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Статья посвящена династии Цин, которая находилась у престола на протяжении 260 лет. Автор рассматривает дан-
ный период через призму труда Арнольда Тойнби «Постижение истории». Тойнби указал на наличие в цикле таких эта-
пов как «генезис», «развитие», «расцвет» и «упадок». Усилия автора были направлены на то, чтобы понять насколько 
такая этапность может соответствовать объективному развитию китайского общества в эпоху Цин. Актуаль-
ность данной статьи определяется необходимостью глубокого изучения закономерностей в развитии истории Китая. 
Особое значение в этой истории занимал цикл династии Цин. Маньчжурская династия является уникальной в истории 
Поднебесной. Во-первых, она находилась у престола на протяжении почти трех веков. И во-вторых, изучив источники по 
истории Китая, мы узнаем, что ни одной династии не удалось так успешно ассимилироваться в китайской классической 
структуре общества. Предмет исследования – этапы истории китайского общества эпохи Цин. Цель: доказать черты 
стадий правления данной династии, которые отражаются в связке событий.
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The article is devoted to the Qing dynasty, which was at the throne for 260 years. The author analyzes this period through the prism 
of the work of Arnold Toynbee, "A Study of History". Toynbee pointed to the existence of such stages in the cycle as "The Genesis", 

"The Development", "The Flourishing" and "The Decline". The author's efforts were aimed at understanding how such a phasing 
could correspond to the objective development of Chinese society during the reign of the Qing dynasty. The topicality of this article is 
determined by the need for in-depth study of regularities in the development of the Chinese history. We should pay attention to the 
Qing dynasty cycle. The Manchurian dynasty is unique in the history of China. First, it was at the throne for almost three centuries. And 
secondly, after studying a lot of information on the history of China, we learn that no dynasty was able to assimilate so successfully in 
the Chinese classical structure of society. The subject of the research is the stages of the history of the Chinese society of the Qing era. 
Objective: to prove the features of the stages of the reign of the dynasty, which are reflected in many events.
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Как известно, в июне 1644 года маньчжуры беспрепят-
ственно вступили на территорию Минской империи, с кото-
рой до этого вели войну, заняли Пекин и провозгласили свою 
власть в Поднебесной. Прежние правители оказались неспо-
собными разрешить внутренние противоречия. Маньчжуры, 
напротив, сумели в начале XVII века объединиться под руко-
водством своего вождя Нурхаци (1559-1626) [1] и предста-
вить китайскому обществу тот самый «вызов», с которым оно 
не справилось, не дав адекватного «ответа». 

Именно политика Нурхаци может быть рассмотрена, с 
нашей точки зрения, как начальный момент генезиса нового 
витка в истории Китая. Внешний фактор воздействия на ки-
тайское общество играет при этом ничуть не меньшую роль, 
чем внутренний. 

Этап, который можно, вслед за А.Тойнби, назвать «разви-
тие» начинается в период с конца XVII – начало XVIII веков. Об 
этом свидетельствуют данные по росту количества населения 
и развития экономики в целом. Обратимся к статистике: к 
концу XVIII века население Китая составляло 300 млн. чело-
век [2]. Косвенно это подтверждает мысль о том, что династия 
Цин расположила к себе людей за счет успешно проведенных 
реформ, что привело к укреплению в сознании китайцев уве-

ренности в завтрашнем дне». И как китайцы говорят: «юйе 
лай юйе хао (越来越好) («чем дальше, тем лучше»): развитие 
Поднебесной набирает свои обороты. Из-за отмены запрета 
на торговлю с другими странами в 1684 году, Китай получа-
ет еще больше серебра, так как является поставщиком чая 
и шелка [3]. Эти и иные обстоятельства в жизни китайского 
общества подтверждают, что в XVIII веке правление династии 
Цин демонстрирует в своем развитии кульминацию. Целый 
ряд достижений китайского общества в XVIII столетии в раз-
ных сферах общественной жизни аргументирует сказанное. 

Обратимся к фактам: 
– в XVIII веке китайцы имели хорошие достижения в сфе-

ре медицины. Жители Поднебесной начали лечить болезни 
травами и иглоукалыванием. Человеческая кровь использо-
валась в качестве лекарства во время лечения тифа [4].

– в поэзии появились такие новаторы, как, например, 
Юань Мэй – автор юмористических новелл [5]. 

– вышло в свет собрание поэзии времен династии Тан, со-
стоящее из 50 тысяч стихотворений [5]. 

В период Цин происходят открытия новых отраслей на-
учного знания: эпиграфика, историческая фонетика, палео-
графия. В архитектуре становится актуальным обилие деко-
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ративных украшений, изогнутость линий при использовании 
старинного стиля. Из Восточного Туркменистана поставлялась 
в Китай белая яшма, как элемент декора. Здания украшались 
резьбой по дереву или по кости (слоновой). Активно восста-
навливались культурные ценности (например, архитектурные 
памятники), которые были повреждены в годы смуты. Пере-
чень фактов, показывающих расцвет китайского общества в 
эпоху Цин, можно было бы продолжить. 

Надлом происходит, по нашему мнению в 1780-1799 гг. 
Он связан с изменением ситуации в стране в целом и, в част-
ности, в правительстве. К концу XVIII века страна постепенно 
начала демонстрировать кризисные явления: ухудшились 
показатели в экономике, и как следствие, общество начало 
сомневаться в возможности сохранения Мандата Неба у пра-
вящей династии. 

Китай регулярно получал серебро, в обмен на чай и шелк, 
но постепенно этот товарооборот был перекрыт поставками 
опиума. Ситуация с опиумом сыграла трагическую роль в 
истории Поднебесной: происходил спад в экономике и, как 
следствие, люди голодали и умирали. В Китае в 40-е годы XIX 
века стали часто возникать крестьянские бунты. Причинами 

волнений были: увеличенное отрицательное сальдо в Китае в 
торговле с западными державами и иностранное вторжение. 
К тому же существовали причины, связанные с природными 
вызовами: стихийными бедствиями. Прорывы дамб в 1841 и 
1843 гг. [6] унесли жизни миллионов людей, что случалось из-
за ухудшения ирригационной системы. В кризисной ситуации 
люди верили в изменения к лучшему, и это лучшее предла-
гал Хун Сюцюань [7] (лидер Тайпинского восстания и провоз-
глашенного восставшими Тайпинcкого государства великого 
благоденствия 太平天国). Произошло Тайпинское восстание 
(1850-1864 гг.), подавленное властью, затем Опиумные во-
йны (1840-1842 гг. и 1856–1860 гг.). Общество теряет мотива-
цию к обновлению, а правительство не может в создавшихся 
условиях инициировать модернизацию. Общество дегради-
рует и погружается в кризис.

Анализ источников по истории Китая в эпоху Цин под-
тверждает, что на этом этапе общество прошло ярко выра-
женный цикл в своем движении: генезис, развитие, надлом, 
спад. Китайская история показывает отсутствие линейности и 
оригинальность общественных движений Востока по сравне-
нию с Западом. 
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