. 629–630.

Вопросы к документам

1. Дайте определение. Тайпины – это…

2. Назовите хронологию тайпинского восстания в Китае?

3. Сформулируйте причину и повод восстания?

4. Назовите этапы восстания Тайпинов?

5. Определите, на основании документов, социальный состав восставших?

6. Назовите руководителей восстания7

7. Назовите провинцию, в которой началось восстание? Обоснуйте свой ответ.

8. Докажите, на основании документов, что идеология тайпинов включала в себя черты
конфуцианства. Древнекитайских учений, индуизма, мусульманства, христианства?

9. Почему тайпины выбрали столицей своего государства город Нанкин?

10. Какие мероприятия тайпинов «оттолкнули» от них крестьян, купцов, торговцев и помещиков,
которые первоначально поддержали их?
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11. Как Вы считаете, почему в тайпинском государстве начался процесс феодализации?

12. Назовите противостоявшие тайпинам силы?

13. Докажите. Что в идеологии тайпинов были черты «утопического социализма»? Приведите
примеры.

14. Сформулируйте причины поражения тайпинов?
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Документ № 4. Из книги Ван Дин-аня «Записки о хунаньской армии»

Однажды во время моих походов с князем Цзэном (Цзэн Го-фанем) я поинтересовался его мнением о
западных державах, а также относительно мира и войны. Князь задал мне вопрос: «Смогли бы мы с
ними воевать?» Я ответил: «Смогли бы». Князь спросил меня, почему я так в этом уверен. Я ответил:
«Не знаю, откуда у меня эта уверенность, однако я строю свое заключение на основании следующих
фактов. Под командованием вашего сиятельства находится 70 тыс. человек, вооруженных заморскими
ружьями и пушками, превосходящими по качеству лучшие образцы китайского оружия, и тем не менее
эти войска неоднократно терпели неудачи в боях с няньцзюнями. Няньцзюни, вооруженные лишь
пиками длиной в два чжана, стремительно врезаются в расположение наших войск и не дают нам
возможности использовать ружья и пушки. То, что няньцзюни побеждают правительственные войска,
говорит о том, что мы в состоянии вести войну с западными державами». Вначале князь выразил
сомнение в правильности моих доводов, но затем сказал: «Вы правы. Исход боя зависит от людей, а не
от оружия. Но где же взять нам таких презирающих смерть людей, которые бы пошли в нашем
авангарде?»

Из личной переписки Цзэн Го-фаня с родственниками и друзьями

Няньфэи крайне коварны. Они искусно воюют и при этом берегут свои лучшие войска. Они никогда не
ищут сражений сами, если их не вынуждают к этому правительственные войска. Если же им случается
вступить в бой, то они дерутся с исключительной ожесточенностью. Своей конницей и пехотой они
зажимают правительственные войска в кольцо. Но как только дело принимает неблагоприятный для
них оборот, они немедленно снимаются и уходят, в течение короткого времени отрываясь на сотню ли.
Мы всегда терпим неудачи, а разбойники никогда не знают поражений...

У этих разбойников был следующий излюбленный прием. Они иногда стремительно перемещались,
делая в день переходы в сто с лишним ли и не останавливаясь для отдыха в течение ряда дней. Иногда
же они вращались в радиусе ста с лишним ли, как муравьи, киша во всех направлениях и появляясь то
слева, то справа. Среди разбойников существовало убеждение: «Если мы вынудим правительственные
войска петлять много раз, то они сами выдохнутся». Причиной поражения князя Цэнгэринчи в уезде
Цаосян является тот факт, что разбойники измотали его войска, заставив их беспрерывно петлять.

Хрестоматия по новой истории: в 3 т. Т. 2. 1815–1870 / под ред. А. А. Губера, А. В. Ефимова. М.:
Соцэкгиз, 1965. С. 634–635.

Вопросы к документам

1. Причины и дата создания «хунаньской армии»?

2. Назовите руководителей «хунаньской армии»?

3. Определите социальный состав «хунаньской армии»? Обоснуйте свой ответ.

4. Назовите последствия появления такого явления, как «китайский милитаризм»?

5. В чем сущность «китайского милитаризма»?
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Документ № 5. Вторая опиумная война 1856–1860 гг. Тяньцзиньский англо-китайский
договор о мире, дружбе и торговле (26/VI 1858 г.)

Ст. 1. Договор о мире и дружбе между двумя народами, подписанный в Нанкине 29 августа 1842 г.,
сим возобновляется и утверждается. Ввиду исправления и улучшения дополнительного договора и
общих регламентов о торговле и включения существа их постановлений в настоящий договор,
названные дополнительный договор и общие регламенты о торговле сим отменяются.

Ст. 2. Ради вящего в будущем сохранения согласия королева Великобритании и...император Китая
взаимно соглашаются, что в соответствии с общей практикой великих и дружественных народов
королева может, если сочтет нужным, назначать послов, министров или иных дипломатических
агентов при Пекинском дворе; и император Китая может равным образом, если сочтет нужным,
назначать послов, министров или иных дипломатических агентов при Сен-Джемском дворе.

Ст. 3. Император Китая сим соглашается, что посол, министр или дипломатический агент может
постоянно проживать со своей семьей и учреждением в столице или посещать ее по мере надобности,
по усмотрению Британского правительства.

Ст. 4. Сверх того, условлено, что не должно быть делаемо препятствий или затруднений свободному
передвижению представителя ее вел и что он и лица его свиты могут передвигаться и путешествовать
по своему усмотрению...

Ст. 7. Королева может назначить одного или нескольких консулов во владения императора Китая;
такой консул или консулы будут иметь право проживать в каждом из открытых портов или городов
Китая, какой королева признает наиболее подходящим в интересах британской торговли...

Ст. 8. Христианская религия, исповедуемая протестантами или римскими католиками, внушает
практикование добродетели и учит людей делать другим то, что желаешь, чтобы они делали тебе.
Лица, проповедующие ее или обучающие ей, посему должны иметь одинаковое право на
покровительство китайских властей, и никто из них, мирно осуществляющий свое призвание и не
нарушающий закона, не должен быть преследуем или испытывать противодействие.

Ст. 9. Британским подданным сим предоставляется путешествовать для своего удовольствия или с
торговой целью во всех внутренних областях с паспортами, выданными их консулами и
контрассигнованными местными властями...

В Нанкин и другие города, возмущенные вооруженными людьми против правительства, не будут
выдаваться паспорта, покуда они не будут вновь заняты.

Ст. 10. Британским торговым судам предоставляется производить торговлю по Великой реке (Янцзы).
Но так как верхняя и нижняя долины реки приведены беззаконниками в беспорядочное состояние, то
никакой порт там не должен в настоящее время быть свободен для торговли, за исключением
Чиньзяня, который будет открыт по истечении года со времени подписания сего договора.

Как только мир будет восстановлен, британские суда будут также допущены торговать в таких портах до
Ханькоу, числом не свыше трех, которые британский министр по совместному обсуждению с
китайским статс-секретарем укажет как порты въезда и разгрузки.

Ст. 11. Условлено, что в дополнение к городам Кантону, Амой, Фучжоу, Нинбо и Шанхаю, открытых
нанкинским договором, британские подданные мохут посещать города и порты Нючжуан, Чифу,
Тайвань (Формозы), Сватоу и Цзюнчжоу (Хайнан). Им разрешается вести торговлю, с кем они поже-
лают, приезжать и отъезжать по своему усмотрению со своими судами и товарами...
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Ст. 12. Британские подданные как в портах, так и в других местах, желающие построить или открыть
(для пользования) дома, товарные склады, церкви, госпитали или места погребения, будут заключать
соглашения относительно нужных им участков земли или строений по ценам, существующим на месте,
по справедливости, и без понуждения с той или другой стороны...

Ст. 15. Все вопросы, касающиеся личных или имущественных прав, возникающие между британскими
подданными, будут подчинены юрисдикции британских властей.

Ст. 16. Китайские подданные, которые окажутся виновными в каком-либо уголовном деянии в
отношении британских подданных, должны быть арестуемы и наказываемы китайскими властями в
соответствии с законами Китая.

Британские подданные, которые совершили бы какое-либо преступление в Китае, будут судимы и
наказаны консулом или иным государственным должностным лицом, на то уполномоченным, в
соответствии с законами Великобритании.

Правосудие должно быть осуществляемо обеими сторонами, по справедливости, и беспристрастно...

Ст. 51. Условлено, что знак «J» («варварское») не будет применяться к правительству или подданным ее
британского величества в каких-либо китайских официальных документах, исходящих от китайских
властей в столице или в провинциях...

Ст. 54. Британское правительство и его подданные сим снова утверждаются во всех привилегиях,
иммунитетах и выгодах, предоставленных им предшествующими договорами; и сим точно
подтверждается, что британскому правительству и его подданным предоставляется свободное и
равное пользование всеми привилегиями, иммунитетами и выгодами, которые доныне предоставлены
или впредь могут быть предоставлены императором Китая правительству или подданным какой-либо
другой нации...

Хрестоматия по новой истории: в 3 т. Т. 2. 1815–1870 / под ред. А. А. Губера, А. В. Ефимова. М.:
Соцэкгиз, 1965. С. 635–638.

Вопросы к документу

1. Назовите хронологию второй опиумной войны?

2. Определите, на основании документов, причины и повод войны?

3. Сформулируйте цель второй опиумной войны?

4. Докажите, что Тяньцзиньский договор являлся неравноправным для Китая?

5. Докажите, на основании документов, что Тяньцзиньский договор открывал для иностранной
торговли весь Китай?

6. Назовите статью, по которой разрешалась торговля опиумом?

7. Назовите последствия для Китая в результате подписания Тяньцзиньский договора?
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Документ № 6. Пекинская англо-китайская конвенция о мире и дружбе (24/Х 1860 г.)

Ст. 1. Вследствие нарушения дружеских отношений, вызванного действиями гарнизона Таку, который
препятствовал уполномоченным ее британского величества на их пути в Пекин, предпринятом с
целью обмена ратификаций тяньцзиньского мирного договора от июня 1858 г., император Китая
выражает свое глубокое сожаление по поводу возникшего таким образом недоразумения.

Ст. 2. Сверх того, отчетливо объявляется, что соглашение, состоявшееся в Шанхае в октябре 1858 г.
между послом ее брит. вел. лордом Эльджин и Кинкердин и уполномоченными императора (следуют
имена) относительно пребывания представителя королевы в Китае, сим отменяется и что, согласно ст.
3 договора 1858 г., представитель королевы отныне будет проживать в Пекине постоянно или по мере
надобности по усмотрению ее величества.

Ст. 3. Об отмене сепаратной статьи договора 1858 г., замене предусмотренного ею вознаграждения
суммой в 8 млн таэлей, сроках уплаты этой суммы...

В заключение устанавливается, что 2 млн таэлей (денежная единица, равная 37,3 г.) пойдут на
покрытие убытков английских торговцев в Кантоне, 6 млн – на возмещение военных расходов.

Ст. 4. Об открытии для британской торговли Тяньцзиня со дня подписания договора...

Ст. 6. В целях поддержания закона и порядка внутри и в окрестностях Гонконгской (Сянганской)
гавани император Китая соглашается уступить королеве Великобритании и Ирландии, ее наследникам
и преемникам в обладание и владение ту часть Гулунского городского округа в провинции Гуандун,
которая была предоставлена в вечную аренду Г. См. Парксу, эсквайру, кавалеру ордена Бани, члену
союзной комиссии в Кантоне от правительства королевы, генерал-губернатором Лан-Цзун-Гуаном...

Ст. 7. Условлено, что постановления договора 1858 г., поскольку они не видоизменены настоящей
конвенцией, должны вступить тотчас в действие, как только состоится обмен ратификаций названного
договора. Сверх того, условлено, что отдельной ратификации настоящей конвенции не требуется, но
что она вступит в силу со дня ее подписания и будет связывать высокие договаривающиеся стороны
наравне с вышеупомянутым договором.

Ст. 9. Условлено, что, как только настоящая конвенция будет подписана, как обмен ратификаций
договора 1858 г. состоится и императорский декрет касательно опубликования названной конвенции и
договора будет издан, согласно ст. 8 сей конвенции, Чусан будет эвакуирован расположенными там
войсками ее брит, вел., а силы ее брит, вел., находящиеся ныне у Пекина, начнут отходить к городу
Тяньцзиню и фортам Таку, северному побережью Шаньдуни и городу Катону, в каждом из каковых
мест или во всех их представляется на выбор ее вел. кор. В-Бр. и Ирл. удержать отряд, покуда воз-
награждение в 8 млн таэлей, гарантированное ст. 3, не будет уплачено.

Хрестоматия по новой истории: в 3 т. Т. 2. 1815–1870 / под ред. А. А. Губера, А. В. Ефимова. М.:
Соцэкгиз, 1965. С. 635–638.

Вопросы к документу

1. Назовите хронологию второй фазы второй опиумной войны?
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2. Определите, на основании документов, причины и повод войны?

3. Сформулируйте цель второй фазы второй опиумной войны?

4. Докажите, что Пекинский договор являлся неравноправным для Китая?

5. Назовите наиболее унизительные статьи для маньчжурских правителей Китая в Пекинском
договоре? Обоснуйте свой ответ

6. Докажите, что подписание Пекинского договора превращало Китай в зависимое государство?

7. Назовите последствия для Китая в результате подписания Пекинского договора?
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Тема «Сипайское восстание»
Документ № 1. Описание пыток, применявшихся колониальными властями при сборе налогов в
Мадрасской провинции.

Документ № 2. Первое общенародное антианглийское восстание в Индии (1857–1859). Из речи Б.
Дизраэли в парламенте о причинах и характере восстания.

Содержание



Документ № 1. Описание пыток, применявшихся колониальными властями при сборе
налогов в Мадрасской провинции.

Человеку не давали ни питья, ни еды; не давали спать; надевали на шею ожерелье из костей (наказание
особенно оскорбительное для индуса); заставляли стоять на корточках, подложив под пятки острые
черепки или камешки; били по голове недоимщика головою другого такого же недоимщика; связывали
двух человек за волосы и заставляли их стоять в согнутом положении; согнув человека, привязывали в
таком виде к колесу повозки; привязывали человека к хвосту осла и водили по базару; заставляли
человека стоять в согнутом положении, привязав к его спине другого человека; привязывали
недоимщика к дереву и с помощью веревки, перекинутой через другое дерево, тянули его ногу вверх;
подвешивали человека за кисти рук и пороли. Насколько я помню, в отчете отмечается, что одна
женщина умерла, будучи подвергнутой подобной пытке. Человека привязывали к дереву и зажигали
костер, чтобы вызвать удушье; ставили под палящими лучами солнца и с помощью плети заставляли
вертеть особым образом головой (местные налоговые чиновники называли это «изгнанием дьявола»);
подвешивали за руки, связанные за спиной, – пытка, которая, как я полагаю, в индийской практике
называется «страппадо»; погружали в колодезь или речку иногда по самый рот, а иногда и с головою;
прикладывали к животу или другим, еще более чувствительным частям тела кокосовый орех,
наполненный жучками-короедами или другими такого же рода насекомыми; били дубинками с такой
жестокостью, что у жертвы вывихивались суставы; загоняли большой палец ноги в дуло мушкета и
заставляли человека стоять в таком положении в течение многих часов; клали на грудь жертвы
деревянный шест, на концах которого сидело по человеку, и вызывали таким образом удушье (я
слышал, что эта пытка продолжалась, пока у человека не вываливался язык изо рта); затягивали члены
веревками с тем, чтобы нарушить кровообращение, и усиливали эту пытку, прикладывая к телу
красный перец, соль и горчицу... Недоимщика клали лицом кверху на пень так, чтобы он не мог
достать пятками до земли, и оставляли жертву лежать в такой позе под дневным солнцем и в ночную
сырость и холод. Затем имеется пытка путем поднимания жертвы за усы или вырывания усов – пытка
не только крайне мучительная, но и унизительная для мужчины; человека сажали в муравейник
красных муравьев – тоже очень мучительная пытка; сдавливали перекрещенные пальцы; зажимали
пальцы, загоняя их в трещину бамбука; пытали при помощи «китти» – инструмента, которым у жертвы
постепенно выгибали спину назад, пока боль не становилась невыносимой; щипали тело с внутренней
стороны бедер; отрывали куски мяса деревянными или железными щипцами; били деревянными
молотками по суставам; пороли самыми разнообразными орудиями по всем частям тела с такой же-
стокостью, что иногда жертвы умирали под пыткой (на странице 80 отчета г-н Лушингтон упоминает
случай, когда за неуплату налога человек был запорот до смерти); обертывали пальцы тряпками, а
затем поджигали их; прижигали равные части тела сигаретой или большими раскаленными иглами;
надевали раскаленные железные кандалы; обертывали тело тканью, пропитанной маслом, а затем
поджигали ее; сжимали наиболее чувствительные части тела; загоняли шипы под ногти; насыпали
кайенский перец в ноздри, глаза и на другие части тела; щипали женские груди щипцами, сделанными
из бамбука.

Хрестоматия по новой истории: в 3 т. Т. 2. 1815–1870 / под ред. А. А. Губера, А. В. Ефимова. М.:
Соцэкгиз, 1965. С. 541–542.

Вопрос к документу

1. На основании анализа документа, проследите отношения англичан к индусам при сборе налогов.
Выскажите свое мнение по поводу проведения англичанами такой политики.
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Документ № 2. Первое общенародное антианглийское восстание в Индии (1857–
1859). Из речи Б. Дизраэли в парламенте о причинах и характере восстания.

...Строгое соблюдение наших соглашений, неукоснительная поддержка законов и обычаев народа и,
главное, уважение к тем гарантиям, которые мы предоставляем им в отношении владения землей, и
верность даже в малом, нашим обязательствам не вмешиваться в их религиозные дела – таковы
источники нашей силы, таковы принципы, которые утверждали наши великие государственные
деятели в Индии. Но в последнее время была принята новая система управления Индией. Если старый
принцип – принцип, на основе которого создавалась и укреплялась наша империя и который
определял все до самого последнего времени – заключался в уважении к этой нации, то новая система
представляется его полной противоположностью и может рассматриваться как уничтожающая эту
нацию. Все в Индии изменилось. Законы и нравы, обычаи и привычки, политические организации,
формы собственности, религия народа – все это в Индии либо подверглось изменению, либо была
сделана попытка изменить их, либо население подозревает в стремлении к этому наше правительство.
Теперь, взяв последние 10 лет, я разделю на три группы различные причины, которые, по моему
мнению, привели там к сильному недовольству нашим правлением. Я определил бы их таким образом:
во-первых, насильственное уничтожение нами местных князей, во-вторых, нарушение с нашей
стороны установленного порядка владения собственностью, в-третьих, наше вмешательство в
религиозные дела населения...

Итак, я отнесу приблизительно к 1848 г. начало проведения новой политики в Индии, которую я
намереваюсь представить как направленную против всех тех принципов, на основе которых
создавалась и упрочивалась наша империя.

С точки зрения финансов положение в Индии ни в коей мере не было удовлетворительным...
Основная часть годового дохода поступает от земли, и, хотя мы получаем значительные суммы от
продажи опиума и соли, тем не менее, рост дохода за этот счет возможен лишь путем увеличения
населения подвластных нам территорий. Но положение., дел достигло такого состояния, когда стало
необходимым увеличить доход правительства Ост-Индии...

Генерал-губернатор Индии, проводя в действие новую политику, предпринял решительные шаги по
уничтожению закона об усыновлении...

Все раджи, которые умерли за это время, не оставив прямых наследников, имели владения большей
или меньшей величины и немалые доходы, и все это было поглощено Британской империей...

Принцип закона об усыновлении не является в Индии прерогативой князей и княжеств. Он относится
к любому человеку в Хиндустане, владеющему земельной собственностью и исповедующему
индусскую религию. Крупный феодал, или джагирдар, который получает землю за службу своему
государю, и заминдар, который владеет землей, свободной от. всяких земельных налогов, и соответст-
вует если не полностью, то по крайней мере в общепринятом смысле нашим фригольдерам, – оба этих
класса (наиболее многочисленные в Индии) при отсутствии естественных наследников всегда
находили в усыновлении средство, обеспечивающее передачу их имений по наследству. Оба эти
класса были затронуты аннексией [княжества] Саттары, их взволновала аннексия десяти менее
значительных, но независимых княжеств, о которых я уже упоминал, и гораздо больше, чем просто
взволновала, – они были крайне испуганы, когда произошла аннексия княжества Берар. Кто мог
считать, что он находится в безопасности? Какой вассал, какой землевладелец во всей Индии был в
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безопасности, если у него не было собственного ребенка? Это праздные опасения... Впервые за всю
историю Индии начали отбирать джагиры и инамы. Бывали, без сомнения, и раньше политически не-
своевременные попытки пересмотра права владения, но никто никогда не думал об отмене закона об
усыновлении. Поэтому ни местные власти, ни правительство не были в состоянии конфисковать
джагиры и инамы, владельцы которых не оставили прямых наследников. Это был новый источник
доходов...

Мы приходили как защитники общественного права и неизменно гарантировали неприкосновенность
собственности, как это было в случае с джагирами и инамами. Однако одному облеченному властью
человеку, не имеющему никаких злых помыслов, посоветовали пересмотреть права владения, что,
несомненно, было вызвано нехваткой денег из-за сокращения финансовых поступлений. Тогда, по
крайней мере, в отношении Бенгалии считалось, что наша власть там уже прочно установлена.
Тогдашнему генерал-губернатору посоветовали начать проверку прав владения. При этом ссылались на
мошеннические случаи передачи прав. Такие случаи мошенничества были в Англии, и нет никакого
сомнения, что они могли появиться и в Индии, служившей ареной стольких переворотов и
завоеваний...

При новой системе, установленной в Индии, мы сразу же воспользовались планом пересмотра прав
как доказательством могущества правительства и активности исполнительной власти и наиболее
многообещающим источником дохода. Поэтому были созданы комиссии по проверке прав на
земельные владения в Бенгальском президентстве и прилегающих к нему районах. Они были также
созданы в Бомбейском президентстве. Было приказано произвести межевание в новоустановленных
провинциях, чтобы по его окончании работа комиссии могла проходить наиболее эффективно... На
основании сведений, которыми я располагаю и в правильности, которых я убежден, я склонен считать
сумму, полученную правительством в Индии путем изымания поместий у их прежних владельцев,
равной не менее 500 тыс. ф. ст. в год по одному только Бенгальскому президентству. Подумайте только,
какой капитал может дать такой годовой доход. Представьте тысячи и десятки тысяч поместий, которые
должны были быть изъяты правительством у их владельцев, чтобы привести к таким результатам. И
это в одной Бенгалии. Но комиссии были созданы также и в округе Бомбей, они много поработали и
там. Мне сообщили – и я не упомянул бы этих данных, если бы не был глубоко убежден в их
достоверности, – что сумма, полученная от изъятой правительством свободной от налогов земли,
составляет в Бомбее не менее 370 тыс. ф. ст. в год.

Мне также сообщили, что губернатор провинции Бенгалия запретил соблюдение обрядов, священных
и для старост соседней деревни с тем же самым поручением. Как это началось? Это тайна. Если бы мы
знали, в какой деревне впервые появились эти лепешки, мы могли бы получить очень ценные
сведения. Но в течение четырех или пяти месяцев во всей Бенгалии и основной ее части
прилегающего к ней района происходило следующее: из деревни в деревню, от одного вождя к
другому, от одного полицейского участка к другому шел человек, оставляя шесть лепешек и говоря
только, что нужно сделать и отправить еще шесть лепешек... Пересылка лепешек продолжалась. Я уже
не говорю, что правительство могло проникнуть в тайну, я не обвиняю его в том, что оно этого не
сделало. Я хочу только показать, что были очевидные признаки заговора. Были также признаки загово-
ра и среди военных, которые, должно быть, известны индийскому правительству...

Дело в том, что, как я показал, народ Индии ждал только случая и предлога. Такой случай
представился, такой предлог был найден...
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...Ваши патроны были смазаны таким способом, который оскорблял их религиозные чувства, и люди,
продолжавшие служить властям, которым они так долго повиновались, нарушали основные заповеди
касты и оказывались вне ее. Я не буду подробно останавливаться на том, были ли патроны, к которым
выражало недовольство население, те же самые, что применялись всегда (как нам сообщили, дело
обстояло именно так).

Я не думаю, чтобы после настоящего обсуждения кто-нибудь счел возможным утверждать, что
причиной мятежа была истинная или притворная уверенность сипаев в том, что патроны смазывались
свиным или коровьим жиром. Я надеюсь, что, по крайней мере, молодое поколение парламентариев,
начинающее свою карьеру среди происшествий, которые дадут обильную пищу для обсуждений в
течение многих лет, не примет слишком поспешно таких поверхностных суждений. Я могу уверить их,
что возникновение и падение империй связано не с одной только смазкой патронов. Такие результаты
создаются соответствующими причинами – накоплением этих причин...

В некотором смысле и до некоторой степени между нами не может быть никаких противоречий,
потому что все мы согласны, что при настоящем положении дел применение силы – первый и
наиболее необходимый шаг. Но степень и способ ее применения в очень большой мере зависят от того,
как мы понимаем причину создания Критического положения. На чисто военный мятеж можно
ответить чисто военными действиями. Но если, напротив, то, с чем мы будем иметь дело, – восстание,
поддерживаемое большими массами населения, я полагаю, что Ниши меры должны отличаться как по
своему характеру, так и по масштабу от тех, которые, как нам сообщали, пыли предприняты
правительством ее величества. Рассматривая это восстание как национальное, я не могу поверить,
чтобы чисто военные меры, предпринятые правительством, соответствовали случаю...

Вы должны целиком изменить отношения с государствами, входящими в состав принадлежащей вам
Индийской империи. Но взгляните на свою систему управления страной. Можете ли вы собирать
доходы с помощью английских войск? Нужно ли размещать английские войска в каждом форпосте?
Должны ли они сопровождать деньги из ваших казначейств? Должны ли они выполнять все те
обязанности, которые сейчас легко выполняются теми, чей организм и характер приспособлены, чтобы
жить и работать там? Совершенно исключено, чтобы вы могли когда-нибудь управлять 100 млн людей
только с помощью европейцев. Вы должны смело встретить эти трудности. Поэтому я предлагаю
следующий путь.

Независимо от того, получите ли вы сообщение об успехе или поражении, вы должны сразу же сказать
народу Индии, что отношения между ними, их правителями и государыней королевой Викторией будут
улажены. Вы должны немедленно начать оказывать воздействие на общественное мнение в Индии в
этом направлении, а на мнение восточных наций можно действовать только через их воображение.
Вам нужно послать королевскую комиссию, направленную королевой отсюда в Индию, для рассле-
дования причин недовольства различных классов населения. Вы должны заявить от имени королевы,
что королева Англии не такая государыня, которая поощряет нарушение договоров, что королева
Англии не такая государыня, которая нарушает установленный порядок владения собственностью, что
королева Англии – государыня, уважающая их законы, обычаи, привычки и, главное, Их религию.
Сделайте это и сделайте это не втихомолку, а так, чтобы привлечь всеобщее внимание и каждому в
Хиндустане дать надежду, и вы добьетесь того же, чего сможете добиться с помощью флотилий и
армий. Но чтобы добиться этого, вы должны действовать энергично.
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Вы должны послать в Индию людей, которые более всего имеют права на административные посты и
которые, появившись в Хиндустане, потребуют власти от имени королевы. Если это будет сделано
одновременно с прибытием ваших военных сил, вы можете положиться на то, что ваши военные
успехи будут обеспечены.

Хрестоматия по новой истории: в 3 т. Т. 2. 1815–1870 / под ред. А. А. Губера, А. В. Ефимова. М.:
Соцэкгиз, 1965. С. 558–567.

Вопросы к документу

1. На основании анализа документа, определите причины и повод восстания, по мнению Дизраэли?
Студентам рекомендуется оценить правоту лидера консерваторов?

2. В процессе анализа литературы дополните основные предпосылки восстания, не отраженные в
предлагаемом документе?

3. На основе анализа документа выявите движущие силы восстания?

4. Сравните идеологию сипаев с восстаниями тайпинов в Китае, бабидов в Иране. Объясните
отношение данной идеологии в «феодальному национализму».

5. Назовите причины поражения восстания в Индии?

6. Каким образом англичане изменили свою политику в отношении Индии после восстания?

7. В каком году была ликвидирована Ост-Индская кампания?

8. Проанализируйте реформы в армии (цель, задачи, результаты)?

9. Дайте оценку закону «о постоянной аренде»?

10.Сущность преобразований в административной сфере?

11.Определите последствия сипайского восстания для Индийского государства?
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ТЕМА 8. КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЯПОНИИ
1. Япония во второй половине XIX века, особенности капиталистической индустриализации;

2. Становление оппозиции в Японии: формирование первых политических партий;

3. Внешняя политика Японии в конце XIX – начале XX в.

4. Обострение классовой борьбы накануне Первой мировой войны.

5. Япония в Первой мировой войне.

Методические рекомендации

Рекомендуемая литература

Документы и материалы

Документ № 1. Предложения Окубо Тосимити относительно развития промышленного
предпринимательства с целью увеличения объема производства. Май-июнь 1874 г.

Документ № 2. Развитие мореходства

Документ № 3. Внешняя торговля в 1890–1901 гг.

Документ № 4. Программа Конституционно-либеральной партии

Документ № 5. Программа Партии реформ и прогресса

Документ № 6. Программа Императорской партии

Документ № 7. Императорский декрет о времени учреждения парламента. 12 октября 1881 г.

Документ № 8. Конституция Японии. В истолковании ее составителя X. Ито.

Документ № 9. Конституция Японской империи. 11 февраля 1889 г.
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Методические рекомендации
Буржуазная революция 1867–1868 гг. («Реставрация Мэйдзи») открыла новую историческую полосу в
жизни Японии. Сильные феодальные пережитки еще сохранились, однако ликвидация феодальной
раздробленности, уничтожение крупного феодального землевладения, упразднение сословного
неравенства, легализация сделок на землю, поощрение предпринимательства создавали необходимые
условия для сравнительно быстрого развития капитализма.

Мероприятия правительства, были направлены на то, чтобы преодолеть техническое и военное
отставание Японии от передовых капиталистических государств.

Тема семинарского занятия направлена на выявление особенностей японской капиталистической
модернизации и формированию политической оппозиции.

Необходимо раскрыть особенности программ политических партий Японии, а также осуществление
работы над Конституцией, изучить основное содержание и определить помогло ли издание данного
юридического документа решить внутриполитические проблемы.

Внешняя политика Японии в данный период заключается в проведении русско-японской войны 1904–
1905 года и установлению международного сотрудничества с иностранными державами. Необходимо
уделить внимание на то, какие изменения произошли в военной мощи Японии, как это повлияло на
исход битвы с Россией в 1905 году, а также разобраться с итогами данной войны. Кроме этого, следует
уделить внимание тому, какую роль играла Япония в Первой мировой войне и как ее итоги повлияли
на формирование международного положения островного государства.
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Рекомендуемая литература
1. Евдокимова, А. А. История стран Востока в Новое время. Курс лекций : учебное пособие для
студентов высших учебных заведений / А. А. Евдокимова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2011. – 344 с.

2. История Японии : учебное пособие : в 2 т. / отв. ред. А. Е. Жуков. – Москва : ИВ РАН, 1999. – Т. 2. –
703 с.

3. Норман, Г. Возникновение современного государства в Японии / Г. Норман. – Москва : Издание
восточной литературы, 1961. – 296 с.

4. Норман, Г. Становление капиталистической Японии. Экономические и политические проблемы
периода Мэйдзи / Г. Норман. – Москва : Издание иностранной литературы, 1952. – 231 с.

5. Стрельцов, Д. В. История Японии : учебник для вузов / Д. В. Стрельцов. – Москва : Аспект Пресс,
2018. – 592 с.

6. Хрестоматия по новой истории : в 3 т. Т. 2. 1815–1870 / под ред. А. А. Губера, А. В. Ефимова. –
Москва : Соцэкгиз, 1965. – 783 с.
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Документы и материалы
Документ № 1. Предложения Окубо Тосимити относительно развития промышленного
предпринимательства с целью увеличения объема производства. Май-июнь 1874 г.

Документ № 2. Развитие мореходства

Документ № 3. Внешняя торговля в 1890–1901 гг.

Документ № 4. Программа Конституционно-либеральной партии

Документ № 5. Программа Партии реформ и прогресса

Документ № 6. Программа Императорской партии

Документ № 7. Императорский декрет о времени учреждения парламента. 12 октября 1881 г.

Документ № 8. Конституция Японии. В истолковании ее составителя X. Ито.

Документ № 9. Конституция Японской империи. 11 февраля 1889 г.
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Документ № 1. Предложения Окубо Тосимити относительно развития промышленного
предпринимательства с целью увеличения объема производства. Май-июнь 1874 г.

Извлечения

Всеобщее благосостояние страны зависит от того, богаты или бедны ее граждане, последнее же
непосредственно связано с объемом производства. Объем производства зависит от того, работает ли
каждый гражданин усердно в своем деле. Однако, если мы всмотримся, каков истинный источник
мощи страны, то мы обнаружим, что ни один вид производства не существует независимо от
руководства и поощрения со стороны правительства и чиновников... Глядя на современную ситуацию
в нашей стране, мы увидим, что несомненно созданы институты, предназначенные для защиты людей,
и некоторые из них действительно прекрасны. Однако если мы обратимся к вопросу о промышленном
предпринимательстве, предназначенном для увеличения производства, мы должны будем признать,
что результаты все еще не видны, и как национальное производство, так и внутренний спрос
ежедневно падают. Возможно, это проистекает от того, что люди не обладают еще достаточными
знаниями, необходимыми для ведения эффективного предпринимательства в соответствии с
происходящими переменами, но, возможно, это проистекает от неспособности правительственных
чиновников заметить указанные факторы, действовать в согласии с народом и руководить им.

Я покорнейше прошу Вас определить политику, направленную на то, чтобы изучить национальные
богатства нашей страны, тщательно исследовать, какие продукты следует увеличить, каким отраслям
промышленности следует покровительствовать и на какие следует обратить внимание. Эта политика
должна быть направлена на стимулирование производства промышленных предприятий, на то, чтобы
установить образец, соответствующий характеру народа и его уровню знаний. Тогда никто не будет
пребывать в праздности, никто не останется без подходящего места работы, и люди будут наслаждаться
плодами великого процветания. Если люди добьются процветания, страна, естественно, станет
богатой и сильней. Не нужно быть совершенно мудрыми для того, чтобы доказать это. В этом случае
будет не трудно состязаться с другими могущественными странами.

Япония периода Мэйдзи через современные источники: сборник документов в 3 т. / перевод Ю. Д.
Михайловой. Токио, 1972. Т. 3. С. 13–17.

Вопросы к документу

1. На основании документа поясните, что такое промышленное предпринимательство и как объемы
производства влияют на экономическую составляющую страны?

2. Какие причины неэффективности развития предпринимательства выделает автор документа?

3. Какие предложения высказывает автор документа по увеличению объемов производства?
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Документ № 2. Развитие мореходства

Мореходство начало развиваться в Японии около 1884 или 1885 гг., но до войны 1895 г. оно не
сделало особенных успехов. В 1890 г. было построено только 1450 пароходов по европейскому образцу
вместимостью в 145.692 тонны. Но со времени издания о субсидиях (в марте 1896 г.) мореходство
стало быстро развиваться. Образовались новые линии в Америку, Европу и Австралию, и в 1901 г.
Япония обладала 5415 судами западного образца вместимостью в 919 968 тонн.

Япония периода Мэйдзи через современные источники: сборник документов в 3 т. / перевод Ю. Д.
Михайловой. Токио, 1972. Т. 3. С. 358.
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Документ № 3. Внешняя торговля в 1890–1901 гг.

Со времени реставрации внешняя торговля Японии значительно расширилась. Общая сумма торговых
оборотов с заграницей – ввозная и вывозная – равнялась 50 000 000 иен, а в 1890 г. сумма эта
равнялась 138 330 000 иен. Десять лет спустя – в 1900 г. – она достигла 491 690 000 иен, т. е. за десять
лет увеличилась в четыре раза. В 1902 г. доход возрос до 530 044 324 иен. Внешняя торговля из года в
год развивалась и расширялась. Перевес ввоза над вывозом с 1896 г. был вызван чрезмерным ростом
предприятий. До 1899 г. ввозные товары продавались по ценам местных отправлений, потом к их
первоначальной стоимости присоединялись расходы по провозу, страховке и мн. др.

Япония периода Мэйдзи через современные источники: сборник документов: в 3 т. / перевод Ю. Д.
Михайловой. Токио, 1972. Т. 3. С. 359.

Вопросы к документам

1. В соответствии с документом № 1, дайте характеристику развитию мореходства в Японии в конце
XIX.

2. В связи с чем выросли объемы внешней торговли в конце XIX? На основании документа № 2 дайте
характеристику данному направлению.
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Документ № 4. Программа Конституционно-либеральной партии

1. Наша партия стремится к распространению свободы и обеспечению прав каждого, добивается
всеобщего благополучия и реформ общества.

2. Наша партия будет бороться за введение самой совершенной конституционной системы.

3. Наша партия стремится к достижению своих целей в полном единстве с теми, кто разделяет наши
принципы и ставит перед собой те же задачи.

Мэйдзи бунка дзэнсю // Полное собрание сочинений по культуре периода Мэйдзи / пер. Ю. Д.
Михайловой. Токио, 1967. С. 364–366.
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Документ № 5. Программа Партии реформ и прогресса

Извлечения

Процветание императорского дома и счастье народа – вот что наша партия желает всей душой!
Политические преобразования и прогресс – вот к чему неуклонно стремится наша партия! Без
политических преобразований и продвижения вперед, сколько ни желай вечного процветания и
счастья, добиться их будет невозможно. Наша партия стремится к политическим преобразованиям и
продвижению вперед, однако, она не считает, что осуществлять это нужно поспешно. Если при
проведении реформ не соблюдать очередность, то порядок в обществе будет нарушен, и это, наоборот,
лишь нанесет вред общественному прогрессу. Наша партия не находится в плену ограниченных,
консервативных представлений, вместе с тем она и не сторонница слишком опрометчивых поступков.
Наша партия стремится проводить политические преобразования, основываясь на разумных
действиях, продвигаться вперед, руководствуясь испытанными средствами. Исходя из этого, мы
достигли договоренности относительно следующего:

1. Глубоко почитая императорский дом, дать счастье народу.

2. Считая своей главной задачей внутриполитические реформы, добиваться упрочения прав
государства.

3. Устранить вмешательство центральной власти и создать основу для местного самоуправления.

4. Расширять избирательные права по мере прогрессивного развития общества.

5. Вести как можно больше политических переговоров с иностранными государствами, расширять с
ними торговые связи.

6. Добиваться, чтобы денежная система основывалась на твердой металлической валюте.

Мэйдзи бунка дзэнсю // Полное собрание сочинений по культуре периода Мэйдзи / перевод Ю. Д.
Михайловой. Токио, 1967. С. 414–415.
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Документ № 6. Программа Императорской партии

Извлечения

Постепенно продвигаясь вперед, не цепляясь за старое и не совершая опрометчивых поступков, наша
партия будет в равной степени стремиться к порядку и прогрессу, обеспечивая, таким образом,
благополучие страны и прогрессивное развитие. Исходя из сказанного выше, определяем следующую
программу партии:

1. Согласно императорскому указу, открытие парламента намечено на 1890 г. Наша партия не
обсуждает рано это или поздно, а выражает свое согласие с указом.

2. Как явствует из императорского указа, конституция будет санкционирована священным сыном неба.
Наша партия, выражая свое согласие с указом, не выступает против дарований императором
конституции.

3. Общее руководство верховной властью в нашей стране, безусловно, принадлежит императору.
Осуществляется власть на основе конституционной системы.

4. Необходимо учредить двухпалатный парламент.

5. Необходимо ввести ограниченное избирательное право.

6. Необходимо, чтобы парламент имел право принимать законы по вопросам внутренней политики.

7. Император пользуется правом утверждения или отмены решений парламента.

8. Необходимо, чтобы представители военных кругов армии и флота не вмешивались в политику.

9. Необходимо, чтобы судейские чиновники упорядочили законодательную систему и придали ей
независимый характер.

10. Общественная свобода – это свобода собраний и выражения общественного мнения, не
нарушающая порядок и безопасность страны. Необходимо предоставить свободу выступлений и
печати в пределах действия законов.

11. В области экономической политики необходимо произвести обмен существующих сейчас бумажных
денег.

Мэйдзи бунка дзэнсю // Полное собрание сочинений по культуре периода Мэйдзи / перевод Ю. Д.
Михайловой. Токио, 1967. С. 421–422.

Вопросы к документам

1. Изучите программы представленных политических партий и ответьте на вопрос: что общего, а что
особенного в предложениях партий?

2. Интересы каких сословных групп представляли каждая из партий?
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Документ № 7. Императорский декрет о времени учреждения парламента. 12 октября
1881 г.

Извлечения

Мы, восседающие на Престоле, занимаемом Нашей династией в течение 2500 слишком лет, и ныне
осуществляющие Нашим собственным именем и по праву, нам принадлежащему, всю власть и
полномочия, переданные Нам Нашими предками, издавна имели в виду постепенно ввести
конституционный образ правления, дабы преемники Нашего Престола могли иметь твердо
установленные правила для своего руководства. Настоящим Мы посему объявляем, что 23-й год
Мэйдзи (1890 г.) Мы учредим Парламент для приведения в полное действие взвешенного Нами
решения. Мы замечаем, что Наш народ тяготеет к слишком быстрому развитию, пренебрегая той
рассудительностью и осторожностью, которые одни только и могут создать прочный прогресс; и Мы
предуведомляем Наших подданных, знатных и простых, дабы знали они волю Нашу; те же, кто думает
защищать внезапные и насильственные перемены, нарушающие мир Нашей державы, навлекут на себя
Наше неудовольствие.

Японцы о Японии: сборник статей первоклассных японских авторитетов, собранных и
редактированных А. Стэдом / пер. с английского М. А. Шрейдер, С. Г. Займовского. СПб.:

Просвещение, 1907. С. 4.

Содержание



Документ № 8. Конституция Японии. В истолковании ее составителя X. Ито.

Извлечения

3. «Священный престол был установлен еще в то время, когда небеса и земля отделились друг от
друга». Император ведет свое происхождение от неба; его происхождение священно и божественно; он
поставлен выше всех своих подданных. Он должен быть чтим и неприкосновенен. Правда, он должен
уважать законы, но закон не имеет силы привлекать его к ответственности за его неисполнение. Особа
императора не только не может быть предметом неуважения, но и не может служить предметом
оскорбительных суждений или спора.

5. Законодательная власть принадлежит к верховным полномочиям императора; но эта власть всегда
должна осуществляться с согласия сейма. Император может повелеть кабинету составить
законопроекты, или же инициатива их может исходить от сейма; по соглашении обеих палат сейма
относительно законопроектов, император дает им свою санкцию, и они становятся законом. Таким
образом, император является не только центром исполнительной власти, но и главою, и источником
законодательной власти.

23. Личная свобода неприкосновенна. Арест, заключение и суд могут применяться лишь в случаях,
перечисленных законом, и по правилам, в нем содержащимся; и никакое правонарушение не может
быть караемо иначе, как на точных основаниях закона... Всякий полицейский или тюремный
чиновник, арестующий или подвергающий кого-либо заключению, или дурно обращающийся с ним
вопреки постановлениям закона, подлежит за это более тяжелой ответственности, нежели частное
лицо (Уголовное Уложение, статьи 278, 279 и 280). Что касается судопроизводства, то полиция не
может разбирать никаких дел, а только судебная власть; защита непременно должна допускаться,
судебный процесс должен быть гласным. Судебная или полицейская власть, прибегающая к насилию,
чтобы исторгнуть у обвиняемого признание, подвергается особенно суровой каре (Уголовное
Уложение, статья 282). Наказания, несогласные с точными постановлениями закона, не могут быть
налагаемы (Устав Уголовного судопроизводства, статья 410; Уголовное Уложение, статья 2). Таковы
постановления, гарантирующие подданным неприкосновенность личности. Этот параграф
гарантирует также от применения устарелых обычаев и ставит личную свободу на прочный и
устойчивый базис.

27. Право собственности находится под властью государства. Поэтому оно должно подчиняться
законным ограничениям. Оно неприкосновенно, правда, однако и не безгранично. Например,
некоторые здания воспрещается строить на известном расстоянии от пограничной черты, окружающей
замок или укрепление, и такое запрещение не подлежит обжалованию; добыча земных минералов
подлежит контролю горных законов; эксплуатация лесов подчиняется особым узаконениям,
основанным на началах рационального хозяйства; посадка деревьев в пределах известного расстояния
от железнодорожной линии воспрещается; воспрещается рыть колодцы ближе известного расстояния
от кладбища; они в достаточной мере показывают, что собственность частных лиц, как и они сами,
находится в подчинении у государства.

Японцы о Японии: сборник статей первоклассных японских авторитетов, собранных и
редактированных А. Стэдом / пер. с английского М. А. Шрейдер, С. Г. Займовского. СПб.:

Просвещение, 1907. С. 34–49.
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Документ № 9. Конституция Японской империи. 11 февраля 1889 г.

Извлечения

ГЛАВА I. ОБ ИМПЕРАТОРЕ

Статья 1. Японская империя управляется непрерывной на вечные времена императорской династией.

Статья 2. Императорский трон наследуется по мужской линии императорского дома, в соответствии с
постановлениями статута императорского дома.

Статья 3. Особа императора священна и неприкосновенна.

Статья 4. Император – глава государства, он обладает верховной властью и осуществляет ее в
соответствии с постановлениями настоящей конституции.

Статья 5. Император осуществляет законодательную власть в согласии с имперским парламентом.

Статья 6. Император утверждает законы и предписывает их обнародование и исполнение.

Статья 7. Император созывает имперский парламент, открывает и закрывает его, отсрочивает его
заседания и распускает палату депутатов.

Статья 9. Император издает или повелевает издать указы, необходимые для исполнения законов,
поддержания общественного спокойствия и порядка и содействия благосостоянию подданных. Такие
указы ни в коем случае не должны вносить изменений в действующие законы.

Статья 10. Император устанавливает организацию различных отраслей государственного управления,
назначает и увольняет всех гражданских и военных чинов и определяет их оклады, поскольку в
настоящей конституции или в других законах не предусмотрено особых изъятий.

Статья 11. Император является верховным командующим армией и флотом.

Статья 13. Император объявляет войну, устанавливает мир и заключает договоры.

ГЛАВА II. О ПРАВАХ И ОБЯЗАННОСТЯХ ПОДДАННЫХ

Статья 19. Всякий японский подданный, удовлетворяющий условиям, требуемым законами или
указами, одинаково имеет доступ к гражданским и военным должностям и ко всякой иной публичной
службе.

Статья 20. Все японские подданные обязаны службой в армии или во флоте согласно постановлениям
закона.

Статья 21. Японские подданные обязаны платить налоги согласно постановлениям закона.

Статья 23. Никто из японских подданных не подлежит аресту, заключению, вызову к допросу или
наказанию, иначе как сообразно с законами.

Статья 24. Никто из японских подданных не может быть лишен права быть судимым судьями, которых
определяет закон.
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Статья 25. Без согласия японского подданного нельзя ни войти в его жилище, ни подвергнуть это
жилище обыску за исключением определенных законом случаев.

Статья 26. Тайна переписки каждого японского подданного неприкосновенна за исключением
определенных законом случаев.

Статья 27. Собственность каждого японского подданного неприкосновенна. Изъятия, необходимые в
интересах общественной пользы, определяются законом.

Статья 29. Японские подданные пользуются в установленных законом пределах свободой слова,
печати, собраний и союзов.

Статья 32. Все постановления, находящиеся в предыдущих статьях этой главы, применяются к
офицерам и солдатам армии и флота, поскольку они не противоречат законам, уставам, а также
военной дисциплине.

ГЛАВА III. ОБ ИМПЕРСКОМ ПАРЛАМЕНТЕ

Статья 33. Имперский парламент состоит из двух палат: палаты пэров и палаты депутатов.

Статья 34. Палата пэров в соответствии с указом о палате пэров состоит из членов императорской
фамилии, из носителей дворянских титулов и из лиц, назначенных в нее императором.

Статья 35. Палата депутатов состоит из членов, избираемых народом в соответствии с
постановлениями избирательного закона.

Статья 36. Никто не может быть одновременно членом обеих палат.

Статья 37. Ни один закон не может быть издан без одобрения имперского парламента.

Статья 38. Обе палаты голосуют предлагаемые правительством законопроекты. Каждой из них
принадлежит сверх того право законодательной инициативы.

Статья 41. Имперский парламент созывается ежегодно.

Статья 46. Ни в одной из палат парламента не может быть приступлено ни к какому обсуждению и ни
к какому голосованию, иначе как в присутствии 1 / 3 общего числа членов каждой палаты.

Статья 47. И в той, и в другой палате решения принимаются абсолютным большинством голосов. В
случае равенства голосов голос председателя дает перевес.

ГЛАВА IV. О ГОСУДАРСТВЕННЫХ МИНИСТРАХ И ТАЙНОМ СОВЕТЕ

Статья 55. Каждый из государственных министров дает свои советы императору и ответственен перед
ним за них.

Статья 56. Тайный совет обсуждает, согласно постановлениям, касающимся организации тайною
совета, важнейшие государственные дела, когда император запрашивает его.

ГЛАВА V. О СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ
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Статья 59. Разбирательство дел, а судах и объявление приговоров должны быть публичны, но если
есть основания опасаться, что гласность может повредить общественному спокойствию и порядку или
оскорбить общественную нравственность, то гласность судебного разбирательства может быть
устранена согласно постановлению закона или решению суда.

ГЛАВА VI. О ФИНАНСАХ

Статья 62. Введение нового налога или изменение ставок уже существующего налога может
последовать только на основании закона. Однако те пошлины или другие сборы по управлению,
которые имеют характер вознаграждения за указанные услуги, не подпадают под действие
предыдущего раздела. Заключение государственных займов или принятие каких-либо иных
финансовых обязательств, обременяющих государственное казначейство, нуждаются, если они не
предусмотрены в государственном бюджете, в согласии имперского парламента.

Статья 64. Государственные доходы и расходы должны утверждаться имперским парламентом в форме
годового бюджета. Всякий расход, превышающий кредиты, установленные в статьях и параграфах
бюджета, или вовсе не предусмотренный бюджетом, должен быть потом одобрен имперским
парламентом.

Статья 66. Расходы по имперскому дому покрываются ежегодно из средств государственного
казначейства в пределах ныне установленной для этого суммы. Они не нуждаются в согласии
имперского парламента, кроме случаев, когда будет найдено необходимым увеличение этой суммы.

Японцы о Японии: сборник статей первоклассных японских авторитетов, собранных и
редактированных А. Стэдом / пер. с английского М. А. Шрейдер, С. Г. Займовского. СПб.:

Просвещение, 1907. С. 50–53.

Вопросы по документам

1. Расскажите, кто являлся составителем конституции Японской империи?

2. Назовите этапы ее разработки?

3. Как происходило распределение полномочий между императором и парламентом?

4. Раскройте особенности работы правительства и парламента.

5. Какое значение имеет раздел по правам и обязанностям подданных?
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ТЕМА 9. ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО,
ПОЛИТИЧЕСКОГО И ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ ОСМАНСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИРАНА, КИТАЯ, ИНДИИ
1. Социально-экономическое, политическое и духовное развитие Османской империи в конце XIX –
начале XX века

2. Социально-экономическое, политическое и духовное развитие Ирана в конце XIX – начале XX века

3. Социально-экономическое, политическое и духовное развитие Китая в конце XIX – начале XX века

4. Социально-экономическое, политическое и духовное развитие Индии в конце XIX – начале XX века.

Методические рекомендации

Рекомендуемая литература

Документы и материалы

Документ № 1. П. А. Чихачев о финансах Турции в конце 60-х гг. XIX в.

Документ № 2. Официальное сообщение турецкого правительства о банкротстве Турции. 6 октября
1875 г.

Документ № 3. Донесение султану Абдул-Хамиду II, рассказывающее о практике перлюстрации
корреспонденции. 31 июля 1893 г.

Документ № 4. Донос на наследного принца Махмеда Решада (фигурирует в доносах под именем
Нешет-эфенди). 20 июля 1898 г.

Документ № 5. Донос на главу одной из религиозных сект Эбюльхюда Эфенди, (на доносе стоит
пометка Абдул-Хамида «важно»)

Документ № 6. Заявление султана Абдул-Хамида II о Конституции 1876 г. Октябрь 1883 г.

Документ № 7. Лян Цичао. Общие рассуждения о реформах

Документ № 8. Речь, произнесенная Дадабхаи Наороджи в палате общин английского парламента. 4
августа 1894 г.
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Методические рекомендации
Тема предусматривает сравнительное сопоставление и обобщение социально-экономического и
политического развития стран Востока в последней трети ХIХ – начале XX века. На примере Китая,
Ирана, Турции и Индии следует определить основные тенденции в развитии экономики, аграрного
направления, социальных отношений, развития города, ремесла и торговли, общественно-
политических движений в странах Востока в рассматриваемый период.

Необходимо объяснить существенные различия в направлении развития этих стран. При изучении
вопросов нужно определить специфику развития духовной жизни в Османской империи, Китае,
Иране, Индии.

Кроме этого, следует уделить внимание тому, как проходило формирование национального
самосознания в странах Востока в указанный период. Изучить деятельность политических партий
Османской империи, Ирана, Китая и то, каким образом происходило конституционное движение.
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Рекомендуемая литература
1. Алаев, Л. Б. История Индии: учебник для вузов / Л. Б. Алаев, А. А. Вигасин, А. Л. Сафронова. –
Москва : Дрофа, 2010. – 541 с.

2. Васильев, Л. С. История Востока : в 2 т. / Л. С. Васильев. – Москва : Высшая школа, 2005. – Т. 2. –
495 с.

3. Гасратян, М. А. Очерки истории Турции / М. А. Гасратян, С. Ф. Орешкова, Ю. А. Петросян. –
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Документ № 1. П. А. Чихачев о финансах Турции в конце 60-х гг. XIX в.

Извлечения

10 лет назад ежегодный дефицит составлял примерно 30 млн фр.

В 1858 г. он достиг суммы, превышающей 70 млн фр.

То же самое можно сказать и о государственном долге Турции. Еще 20 лет назад она была, быть может,
единственной страной в мире, которая могла похвастаться полным отсутствием задолженности и
наличием в обращении только звонкой монеты. Теперь же ее государственный долг достигает 600 млн
фр., то есть колоссальной суммы. Плачевное состояние турецких финансов зависит от многих причин.
Отметим прежде всего разорительную и временами непонятную расточительность султана, несмотря
на то что сумма его цивильного листа1, установленная султаном Махмудом в 27 млн фр.,
превышающая 1/9 часть ежегодных государственных поступлений, более значительна, чем у любого
европейского монарха. Между тем личный долг султана (возрастающий ежедневно), то есть сумма,
занятая им частным образом у разных лиц на территории империи при неофициальном
посредничестве банкиров (обычно из расчета от 6 до 10 %), быстро принимает ужасающие размеры,
так что в настоящее время она, по-видимому, не ниже суммы государственного долга. В Европе почти
невозможно представить себе более сумасбродное расточительство, чем то, которое позволяет себе его
императорское величество, часто по самым легкомысленным причинам. Так, в конце апреля этого года
султан получил заем с помощью купцов из Галаты из расчета 9 % (7 % основных и 2 % комиссионных)
в сумме 10 млн фр., предназначенный исключительно на празднование бракосочетания двух его
дочерей. Каждая прогулка на лодке или верхом влечет за собой приказ снести какой-нибудь дворец или
же построить новый. Так, Чараганский дворец, недавно выстроенный отцом султана, был снесен и
заменен новым. Только одна постройка дворца в Долмабахче обошлась в 70 млн фр., что превышает 1/3
ежегодных поступлений в казну государства.

Другим фактором, парализующим турецкие финансы, являются вакфы, сохранившиеся со времен эпохи
завоевания Константинополя. Их до сих пор не коснулась еще ни одна реформа. Кроме того, что казне
наносится ущерб от необложения налогами церковных владений, вакф лишает государство законного
дохода. Он распространяется на множество частных предприятий при помощи хитрой, всем известной
уловки, практикуемой веками в Турции. Так, чтобы избежать грабежей или легального обложения
налогами, турецкие подданные, как христиане, так и мусульмане, уступают на основании фиктивного
договора свои владения вакфу. Он, конечно, принимает эти «дары» и оставляет их прежних
владельцев в качестве пожизненных арендаторов за совершенно ничтожное вознаграждение. Если бы
мне пришлось писать труд о статистическом и политическом положении Турции, я мог бы назвать
множество других причин, которые объясняют хаос, царящий в турецких финансах, и моменты, не
дающие оснований надеяться на улучшение такого положения, поскольку они не носят характера
временных затруднений и не вызваны внешними явлениями.

1  Цивильный лист – часть государственного бюджета, предназначенная для содержания правящего
дома.
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Причина финансовых неурядиц коренится гораздо глубже, в нездоровой почве, которую всячески
стараются украсить газоном и экзотическими цветами, чтобы придать ей видимость
жизнеспособности.

Чихачев П. А Письма о Турции / пер. с фр. В. В. Цыбульского. М.: Восточная литература, 1960. С. 43–
46.
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Документ № 2. Официальное сообщение турецкого правительства о банкротстве
Турции. 6 октября 1875 г.

Извлечения

Все уже осведомлены о дефиците в бюджете приходов и расходов Оттоманской империи,
опубликованном в текущем году, дефиците, который превысил цифру в 5 миллионов лир1. В этой
ситуации обычай прибегать к займу в Банке2 для оплаты купона3 в срок, а также заключать заем для
возмещения другого займа приведет только к тому, что дефицит изо дня в день будет возрастать, а
также к тому, что доверие акционеров будет окончательно утрачено. Вследствие этого императорское
правительство с целью восстановить доверие путем полного равновесия бюджета и предполагая по
истечении полных пяти лет оплатить половину долга и проценты с этой суммы наличными, а
оставшуюся половину погасить пятипроцентными облигациями, здраво обсудило, наконец,
настоятельную необходимость сократить купон наполовину и официально объявляет, что, начиная с
настоящего дня, оно решило оплачивать половину номинальной стоимости каждого купона.

Хрестоматия по истории международных отношений. Африка и передняя Азия: учеб. пособие для
студентов. М.: Высшая школа, 1972. С. 224.

Вопрос к документам

1. На основании документов № 1, 2 сформулируйте причины тяжелого финансового положения
Турции в 60-70-х гг. XIX века?

1  Лира – денежная единица Турции.

2  Здесь: Османский банк, основанный в 1863 г. на базе концессии, предоставленной турецким
правительством консорциуму английских и французских банков.

3  Купон – часть ценной бумаги, облигации займа или акции, владелец которой в установленные сроки
получает определенный доход (процент или дивиденд). Здесь имеется в виду совокупность облигаций
всех займов, заключенных турецким правительством.
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Документ № 3. Донесение султану Абдул-Хамиду II, рассказывающее о практике
перлюстрации корреспонденции. 31 июля 1893 г.

Извлечения

Сегодня по почте из Парижа на имя Ахмеда Джелялэддин-паши прибыло заказное письмо за номером
11174. На письме адрес отправителя... Письмо запечатано сургучными печатями. Нет никакой
возможности проверить содержимое. Просим Вашего указания выдавать это письмо адресату.

Demeroglu F. Abdulhamidie verilen jurnaller. Istanbul, 1955. P. 38.
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Документ № 4. Донос на наследного принца Махмеда Решада (фигурирует в доносах
под именем Нешет-эфенди). 20 июля 1898 г.

Извлечения

Ваш скорбный раб сообщает, что Нешет-эфенди сегодня отправился в Зинджирли1 по дороге
Ильхамур; возвращаясь туда под вечер по дороге Нишанташи, он встретил великого везира, прошел
мимо и не поздоровался, однако, повстречав затем адъютанта Вашего Величества Махмеда Али-бея,
раскланялся с ним. Бывший великий везир Саид-паша вышел сегодня из дома вместе с сыном. Они
сели в коляску и поехали к мебельному магазину Леона Розенталя, что расположен на площади Таксим,
напротив канцелярии греческого консульства, пробыли в магазине около 10 минут, после чего вышли;
проезжая по улице Шашли, они остановились на 10 минут перед строящимся зданием болгарской
школы, а возвращаясь назад, встретились с Нешет-эфенди, но поздоровались с ним или нет, того не
было видно.

Demeroglu F. Abdulhamidie verilen jurnaller. Istanbul, 1955. P. 40.

1  Здесь и ниже упоминаются названия улиц и кварталов Стамбула.
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Документ № 5. Донос на главу одной из религиозных сект Эбюльхюда Эфенди, (на
доносе стоит пометка Абдул-Хамида «важно»)

Извлечения

Сообщаю, что Эбюльхюда-эфенди после селямлика1 сел в коляску министра по делам Мекки Ахмед
Эсад-эфенди и вместе с ним направился к особняку, где живет Ахмед-эфенди. Примерно через полчаса
Эбюльхюда-эфенди вышел один и направился в Бешикташ, к дому члена Государственного совета
Махмед-бея Мысырлы, через полчаса вместе с Махмед-беем он сел в коляску и отправился на прогулку
в район Шахзаде-баши. После возвращения оттуда, они зашли в лавку, где продаются четки, около
мечети Баязид. Проговорив там около получаса, они отправились в библиотеку Баязид и пробыли там
около часа. Наконец, снова сели в коляску и поехали в Бешикташ.

Demeroglu F. Abdulhamidie verilen jurnaller. Istanbul, 1955. P. 50.

1  Селямлик – официальная церемония выхода султана в мечеть, совершавшаяся по пятницам.
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Документ № 6. Заявление султана Абдул-Хамида II о Конституции 1876 г. Октябрь
1883 г.

Извлечения

Если реформы предприняты слишком рано, то принесут только зло... Я дал моей империи
конституцию. Это не было моей собственной инициативой, я вынужден был поступить так, но она не
смогла действовать. Я не нашел ни способных людей, чтобы правильно ее применить, ни
расположения населения, необходимого, дабы конституция принесла пользу государству. Она должна
была повиснуть в воздухе, тогда, как если бы я ввел ее позднее, она, возможно, стала бы подспорьем в
управлении моей империей.

Фадеева И. Л. Официальные доктрины в идеологии и политике Османской империи. М.: Наука, 1985.
С. 135.

Вопросы к документам

1. Охарактеризуйте особенности внутриполитического курса султана Абдул-Хамида II?

2. Объясните, как оценивает Конституцию Османской империи султан Абдул-Хамид II?
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Документ № 7. Лян Цичао. Общие рассуждения о реформах

Извлечения

1. ПРЕДИСЛОВИЕ

Почему необходимо осуществить реформы государственных установлений? Потому что во всей
Вселенной нет ничего, что бы не изменялось. Смена дня ночью и ночи днем составляет сутки, смена
зимы летом и лета зимой составляет год. Когда Земля только начинала возникать, она представляла
собой раскаленную массу, но затем жар постепенно остыл, поверхность покрылась льдом, и в
результате множества дальнейших изменений образовался земной шар...

Совершавшиеся ежедневно многочисленные изменения привели к появлению человека. Если бы
изменений не происходило, Вселенная и человеческий род сразу бы прекратили свое существование.
Поэтому изменения являются всеобщим законом как в прошлом, так и в настоящем. <...>

Я сошлюсь в качестве примера на древность. В тe времена тот род, который получал веление неба,
создавал установления и государственные институты, и, несомненно, по прошествии нескольких
поколений установления и государственные институты, применяемые потомками этого рода,
отличались от тех, которые существовали во времена предков. Когда же правитель и народ были
склонны считать, что применяемые ими установления – те же самые, с помощью которых их предки
осуществляли мирное управление страной, и поэтому упорно сохраняли их, не подвергая пересмотру,
то с течением времени это приводило к расстройству всех [государственных] дел и, в конце концов, к
полному упадку страны, и она уже была не в состоянии вновь подняться [при данной династии].<...>

2. О ПАГУБНЫХ ПОСЛЕДСТВИЯХ ОТСУТСТВИЯ РЕФОРМ

Индия является древнейшим государством мира. Однако в силу того, что она цеплялась за старые
порядки и не осуществляла реформ, она была завоевана англичанами. Турция расположена в трех
частях света; со времени основания турецкого государства прошли уже тысячи лет. Но из-за того, что
Турция цеплялась за старые порядки и не осуществляла реформ, она оказалась в руках шести крупных
держав, которые разделили между собой ее территорию. Территория Африки в три раза превышает
территорию Европы, причем вся ее внутренняя часть, за исключением зоны пустыни, имеет
благоприятные условия для земледелия и животноводства. Однако местные жители не занимались
этим и спокойно уступили вою страну могучим врагам... Вьетнам, Бирма и Корея, будучи вассалами
Китая, постепенно восприняли дурные обычаи последнего и стали проводить порочную политику, не
помышляя о реформах, в результате они утратили свою замечательную культуру. <...>

То же можно проследить и на примере Японии. [Раньше] в ней существовала диктатура сегуна,
многочисленные подданные которого враждовали между собой. Большой ущерб причиняли ей
действия России, Германии и Америки, и в результате она уже мало напоминала собой
[самостоятельное] государство. Но после революции Мэйдзи государственный строй в стране
подвергся коренным изменениям, и не прошло после этого и 30 лет, как Япония отняла у нас острова
Рюкю и захватила наш остров Тайвань. <...>

Китай – такое же древнее государство, как Индия. По плодородности почвы он превосходит Турцию.
Однако, поскольку в Китае процветают пороки и не осуществляются реформы, он находится почти в
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одинаковом положении с этими двумя странами; в нем богатые природные ресурсы не
разрабатываются, а многочисленное население находится в бедственном положении...

Промышленность и ремесла не развиваются, торговля находится в застое. Качество товаров местного
производства с каждым днем все более ухудшается. В то же время иностранцы, учитывая наши вкусы,
производят различные товары, которые находят широкий сбыт на территории внутреннего Китая. Это
приводит ко все большей утечке [за границу] средств и к загниванию экономики страны.

[Современные] школы в стране не открываются. Учащиеся не знают ничего кроме стиля багу. Лучшие
из них занимаются анализом отдельных фраз и отрывков [литературных произведений], и эту
никчемную работу они ставят превыше всего. Но если им говорят о событиях в мире, они от
недоумения таращат глаза. <...>

Военное дело поставлено плохо. В состав маньчжурских, охранных и дворцовых частей входят одни
старики. Они обладают плохим здоровьем, к тому же пристрастились к опиуму, занимаются
убийствами, грабежами и развратом и ни на что другое не способны. И если в один прекрасный день
начнется война и потребуется срочно завербовать солдат, то половина их будет состоять из бродяг и
нищих. <...>

Система подбора чиновников плохая: их не используют в тех областях, которые они знают, а тех
областей, в которых их используют, они не знают. Передача дел мелким чиновникам приводит к
злоупотреблениям и порокам. На одной должности сидит по нескольку человек, [и в то же время] один
человек занимает по нескольку должностей. Каждый старается вмешаться в дела других, переложить
ответственность на другого, и в результате становится невозможным осуществление любого
мероприятия. <... >

К сожалению, неожиданно пришлось столкнуться с европейскими государствами. Они расположены
рядом друг с другом, причем малые и большие европейские государства насчитываются десятками, и
все они вынашивают по отношению друг друга коварные планы, относятся друг к другу с подозрением,
и стоит лишь какому-нибудь государству проявить малейшую пассивность, как его ждет немедленная
гибель. Поэтому в странах Европы существует широкая сеть школ, поощряются научные общества.
Осуществляя это, европейцы исходят из опасения, что если будет ощущаться недостаток в талантливых
людях, то государство не сможет существовать. [В европейских государствах] развивается
промышленность. Торговля в них взята под государственную защиту из опасения, что если источники
дохода перейдут в руки частных лиц, то государство будет доведено до обнищания. <...>

В аналогичном положении находится в европейских странах и ведение всех остальных
государственных дел. В этих странах принято постоянно сравнивать свои успехи и
совершенствоваться. Талантливые люди здесь всегда рады учиться друг у друга, и поэтому европейские
государства в состоянии противостоять врагам: если бы было иначе, то эти государства просто бы не
смогли сохранить свое существование. <...>

Несомненно, что в европейских государствах есть люди, которые только и знают, что точат на нас зубы
и ищут повод для нападения на нас. Они лишь опасаются, что нападение может повредить торговле с
Китаем, и поэтому не начинают войны. Но мы и сами не разбираемся в обстановке, совершаем много
ошибок и тем самым поощряем [коварные] намерения иностранцев. Поэтому мы должны заранее все
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обдумать и показать всем странам, что приступили к обновлению государства, заключить с ними
десятилетний мирный договор, и тогда мы еще кое-как сможем устоять. Но с этим нельзя медлить. <...>

3. О ПАГУБНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕФОРМ ПРИ ОТСУТСТВИИ ЗНАНИЯ ИХ ОСНОВ

Те, кто сегодня говорит о реформах, совершают две ошибки: во-первых, они или хотят возложить
выполнение такого исключительного по своему историческому значению дела на плечи хищных
чиновников, или же, во-вторых, считая, что желтая раса ни на что не способна, намерены
осуществление этого дела поручить иностранцам. Конечно, в такое время, когда государство находится
в критическом положении, я не считаю, что для улучшения положения нельзя использовать
европейцев. Но нельзя прибегать к этому способу в течение длительного времени! <...>

Очевидно также, что нельзя поручать ведение государственных дел хищникам-чиновникам. Но я не
думаю во всем винить их. Ведь государство подбирает чиновников с помощью несовершенной
системы экзаменов..., и поэтому, если в один прекрасный день им поручат осуществление глубоких
планов переустройства государства, разве они смогут справиться с этим? Среди тех, кто покупает
должности, очень много недостойных людей, а двор все еще занимается продажей должностей.
Поэтому, когда от подобных лиц требуют бескорыстия при исполнении служебных обязанностей, то
вряд ли можно ожидать от них этого! <...>

Сейчас я хочу одной фразой высказать все: корень реформ – в воспитании талантов; воспитание
талантов зависит от открытия школ; открытие школ зависит от изменения «экзаменационной
системы»; успех же всего этого зависит от изменения чиновничьего режима. <...>

Основой создания государства, источником его могущества являются изменение системы экзаменов,
открытие учебных заведений, изменение чиновнического аппарата, развитие промышленности,
ремесел, сельского хозяйства и торговли. <...>

На деньги, расходуемые на покупку одного броневика, можно содержать одну школу в течение более
десяти лет; на деньги, расходуемые на покупку одного корабля, можно перевести на китайский язык
несколько сотен томов европейских книг; суммы, расходуемой на приобретение одной пушки типа
«Крупп», хватит, вероятно, на создание трех небольших музеев, а на деньги, расходуемые на обучение
одного батальона европейским методам ведения войны, можно послать за границу несколько десятков
студентов.<...>

Однако, когда у нас речь заходит о развитии способностей народа и воспитании кадров, то всегда
говорят, что на эти цели негде достать деньги, мудрят и всячески тормозят это доброе начинание, не
желая потратить немного денег с пользой для себя, но продолжая растрачивать колоссальные суммы
без всякой пользы. Кроме того, я еще никак не могут понять, почему никто не занимается такими
делами, как изменение системы экзаменов и [установление] монополий в области промышленного
производства, осуществление которых ничего не будет стоить государству. Все сидят сложа руки и
пропускают случай, касающийся вопроса жизни и смерти, не желая вывести народ на правильный
путь.

Избранные произведения прогрессивных китайских мыслителей нового времени (1840–1898) / пер. с
кит., под ред. Г. Н. Сенина. М.: Академия наук СССР, 1961. С. 146–152, 155, 158, 160–163, 167, 169.
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Вопросы к документу

1. Каким образом автор документа обосновывает необходимость реформ в Китае? Опыт каких
восточных государств он приводит в качестве примера?

2. Что, по мнению автора, является важным в проведении успешных реформ в государстве?

Содержание



Документ № 8. Речь, произнесенная Дадабхаи Наороджи в палате общин английского
парламента. 4 августа 1894 г.

Извлечения

Итак, что касается экономического положения Индии в прошлом столетии, то оно характеризовалось
полной коррупцией и угнетением со стороны европейцев; в нашем же веке – большим жалованием и
тяжелым гнетом европейских чиновников. Поэтому не существует такой вещи, как индийские
финансы. Ни один финансист не мог спланировать финансы Индии без того, чтобы два плюс два не
приравнять к шести. Не хватало наиболее существенного условия. Налоги должны взиматься и
распределяться теми, кто их платит. Этого нет. Из суммы ежегодных налогов большая часть проедается
и вывозится из страны людьми, не принадлежащими к индийскому народу. Финансы этой страны
представляют собой нечто необъяснимое и не могут быть приведены в порядок... Какую пользу
получила Индия за последние 100 лет от наиболее высокоценимых и высокооплачиваемых
чиновников в мире?

Если существует осуждение этой системы, то оно явилось результатом наивысшей в мире бедности,
характерной для Индии. Можно привести ряд фактов и цифр, характеризующих практический результат
существующей ныне системы управления.

В статистических отчетах сказано, что Индия ведет торговлю на огромную сумму в 196 000 000 фунтов
стерлингов, считая импорт и экспорт. Если кто-нибудь продает товар, стоящий 100 фунтов стерлингов,
то он считает, что вернет эти 100 фунтов стерлингов с некоторым процентом. Таково естественное
условие любой торговли. В колониях и в европейских странах существует избыток импорта над
экспортом... Всякий человек, обладающий здравым смыслом, без сомнения признает тот факт, что,
экспортируя некоторое количество товара, стоящего определенную сумму, каждый будет ожидать
какого-нибудь процента прибыли, если этого не произойдет, то торговля не сможет существовать...
После всех вычетов по процентам займов на общественные работы Индия получила на 170 000 000
фунтов стерлингов импортных товаров меньше, чем экспортировала. В среднем за 10 лет (1883–1892)
цифры превалирования экспорта над импортом возросли до огромных потерь со стороны Индии.
Существует хотя бы одна страна в мире, не исключая и Англию, которая сможет выдержать такой
дренаж без развала [всей экономики]? Им [индийцам] часто говорят, что они должны быть благодарны
за займы на общественные работы. Но если их оставят пожинать плоды того, что они сами
производят, плюс умеренная плата за британское правление, если им самим можно будет
разрабатывать их собственные ресурсы, они не попросят займов с процентами, по которым надо
платить. Все это только увеличивает дренаж страны. Эти займы представляют собой только часть того,
что было вывезено из страны. Индия потеряла тысячи миллионов в основной сумме и в процентах, а с
нее требуют, чтобы она была благодарна за займ в несколько сот миллионов фунтов стерлингов.
Основная масса британских подданных в Индии существует как поденные работники для британских
капиталистов из княжеств. Кажущееся благополучие Британской Индии существует исключительно за
счет иностранного капитала. Только в Бомбее, который считается богатым городом, по меньшей мере
10 000 000 фунтов стерлингов обращающегося капитала принадлежит европейцам и индийцам из
княжеств. Если изъять весь этот иностранный капитал, то в Британской Индии останется очень мало
ресурсов.
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В настоящее время торговля Англии с Индией ведется в мизерных масштабах. Английские товары,
ежегодно ввозимые в Индию, стоят 2 шиллинга на человека. Если же Индия была бы процветающей и
имела бы возможность покупать, Англии не пришлось бы жаловаться на пошлины и отсутствие рынка.
В Индии есть рынок в 300 миллионов просвещенных человек. Если потребности этих людей будут
удовлетворяться, Англия, имея в своих руках свободную торговлю и контроль [за ней), будет в
состоянии вычеркнуть слово «безработный» из своего словаря: при существующем же порядке Англия
будет не в состоянии снабдить Индию всем, что ей требуется.

Причина несчастья, которое делает индийский народ самым бедным в мире, заключается в
необходимости платить, грубо говоря, 200 000 000 рупий ежегодно за услуги, оказываемые
европейцами... Когда английский чиновник получит достаточный опыт на службе в течение 20 или
даже 30 лет, он уезжает домой, и весь этот опыт теряется для Индии, а это ощутимо, хотя его и нельзя
винить за это. Они [индийцы] остаются на определенном низком уровне. Они не могут подняться, не
могут развивать свои способности к управлению, потому что у них нет возможности, и результатом
этого явилась без сомнения задержка в росте их способностей. Наконец, каждый европеец вытеснил
индийца, который мог бы занять его должность. Короче говоря, вред, наносимый иностранным
господством, включает в себя триединую потерю капитала, ума и должности. Не удивительно, что
Индия духовно и материально бедна. Авторитетные люди часто утверждают, что индийцы платят
наименьшую сумму налогов. В Соединенном Королевстве платят по два фунта 10 шиллингов с
человека на государственные нужды. Они (индийцы) платят только 5 или б шиллингов с человека и,
таким образом, напрашивается вывод, что индийцы платят самые низкие налоги. Но если только
посмотреть чуть-чуть глубже, то видно, каково действительное положение дел. В Англии
налогоплательщик платит 2 фунта 10 шиллингов с дохода примерно в 35 фунтов, таким образом, его
возможность уплатить 2 фунта 10 шиллингов достаточно реальна. Затем, из этих 2 фунтов 10
шиллингов каждый фартинг тем или иным образом возвратится к ним. Процент, который они таким
образом платят государству в виде налогов, равен примерно 7 или 8. В Индии платят 5 или 6
шиллингов из жалкого дохода в 2 фунта или 20 рупий... (по другим расчетам 27 рупий) ... Но даже если
мы возьмем последнюю цифру, это не будет иметь большого значения... Если взять уровень выпуска
продукции, равный 20 рупиям на человека, то в Индии платят 14 % дохода в виде налогов – почти в
два раза больше, чем в Соединенном Королевстве. Если уровень выпуска продукции взять равным 27
рупиям, налоговое бремя в Индии будет равно 11 %.

Индия в настоящий момент является самой бедной страной и так будет продолжаться без конца, если
современная система иностранного господства будет сохранена. Пусть европейцы занимают такие
посты, как вице-короля, губернатора, главнокомандующего армией и высшего командного состава и
т. п. Управление англичанами Индией так же необходимо для ее блага, как и для блага Англии. Можно
признать с благодарностью те преимущества, которыми обладает индийский народ благодаря
британскому правлению. У него нет намерений преуменьшить эти преимущества, но, с другой
стороны, он не просит ни у палаты Общин, ни у британского народа какой-либо милости для Индии,
как бы ни была она бедна. Он основывает свои претензии только на справедливости. Это проблема не
партии [стоящей у власти], а его английского народа. Претензии предъявляются не к каким-либо
конкретным английским чиновникам, а к системе, которая делает чиновников такими.

Naoroji Dadahhai. Poverty and un-British rule in India. Dethi, 1962. P. 248–260.
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Вопросы к документу

1. Назовите род занятий Дадабхаи Наороджи?

2. О каких политических, экономических и социальных трудностях в Индии высказывается автор
документа?
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ТЕМА 10. РЕВОЛЮЦИИ ЭПОХИ «ПРОБУЖДЕНИЯ АЗИИ» В
СТРАНАХ ВОСТОКА
1. Младотурецкая революция 1908–1909 гг. в Османской империи (предпосылки революции,
основные события революции, отношение западных держав к младотурецкой революции, ее итоги и
историческое значение);

2. Революция 1905–1911 гг. в Иране (предпосылки иранской революции, события революции, итоги
революции, последствия и историческое значение революции)

3. Синьхайская революция 1911–1913 гг. в Китае: причины, основные события, итоги.

Методические рекомендации

Рекомендуемая литература

Документы и материалы

Документ № 1. Свидетельства английского журналиста Э. Найта, находившегося в Стамбуле во
время Младотурецкой революции

Документ № 2. Из политической программы партии «Единение и прогресс». 12 июня 1909 г.

Документ № 3. Содержание наиболее важных статей дополнений к Основному закону (7 октября
1907 г, с изменениями от 12 декабря 1908 г.)

Документ № 4. Обращение военного правительства провинции Хубэй к стране. Октябрь 1911 г.

Документ № 5. Нота военного правительства провинции Хубэй консулам держав. 12 октября 1911 г.

Документ № 6. Реакция в Китае на начало революционных событий на юге. Из донесения русского
консула в г. Куаньчэнцзы А. Н. Зинькевича. Октябрь 1911 г.

Документ № 7. Временная Конституция Китайской республики. 11 марта 1912 г.
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Методические рекомендации
При подготовке вопроса о Младотурецкой революции 1908–1909 гг., необходимо изучить положение
Османской империи в начале ХХ века и выделить проблемы, порожденные внутренними и внешними
факторами. Проследить историю движения младотурок с 1889 до 1907 гг. проанализировать их
программные документы, выяснить позиции разных группировок по вопросам о будущем
политическом строе, об отношении к иностранному капиталу, по национальному вопросу. Выяснить,
по каким направлениям в среде младотурок были расхождения во взглядах.

Рассматривая события 1908–1909 гг. необходимо обратить внимание на соотношение революционных
и контрреволюционных сил. Как западные державы отнеслись к младотурецкой революции.
Определите характер революции и ее результаты.

При изучении внутренней политики младотурок после революции нужно выделить те положения их
программы, которые остались нереализованными. Объясните причины неудач младотурок во внешней
политике.

При подготовке вопроса об Иранской революции следует выявить причины революции в Иране. Для
ответа на необходимо не просто определить основные этапы в ходе революции, но и охарактеризовать
каждый из них. Периодизации могут различаться в зависимости от выбранного критерия.

Говоря о движущихся силах революции, нужно определить составляющие либерального и
демократического течений и проследите процесс размежевания между ними. Указать какие задачи
стояли перед иранской революцией.

Оценить роль иностранных государств в событиях 1905–1911 гг. в Иране. Как и почему стало
возможным прямое вмешательство иностранцев в дела Ирана? Подводя итоги иранской революции,
выяснить, какие из поставленных задач были решены, а какие нет. Выявить влияние революции на
дальнейшее развитие страны.

Анализируя революционную ситуацию накануне Синьхайской революции, нужно определить ее
специфические особенности. При изучении вопроса целесообразно начать с рассмотрения биографии
Сунь Ятсена. Характеризуя взгляды лидера революционного движения, следует отметить сильные и
слабые стороны разработанной им программы. Выделите основные этапы революции. При изучении
хода событий нужно обратить внимание на изменение в расстановке политических сил. Выяснить
причины установления диктатуры Юань Шикая. Подумайте, кому была выгодна эта диктатура как в
самом Китае, так и вне его. Подводя итоги, определите, какие задачи были решены в ходе революции,
а какие нет. Оцените значение революции для последующего развития страны.
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Документ № 1. Свидетельства английского журналиста Э. Найта, находившегося в
Стамбуле во время Младотурецкой революции

Извлечения

Итак, сначала младотурки поставили во главе управления не передовых реформаторов, не
честолюбивых людей из своей среды, но опытных деятелей старого режима, которые, по крайней
мере, до сих пор зарекомендовали себя достаточно хорошо, а при случае не допустили бы поспешных
необдуманных перемен. И в других отношениях младотурки обнаружили свою умеренность и
благоразумный оппортунизм.

Для них нет ничего более ненавистного и страшного, чем иностранное вмешательство, так как оно
приносило империи одно только зло, но они свободны от всяких антиевропейских настроений, и,
всеми силами стараясь сбросить гнет всяческих капитуляций и других пут, наложенных державами на
османскую независимость, они в то же время радушно принимают помощь европейцев, чтобы
привести в порядок свои дела.

В октябре Комитет «Единение и прогресс» собрался в Салониках на свой конгресс1, на котором были
разработаны меры к усилению и более тесному внутреннему единению младотурецкой партии.
Принято решение, что все депутаты турецкого парламента, выдвинутые кандидатами Комитета,
должны принести клятву в том, что будут полностью поддерживать программу, разработанную
Комитетом. Приняты также предложения о более тесных связях между Комитетом и армией...

К настоящему времени число членов Комитета значительно возросло – присягу на верность принесли
ему около 70 тыс. человек, лучших представителей мужской половины османского общества. За
некоторое время до начала выборов в турецкий парламент Комитет «Единение и прогресс» принялся
усиленно разъяснять свою программу народу, стараясь представить ее возможно полно и понятно...
Вместо того, чтобы заниматься мечтаниями о неосуществимых социальных реформах, младотурки
предпочитают самые практические цели. Они понимают, что прежде всего для существования Турции
необходимо, дабы она располагала сильной армией, иначе самый прогресс может обернуться для нее
гибелью, вызвав зависть тех ее соседей, которые уже поделили между собой столько богатых ее земель.
Поскольку Турция не имеет ни малейшего желания сеять то, что другие пожнут, решено создать армию,
которая бы не уступала по мощи армии любой из великих военных держав. Но Турция не может
содержать большую армию без денег, а деньги она сможет получить лишь благодаря развитию своих
обширных минеральных и земельных ресурсов с помощью иностранного капитала...

Программа самых необходимых реформ изложена довольно детально прессой младотурецкой партии в
ходе избирательной кампании; конечно, особо подчеркивалась необходимость уничтожения старой
продажной административной системы, при которой чиновники государственной службы должны
были прибегать к взяткам и «бакшишу»2, чтобы восполнить недостаточное жалованье, часто
задерживаемое целыми годами.

1  Конгресс заседал с 5 по 25 октября 1908 г. На нем Общество Единение и прогресс было преобразовано
в политическую партию.

2  Бакшиш – вознаграждение, подарок.
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Наиболее важными проектами младотурецкой партии являются следующие:

1. Сооружение нескольких тысяч миль [шоссейных] дорог; в настоящее время некоторые
железнодорожные линии мало эксплуатируются «ибо» нет дорог, по которым продукты окрестных
мест подвозили бы к ним за недорогую плату.

2. Сооружение четырех тысяч километров железнодорожных путей, так как без них невозможна
разработка огромных минеральных богатств с помощью иностранного капитала; транспортные
затруднения препятствуют развитию горной промышленности в округах с самыми большими
подземными залежами.

3. Введение в хозяйственный оборот земельных угодий, которые ранее возделывались в вилайетах
Салоники, Смирна1 и других.

4. Сооружение коммерческих портов в Дедеагач, Самсуне, Мерсине2 и других.

5. Проведение ирригационных работ в Месопотамии и других местах; тысячи квадратных миль
невозделываемой земли в Турции ждут только искусственного орошения, чтобы вновь стать
плодоносящими.

6. Приглашение французских инженеров для организации судоходства по рекам Вардар, Марица,
Бояна, Кызылырмак3.

7. Учреждение инженерного института, сочетаемое с планом посылки в Европу получивших дипломы
студентов для приобретения практических навыков.

8. Основание пароходных, торговых и промышленных обществ с целью ускорения развития страны.

Комитет «Единение и прогресс» обнародовал тогда свою политическую программу, которую должны
были признать все выставленные им кандидаты. Вот самое важное из требований Комитета: кабинет
министров должен быть ответственен перед Палатой депутатов; турецкий язык остается официальным
языком империи; все народности должны иметь равные права; немусульмане должны нести воинскую
службу; срок воинской службы необходимо сократить, безземельным крестьянам следует помочь
обзавестись землею, но не за счет нынешних землевладельцев; образование должно быть всеобщим и
обязательным.

Knight E. F. The Awakening of Turkey. A History of the Turkish Revolution. London, 1909. P. 286–290, 292–
293.

1  Смирна – ныне Измир.

2  Дедеагач, Самсун, Мерсин – порты в азиатской части Турции.

3  Вардар, Марица, Бояна – реки в европейской части Турецкой империи, КызылЫрмак – река в
Анатолии.
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Вопросы к документу

1. Как автор документа относится к событиям, происходящим в Стамбуле?

2. Сформулируйте оценку деятельности комитета «Единение и прогресс» с позиции автора документа?
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Документ № 2. Из политической программы партии «Единение и прогресс»1 . 12 июня
1909 г.

1. Следует добиваться, чтобы в тексте конституции, наряду с установлением гражданской власти и
принятием принципа разделения властей в качестве неизменного правила, была бы четко определена
индивидуальная и коллективная ответственность министров перед Палатой депутатов.

3. Необходимо требовать изъятия последней фразы из статьи 113 конституции2.

5. Наряду с сохранением принципа двухступенчатых выборов при избрании депутатов парламента,
следует определить средства, которые обеспечивали бы полную свободу при проведении выборов.

6. Каждый, вне зависимости от расы и веры, обладает равными правами и свободами и обязан нести
одинаковые повинности. Все османцы должны быть равны перед лицом закона и в своих правовых
обязанностях перед страной, все подданные должны приниматься на службу в соответствии с их
квалификацией и способностями.

7. Право всех османцев на участие в собраниях является условием сохранения спокойствия населения
и общественного порядка. Чтобы положение первой статьи конституции соблюдалось, необходимо
добиться разработки специального закона об образовании политических обществ3.

8. Следует издать особое положение о свободе прессы. Однако в любом случае пресса не должна
подчиняться правилу предварительной цензуры4.

9. Воспитание [в духе] свободы — основной принцип нашей партии.

11. Надлежит рекомендовать к разработке законодательное положение относительно взаимоотношений
рабочих с предпринимателями5.

1  Опубликованный 12 июня 1909 г. газетой «Танин» документ существенно отличается от текста
программы, принятой на съезде партии в 1908 г. Его авторы несомненно стремились извлечь уроки из
апрельских событий 1909 г.

2  Речь идет о праве султана на изгнание из пределов империи лиц, «наносящих ущерб безопасности
государства».

3  Закон о прессе был принят 29 июля 1909 г.

4  Принятый 9 августа 1909 г. Закон о забастовках запрещал их проведение на предприятиях
общественного значения и вводил процедуру обязательности примирительных переговоров.

5  Закон об обществах был принят 18 августа 1909 г. разрешая создание политических обществ, он вместе
с тем исключал из их числа те, что создаются нелегально, противоречат законам, угрожают целостности
империи, пытаются внести политический раскол в османское общество или основываются на
национальном принципе.
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12. Необходимо добиваться, чтобы все налоги устанавливались на основе сочетания общих интересов
с потребностями экономики и правовыми нормами, а порядок их взимания был исправлен и улучшен1

.

15. Надлежит настаивать на издании особых законов, которые помогли бы обеспечить на практике
расширение административных полномочий вилайетских центров, а также добиваться, чтобы при
организации нахие2 принимались во внимание склонности населения и местные потребности.

16. Официальный язык государства – турецкий, вся переписка и официальные переговоры должны
вестись на турецком языке.

Тunауа T. Z. Тurkiуе'dе Siуаst Раrtilег, 1859–1952. Istambul, 1952. P. 52.

Вопросы к документу

1. На основании политической программы комитета «Единение и прогресс» объясните, какие сферы
государственной жизнедеятельности прежде всего планировалось реформировать и почему?

2. Объясните позицию лидеров комитета «Единение и прогресс» относительно заимствования
европейских порядков?

1  Закон о взимании налогов был принят 18 августа 1909 г.

2  Нахие – низшая административная единица, включавшая несколько деревень и соответствовавшая
волости в России.
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Документ № 3. Содержание наиболее важных статей дополнений к Основному закону
(7 октября 1907 г, с изменениями от 12 декабря 1908 г.)

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Официальной религией Ирана является ислам джафаридского толка о двенадцати имамах, и
эту веру шах Ирана должен исповедовать и распространять.

Статья 2. Законы меджлиса не должны противоречить священным правилам ислама. Установлено, что
улемы определяют, соответствуют ли эти законы основам ислама. Всегда должен существовать комитет
не менее чем из 5 высших духовных лиц... с тем, чтобы они внимательно рассматривали вносимые
предложения и отвергали полностью или частично те из них, которые расходятся со священными
правилами ислама, чтобы они не получили силы законов.

Статья 6. Жизнь и имущество иностранных подданных, проживающих на иранской территории,
обеспечиваются и защищаются в соответствии с законами страны.

Статья 7. Действие основ конституции ни в коем случае не может быть приостановлено ни
полностью, ни частично.

ПРАВА ИРАНСКОГО НАРОДА

Статья 8. Жители Ирана пользуются равными правами перед законом государства.

Статья 9. Жизнь, имущество, жилище и честь всех граждан обеспечиваются и защищаются законом.

Статья 10. За исключением случаев захвата на месте совершения тяжкого преступления или
правонарушения, никто не может быть арестован иначе, как по письменному приказу председателя
суда в соответствии с законом. Обвиняемому немедленно или не позднее ближайших 24 часов должна
быть указана та вина, которая ему вменяется.

Статья 13. Жилище каждого лица пользуется защитой и неприкосновенностью: входить в него без
разрешения хозяина можно только в случаях, установленных законом.

Статья 17. Лишать под каким бы то ни было предлогом владельцев их собственности или имущества
запрещается, если только нет предписания закона.

Статья 20. Все печатные издания свободны, за исключением тех, которые противоречат исламу.

Статья 21. Те общества и собрания, которые не вносят религиозной или государственной смуты и не
нарушают общественного порядка, свободны на всей территории страны.

Статья 22. Почтовая переписка неприкосновенна и не может конфисковываться или просматриваться,
кроме как в предусмотренных законом исключительных случаях.

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

Статья 26. Вся государственная власть исходит от народа; порядок ее осуществления определяют
основные законы.
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Статья 27. Составляющие государственной власти.

1) Законодательная власть, исходящая от шаха, меджлиса и сената1. Разъяснение и толкование законов
принадлежит только меджлису.

2) Судебная власть, принадлежащая исключительно духовным судам в делах, касающихся веры, и
общим судам – в делах гражданских.

3) Исполнительная власть, находящаяся в полном ведении шаха. Законы и приказы исполняются
министрами и чиновниками от имени шаха в соответствии с законом.

Статья 28. Составляющие государственной власти должны быть независимыми друг от друга.

Статья 29. Особые дела каждой провинции, области и округа решаются в провинциальных и
областных энджуменах (собраниях) в соответствии с особыми законами.

ПРАВА ЧЛЕНОВ ОБОИХ СОБРАНИЙ

Статья 30. Депутаты меджлиса и сената представляют весь народ, а не только отдельные сословия,
провинции, области или округа, которые избрали их.

Статья 31. Никто не может быть одновременно членом обоих собраний.

Статья 32. Если кто-либо из депутатов меджлиса и сената займет какую-нибудь платную должность в
правительственном учреждении, то он перестанет быть депутатом; чтобы снова стать депутатом, он
должен уйти со службы и быть снова избранным.

Статья 33. Каждое из собраний имеет право расследовать и рассматривать любые государственные
дела.

ПРАВА ШАХА

Статья 36. Конституционная монархическая власть Ирана вверяется народом через меджлис Мохаммед
Али-шаху Каджару. Она останется наследственной в его мужском потомстве.

Статья 37. Наследником престола по праву является старший сын шаха матери-иранки по
происхождению.

Статья 44. Шах свободен от ответственности. Государственные министры ответственны за все дела
перед обеими палатами.

Статья 46. Назначение и увольнение министров производится по шахскому ферману.

Статья 50. Верховное командование всеми сухопутными и морскими военными силами принадлежит
шаху.

Статья 51. Шах объявляет войну и заключает мир.

1  Сенат – верхняя палата меджлиса.
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О МИНИСТРАХ

Статья 58. Министром может быть только мусульманин, иранец по происхождению и иранский
подданный.

Статья 59. Принцы первой степени, т. е. сыновья, братья и дяди с отцовской стороны правящего шаха,
не могут назначаться министрами.

Статья 60. Министры ответственны перед обеими палатами. Когда какая-либо из палат найдет
необходимым их присутствие, они должны являться на заседания.

Статья 65. Меджлис и собрание сената могут привлекать министров к суду.

Статья 67. Если меджлис или собрание сената по абсолютному большинству голосов заявят о своем
недоверии совету министров или одному из министров, то совет или этот министр должны сложить с
себя министерские полномочия.

О СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ

Статья 71. Министерство юстиции и общие суды являются официальными местами для разбора
всякого рода жалоб. Суд по делам, касающимся шариата, вершат муджтехиды.

Статья 76. Все судебные заседания происходят гласно. Однако, если гласность противна
общественному порядку или нравственности, суд должен объявить о необходимости разбирать дело
при закрытых дверях.

Статья 79. Разбор в суде о политических преступлениях и преступлениях печати производится при
участии присяжных заседателей.

Статья 81. Судья общих судов может быть уволен с должности только по судебному приговору, причем
если виновность его доказана или когда он сам подаст в отставку.

Статья 83. Назначение генерального прокурора производится шахом с одобрения духовного судьи.

Статья 87. Военные суды будут учреждаться во всем государстве в соответствии с особыми законами.

О ФИНАНСАХ

Статья 94. Никакие налоги не могут устанавливаться иначе, как на основании закона.

Статья 95. Закон будет указывать случаи освобождения от налога.

Статья 96. За исключением точно установленных законом случаев, с населения ни под каким
предлогом не могут требоваться какие-либо платежи помимо тех, которые взыскиваются в качестве
налога государственного, провинциального, областного или городского.

Новая история Ирана: хрестоматия / сост. Н. К. Белова, В. Н. Зайцев, М. С. Иванов, Л. М. Кулагина.
М.: Наука, 1988. С. 169–173.
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Вопросы к документу

1. Для чего было необходимо составление Дополнений к Основному закону в Иране в период
революции? Аргументируйте свой ответ с использованием текста документа.

2. В чем выражается противоречие Дополнений к Основному закону и его несоотвествие целям
Конституции Ирана?
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Документ № 4. Обращение военного правительства провинции Хубэй к стране.
Октябрь 1911 г.

Извлечения

О соотечественники!.. Невозможно описать все коварство и жестокость (маньчжуров) за эти 260 лет, а
в последние годы они поступают еще бесчеловечнее. Наши отношения с иностранцами сложились
таким образом, что мы терпим от них оскорбления, которые с каждым днем делаются все
невыносимее, у каждого из нас есть еще дом и семья, но существовать нам нечем. Голодный народ,
заброшенные поля, повсюду стоны и мольбы бедняков о помощи. Кто как не маньчжуры лишили народ
всего и поставили его на край гибели? К тому же они еще смеют нагло заявлять: «Лучше отдадим
дружественным державам, чем ханьцам». Сегодня они иностранцам дарят земли, завтра – город,
сегодня продают рудники, завтра – железные дороги... До каких пор можно терпеть? Мы первыми
подняли знамя восстания, но это отвечало всеобщим стремлениям, и возмущение народа было так
сильно, что где бы ни появлялся наш белый стяг, враг терпел полное поражение... О
соотечественники! Вы не должны упустить момент. Действуйте! Военное правительство хорошо знает,
что у нашей священной древней нации есть много героев, сильных и волевых мужей. Так вступайте же
в наши ряды! Очистим нашу землю вплоть до Хэйлунцзяна, этого логова маньчжуров, и тем
преумножим славу ханьской нации.

Синьхайская революция: сборник документов и материалов / отв. ред. С. Л. Тихвинский. М.: Наука,
1968. С. 51–52.
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Документ № 5. Нота военного правительства провинции Хубэй консулам держав. 12
октября 1911 г.

Извлечения

[Военное правительство] намерено установить дружеские отношения со всеми державами,
поддерживать мир во всем мире и преумножать счастье всего человечества. Во избежание
недоразумений [Военное правительство] делает следующее заявление о внешней политике
национальной армии: Договоры, которые в свое время Цины заключили с иностранными державами,
целиком остаются в силе. Выплата по контрибуции и внешним займам, согласно старым
обязательствам, производится, как и прежде, по частям различными провинциями в установленные
сроки. Имущество граждан иностранных государств, проживающих на территории, на которую
распространяется власть военного правительства, находится под его защитой. Помимо этого, [военное
правительство] гарантирует иностранным державам все права и привилегии, предоставленные им
ранее. Военное правительство отказывается признать все договоры и займы, заключенные цинским
правительством с иностранными государствами после опубликования настоящей ноты, равно как и
предоставляемые этими договорами права, а также обязательства по займам. Государство, оказавшее
помощь Цинам в их действиях против военного правительства, будет рассматриваться как враждебная
сторона. Если товары, поставляемые иностранными державами цинскому правительству в качестве
материальной помощи, могут использованы в военных целях, то по обнаружении они подлежат
конфискации. Доводя до сведения дружественных государств вышеупомянутые семь пунктов [военное
правительство] надеется, что у держав не останется сомнений относительно справедливости
принципов, во имя которых сражается наша армия, и нашей дружественной политики в отношении
иностранцев.

Синьхайская революция: сборник документов и материалов / отв. ред. С. Л. Тихвинский. М.: Наука,
1968. С. 73–74.
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Документ № 6. Реакция в Китае на начало революционных событий на юге. Из
донесения русского консула в г. Куаньчэнцзы А. Н. Зинькевича. Октябрь 1911 г.

Как только здесь стало известным, что революционеры захватили города Учан и Ханькоу, местная
жизнь приняла совершенно другой характер. В городе только и говорят про революционеров и их
успешные действия, причем купечество относится безразлично как к правительственной партии, так и
к партиям революционеров. Оно держится взгляда «где будет выгоднее, там и мы». Совсем иначе
смотрит на дело бедный люд. Зная, что революционеры вербуют в свои ряды солдат и платят им
хорошее жалованье, что они отнимают у богатых и оказывают помощь бедным, что в своих воззваниях
революционеры обещают освободить народ от тяжести многочисленных налогов, толпа не скрывает
своих симпатий по отношению к ним, и нет сомнения, будет на их стороне. Более всего... заслуживает
внимания отношение к революционному движению, настроение местного гарнизона, в состав
которого входит почти целиком 3-я дивизия. По полученным мною секретным сведениям, часть войск
здешнего гарнизона сначала хотели двинуть на юг, но оказалось, что половина его состоит из
уроженцев провинций, охваченных движением, и очень ненадежна. Три дня тому назад из частей 3-й
дивизии дезертировали 104 человека, уроженцев юга Китая. Говорят, что среди солдат и офицеров
этой дивизии много революционеров и что, поэтому, сочли за лучшее ее не трогать с места, дабы не
подлить еще больше масла в огонь.

Синьхайская революция: сборник документов и материалов / отв. ред. С. Л. Тихвинский. М.: Наука,
1968. С. 210–211.

Вопросы к документам

1. Поясните, в результате каких исторических событий были изданы документы?

2. В чем заключается важность данных документов для дальнейшего развития Цинского Китая?
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Документ № 7. Временная Конституция Китайской республики. 11 марта 1912 г.

Извлечения

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ

Статья 1. Китайская Республика создается народом Китая.

Статья 2. Верховная власть Китайской Республики принадлежит всем гражданам страны.

ГЛАВА 2. НАРОД

Статья 5. Народ Китайской Республики пользуется одинаковыми правами независимо от расы, класса
и религии.

Статья 6. Народ пользуется следующими свободами:

1. Никто из граждан не может быть арестован, взят под стражу, отдан под суд или наказан в нарушение
законов.

2. Проникнуть в жилище граждан или произвести в нем обыск можно лишь в соответствии с законом.

3. Народ свободен во владении собственностью и занятии предпринимательской деятельностью.

4. Народу предоставляется свобода слова, дискуссий, печати, а также собраний и организации
общества.

5. Народу гарантируется тайна переписки.

6. Народу предоставляется свобода в выборе местожительства и перемещении.

7. Народу предоставляется свобода вероисповедания.

ГЛАВА 3. НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

Статья 16. Законодательные функции Китайской Республики осуществляет Национальное собрание.

Статья 19. Национальное собрание правомочно:

1. Обсуждать и принимать все законопроекты.

2. Обсуждать и принимать решения по бюджету и выполнению бюджета Временного правительства.

3. Обсуждать и принимать решения по налогообложению, денежному обращению, а также по
унификации мер и весов государства.

4. Обсуждать и принимать решения по выпуску и распределению государственных займов, а также
относительно обязательств по ним казначейства.

11. Национальное собрание может предъявить Временному президенту обвинение в государственном
преступлении, если большинством голосов, но не менее 3/5 присутствующих членов Национального
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собрания при кворуме не менее 4/5 общего числа членов национального собрания, будет признано, что
им совершена измена.

ГЛАВА 4. ВРЕМЕННЫЙ ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ

Статья 29. Временный президент и вице-президент избираются Национальным собранием при
наличии не менее 3/4 всех членов Национального собрания и считаются избранными, если за них
будет подано не менее 2/3 голосов всех присутствующих.

Статья 30. Временный президент представляет Временное правительство, ведает делами управления
государством, обнародует законы.

Статья 34. Временный президент назначает и смещает гражданских и военных чиновников, однако
приказы о назначении государственных министров, а также послов и посланников в иностранные
государства должны получить одобрение Национального собрания.

ГЛАВА 6. СУДЕБНАЯ ПАЛАТА

Статья 48. Судебная палата создается из судей, каждый из которых назначается Временным
президентом и министром юстиции.

Статья 49. Судебная палата вершит суд и выносит решения по гражданским и уголовным делам в
соответствии с законом.

Статья 51. Судья в своей деятельности ни от кого не зависит, давление вышестоящих инстанций
недопустимо.

Синьхайская революция: сборник документов и материалов / отв. ред. С. Л. Тихвинский. М.: Наука,
1968. С. 181–186.

Вопросы к документу

1. В результате каких событий была составлена Временная Конституция Китайской республики?

2. Почему Конституция Китайской республики являлась временной?

3. Каких целей придерживались авторы Временной Конституции?

4. Можно ли говорить о демократическом характере данной Конституции?
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ТЕМА 11. НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ БОРЬБА
НАРОДОВ ИНДИИ В ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ XIX – НАЧАЛЕ XX В.
1. Формирование капитализма в Индии;

2. Зарождение национального самосознания в Индии. Возникновение буржуазно-национального
движения, образование партии Индийский национальный конгресс;

3. Усиление эксплуатации народов Индии в конце XIX – начале XX в. Раздел Бенгалии.
Революционный подъем 1905–1908 гг.

Методические рекомендации

Рекомендуемая литература

Документы и материалы

Документ № 1. Протокол бомбейской фабричной комиссии. Рассказ одного из очевидцев об
условиях работы на хлопкоочистительных предприятиях 1888 г.

Документ № 2. Первые выступления индийских рабочих (Обзор в прессе) 1900 г.

Документ № 3. О политике англичан в Индии. Из речи Г.К. Гокхале, произнесенной в лондонском
клубе «Новая реформа» 1905 г.

Документ № 4. Памфлет крайних, опубликованный после раскола национального конгресса в
Сурате, о противоречиях между умеренными и крайними
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Методические рекомендации
При изучении темы необходимо разобраться с особенностями развития капиталистических отношений
на территории Индии, как происходило проникновение иностранного капитала на территорию
английской колонии и влияние на внутреннее развитие данного государства. Ответить на вопросы о
зарождении национального самосознания, какие общественные силы были сформированы, как они
осуществляли свою деятельность. Раскрыть, что способствовало формированию партии Индийский
национальный конгресс, с какой целью происходила организация работы данной партии, основная
программа, указать на процесс формирования. Дать характеристику в связи с чем происходили
массовые народные движения в Индии в конце XIX – начале XX веке.

Объясните, чем вызван революционный подъем 1905–1908 гг., раскройте основные события, дайте
оценку итогам, какое влияние революционный подъем оказал на политическое и социально-
экономическое положение Индии.

Большое внимание следует уделить изучению документов по данной тематике. Особо важен вопрос о
характере восстания, которое в советской историографии ошибочно называли антифеодальным.
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Рекомендуемая литература
1. Алаев, Л. Б. История Индии : учебник для вузов / Л. Б. Алаев, А. А. Вигасин, А. Л. Сафронова. –
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Документ № 1. Протокол бомбейской фабричной комиссии1 . Рассказ одного из
очевидцев об условиях работы на хлопкоочистительных предприятиях 1888 г.

Извлечение

Хлопкоочистительный сезон длится около 8 месяцев, в течение 5 из них рабочие работают с 5 часов
утра до 10 часов вечера, в остальные три месяца – день и ночь. Рабочие – главным образом женщины.
Хлопкоочистительные машины и прессы никогда не останавливаются на обеденный перерыв,
рабочие, как правило, едят тут же у станков, и ему2 часто приходилось видеть, как они одновременно
ели и управляли машиной. Он часто видел также, как они управляли машиной чисто механически,
находясь в полусонном состоянии; поднеся к груди ребенка, женщина в следующую минуту уже
заправляла машину хлопком. Они продолжали работать день и ночь до полного истощения. Он часто
слышал, что они чувствуют себя больными, но никогда не слышал об их смерти... Ему самому
приходилось работать у пресса в течение трех месяцев по 18 часов в день.

За год до этого он был на хлопкоочистительной фабрике надзирателем. Он обнаружил там, что
женщины работали всю неделю без перерыва. Женщины работали 23 часа из 24. Говоря «23 часа» он
имеет в виду то, что женщин заменяли их родственницы... Женщины выглядели так, как будто они
были частью машин; они принадлежали данному предприятию, и из 23 часов могли отсутствовать
самое большее 2–3 часа.

*Ничего не может быть хуже тех антисанитарных условий, в которых живут эти люди. Фабрики
построены на берегах заливов и рек на земле, поднятой из болота и окруженной болотами. Сырая
почва, отсутствие дренажа, антисанитария и крайняя перенаселенность приводят к такому положению
вещей, которое бросает вызов обычным санитарным мерам предосторожности, которые, насколько мне
известно, упомянуты в Муниципальном Акте. Среди рабочих много больных лихорадкой, холера и
оспа также уносят массу жертв. Это приводит к переполнению больниц, увеличению процента
смертности и превращению города в нездоровое место.

Christine E. Dobbin. Basic Documents in the Development of Modern India and Pakistan. 1835–1947.
Toronto, Melburne, 1970. P. 177–178.

1  В Бомбее работала специальная правительственная комиссия по контролю за выполнением
индийского фабричного законодательства.

2  Составитель протокола пишет о свидетеле, дающем показания в третьем лице.

Содержание



Документ № 2. Первые выступления индийских рабочих (Обзор в прессе) 1900 г.

Первое объединенное выступление большого числа фабричных рабочих произошло в Бомбее в 1884 г.,
когда Бомбейская фабричная комиссия расследовала положение, подготавливая некоторые изменения в
очень ограниченном фабричном законе, вошедшем в силу в 1881 г. Фабричные рабочие созвали в
Бомбее два больших митинга, на которых была принята резолюция, подписанная 5 000 рабочих.

Эта резолюция была представлена комиссии.

В ней содержалось 5 требований:

1. Предоставить всем фабричным рабочим день отдыха в воскресенье.

2. Давать получасовой перерыв в полдень.

3.Начинать работу на всех фабриках в 6 часов утра и заканчивать с заходом солнца.

4.Выплачивать зарплату не позднее 15-го числе следующего месяца.

5.Тем рабочим, которые получат серьезные увечья на работе, выплачивать полную зарплату до
выздоровления. Если же рабочий будет искалечен на всю жизнь, предоставить ему пособие,
достаточное для его пропитания... До 1895 г. у рабочих было очень слабо развито чувство классового
сознания. Однако за это время произошло несколько небольших стачек, которые научили рабочих
ценить силу объединенных действий, хотя они еще не имели своих союзов. 13 декабря 1895 г.
директора джутовой фабрики Бедж Бадж отмечали, что они «сожалеют, что в этом полугодии
произошла стачка, которая привела к закрытию фабрики почти на 6 недель и принесла компании
убыток в 80 000 рупий». Другая стачка привела к закрытию фабрики на 8 дней в июне 1896 г., стачки
происходили также в течение всего 1900 г.

Christine E. Dobbin. Basic Documents in the Development of Modern India and Pakistan. 1835–1947.
Toronto, Melburne, 1970. P. 180–181.

Вопросы к документам

1. В каких условиях трудились рабочие на фабриках Индии?

2. Почему класс рабочих в Индии в конце XIX – начале XX века формировался медленно?

3. В каких городах Индии преимущественно происходят восстания рабочих?

4. Какие требования выдвигали восставшие?

5. Какие требования, выдвинутые рабочими, были удовлетворены властями?
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Документ № 3. О политике англичан в Индии. Из речи Г.К. Гокхале1 , произнесенной в
лондонском клубе «Новая реформа» 1905 г.

Лорд Керзон не верит в национальные институты и в национальные устремления.

Я думаю, что, если дать ему волю, он отбросил бы эту страну к аристократическому правлению,
которое было в ней до 1832 г. Да, лорд Керзон видит, что образованные слои Индии все более
настойчиво требуют доступа к власти в своей стране, но считает, что это не в интересах Англии.
Поэтому он хочет отбросить этих людей назад. Он пытается заткнуть рот прессе законом о служебных
секретах. Что же касается высшего образования, он передал контроль над ним в руки английских
чиновников и тех индийцев, которые всегда ему послушны. Он упразднил открытый конкурс при
замещении высоких должностей, достаточно доступных нам в нашей стране, и теперь все зависит от
милости чиновников, что безмерно усилило их власть и еще больше затруднило доступ к
административным должностям свободомыслящим индийцам. Наконец, он попытался лишить
Бенгалию той доли самоуправления, которая была ей предоставлена четверть века назад. Но верхом
всего был раздел Бенгалии. Давайте теперь оценим положение. Состоялось около пятисот митингов,
их участники обращались к вице-королю, к министру по делам Индии, они послали петицию с
шестьюдесятью тыс. подписей палате общин, но несмотря на это раздел все же был навязан.

Губернатор Бенгалии говорит, что он консультировался с высшими чиновниками, как будто именно с
ними обсуждают такие дела. Не спросили мнения ни одного индийца, даже тех, которые никогда не
принимали участия в политике, которые известны как друзья вице-короля и губернатора,
представителей видных семей – не спросили никого из них, а ведь все они сейчас против раздела. И
это методы управления, к которым англичане прибегают через сто лет? Эти методы повергли
население Бенгалии в состояние отчаяния. Большинство бенгальцев утратили веру в
благожелательность правления [англичан], а это, по-моему, создает очень серьезную ситуацию.

Mackenzie Brown D. The Nationalist Movement. Indian Political Thought from Ranade to Bhave. Berkeley
and Los Angeles, 1970. P. 65–69.

Вопросы к документам

1. Как автор документа характеризует политику Д.Н. Керзона в Британской Индии?

2. Охарактеризуйте основные мероприятия, проводимые лордом Д.Н. Керзоном, опираясь на знания
теоретического материала.

3. Назовите результаты деятельности лорда Керзона?

1  Г. Гокхале – один из лидеров «умеренных» в Индийском национальном конгрессе.
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Документ № 4. Памфлет крайних, опубликованный после раскола национального
конгресса в Сурате, о противоречиях между умеренными и крайними

На Калькуттском конгрессе (1906 г.), собравшемся под руководством Дадабхая Наороджи, было решено,
что целью Конгресса должен быть сварадж (по типу самоуправляющихся британских колоний), и эту
цель одобрили все, умеренные и националисты (т. е. крайние), без единого возражения.

Резолюция о самоуправлении, принятая на этом конгрессе, гласила: «Конгресс придерживается того
мнения, что система правления, существующая в самоуправляющихся британских колониях, должна
быть распространена на Индию, и в качестве шагов, необходимых для достижения этой цели, должны
быть немедленно проведены следующие реформы» (далее перечисляются некоторые
административные реформы, такие, как реформа исполнительных и законодательных советов и
местных муниципальных органов). Комитет конгресса в Сурате не опубликовал проекта резолюции до
качала сессии конгресса, но проект устава конгресса, подготовленный мистером Гокхале, был
опубликован на день или два раньше.

В этом проекте цель конгресса была определена следующим образом: «Индийский национальный
конгресс ставит своей конечной целью достижение Индией самоуправления, подобного тому, которым
обладают другие члены британской империи, и участия в правах и обязанностях империи на равных
основаниях с другими членами. Он будет добиваться этой цели строго конституционными средствами,
путем постепенного реформирования существующей системы управления, развития национального
единства, воспитания патриотизма и улучшения положения народных масс. Те, кто принимает
вышеописанное кредо конгресса, будут членами провинциальных комитетов. С 1908 г. делегаты
конгресса будут избираться только провинциальными и окружными комитетами конгресса».

Примечание. Сразу же можно заметить, что новый устав намеревается превратить конгресс из
национального движения в секту. В нем отказались от принятой в прошлом году цели достижения
свараджа по типу самоуправляющихся колоний. Окончательной целью было провозглашение
самоуправления, подобное тому, которым обладают другие члены Британской империи (в том числе и
не имеющие самоуправления).

ДВИЖЕНИЕ СВАДЕШИ

Калькуттская резолюция по вопросу о движении свадеши была следующей: «Данный конгресс
оказывает самую сердечную поддержку движению свадеши и призывает трудящихся страны
содействовать его успеху самым серьезным и постоянным образом, помогать росту местной
промышленности и стимулировать производство местных товаров, отдавая им предпочтение перед
импортными товарами, даже идя при этом на некоторые жертвы». В Сурате проект резолюции по
этому вопросу звучал следующим образом: «Данный конгресс оказывает самую сердечную поддержку
движению свадеши и призывает трудящихся страны содействовать его успеху самым серьезным и
постоянным образом, помогать росту местной промышленности и стимулировать производстве
местных товаров, отдавая им предпочтение перед импортными товарами».

Примечание. В прошлом году слова «даже идя при этом на некоторые жертвы» были включены после
большой дискуссии, как компромисс между двумя партиями. Гокхале и П.М. Мехта сейчас исключили
эти слова, превратив старую резолюцию в простой призыв к предпочтению местных товаров
импортным.
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ДВИЖЕНИЕ БОЙКОТА

Калькуттская резолюция была следующей: «Считаясь с тем фактом, что народ нашей страны почти не
имеет голоса в ее управлении и что его обращения к правительству не получили должного
рассмотрения, конгресс придерживается мнения, что движение бойкота, начатое в Бенгалии в качестве
выражения протеста против раздела этой провинции, было и является законным». Предложенная в
Сурате резолюция гласила: «Считаясь с тем фактом, что народ нашей страны почти не имеет голоса в
ее управлении и что его обращения к правительству не получили должного рассмотрения, конгресс
придерживается мнения, что движение бойкота иностранных товаров, начатое в Бенгалии в качестве
протеста против раздела этой провинции, было и является законным».

Примечание. Этот вопрос не был включен в список, опубликованный вначале, но впоследствии
вставлен в проект резолюции, когда первый пропуск в списке был с неодобрением отмечен прессой.
Но слова «движение бойкота» в старой резолюции были заменены словами «бойкот иностранных
товаров».

НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Калькуттская резолюция была следующей: «По мнению конгресса, наступило время для народа всей
страны серьезно поднять вопрос о национальном образовании для юношей и девушек и организовать
систему образования – литературную, научную, техническую – соответствующую требованиям страны,
по национальным направлениям и под национальным контролем». Предложенная в Сурате резолюция
была такова: «По мнению конгресса наступило время для народа всей страны серьезно поднять вопрос
о национальном образовании для юношей и девушек и организовать независимую систему
образования – литературную, научную, техническую – соответствующую требованиям страны».

Примечание. Изменение значительное, поскольку слова «по национальным направлениям и под
национальным контролем» пропущены в проекте суратской резолюции, а контроль является наиболее
важным фактором в этом деле. Фраза «независимая система» не выражает всего, что нужно.

Акимкина Н. А. Практикум по истории стран зарубежного Востока (Индия, Иран, Турция) / Н. А.
Акимкина, М. А. Люксембург. М.: Высшая школа, 1963. С. 85–88.

Вопросы к документам

1. На основание документа определите задачи, которые ставились перед Конгрессом?

2. Охарактеризуйте, в чем особенность движения свадеши и сварадж

Содержание



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Новое время является одним из наиболее насыщенных периодов мировой истории. Оно связано с
развертыванием процессов глобализации всемирного исторического процесса, радикального
изменения характера развития европейской цивилизации, сопряженного с формированием
индустриальной общественной модели, сложным взаимным влиянием цивилизационных систем
Запада и Востока.

История Востока в доколониальный период представлена комплексным, систематизированным
изучением социально-экономических, правовых, политических и духовных процессов, обозначивших
магистральный путь развития общества в период раннего нового времени до середины ХIХ века, а
также спецификой развития отдельных стран и регионов Востока в течение этого времени.

В истории Востока в колониальный период проанализированы основные проблемы и определены
тенденции развития восточных обществ в период с середины ХIХ до начала ХХ в., изучены
особенности хозяйственного, социально-политического развития, рассмотрены процессы
формирования новых буржуазно-националистических идеологий, проанализированы буржуазные
революции на Востоке и передел мира. В целом, история восточных социумов рассматривается как
история становления, эволюции, трансформации и модернизации традиционных обществ на
пространстве Азии и Африки, охватывающая хронологически широкий и конкретный для каждого из
рассматриваемых обществ период. Курс построен на основе сочетания последовательно-
хронологического рассмотрения исторического материала, относящегося к отдельным странам, с
анализом наиболее актуальных проблем изучения истории Востока в целом.

Учебно-методическое пособие основано на двух методологических концепциях – формационной и
цивилизационной, которые позволяют подробно проанализировать основные факторы развития стран
Востока в XVI – начале XX века.
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