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Важнейшим событием в истории Китая явились Опиумные войны, получившие такое 

название из-за главной причины, приведшей к конфликту, - торговли английских купцов 

опиумом. Войн было две, и во Второй Опиумной войне приняла участие не только Велико-

британия, но и Франция. Опиумные войны стали рубежным событием в истории Китая, 

впервые потерпевшего поражение от стран Запада от «заморских чертей». Поражение Цин-

ской империи в Опиумных войнах привело к глубокому кризису в китайском обществе и к 

частичной утрате Китаем своего суверенитета. После Первой Опиумной войны в Китай про-

никает западный капитал, начавший разрушение традиционного общества и давший толчок к 

модернизации страны. 

Таким образом, развитие англо-китайской торговли привело к возникновению осо-

бенной для Китая ситуации. Начинается отток денег на Запад, что ведет к разрушению ки-

тайской экономики. Не следует забывать и тот факт, что английская торговля привела к рез-

кому увеличению наркомании на юге Китая, что тоже подрывало ситуацию в стране. Торго-

во-экономические отношения между Китаем и Западом привели к накоплению ряда проти-

воречий и созданию конфликтной ситуации.  

Сложившаяся в Цинском Китае система защиты национальных интересов в отноше-

ниях с Западом в первой половине XIX в. перестала работать. Возникшие проблемы застави-

ли руководство страны обратить особое внимание на морскую торговлю и предпринять ре-

шительные меры в этом направлении. [2, с.300]. 

Попытка китайских властей пресечь контрабандный ввоз опиума английскими купца-

ми, предпринятая в 1838-1839 гг. привела к англо-китайскому конфликту в районе Гуанчжоу. 

Опасность потерять китайский рынок вынудила британские власти направить в начале 1840 

г. район конфликта свои войска и начать не объявленную войну против Китая.  

Летом 1840 г. Великобритания начала агрессию против Китая. На первом этапе (ав-

густ 1840-февраль 1841 гг.) война не объявлялись, военные действия сочетались с подкупом 

чиновников, дипломатическим и силовым давлением. Политика уступок не привела к пре-

кращению вооруженного восстания, а наоборот спровоцировала англичан на более реши-

тельные военные действия. 

На следующем этапе 1-й Опиумной войны, в феврале – июле 1841 г., китайская армия 

терпела одно поражение за другим. И таким образом по результатам Первой Опиумной вой-

ны, закрепленным Нанкинским договором 1842 г., дополнительным к нему протоколам и до-

говорами с другими державами 1844 г., Китай не только сделал территориальные уступки, 

был обложен контрибуцией, но и стал государством с ограниченным суверенитетом.[2, 

с.303]. 

Нанкинский мирный договор не привел к полному окончанию противоборства между 

двумя государствами. Обе противоборствующие стороны не были всецело удовлетворены 

финалом конфликтной ситуации. Довольно было маленького происшествия, чтоб военные 

действия между Китаем и Англией, при поддержке Франции, начались снова. Военные дей-



ствия 1856-1860 гг. получили название второй Опиумной войны, состоявшей из двух этапов 

– 1856-1858 и 1859-1860 гг. [1, c.288] 

По итогу Второй Опиумной войны был подписан Тянцзинский мирный договор, по 

нему политика изоляции или ограничения иностранного присутствия была полностью раз-

рушена, Китай не только был открыт Западу, но и превратился в полуколонию, потеряв зна-

чительную часть своего суверенитета. [3,с.113] 

Опиумные войны явились первым крупным военным столкновением между странами 

Западной Европы и Китаем. Основной причиной этих войн стали глубинные противоречия в 

торгово-экономических отношениях между Западом и Востоком. Свою важную роль сыгра-

ли противоречия, возникшие при взаимодействии двух разных цивилизаций, не готовых к 

взаимопониманию и компромиссам. Непосредственной причиной Опиумных войн была бри-

танская наркоторговля, с помощью которой англичане и американцы пытались решить свои 

экономические проблемы. Китай, в силу ряда объективных причин, главная из которых эко-

номическое отставание от Запада, оказался слабее, и потерпел поражение. Поражение в Опи-

умных войнах создало предпосылки к модернизации страны, как диктуемой иностранцами, 

так и вызванной внутренними потребностями. В то же время утрата части суверенитета и 

экспансия международного капитала нанесли тяжелый удар по китайскому обществу, созда-

ли серьезные препятствия для развития национальной экономики. 

 

Библиографический список 

1. История Востока. Т. IV. Книга 1. Восток в Новое время (конец XVIII - началоXX 

в.). М.: Вост. лит., 2004. Стр. 295-297, 515-516, 528-529. 

2. Меликсетов, А.В. История Китая / Меликсетов, А.В М.: Изд. Моск. ун-та, 1998. 

Стр.296-308, 323-328. 

3. Батак, А.Н., Войнич И.Н, Н.М Волчек и др. Всемирная история: В 24 т. Т 17. Наци-

онально освободительные войны XIX века / А.Н Батак., И.Н Войнич,. Волчек М.Н и др. – М 

современный литеаротор, 1999- 560 с. 

  



УДК 327 
 

ПРОБЛЕМА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ США НА ТАЙВАНЬ В ИССЛЕДОВАНИЯХ 

АМЕРИКАНСКИХ «МОЗГОВЫХ» ЦЕНТРОВ 

 
Высоцкая В.Ю., студент 2 курса бакалавриата 

Научный руководитель: Журавель Н.А., канд. истор. наук, и.о. директора ЦКИС АТР 

ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» 

wusotskay@gmail.com 

 

Аннотация: в статье рассматривается позиция ряда ведущих американских исследо-

вательских центров по проблеме поставки оружия США на Тайвань и реакции на это дей-

ствие со стороны КНР. 

Ключевые слова: «мозговые» центры, КНР, США, Тайвань, торговля оружием. 
 

На протяжении уже многих лет тайваньская проблема является одной из основных в 

отношениях между США и Китаем. Для США важным направлением политики является 

необходимость препятствовать вооружённому конфликту между КНР и Тайванем. Поэтому 

они выступают гарантом безопасности острова и заинтересованы в поддержке его обороны.  

США являются основным поставщиком оружия на Тайвань. В настоящее время проблема 

поставок оружия на Тайвань находится в центре внимания и дискуссии экспертов аналитиче-

ских центров США. В ходе исследования рассматриваются мнения специалистов таких 

«мозговых» центров, как Council of Foreign Relations, The Brookings Institution и The Heritage 

Foundation. 

Эксперты Совета по международным отношениям (Council on Foreign Relations)»  об-

ращают внимание на причины поддержки Тайваня.  Они заявляют, что Китай в рамках про-

должающейся военной экспансии развернул ракеты вдоль Тайваньского пролива и периоди-

чески проводит учения вблизи острова. Согласно докладу Министерства обороны США за 

2019 год, вооружённые силы Китая продолжают развивать военные возможности, необходи-

мые для военной кампании против Тайваня. Си Цзиньпин в своём выступлении в 2019 году 

сказал, что Пекин будет рассматривать вопрос о применении силы для предотвращения 

вмешательства внешних сил на острове. В ответ на это Тайвань продолжает закупать ору-

жие, прежде всего у США на основании гарантий, предоставляемых США в соответствии с 

Законом об отношениях с Тайванем [1]. 

Тайвань занимает одно из ведущих мест среди импортёров американского оружия в 

последние годы. При Б. Обаме были подписаны два крупных пакета сделок на общую сумму 

около 12 млрд долларов. Д. Трамп объявил о двух крупных военных поставках Тайваню. 

Первая, на сумму в 1,4 млрд долларов, была утверждена в июне 2017 года и включала про-

дажу современных ракет и торпед. Вторая, на сумму 330 млн долларов, была утверждена в 

октябре 2018 года. Таким образом, можно говорить о том, что администрация Д. Трампа по-

ощряет Тайбэй к покупке военной техники [4]. 

 Специалисты Института Брукингса отмечает, что перед Тайваней сейчас стоит задача 

безопасности. Единственной угрозой безопасности является материковый Китай. С начала 

правления Си Цзиньпин угрожает Тайваню захватом. 

Аналитики Института Брукингса (The Brookings Institution) оценили возможные и не-

возможные варианты разрешения конфликта между материковым Китаем и Тайванем. Раз-

витие ситуации, по которой Пекин позволит Тайваню стать независимым государством они 

считают невозможной. Другой путь решения конфликта – это достигнуть объединения мир-

ным путём. Этот вариант считают на сегодняшний день невозможным, так как ныне правя-

щая на Тайване Демократическая прогрессивная партия активно  выступает против объеди-



нения. Также не исключается вариант военного решения проблемы между Китаем и Тайва-

нем, которого США пытаются не допустить [3].  

В связи с активными действиями США против вооружённого решения проблемы, Ки-

тай пытается «мягкими» средствами подорвать положение на Тайване. В то время как 

Тайбэй продолжает идти к поставленной цели путём привлечения иностранных инвестиций, 

выстраивает экономические отношения с США и с 2020 года готов увеличить затраты на во-

енную технику. Поставки оружия на Тайвань являются для Пекина мощным раздражителем, 

и он обвиняет США в препятствии объединению Китая. Однако, по мнению исследователей 

Институт Брукингса, главной причиной по которой Китай не может добиться объединения с 

Тайванем  является не деятельность США по поддержке военных сил Тайваня, а отказ Пеки-

на гармонизировать свою политику с политикой Тайваня [2]. 

Фонд The Heritage Foundation рассматривает проблему поставки оружия на Тайвань с 

экономической стороны. Аналитики считают, что 2020 год является идеальным для  начала 

переговоров с Тайванем о свободной торговле [5]. 

Ранее администрация президента США отказывалась от идеи заключения американо-

тайваньского соглашения о свободной торговле, из-за опасений подорвать многосторонние 

отношения с Китаем. Между тем, администрация Трампа продемонстрировала готовность 

терпеть критику Пекина и продолжать торговые отношения с Тайбэем. Это осуществляется с 

целью поддержать правительство острова. Также администрация Трампа должна установить 

экономический диалог с Тайванем на высоком уровне для решения вопросов, касающихся 

продажи военной техники.   Февраль-март 2020 года считают оптимальным временем для 

достижения договорённости, но это время быстро истекает. У США есть веские причины для 

заключения соглашения о свободной торговле с Тайванем, среди которых:  

- поддержка демократии на Тайване, 

-противостояние политике недовольства КНР, которую они реализуют в отношении 

стран и международных организаций, которые пытаются сотрудничать с Тайбэем [6]. 

Таким образом, можно сделать вывод, о том, что «мозговые» центры США не рас-

сматривают проблему поставки оружия на Тайвань как вмешательство во внешние и внут-

ренние дела Китая. Они рассматривают различные аспекты данной проблемы и отмечают, 

что пока Китай не прекратит угрожать военным вмешательством на остров, США будут дей-

ствовать согласно закону об отношениях с Тайванем.   
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В течение многих лет Пекин считал уйгурские волнения в Китае внутренней пробле-

мой, которая должна решаться без внешнего вмешательства. Однако с начала 1990-х годов 

руководство КНР осознало растущую обеспокоенность международного сообщества по по-

воду преследования уйгуров в Китае. Эта озабоченность была разожжена и поддержана ор-

ганизациями уйгурской диаспоры за рубежом. 

Около 1,6 миллиона уйгуров живут за пределами Китая. Значительные диаспоры уй-

гуров можно найти в странах Центральной Азии: Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане. 

Менее многочисленные сообщества проживают в Афганистане, Австралии, Бельгии, Канаде, 

Германии, Норвегии, России, Саудовской Аравии, Швеции, Нидерландах, Турции и США[4]. 

Цель статьи – определить роль и проанализировать деятельность международных уй-

гурских организаций в области обретения независимости уйгурским народом и территории  

СУАР. 

Общины уйгурской диаспоры создали свои собственные ассоциации (иногда более 

одной) в каждой стране. Они имеют целью сохранение национальной идентичности, а также 

поддержание и продвижение общих национальных устремлений, в частности достижение 

независимости СУАР. В попытке преодолеть противоречия и разногласия внутри таких ас-

социаций, были созданы международные уйгурские организации: Национальный конгресс 

Восточного Туркестана, созданный в Стамбуле в 1992 году (в 2004 году был преобразован во 

Всемирный Уйгурский Конгресс со штаб-квартирой в Мюнхене) и Правительство Восточно-

го Туркестана в изгнании, образованное в Вашингтоне в 2004 году. Однако, даже таким об-

разом, согласия в подходах к проблеме независимости Синьцзяна достигнуто не было, так 

как Конгресс, прежде всего, борется за демократию, самоопределение народа и согласен на 

расширение автономии САУР, в то время как вторая организация настроена более радикаль-

но и нацелена на обретение полной независимости от КНР. 

Всемирный Уйгурский Конгресс является международной организацией, главная цель 

которой – продвижение прав уйгурского народа на самоопределение, используя мирные, не-

насильственные и демократические методы в установлении политического будущего Во-

сточного Туркестана. Организация активно поднимает вопросы, связанные с дискриминаци-

ей уйгурского народа на различных международных форумах, регулярно взаимодействует с 

Советом по правам человека ООН, с Европейским Парламентом, что позволяет обеспечить 

положение уйгурского вопроса в повестке дня ЕС в области прав человека. Конгресс регу-

лярно организует демонстрации, протесты и мобилизует уйгурскую диаспору по всему миру. 

Его подход представляется более привлекательным для иностранных правительств и непра-



вительственных организаций, которые не хотят портить отношения с китайским правитель-

ством [1]. 

Правительство Восточного Туркестана в изгнании нацелено на кардинальные измене-

ния, отличается явной сепаратистской направленностью. Организация стремится развивать 

дружественные отношения со всеми правительствами, организациями и отдельными лицами, 

которые сочувствуют бедственному положению Восточного Туркестана и активно поддер-

живают его народ. Она призывает все правительства, организации и лидеров признать спор-

ные меры Китая против уйгуров и других меньшинств геноцидом, а Восточный Туркестан – 

оккупированной страной [2]. 

Все же большинство представителей уйгурской диаспоры склоны к подходу Всемир-

ного Уйгурского Конгресса, так как понимают, что в настоящее время Китай не при каких 

условиях не откажется от контроля над Синьцзянем, к тому же вряд ли кто-то сможет бро-

сить вызов территориальной целостности Китая, учитывая растущую экономическую и во-

енную мощь последнего. Более того, некоторые страны сами борются с сепаратизмом  и не 

будут способствовать его развитию в другом регионе. В связи с этим большинство уйгуров 

предпочитают использовать мирные средства достижения цели [3]. 

Китай обеспокоен деятельностью групп уйгурской диаспоры, которые подписывают 

петиции, организуют демонстрации, брифинги для парламентариев и правительственных чи-

новников, пытаются донести свою точку зрения через СМИ и Интернет. Некоторые из уй-

гурских сайтов были заблокированы в КНР. 

Таким образом, Всемирный Уйгурский Конгресс и Правительство Восточного Турке-

стана в изгнании играют существенную роль в активизации сепаратизма на территории СУ-

АР. Несмотря на то, что такие организации должны объединять уйгурскую диаспору, в 

настоящее время, напротив, наблюдается раскол международного уйгурского движения на 

два лагеря. Возможно, именно по этой причине, их деятельность неэффективна и результаты 

скромны. 
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 Культура страны восходящего солнца – это неповторимое и самобытное явление не 

только в общемировой культуре, но и в ряду других восточных культур. Её развитие шло 

непрерывно с XI века. 

На протяжении многих веков Япония была закрытой страной, её связи сохранялись 

только с Китаем и Нидерландами. В период закрытости получает творческое развитие наци-

ональное своеобразие [5].  

За это время сформировалась богатейшая традиционная культура Японии, оказавшая 

влияние на дальнейшее развитие европейской живописи, театра и литературы. Формирова-

ние японской цивилизации происходило в результате сложных этнических контактов, а на 

рубеже средних веков японская культура только рождалась и ей была свойственна особенная 

чуткость к восприятию влияний других культур.  

Богиня солнца Аматэрасу дала своему внуку принцу Ниниги три очень важных вещи 

– священное зеркало Ята, священный меч Муракумо и священное яшмовое ожерелье Ясака-

ни – так повествует древнейший памятник японского языка и литературы – «Кодзики».  

Это символы японского народа, японской культуры, японской государственности. 

Они, как священная эстафета доблести, знания, искусства передаются от поколения к поко-

лению. Для японской культуры и искусства характерны три глубинных течения, живущих до 

настоящего времени. Это три измерения японской духовности: 

- Народная языческая религия японцев – синто – «путь небесных божеств»; 

- Течение буддизма дзэн – наиболее влиятельное в Японии; 

- «Путь воина» – бусидо. Это эстетика самурайства, искусство меча и смерти. 

В чистом виде эти течения не выделяются, но, в какой-то мере определяют последова-

тельность развития японской культуры. 

В основу официальной идеологии в токугавской Японии было положено конфуциан-

ство чжусианского толка. Идеи незыблемости существующего порядка, обязательного под-

чинения младших старшим и прочие идеалы импонировали власти сёгуната, оправдывали 

его действия. В синто-буддийском синкретизме было трудно найти подобные догматы, обос-

новывающие и освящающие власть сёгуна.  

Кроме того, новая эпоха несла с собой новый стиль мышления, и ее акцент, как отме-

чает А. А. Накорчевский, сместился уже не на бегство от мира, а на поиск гармоничных спо-

собов существования в нем, что и обусловило всплеск интереса к неоконфуцианству [2].  

Несмотря на его официальный статус, японская культура и историческая традиция в 

эпоху Эдо не были подвергнуты коренной ревизии. Это обусловило сохранение синтоитской 

доктрины власти, определенного взаимоприспособления конфуцианства и синтоизма для 

идеологического обоснования сложившейся политической системы.  



Через школу голландских наук японцы знакомились с достижениями Запада, в рамках 

«школы национальных наук» велись активные дебаты о японском духе, особенностях наци-

онального пути, единстве народа, происходящего прямиком от богов.  

На этом фоне буддизм, на протяжении долгих веков сохранявший доминирующие по-

зиции в общественно-политической мысли Японии, утратил лидерство и превратился в ору-

дие государственного контроля новых властей, желающих навести порядок в стране после 

столетия междоусобиц. 

В эпоху Эдо были созданы в целом благоприятные условия для социально-

экономического, интеллектуального и культурного развития страны. В недрах старых обще-

ственно-экономических отношений сформировались условия для коренной модернизации 

общества [3].  

Активно развивались и боролись между собой различные идеологические школы, от-

ражавшие различные направления японской общественно-политической и научной жизни. 

Всплеск научно-мировоззренческой мысли был обеспечен общей политикой правительства, 

направленной на развитие науки и образования. 
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На рубеже 1980-х-1990-х годов в Монголии начались процессы демократизации, ко-

торые сопровождались не только организационно-институциональными преобразованиями 

политической системы, но и культурно-идеологической трансформацией.  За относительно 

короткий срок были изменена система государственной власти, сформировался новый обще-

ственно политический ландшафт с разнообразными игроками в лице партий, общественно-

политических движений, ассоциаций и др. Все это происходило на фоне активного развития 

этно-политического национализма, ставшего идеологией политического обновления страны. 

Столь бурные и неоднозначные изменения вызвали интерес у исследователей в мире, кото-

рый не ослабевает и по сей день. В данной статье будет уместно акцентировать внимание 

лишь на нескольких важных аспектах трансформации современной политической культуры 

Монголии. 

К первому относится признание буддизма национальной религией Монголии. На 

волне активной критики социалистического прошлого в общественном сознании населения 

закреплялась идея о неразрывной связи между государственным суверенитетом монголов и 

сохранением национальных, в том числе религиозных, традиций. Статус буддийской церкви 

был легализован и оформлен законодательно, ей было возвращено конфискованное движи-

мое и недвижимое имущество. Религия заняла значимое место в политической жизни Мон-

голии, а воспроизводство национальной идентичности во многом основывается на этнорели-

гиозном компоненте [6, с. 79]. 

Вторым существенным аспектом развития современной политической культуры Мон-

голии стало повсеместное распространение культа Чингис-хана.  В период социалистическо-

го развития Монголии эпоха Чингис-хана осуждалась. В 1990-е гг. политическое мировоз-

зрение жителей страны стало существенно изменяться, начиная от названия государства (от-

каз от названия «Монгольская Народная республика» и переход к «Монгольскому государ-

ству») до модели восприятия истории государства (в центре оказалось имперское прошлое 

монголов, их культурное наследие).  

В 1992 г. указом президента Монголии Чингис-хану был возведен мавзолей. Такой 

чести в истории страны удостаивался лишь Д. Сухэ-Батор.   Вокруг имени Чингисхана вы-

страивается идеология политического и этнокультурного возрождения Монголии. Образ 

Чингис-хана превращается в своеобразный «бренд» и массово тиражируется на деньгах, гос-

ударственной символике. По всей стране возводятся многочисленные памятники и монумен-

ты, изображающие Чингис-хана. Укрепляется значение мемориального комплекса в Эджэн 

Хоро, связанного с культом «восьми белых юрт», где хранились реликвии Чингис-хана.  



Средневековая хроника «Сокровенное сказание» была рекомендована президентом Н. Бага-

банди к прочтению каждой монгольской семьей [2, с. 89-99; 3, с. 18-19, 24-25; 5, с. 163].  

По мнению Маркова В.И., основной тон культовых представлений – подчеркивание 

масштаба деяний Чингис-хана, в том числе его геополитические результаты; идейное напол-

нение отличается значительной парадоксальностью [4, с. 44-45.]. В тоже время в западной 

науке культ Чингис-хана, его превращение в официальную государственную идеологию по-

лучил почти всеобщее признание «как символ и знамя национального возрождения Монго-

лии, монгольского т.н. «космополитического национализма» и национальной идентичности 

[2, с. 89]. Так П. Саблофф развивает концепцию демократичности Чингис-хана, который за-

ложил четыре принципа либеральной демократии, развивающейся теперь в Монголии  [2, с. 

91-92; 7]. 

Наконец, Ганхуяг Х.Д. справедливо указывает на то, что активными носителями и 

трансляторами политической культуры страны являются политические партии. Оценивая 

уровень развития монгольских партий через призму мировых тенденций партийного строи-

тельства и деятельности, исследователь приходит к выводу о том, что развитие ведущих пар-

тий Монголии противоречит современным мировым тенденциям, а их политическая культу-

ра выглядит не просто отсталой, но малоспособной к обновлению. В качестве аргументов 

Ганхуяг приводит: отсутствие научного обоснования политических программ и деятельности 

партий;  отсутствие гибкости и оперативности в организационной структуре и методах руко-

водства; непонимание усложнения структуры современного общества, граждане которого 

делают свой политический выбор в зависимости  от эффективности деятельности той или 

иной партии, а не являются традиционными сторонниками определенной партии; монголь-

ские партии расценивают себя как центра любой деятельности, который должны поддержи-

вать другие общественные объединения; в то время как пария должна быть готова к сотруд-

ничеству с новыми политическими субъектами общества; монгольские партии не разделяют 

деятельность партии и государства и превратились в «рынок сбыта должностей» [1]. 

 Таким образом, можно отметить, что важнейшими компонентами современной поли-

тической культуры являются буддизм и культ Чингис-хана, которые составляют основе по-

литического мировоззрения монгольского общества и обеспечивают консолидацию обще-

ства на традиционных началах. В тоже время, идейное, организационное  и иное развитие 

политических партий отстает от современных мировых тенденций. 
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Политическая культура Китая испытала существенное влияние религии в процессе 

своего длительного формирования. Поэтому, чтобы понять суть и особенности политической 

культуры китайского общества, необходимо обратить внимание на систему традиционных 

ценностей, определяющих отношение простых китайцев к политической деятельности.  

Большое внимание исследователей традиционно привлекало воздействие таких  рели-

гиозных доктрин и верований, как конфуцианство, даосизм, легизм, буддизм и др. В работах 

В. Сюй, А.П. Мельникова, Б.Н. Омуровой, С.В. Шарко и многих других специалистов можно 

найти детальную характеристику воздействия религиозно-философских канонов на ключе-

вые взгляды китайцев на государство, политическую власть, отношения между гражданами и 

властью и другие концепты [2; 5; 8; 9].  

Интерес и значимость изучение историко-культурного аспекта в развитии политиче-

ской культуры Китая остается по-прежнему актуальным. Однако особенно важно на сего-

дняшний день изучение процессов вовлечения религиозных оснований в современную поли-

тическую действительность Китая. Попытка такого анализа будет предпринята в данной ста-

тье. 

Благодаря своему синтезному характеру, по мнению Б.Н. Омуровой, политическая 

культура Китая влияет на все процессы, происходящие в стране, определяя их специфиче-

ские характеристики независимо от исторического периода и политического режима власти. 

Китайцы осознают уникальности своей культуры и трепетно относятся к ней. Применитель-

но к современной эпохе это выражается в стремлении построить «социализм с китайской 

спецификой» [5, с. 182-183]. 

Переломов Л.С. считает, что история Гоминьдана и КПК наглядно  показали значи-

мость конфуцианство в развитии страны. Нарушение традиционного баланса интересов вла-

сти и народа, характерного для  конфуцианских канонов, приводило обе эти партии в слож-

ное положение, и политические лидеры вновь вынуждены были обращаться к духовной и 

политической традиции [1, с. 13]. Дж. Яо, выступая на одном из форумов, подчеркнул, что  

конфуцианство переживает в современном обществе трансформацию и в Китае это предпо-

лагает «адаптацию конфуцианства к марксизму-ленинизму, демократии и равенству наций в 

межгосударственных отношениях…Конфуцианство окажет смягчающее и гуманизирующее 

влияние на социализм с китайской спецификой, отойдут в небытие доктрины классовой 

борьбы и диктатуры пролетариата» [1, с. 28-29] . 

Нагуслаева Е.А. считает, что при администрации Си Цзиньпина возросло внимание к 

роли Интернета в распространения экстремистской и террористической угроз. Одним из ин-

струментов борьбы с иностранным религиозным влиянием КПК видит использование тради-

ционной культуры Поднебесной.  Данная тенденция четко прослеживается в партийных и 



государственных документах последних лет [3, с. 262-263; 4]. В частности в Белой книге 

«Политика и практика обеспечения свободы вероисповедания в Китае» отмечается: «Ки-

тай… формирует здоровые и позитивные религиозные отношения, всеми силами поддержи-

вая религиозную и социальную гармонию… Китай всесторонне продвигает идею управления 

страной в соответствии с законом, включает религиозную работу в систему государственно-

го управления…Верующие и неверующие граждане уважают друг друга, живут в добром со-

гласии, активно участвуют в деле реформ и открытости, а также социалистической модерни-

зации, и вместе вносят лепту в реализацию китайской мечты о великом возрождении китай-

ской нации» [6]. Выступая на XIX съезде КПК, Си Цзинпинь заявил: «Социализм с китай-

ской спецификой и китайская мечта глубоко укоренились в сознании людей. Получили ши-

рокое распространение основные ценности социализма и лучшие достижения китайской тра-

диционной культуры» [7]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что религия не только сыграла свою зна-

чительную роль в становлении традиции политической культуры Китая, но и продолжает 

оказывать влияние на современные политические процессы Поднебесной, активно использу-

ется властями в своей политической риторике и практике. 
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В 2011 году 11 марта произошло серьезное происшествие – авария на АЭС «Фукуси-

ма-1». В виду географической близости страны Восточной Азии столкнулись с прямыми по-

следствиями  катастрофы, прежде всего экологическими и экономическими [1]. 

 До авария специалисты говорили о «ядерном ренессансе» в энергетической сфере; 

после остро встал вопрос  о безопасности и целесообразности строительства АЭС. Поэтому 

изучение обозначенной в статье проблемы является весьма актуальной.  

В самой Японии после катастрофы деятельность всех АЭС была приостановлена для 

проведения контрольно-профилактических мероприятия, а в обществе широко распростра-

нился лозунг «За будущее без атомной энергетики». Однако минерально-сырьевой дефицит тер-

ритории страны и рост цен на электроэнергию повлиял на разворот правительства в сторону вос-

становления потенциала атомной энергетики. В 2018 году был принят план, согласно которому 

доля атомной электроэнергии должна вырасти до 20 % от общего объема [2; 6, с. 19-26]. 

КНР в XXI веке демонстрирует одну из самых активных программ строительства 

АЭС, реализует проекты по преодолению технологической зависимости от американских и 

французских поставщиков. Авария повлияла на пересмотр национальных правил в области 

физической ядерной безопасности, скорректировала сроки строительства и ввода в эксплуа-

тацию части энергоблоков [2; 6, с. 19-26]. 

В Китайской Республике на Тайване продолжают работу 6 энергоблоков. Однако по-

сле завершения срока их эксплуатации в 2025 г. он не будет продлеваться. Правительство 

взяло курс на развитие «зеленой энергетики» [2; 6, с. 19-26]. 

КНДР известна скорее разработкой ядерных программ в военной сфере, чем в области 

«мирного атома». Отсутствие достоверной информации не позволяет делать специалистам 

объективные выводы. Однако, по мнению Г. Торопчина «потенциал мирной атомной энерге-

тики КНДР так и остаётся нереализованным по ряду причин (как внутренних, так и внешних)» 

[2]. 

В Республике Корея атомная энергетика обеспечивает до 30 % потребностей страны. 

Активная государственная  политика была изменена не после самой аварии, а после смены 

правительства в 2017 году. Поэтому дальнейшая судьба АЭС в стране будет зависеть от по-

литической конъюнктуры [2; 6, с. 19-26]. 

Таким образом, можно отметить разную реакцию руководства государств субрегиона 

на события 2011 г. Общим аспектом развития ситуации в странах Северо-Восточной Азии 

стало развитие протестного общественного движения, которое варьируется по своей массо-

вости и накалу в зависимости от конкретного государства.  
В странах Юго-Восточной Азии на момент катастрофы не было ни одного действую-

щего реактора. Планы по строительству АЭС объявлены у всех, кроме Лаоса и Брунея. 

Наиболее серьезные у Вьетнама – 8 реакторов к 2030 г. [4, с. 32; 6, с. 27-29]. 



Заместитель гендиректора «Росатома» по развитию и международному бизнесу К. 

Комаров считает, что необходимо создание новой наднациональной стратегии безопасности 

под руководством МАГАТЭ. А механический отказ от эксплуатации АЭС не является эф-

фективным и оправданным, т.к.: 

- АЭС могут обеспечить растущее энергопотребление в странах с высоким уровнем 

населения и стремлением к повышению его благосостояния, прежде всего в странах Юго-

Восточной Азии; 

- АЭС является экологически чистый источник энергии; 

-  атомная энергетика представляет собой сектор активного технологического роста 

[2]. 

Скрябина М.С. поддерживает мнение К. Комарова в части отсутствия полноценной 

альтернативы атомной энергетике. Замедление темпов роста отрасли, безусловно произой-

дет, но не в таких масштабах как после аварии на Чернобыльской АЭС. В странах  Восточ-

ной Азии эксперт прогнозирует рост использования «мирного атома» [4, с. 32]. 

Херд Б. также высказывает идею разработки более безопасных стандартов и говорит о 

том, что «сенсационная альтернатива была бы ужасной ошибкой». Он отмечает необходи-

мость извлечь социальный урок. Ядерная отрасль должна взаимодействовать с обществом, 

формировать ядерную культуру и бороться с невежеством и страхами, которые сейчас зача-

стую преобладают [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что специалисты не прогнозируют «зака-

та» атомной энергетики в Восточной Азии. Более того, они считают, что в Китае и субреги-

оне Юго-Восточной Азии она будет расти. 

 

Библиографический список 

1. АЭС Фукусима Дайичи. – Режим доступа: 

http://www.atominfo.ru/archive_fukushima.htm. – 17.03.2020. 

2. «Пока все будет в пределах разумного, это не похоронит ядерную энергетику». Ин-

тервью заместителя гендиректора «Росатома» по развитию и международному бизнесу К. 

Комарова газете «Комерсантъ». – Режим доступа: https://www.kommersant.ru/doc/1668154. – 

17.03.2020. 

3. Скрябина М.С. Влияние аварии на АЭС «Фукусима-1» на планы государств Во-

сточной Азии по развитию мирного атома // Вестник МГИМО. – 2011. – № 4 – С. 31-32. 

4. Торопчин Г. Жизнь после «Фукусимы»: мирный атом в Восточной Азии // Россий-

ский совет по международным делам: офиц. сайт. – 2010. – Режим доступа: 

https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/zhizn-posle-fukusimy-mirnyy-atom-v-

vostochnoy-azii/. – 17.03.2020. 

5. Heard B. Life after Fukushima: the future of nuclear power in East Asia. 

https://www.eastasiaforum.org/2011/04/16/life-after-fukushima-the-future-of-nuclear-power-in-

east-asia. – 17.03.2020. 

6. Impacts of the Fukushima Daiichi Accident on Nuclear Development Policies // Nuclear 

Development/ – 2017. - No. 7212. – 72 р. – Режим доступа: 

https://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/_Public/48/058/48058392.pdf. – 17.03.2020. 

  



УДК 32 
 

РАЗВИТИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯПОНИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Комогорцева А.И., студент 1 курса магистратуры, факультет международных  

отношений 

Научный руководитель: Журавель Н.А., канд. истор. наук, доцент кафедры 

религиоведения и истории 

ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» 

alena.komogortseva@bk.ru 

 

Аннотация: в статье поднимается ряд проблем, связанных с оценкой современного 

этапа трансформации политической системы Японии и перспектив этого процесса. 

Ключевые слова: конституция, конституционная реформа, модернизация, Либераль-

но-демократическая партия (ЛДП), политическая система, Япония 
 
Политическая система Японии была модернизирована после Второй мировой войны и 

закреплена в Конституции 1947 г. Однако уже в 1950-е годы навались разговоры о необхо-

димости ее модернизации. Дебаты о конституционной реформе особенно активно и широко 

стали развиваться в 2000-е годы. Тон дебатам задает ЛДП во главе с ее лидером и премьер-

министром Синдзо Абэ [1, с. 7-13]. Актуальность проблем современной политической мо-

дернизации Японии привлекает внимание экспертов, которые предпринимают попытки про-

анализировать стоящие перед политической системой страны проблемы и перспективы их 

решения, включая проведение конституционной реформы. 

Еремин В.Н. считает, что к началу 1990-х гг. сформировался ряд факторов, которые 

обусловили переход к новому этапу политической модернизации. Прежде всего, политиче-

ские партии  утратили идеологические основания для своего противоборства. С другой, сто-

роны появилась необходимость в развитии экономики с учетом глобализационных тенден-

ций. Наконец, снизилась эффективность стимулирующих общество социально-культурных 

механизмов [3, с. 50-72]. 

Эксперты американского исследовательского центра «Совет по международным от-

ношениям» среди вызовов, требующих не только социально-экономических, но  и политиче-

ских решений называют:  угрозу экономике страны в силу старения ее населения; необходи-

мость более эффективного управления кризисными ситуациями в виду участившихся при-

родных катаклизмов; растущую военную мощь соседей как угроза безопасности Японии; 

обеспечение конфиденциальности и доступа граждан к информации [5]. 

 Таким образом, ожидаемые институциональные реформы, в отличие от середины ХХ 

века, теперь подчинены логике адаптации Японии к ужесточившимся внешнеэкономическим 

условиям, процессам глобализации и другим современным процессам. С другой стороны они 

не требуют высокого уровня радикализма, как это было в условиях угрозы иностранного по-

рабощения или военной оккупации. Поэтому современный этап политической модернизации 

не сопровождается коренной ломкой традиционных политических институтов [4, с.8].  

Стрельцов Д.В. акцентирует внимание на одном из самых острых вопросов политиче-

ской дискуссии, проходящей в 2010-е гг. в Японии – вопросе о реформе избирательной си-

стемы нижней палаты. Поводом является ряд существенных недостатков, многие из которых 

носят системный характер. Среди этих проблем можно отметить: большое число так называ-

емых «мертвых» голосов;  больше шансов в «малых округах» имеют крупные политические 

партии; обе крупные партии – Либерально-демократическая и Демократическая – мало чем 

отличаются между собой в программно-идеологическом отношении в постбиполярный пе-

риод; избиратели лишаются реальной альтернативы; - вопрос о равноценности голосов изби-

рателей; разница в цене голоса усиливается по мере роста урбанизации и миграции населе-



ния в зону тихоокеанского побережья и др.; необходимость в проведении избирательной ре-

формы в палате советников [2, с. 170-174]. 

Сегодня почти все политические партии Японии выдвинули свои соображения о том, 

как улучшить конституцию в своих политических платформах, но всем значимым вопросам 

они расходятся. Предложения о внесении поправок все больше ориентированы на реформу 

управления, а не на восстановление довоенной практики и институтов. В то время как япон-

ские политики, бизнес и СМИ менее сдержанны в отношении внесения поправок в конститу-

цию, японская публика остается осторожной.  Примерно половина японской общественности 

заявляет, что они готовы пересмотреть конституцию, но в последнее время поддержка пред-

ложений кабинета министров в Абэ зашла в тупик. 

В кампании по проведению всеобщих выборов в октябре 2017 года прошлого года С. 

Абэ пообещал приложить усилия для внесения поправок в послевоенную конституцию. Од-

нако чтобы воплотить это обещание, по мнению Т. Масамитсу ему необходимо преодолеть 

четыре препятствия: разработать действенный проект предлагаемых поправок ЛДП; согласо-

вать позиции ЛДП младшей партии в правящей коалиции; получить согласие обеих палат 

парламента большинством в две трети; гарантировать ратификацию изменений на нацио-

нальном референдуме. У С. Абэ есть время только до сентября 2021 года, пока он находится 

на посту премьер-министра [6]. 

Еремин В.Н. позитивно оценивает перспективы современной политической модерни-

зации Японии. Он не сомневается, что государство и общество Японии смогут преодолеть 

эти препятствия, в результате чего будет выстроена и приобретет зрелость новая политиче-

ская система. Ее главными отличительными чертами будут высокая степень демократично-

сти в смысле максимального отражения воли народа, решительное расширение участия в 

решении общих дел низовых ячеек государственных и общественных структур, превращение 

политической системы в инструмент социального прогресса, практически свободный от 

наносных явлений, мешающих эффективному выполнению этой функции.   [4, с. 50-72]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на современном этапе Япония, как и 

другие развитые государства, столкнулась с универсальными новыми вызовами, накопив-

шимися в механизме национальной политической системы. Для Японии кризисные элементы 

связаны, прежде всего, с функционированием партийно-политической системы, что в свою 

очередь отражается на эффективности деятельности парламента. В японском политической 

сообществе идет активная дискуссия по проведению конституционной реформы. В средне-

срочной перспективе можно будет оценить эффективность политики ЛДП по ее продвиже-

нию в жизнь. 
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Конфликтная ситуация в Южно-Китайском море является одним из наиболее серьез-

ных факторов, осложняющих международную обстановку в АТР. Данная проблема связана, 

в первую очередь, с противоречиями между Китаем и другими государствами, окружающи-

ми данное море по поводу территориальной принадлежности Парасельских островов и ост-

ровов Спратли, а также окружающей их акватории. Фактически КНР считает море своей тер-

риторией и стремится не допускать любых действий иностранных государств, нарушающих 

интересы государства в зоне своих территориальных притязаний [3, с. 90-91]. В XXI веке в 

проблему начали достаточно активно вовлекаться США, что способствовало дальнейшему 

усложнению ситуации [5, с. 78-79]. 

Данная тема является крайне актуальной, так как США являются ведущей военно-

политической силой в АТР. Их вмешательство в данный конфликт оказывает значительное 

влияние на характер его протекания, и в перспективе способно стать решающим фактором в 

случае перерастания данного конфликта в открытое вооруженное противостояние. 

До начала XXI века США предпочитали наблюдать за данным территориальным спо-

ром со стороны. Однако в период деятельности администрации Дж. Буша-младшего (2001-

2009 годы), США, обеспокоенные постепенной утратой доминирующего военно-

политического положения в Юго-Восточной Азии и ростом влияния Китая, начали предпри-

нимать попытки сдерживания Китая в регионе, в том числе, в ЮКМ. Для этого американские 

власти стали постепенно наращивать военное присутствие в районе ЮКМ. Китай, в том чис-

ле под влиянием американского фактора, также активно осуществлял перевооружение груп-

пировок военно-морских и военно-воздушных сил, дислоцировавшихся в районе моря. При 

этом в данный период США все еще избегали открытого высказывания своей позиции по 

указанной проблеме [5, с.78-79, 81]. 

При Б. Обаме США впервые начали активно вмешиваться в территориальный спор и 

высказывать свою позицию по данному поводу. В июне 2010 года министр обороны США   

Р. Гейтс заявил, что проблема ЮКМ вызывает беспокойство Вашингтона, и США выступают 

против действий, нарушающих свободу навигации в данном море [3, с. 96-97]. Новым мо-

ментом также стала негласная поддержка стран Юго-Восточной Азии, вовлеченных в кон-

фликт, со стороны США. Кроме того США стали активно продвигать идею решения пробле-

мы в многостороннем формате, в том числе с использованием механизмов АСЕАН, парал-

лельно продолжая наращивать свое военное присутствие [1, с. 17; 2, с. 104; 3, с. 97]. 

Это вызывало крайнее беспокойство Китая, выступавшего за урегулирование кон-

фликта исключительно на двусторонней основе с участниками территориального спора без 

вмешательства третьих стран. Китайские власти стали выступать с критикой деятельности 

американцев, заявляя, что США вмешиваются во внутренние дела страны и дискредитируют 



КНР в глазах жителей стран Юго-Восточной Азии [3, с. 97]. Кроме того, американское вме-

шательство способствовало дальнейшему ужесточению политики Китая в ЮКМ. Участились 

случаи преследования судов различных стран, в том числе, США, проводивших исследова-

ния в ЮКМ, китайскими военными кораблями. Китай значительно активизировал военное и 

гражданское строительство на островах, начал искусственно расширять острова, устанавли-

вая контроль над новыми территориями, проводить глубоководное бурение в акватории 

ЮКМ [1, с. 17]. 

В период деятельности администрации Д. Трампа проблема еще больше обострилась. 

Значительно увеличилось число операций вооруженных сил США в ЮКМ и совместных во-

енных учений США со странами АСЕАН [4, с. 57-58]. В 2017 году американский президент 

выдвинул так называемую «индо-тихоокеанскую доктрину», направленную на сдерживание 

роста влияния Китая в Восточной и Южной Азии, в том числе, в ЮКМ [6]. 

Китай в ответ продолжил наращивать свое военное присутствие в акватории моря. 

Параллельно он стремился развивать сотрудничество и предпринимал попытки переговоров 

по проблеме ЮКМ с американскими союзниками в регионе, в частности, с Филиппинами [4, 

с. 58-59, 63]. 

Таким образом, можно отметить, что на протяжении XXI  века происходило посте-

пенное усиление вовлечения США в развитие спорных проблем в акватории ЮКМ. Актив-

ное встраивание США в конфликт, несмотря на формальную приверженность мирному раз-

решению конфликта со стороны американских политиков, в целом способствовала эскалации 

напряженности в регионе и еще больше снизила вероятность выработки эффективного меха-

низма урегулирования проблемы в ближайшем будущем. 
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Гонконг стал частью КНР в 1997 г. Согласно договоренностям Гонконг обладает ста-

тусом специального административного района. До 2047 года жителям гарантирован широ-

кий комплекс прав, включая свободу слова, прессы и др. Население активно пользуется сво-

ими демократическими правами. Значительным событием в развитии социального протеста 

стала «революция зонтиков» в 2014 г. На протяжении трех месяцев население Гонконга про-

тестовала против объявленной ПК ВСНП реформе избирательной системы города, согласно 

которой кандидаты должны были получить одобрение от китайских властей. Попытки поли-

ции разогнать протестующих привели к расширению числа участников [11]. 

Поводом для длительных массовых протестов в 2019 году стала разработка законо-

проекта властями города, предусматривающего возможность  экстрадиции правонарушите-

лей на материковый Китай, в Макао и на Тайвань. В процессе выступлений были добавлены 

новые требования, связанные с отставкой правительства Кэрри Лам и проведением демокра-

тических реформ  [8]. 

Организаторы настаивают на том, что в акциях протеста приняли участие около 2 млн 

человек, в то время как полиция называет около 338 тыс. человек. Состав участников очень 

пестр. По сведениям полиции среди 5800 арестованных находились граждане в возрасте от 

13 до 83 лет. Официальный Пекин назвал протестующих «погромщиками» и «террориста-

ми». Власти Гонконга в октябре 2019 года уступили давлению и отозвали законопроект. 

Протесты стали малочисленными, но более ожесточенными, что привело  к эскалации ситуа-

ции в ноябре.  Убегая от полиции, 8 ноября погиб студент Гонконгского университета науки 

и технологии Чоу Цзе Лок. Позже один студент получил огнестрельное ранение. Студенче-

ское движение активизировалось, и полиция стала проводить аресты в университетских кам-

пусах. Это привело ситуацию к новой эскалации [1; 3; 4; 8;12; 13]. 

Оценивая международный фактор протестных событий, специалисты отмечают, что, 

возможно свой эффект имеет принятый в США закон, позволяющий вводить санкции против 

чиновников Китая и Гонконга, которых заподозрят в подавлении демократии в Гонконге. 

Также отмечают, что Великобритания и США используют данные события в своей антики-

тайской риторике. Но, в целом, протесты в Гонконге имеют внутренний характер и форми-

руются стихийно [7; 9]. 

В 2020 г. объем протестов сократился, и изменилась их направленность. Так, 26 янва-

ря 200 человек вышли с протестом против идеи властей использовать новые незаселенные 

постройки в качестве места для проведения карантина, а также в качестве общежитий для 

медперсонала, борющегося с инфекцией. Протестующие высказали мнение о том, что бли-

зость таких объектов создает угрозу для здоровья местных жителей. Поведение участников 

было довольно агрессивным и привело к столкновениям с полицией [3; 10]. Затем начались 

протесты, нацеленные на закрытие границы с материковым Китаем. Данное требование было 



поддержано различными политическими силами, начиная с демократической оппозиции и 

заканчивая проправительственными партиями. Давление протеста оказалось очень серьез-

ным и заставило власти ограничить въезд граждан Китая только для деловых целей и посе-

щения родственников при соблюдении двухнедельного карантина. Такой серьезный настрой 

жителей связан с тем, что в период распространения атипичной пневмонии в 2003 г. Гонконг 

пережил большое количество жертв и серьезное падение экономических показателей [5]. 

Особенностью новых протестов 2019-2020 года стало, по мнению М. Дудакова, ис-

пользование для их организации цифровых инструментов, в первую очередь Telegram и дру-

гие сервисные предложения. Протесты предшествующего времени проводились через тради-

ционные институты – политические партии и профсоюзы [6]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в Гонконге периодически продолжа-

ются активные акции социального протеста. Лидирующие позиции занимает студенческая 

молодежь. Акции носят довольно агрессивный характер и все больше опираются на органи-

зацию через электронные средства связи. 
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На сегодняшний день Япония активно проводит политику, направленную на интерна-

ционализацию своего образования. Одним из аспектов такой политики является привлечение 

в страну иностранных студентов. Важным фактором проведения такого курса стало осозна-

ние серьезных экономических возможностей, которые предоставляет рынок образователь-

ных услуг. Еще одним фактором является процесс старения населения страны и, как след-

ствие, сокращение собственной студенческой молодежи [2].  

В 2008 г. правительство Японии инициировало  программу «План 300 тысяч ино-

странных студентов», нацеленную на привлечение к 2020 г. обозначенного числа студентов 

из-за рубежа. План предполагает комплекс мер, которые подразделяются на пять основных 

направлений: 

1. Приглашение иностранных студентов на учебу в Японию. 

2. Совершенствование процедуры подачи документов и сдачи экзаменов. 

3. Стимулирование глобализации университетов. 

4. Создание благоприятных условий для обучения иностранных студентов. 

5. Формирование возможностей для включения  в социальную инфраструктуру Япо-

нии после окончания университетов [1]. 

Положительная динамика количества иностранных студентов, наметившаяся после 

объявления плана, была подорвана в связи с цунами и взрывом на АЭС «Фукусима», а также 

более высоким курсом японской йены по сравнению с корейской воной. Однако в 2012 г. си-

туация стала улучшаться и по данным Японской организации студенческих услуг (JASSO) 

был зафиксирован прием 137,756 тыс. иностранных студентов. В 2017 года в Японии обуча-

лось 267,042 тыс. иностранных студентов [2; 6].  

Наиболее востребованными японские образовательные учреждения являются для 

представителей 5 стран. Причем, студенты из Китая значительно опережают по количеству, 

идущих на втором месте студентов из Южной Кореи, а также Тайваня, Вьетнама и Непала. 

Существенно ниже показатели студентов из Малайзии, Таиланда, Монголии, Бангладеша, 

Шри-Ланки и Лаоса. Доминирование студентов из Азии ставит перед Японией задачу дивер-

сифицировать географическую принадлежность иностранных студентов [2]. 

По данным 2017 года наибольшее количество иностранных студентов фиксировалось 

в таких государственных университетах, как Токийский университет, Университет Цукуба и 

Университет Осаки. Среди частных университетов лидируют – Университет Васэда, Токий-

ский университет социального обеспечения, Японский университет экономики, Азиатско-

Тихоокеанский университет Ritsumeikan. Причем частные университеты демонстрируют 

большую конкурентоспособность, чем государственные, исключая Токийский университет 

[5].  



Пока серьезной проблемой является мировая конкурентоспособность японских уни-

верситетов. Согласно мировому рейтингу Times Higher Education лучший университет Япо-

нии, Токийский университет, занимает лишь 42-е место, уступая в частности, конкурентам 

из Восточной Азии [6]. 

Специалисты выделяют несколько основных проблем, которые пока не позволяют 

Японии стать серьезным конкурентом на международном рынке образовательных услуг. 

Среди них можно отметить серьезные отличия в системе приема в японские университеты: 

- начало учебного года в апреле; 

- требование высокого уровня владения японским языком; 

- наличие дополнительных собственных требований у образовательных учреждений и 

особенностей в процедуре подачи заявления [1;4].  

К конкурентным преимуществам получения высшего образования в Японии, как пра-

вило, относят: 

- субсидируемые стажировки в компаниях; 

- относительно простой переход от студенческой визы к рабочей; 

- повышение спроса на иностранцев с высшим образованием; 

- помощь в поиске работы по окончании обучения; 

 - свободное владение японским языком и культурой является ценным деловым ин-

струментом, который повышает возможность трудоустройства в японские компании по все-

му миру; 

- качество жизни в Японии  [3; 4; 6].  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в Японии осуществляется перестрой-

ка высшего образования, направленная на его интернационализацию и глобализацию. Без-

условно предпринимаемые меры демонстрируют определенный эффект. Однако Японии 

предстоит достаточно сложный путь для выхода на конкурентные позиции на международ-

ном рынке образовательных услуг. 
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Театр Кабуки зародился в недрах третьего сословия в период междоусобных войн, ко-

гда Япония ещё была разрозненна. Его пьесы вызывали ощущение бодрости и веры в светлое 

будущее. Существует ряд факторов, которые способствовали быстрому объединению Япо-

нии. Это этническое и культурное единство, которое обусловила территориальная изолиро-

ванность страны. Так же население Японии было однородным, имело общие религиозные и 

этические взгляды, общий язык и психологический склад [3, с.15]. Именно благодаря этим 

особенностям и тому, что Кабуки воплотил в себе песни и танцы народных масс он завоевал 

успех. 

Его название произошло от глагола «кабуку», который означает «откланяться». На 

японском языке слово состоит из трех иероглифов: «ка» (песня), «бу» (танец)  и «ки» (актер-

ское мастерство) [4, с.45]. В период Эдо театр Кабуки зародился и начал своё становление. 

Его основательницей считается танцовщица и жрица синоистских храмов – Идзумо-но Оку-

ни. Её приезд в Киото в 1603 г. и показ религиозных и народных танцев для широкой публи-

ки считаются первым представлением кабуки [2, с.48]. На его пути было множество трудно-

стей и запретов, но они не уничтожили театр, а наоборот, укрепили. Запреты и законы обу-

словили особенности театра, такие как: исполнение всех ролей мужчинами, особое построе-

ние здания театра, смешивание вымышленных и реальных фактов в пьесах и другие. В эту 

эпоху Япония была изолирована от других стран, что затруднило проникновение культуры 

других народов в Японию, но дало ей шанс развиваться самостоятельно. 

После революции Мэйдзи японское общество было полно новыми идеями, новое те-

атральное искусство грозило разрушением искусству Кабуки. Страна пошла по пути капита-

листического развития, началась широкая полоса заимствований опыта европейских стран, 

перестройки и обновления всех областей жизни японского общества [1]. Все эти изменения 

не прошли мимо. Театр Кабуки должен был противостоять новым течениям в культуре, не 

только «новой школе» и «новому театру», но и массовому театру, оперетте и кино. Всё это 

привело к тому, что в итоге кабуки был отодвинут на второй план, но не завершил своего 

существования. Возможно, что только благодаря усилиям выдающихся актеров и театраль-

ных деятелей Кабуки смог выжить и добиться новых успехов. 

Сцена и декорации являются неотъемлемыми для театра кабуки и каждый из них при-

даёт театру своеобразные особенности. Многое, что появилось именно в этом театре исполь-

зуется сейчас в театрах Европы и Америки, но и не теряет своего значения в театре Кабуки. 

Нельзя представить театр и без ханамити (цветочная тропа) [2, с.150], которая даёт массу ин-

тересных решений для постановок. Один из самых главных элементов любого театра – это 

сцена. В театре Кабуки она имеет своеобразное строение. Одна из её главных особенностей – 

это вращающийся диск. Каждый из этих элементов придаёт эффектность и красоту театру 

Кабуки. 

Грим, парики и костюмы – это неотъемлемая часть любого театра, а в театре Кабуки 

они являются очень своеобразными и яркими. Метод гримирования в театре Кабуки называ-



ется кумадори. Цвета играют важную роль в кумадори. Каждый из них имеет своё значение. 

Красный означает страсть, доблесть и справедливость. Черный и коричневый – колдовство и 

божество. Синий – страх, хладнокровие, зло и сверхъестественность. Эта яркость, эффект-

ность и экспрессия театра кабуки на протяжении многих веков восхищает зрителей. Тради-

ция театра Кабуки устойчива. Грим в нынешнее время стал менее ярким, но не утратил свое-

го изначального значения. Костюм современного Кабуки может служить источником для 

изучения художественных качеств национального костюма, потому что на протяжении веков 

впитал в себя национальные особенности японского костюма. 

Музыка в театре Кабуки, несомненно, играет важнейшую роль. Она сопровождает 

спектакли от начала и до конца. В самом начале спектакля раздается звонкий звук – хёсиги 

(деревянные колотушки), они обозначают открытие или закрытие занавеса. Постукивание 

хёсиги создает особую атмосферу театральности в театре Кабуки [2, с.64]. С помощью музы-

ки можно передавать различные эмоции, подчеркивать действия, происходящие на сцене. 

Музыкальное сопровождение в театре Кабуки повествует о размышлениях и чувствах героев, 

передаёт эмоциональную напряженность пьесы. Оно необходимо для создания определенной 

эмоциональной атмосферы. Музыка театра Кабуки уникальна. В Кабуки используются толь-

ко национальные японские музыкальные инструменты. Музыканты Кабуки очень изобрета-

тельны в области звуковых эффектов. Инструменты гэдза онгаку подражают пению птиц, 

раскатам грома и. т. д. Они могут изобразить на одном и том же барабане стук града, шум 

дождя, звук падения снега или же гул снежного обвала, свист ветра, журчание ручейка и 

многое другое. И всё это только благодаря палочкам из различных видов дерева и разной 

толщины [4, с.141]. 

В театре Кабуки выработан определенный рисунок роли для каждого характера и пер-

сонажа пьес. Характер исполнения и породил типичные для театра амплуа. Изначально их 

было несколько, но позднее они развиваются и их становится всё больше. Жесты, голосовые 

модуляции и мимика – это всё более отрабатывалось и образовались традиционные канони-

ческие приемы для каждого амплуа. Таким образом, различия в манере исполнения той или 

иной роли увеличили традиционный набор персонажей, их оказалось около сорока, и в ре-

зультате репертуар театра Кабуки стал более разнообразным. 

Таким образом, Кабуки – ведущий жанр японского традиционного театрального ис-

кусства, которые соединил в себе всё лучшее из многовековой театральной культуры. Искус-

ство театра Кабуки – это гармоничное сочетание музыки, актерской игры, традиционного 

японского танца, пантомимы и необыкновенных декораций. Его уникальность, самобыт-

ность и приверженность традициям позволили ему сохраниться до наших дней. 
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Китай, великая страна, с уникальной и многовековой историей, одной из самых древ-

них культур, которую видел мир. Но, как и в многих странах, он сталкивался с трудностями. 

Самое интересное и уникальное в Китае это, то что изменения происходили практически во 

всех сословиях от самых низших рабов, крестьян, до высших чиновников и военных. Хоро-

шо, это можно проследить в период падение династии Мин и становление новой династии 

Цин, которая находилась у власти более двухсот пятидесяти лет.  

Итак, новая династия образуется на достижения и ошибках прошлой, ведь минская 

эпоха прошла через фазы восстановления, стабилизации, кризиса и крушения. Так же многие 

историки считают, что империя Мин ознаменовала собой конец императорского Китая, что 

весьма спорно. Ведущий советский, российский китаевед В. В. Малявин указывал что имен-

но в минскую эпоху хозяйство, культура и общество приобрели законченный вид [1], по-

скольку до конца были реализованы возможности китайской цивилизации. Не смотря на 

возможности развития максимального уровня общественно-хозяйственного аппарата, при 

сохранении традиций восточно-культурного типа, стало невозможным. Излишняя консерва-

тивность и закрытость от внешнего мира, перечеркнули возможности великих географиче-

ских открытий того времени. 

Начальная смена власти показала особенности двух династий. Начнем с социальной и 

государственной власти, ведь изменения в данных структурах, непосредственно-остро ска-

жутся на всем Китае. Маньчжуры не стали ассимилировать местное население, что привело 

бы к подавлению восстаний и ускорило процесс принятие новой власти. Вместо этого, они 

обеспечили себе обособленное и привилегированное положение, что не могло вызывать 

недовольство у населения. Хотелось-бы начать с малого, семья частичка, из которой форми-

руется общество, и происходит взаимосвязь со всем миром. В случае маньчжуров, произо-

шли ограничения, которые некоторые нарушали даже сами маньчжуры. А конкретно, это за-

прет смешанных браков, никто из маньчжуров не мог взять в жены или даже в гарем китаян-

ку, что могло поднять демографию, поскольку смена власти в большинстве случаев происхо-

дить с кровопролитием простого народа. Но несмотря на обособленность, маньчжуры поза-

ботились о том, чтобы усилить разграничение между различными слоями в обществе, тем 

самым направлять вражду внутри народа, это позволило сократить число восстаний против 

самих маньчжуров.  

К слову, о демографии, важнейшей социальной тенденцией в начале и середине прав-

ления империи Цин был рост населения. Быстро увеличивающееся население империи было 

географически мобильным, это означало миграцию населения. Происходили перемещения 

как рабочих, занимавшихся ручным трудом, так и купцов, и торговцев, а также миграция 

населения на новые территории в Юго-Восточной Азии, где люди пытались найти новые 

возможности для труда и торговли [2]. Это было очень необычным явлением не только для 

цинской династии, но и для всей истории Китая. 



В социально-экономическом развитие, новая династия, закрепила за собой все приви-

легии. До такой степени, что для них создавались отдельные тюрьмы, но даже чтобы поса-

дить их, требовалось большое усилие угнетенного народа. Ведь, без специальных санкций 

власти не могли арестовывать маньчжуров. Они были вне общих судов. В стране существо-

вали особые законы и правила для маньчжуров...  

Но следует, отдать должное маньчжурам в распределении земельной собственности. 

В отличие от минской династии Цины признали права частной феодальной собственности. 

Концентрация или дробление землевладений их не касались [3]. 

В религиозном плане, маньчжуры проявили гибкость и расчетливость. Они не стали 

насаждать свою религию. Хотя и были в прошлом шаманистами, став властителями Китая, 

признали китайские религии и использовали их в своих интересах. 

Таким образом, в правлении новой династии происходили, определенные преобразо-

вания, которые были новшеством для всего Китая. Нельзя в точности сказать, о правиль-

ность реформ! Но результаты, говорят о том, что маньчжуры смогли сделать определенные 

выводы с правления прошлой династии, научиться на чужих ошибках. Усовершенствовать и 

организовать рычаги власти, изменить социальную структуры, подавить все пережитки про-

шлой династии.  
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Японская живопись периода Адзути-Момояма резко контрастировала с живописью 

предыдущего периода Муромати (строгий монохромный стиль чернильной живописи). Это-

му этапу характерен полихромный стиль с широким использованием золотой и серебряной 

фольги и работами в очень большом масштабе. 

В то время школа Кано пользовалась большим престижем и известностью. Её основа-

тель Эйтоку Кано разработал технику для создания монументальных пейзажей на раздвиж-

ных дверях, ограждающих помещения. Такие огромные экраны и настенные росписи заказы-

вались для украшения замков и дворцов военной знати [1, с. 171]. 

Художник работал в стиле суйбоку (suiboku), это японское название китайского стиля 

гохуа, техники традиционной китайской живописи на шёлке и/или бумаге, в которой исполь-

зуются тушь и водяные краски. Работ мастера сохранилось немного, в основном это моно-

хромная живопись, хотя есть и картины в цвете. Он стал основателем целой династии ху-

дожников, его сын – Кано Мутонобо – усовершенствовал технику и стиль живописной шко-

лы Кано, но наибольшей известности добился внук, Кано Эйтоку. Работы Кано Масанобу 

тушью в стиле суйбоку органично стали составной частью монохромной живописи суми-э, 

хотя и были созданы вне стен дзэнских монастырей. 

Он разработал собственный оригинальный стиль, взяв за основу суйбокуга и добавив 

легкую подсветку минеральными красками. Создателем же фирменного стиля Кано стал сын 

Масанобу – Мотонобу (1476–1559) [2, с. 80]. 

Кано Мотонобу известен как один из талантливейших мастеров школы Кано. Рисовал 

пейзажи и портреты, выполнял также заказы по монументальной настенной живописи, охот-

но изображал на своих картинах птиц и цветы. Кано Эйтоку работал по заказам полководцев 

Оды Нобунаги и Тоётоми Хидэёси. Разрисованные им большие зонты, раздвижные ширмы, 

настенная и потолочная живопись украшали принадлежавший Нобунаге замок Адзути и 

дворцы Хидэёси в Киото и Осаке. К сожалению, многие работы художника были поврежде-

ны и даже погибли во время волнений в Японии в Период Сэнгоку. Но и остающиеся расска-

зывают о величии таланта Кано Эйтоку и о богатой культуре периода Адзути-Момояма. 

Под японским стилем в прикладном искусстве сегодня часто подразумевают минима-

лизм и лаконичность художественного языка. Благодаря популяризации чайной церемонии и 

икебаны на Западе стали известны такие эстетические категории этих искусств, как ваби – 

безыскусность, непритязательность, даже кажущаяся грубость, и саби – меланхоличное оча-

рование старины. Особенно ярко эти представления о красоте выразились в керамике, и эта-

лоном ваби в керамике по праву считаются произведения мастерской Раку, с XVI века рабо-

тавшей в Киото. Непритязательность чайной керамики ваби сродни нарочитой небрежности 



и грубости живописи дзэна: за ней стоит осознанная и возведенная в эстетический и этиче-

ский идеал идея сущности вещи и содержания понятия «красота». Для адептов дзена поисти-

не прекрасная вещь не принадлежала системе противопоставлений «прекрасное – безобраз-

ное», а являла собой нераздельную, целостную природу Будды. Для последователей чайной 

церемонии тя-но ю предметы, участвующие в чайном действе, помимо функциональности и 

удобства должны были быть философскими собеседниками [3, с. 40]. 

«Отклонением» периода от традиционных норм была, например, чайная утварь Фуру-

ты Орибэ (1544-1615), которая отличалась преувеличенно искаженными и экстравагантными 

формами, контрастными сочетаниями цветов, броским, намеренно грубоватым декором. Эта 

нарочитость была чужда органичности старой чайной утвари и порой вызывала осуждение. 

Но Орибэ создавал свой дизайн уже в иных исторических условиях, чем основоположники 

стиля Раку, и дерзкие формы его керамики были одинаково эпатирующими как для чайных 

мастеров стиля ваби, так и для военной аристократии, устанавливавшей в то время правле-

ние последней династии сёгунов Токугава [4, с. 149]. 

 

Библиографический список 

 

1. Ямаори Т. Лицо. Портрет и культура Японии. – М.: Петербургское Востоковедение, 

2011. – 360 c. 

2. Васильев Л.С. История Востока: – М.: Высшая школа, 2018. – 495 с. 

3. Петрова М.Г. Краткая история литературы Японии. – Спб.: Ленинград, 2009. – 310 

с. 

4. Кузнецов Ю. Д., Навлицкая Г. Б., Сырицын И. М. История Японии. – М.: Высшая 

школа, 2011. – 432 с. 

 

  



УДК 32 
 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ НА СОВРЕМЕННОМ  

ЭТАПЕ 

 
Ситишкин Д.К., студент 1 курса магистратуры, факультет международных отношений 

Научный руководитель: Журавель Н.А., канд. истор. наук, доцент кафедры 

религиоведения и истории 

ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» 

sitishkindenis@mail.ru 

 

Аннотация: В статье характеризуется современное состояние протестного движения 

в Юго-Восточной Азии на примере развития ситуации в Индонезии и Таиланде. 

Ключевые слова: дискриминация, Таиланд, социальный протест, флэш-моб. 
 

Население стран Юго-Восточной Азии довольно активно участвует в различных фор-

мах социального протеста в XXI веке. Особенное внимание экспертов привлекли события, 

связанные с политическим кризисом в Таиланде в 2014 году и перманентные выступления по 

различным аспектам развития общества в Индонезии [5, с. 175-207]. Активное развитие ре-

гиона, мощный демографический потенциал и сложный клубок проблем постоянно стимули-

руют общество к активному выражению своего мнения, что делает проблему актуальной для 

исследования. 

Цель исследования – проанализировать современное состояние социального протеста 

в Юго-Восточной Азии. 

Рассматривая ситуацию в Таиланде, можно отметить, что после военного переворота 

2014 года в стране наблюдалось относительное затишье. Однако в 2019 года ситуация вновь 

обострилась. Небольшие по численности митинги стали проходить в Бангкоке в марте. Они 

были связаны с затягиванием подсчета голосов на выборах. Оппозиция опасалась, что ре-

зультаты выборов будут сфальсифицированы. Более массовый митинг состоялся 14 декабря.  

Причиной митинга стало обращение Избирательной комиссии Таиланда в Конституционный 

суд с требованием распустить «Партию будущего», которую обвиняли в нарушении законо-

дательства о деятельность политических партий [2; 3]. 

В феврале 2020 года было принято судебное решение о роспуске партии, что вызвало 

к жизни новые протесты. В студенческих кампусах проводились флэш-мобы, сопровождае-

мые требованиями демократических перемен. Флэш-мобы – это небольшие кратковремен-

ные протестные акции, объявляемые накануне проведения. Использование данной про-

тестной формы стало новой тенденцией по сравнению с массовыми сидячими демонстраци-

ями 2005-2014 гг. [11]. 

Ухудшение экономической ситуации на фоне эпидемии коронавируса активизировало 

протестное движение. Студенты начали организовываться через социальные сети, и посте-

пенно протест выходит за рамки университетских городков на улицу. Так 13 марта состоялся  

мирный митинг под названием «Черная пятница». Участники выразили протест против су-

ществующей ситуации и призвали к отставке генерала Праюта [10]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что с одной стороны, важнейшим 

направлением социального протеста в Таиланде является борьба за демократические преоб-

разования, и лидерство студенческой молодежи в этом процессе. С другой, можно отметить 

трансформацию форм протеста и его содержания за счет социально-экономической пробле-

матики. 

Протесты с Индонезии в 2019 отличались от ситуации в Таиланде беспорядками и 

столкновениями с полицией, в ходе которых имелись погибшие и раненые.  В мае выступле-

ния прошли в столице государства – Джакарте в связи с недовольством населения результа-



тами президентских выборов. В августе-сентябре протесты проходили в провинциях Папуа и 

Западное Папуа, и были связаны с сообщениями о нападениях на студентов-папуасов в дру-

гих провинциях страны [1; 4; 9]. 

В 2020 году можно отметить целую серию протестов. В январе произошли митинги 

против законопроекта «Омнибус», целью которого являлась реформа трудового законода-

тельства. Массовая демонстрация женщин состоялась 8 марта с требованиями создать систе-

му защиты женщин, принять законы о защите женщин, отменить дискриминационных нор-

мы, отказаться от законопроектов, которые угрожают правам женщин, и признать гендерно-

го разнообразие. В апреле прошли протесты против захоронений больных коронавирусом [6; 

8; 9]. 

Представленные данные позволяют сделать вывод о том, что в  Индонезии по-

прежнему наблюдается более широкая повестка дня для социального протеста, больший 

объем участников, их социо-демографическое разнообразие. Также можно говорить о разно-

образии форм протеста, начиная от мирных митингов и демонстраций до погромов и столк-

новений с полицией. В Индонезии не отмечается усиления влияния информационных техно-

логий на развитие протеста по сравнению с Таиландом.  Специфика объясняется разницей в 

социально-экономическом, политическом, конфессионально-этическом развитии стран. 
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Период японской истории конца 16 начала 17 века называется «Период Адзути – Мо-

мояма». Прибывшие в 1543 г. Португальцы привезли с собой огнестрельное оружие (аркебу-

зы и мушкеты, получившие наименование танэгасима)[2]. Новое вооружение произвело ре-

волюцию в тактике и способе ведения войны. Раньше основу Японского войска составляли 

тяжело бронированные и вооруженные конные наездники, а пехотинцы были оруженосцами 

теперь на первое место вышли пехотинцы (асигару «легкие на ногу» поскольку они воору-

жались огнестрельным оружием[4]), и возникла необходимость в профессиональном солда-

те, владеющем огнестрельным оружием. Подготовка солдат требует систематических трени-

ровок направленных на обучение пехотинцев стрельбе и правилам ухода за новыми видами 

вооружения. Феодалы стали формировать новые войска, состоящие не только из самураев, 

но и из крестьян, которых полностью освобождали от сельскохозяйственных работ, в каче-

стве жалования данным крестьянам выдавали рисовый паек. В последствии такие крестьяне 

переквалифицировались в профессиональных солдат, и многие из них становились крупны-

ми землевладельцами в будущем. Феодалы стремились приобрести как можно больше этого 

оружия, рассчитывая таким путем увеличить шансы на победу над своими соперниками. Не-

смотря на то, что огнестрельного оружия ввозилось много, его не хватало. Князья, купцы го-

рода Сакаи и даже некоторые монастыри приступили к организации собственного производ-

ства огнестрельного оружия [3]. 

Перейдем непосредственно к разбору экипировки японских воинов. 

Самураи –  как правило облачались в тяжелые металлические доспехи, состоящие из 

пластин, которые в свою очередь скреплялись при помощи клепок. Данные доспехи могли 

выдерживать прямое попадание из аркебузира, а так же выстрел из лука. Назывались данные 

доспехи- окэгава-до. Он напоминает европейские образцы нательной брони, состоит из 

цельной металлической пластины- До, а так же горизонтальных пластин закрепленных при 

помощи клепок. В зависимости от способа крепления пластин, вертикальный (татэ-хаги-до)  

и горизонтальный (ёкохаги-до). Сверху доспехи покрывали лаком, и отделывался краснова-

тым железом[4]. Таким образом доспехи самураев периода Момояма отличались легкостью(в 

сравнении с доспехами предыдущих периодов японской истории), надежностью и практич-

ностью, а так же удивительной прочностью. Доспех не сковывал движение самурая и позво-

лял ему достаточное время находиться в бою.  Вооружение самурая: состояло из меча, име-

нуемого катаной(катаны отличались дорогой отделкой, и зачастую являлись ценностями се-

мьи самурая. Лезвие катаны имело характерный изгиб, который повышал режущие свойства 

оружия. Волнистая линия проходившая вдоль всего лезвия показывала место соединения за-

каленной режущей кромки и более мягкой части клинка, что придавало клинку оптимальное 

сочетание упругости и твердости. Рукоять покрывалась кожей гигантского ската(самэ) и об-

матывалась шелковым шнуром, для предотвращения скольжения руки по рукояти.) а так же 

кинжала, именуемого (танто)[1].  



Асигару – войны низких слоев, экипировка которых была похожа на экипировку са-

мураев, однако она была значительно легче, что позволяло более эффективно передвигаться 

и переносить физические нагрузки. В период Момояма именно на Асигару делалась ставка в 

сражениях, поскольку они вооружались огнестрельным оружием[4].  

Луки- Япоский лук обладал крайне интересной, ассиметричной конструкцией, две 

трети лука находятся над рукоятью, с которой производится выстрел, одна треть под. Лук 

производился из деревянных планок, с внешне й стороны добавлялся бамбук, для прочно-

сти, затем лук склеивался, покрывался лаком и обматывался растительным волокном. Ввиду 

необычной конструкции для эффективной стрельбы из данного лука требовался определен-

ный опыт, физическая сила, а так же постоянная практика. Сложность в освоение лука и бы-

ли причиной столь стремительного набора популярности огнестрельного оружия, оно было 

проще в освоении[3]. 

Копья – в Японии того времени широко использовались 2 типа древкового оружия- 

нагината и яри. Нагината использовалась уже достаточно давно, представляла собой разно-

видность алебарды, с лезвием сопоставимым с длиной вакидзаси (короткий меч, примерно 

30-50 см), насаженным на древко.  Яри пользовалось большей популярностью, представляли 

собой копья разной длины с прямыми наконечниками.  Наконечники отличались по длине, 

некоторые были короткими( в литературе встречается сравнение с клинками танто, длинна 

которых не превышала и 30 см.), некоторые наоборот были длинными и прямыми. Так же 

бывало, что яри имели металлические крестовины, с одного или обоих концов, служили они 

для того, что бы боец мог зацепить всадника крестовиной и скинуть его с лошади[1].    

Аркебузиры – стрелки в Японской армии, были вооружены тэппо, легкое фитильное 

огнестрельное оружие, в котором горящий фитиль опускался непосредственно к запальному 

отверстию, в котором находился порох. Ствол был металлическим, соединялся с деревянным 

ложем и рукоятью прикладом, шомпол носился отдельно снизу. Заряжалось ружье при по-

мощи пороха и пули, порох для затравки засыпался в специальный отсек, который в послед-

ствии стали закрывать медной пластиной, во избежание случайного выстрела. Медленно 

тлеющий фитиль солдаты носили намотанным на левую руку(примерно на один день боя 

требовалось около 190 см фитиля),в последствии солдат зажимал фитиль в специальном  S-

образном курке, называющийся «серпентином», который взводился благодаря оттягивания 

медной пружины. Солдат разжигал фитиль, открывал предохранительную крышку и, нажав 

на спусковой крючок, опускал тлеющий фитиль к запальному отверстию. Порох хранился во 

фляжке, которая носилась на правом боку, а пули — в кожаном мешочке. Запасные пули и 

порох можно было взять у носильщика боеприпасов, который переносил их в укрепленном 

деревянном ящике на спине. Шомполы были и деревянными, и поломка такого шомпола при 

отсутствии запасного могла вывести аркебузира из строя.[4]  

Таким образом в период Момояма происходит преобразование экипировки Японских 

солдат, тактики ведения боя, укреплений и т.д. Причиной этого всего является появление на 

территории Японии огнестрельного оружия.  
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Имя Великого князя Московского Ивана III Васильевича (1440-1505 гг.) неразрывно 

связано с объединением раздробленных русских княжеств в единое централизованное госу-

дарство под главенством Москвы.  В период его правления с 1462 по 1505 гг., русские земли 

вышли из-под двухвековой, феодально-экономической зависимости Орды.  

В 1380-м году произошла Куликовская битва, в ходе которой войска Дмитрия Дон-

ского разбили войско хана Мамая. Несмотря на это, именно Стояние на реке Угре 8 октября - 

11 ноября 1480 г. является событием заложившим основу для суверенитета и единства нашей 

страны. 

Однако окончательное освобождение Руси от Орды не было следствием только воен-

ной победы нашего государства. К XV веку для объединяющихся русских княжеств под гла-

венством Москвы сложилась тяжелая с политической, дипломатической и экономической 

точки зрения геополитическая ситуация. Великому княжеству Московскому, как центру но-

вого централизующегося государства угрожала военная экспансия со стороны не только Ор-

ды, но и Великого Княжества Литовского и Ливонского ордена. Все три державы Восточной 

Европы стремились как политическими, так и военными методами заполучить территории 

Руси и принудить ее к своему вассалитету [1]. В исторически сложившихся на тот момент 

обстоятельствах, следует рассмотреть Ивана III не только как полководца, победившего Ор-

ду, а прежде всего как высшего государственного деятеля нашей страны той эпохи.  

Централизация власти являлась главным внутриполитическим приоритетом для Ивана 

III, проводившего политику по «собиранию русских земель». Москва использовала как ди-

пломатические, так и военные способы для интеграции территории Руси и консолидации 

всего русского народа того времени [1, c. 121]. Московское государство под руководством 

Ивана III, присоединяя княжества, становилось сильнее в экономическом, военном и полити-

ческом плане. Это позволяло максимально сконцентрировать все ресурсы страны для борьбы 

со своими геополитическими оппонентами. Это и является важнейшей заслугой Ивана III в 

процессе освобождения Руси. 

Главной внешнеполитической задачей для Руси являлось освобождение от феодаль-

ной и экономической зависимости от Золотой Орды, ведь формально до событий осени 1480 

г. Русь являлась ее улусом (владением) и выплачивала ордынский выход (дань) [3]. В воен-

но-политическом отношении при реализации этой цели возникла проблема: Золотая Орда и 

Литва были объединены военным союзом против Руси. В сложившейся обстановке нашему 

государству был необходим союзник, чтобы даже если и не избежать войны на два фронта, 

то хотя бы иметь военную и политическую поддержку [5, c. 77-78]. 

Таким союзником выступило Крымское ханство во главе с Менгли-Гиреем, с которым 

в 1480 г. был заключен союз, который четко оговаривал врагов союзников и действия против 

них: оборонительно-наступательный характер по отношению Литве и оборонительный по 

отношению к Золотой Орде [4, c. 113]. Таким образом, благодаря такому дипломатическому 

маневру, Ивану III удалось уберечь страну от войны одновременно на двух направлениях. 



Крымский хан напал на Подолию и не позволил литовским войскам оказать военную 

помощь ордынским войскам в ходе стояния на р. Угре 1480 г [5, c. 83]. 

Причиной Стояния на р. Угре послужил отказ Ивана III выплачивать дань и отказ о 

получении ярлыка на княжение в Орде. Это являлось прямым нарушением со стороны Руси 

выполнять условия вассалитета [3]. Таким образом, летом 1480 г. хан Ахмат начал подготов-

ку к нашествию на Русь, об этом знал и Иван III. Это позволило принять все необходимые 

меры для подготовки к обороне русских земель. Начавшееся 8 октября наступление оказа-

лось безрезультатным для войск хана Ахмата. Это привело к Стоянию на р.Угре 1480 г. рус-

ской и ордынской армий [5 c. 96-97].  

Иван III сумел мобилизовать все военные ресурсы страны для борьбы с внешним вра-

гом. Кроме того, тактический маневр, а именно удар русского военного отряда в тыл врага, 

вынудил Ахмата начать отступление 11 ноября 1480 г. В таких условиях, да и в отсутствии 

военной помощи своего союзника Литвы, Золотая Орда продолжать боевые действия была 

не в состоянии [5, c.103]. 

Для Руси во главе с Иваном III, отступление ордынских войск означало военную по-

беду над Ордой, так как боеспособная и опытная русская армия была сохранена и не допу-

стила прорыва в районе р. Угры к Москве [2, c. 109]. 

Главным итогом Стояния на р. Угре является фактическое и формальное освобожде-

ние от феодально-экономической зависимости Руси от Золотой Орды. Теперь уже независи-

мая Русь могла продолжать вести внутреннюю и внешнюю политику без угрозы разорения 

от своего давнего врага. Таким образом, именно благодаря внутренней и внешней политике 

Великого князя Московского Ивана III, Руси удалось одержать победу в этом противостоя-

нии. 

Кроме того, Стояние на р. Угре 1480 г. является одним из наиболее ярких примеров 

стойкости и мужественности народов России в деле собственной независимости и свободы 

нашего государства. Это событие открыло новую веху в развитии уже суверенной истории 

нашей страны, Иван III вошел в нее под именем «Государь всея Руси». 
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XX век ознаменовался для мировой истории человечества эпохой двух крупнейших 

войн, революций а также идеологическим, военным и политическим противостоянием двух 

сверхдержав - СССР и США. 

Локальные конфликты больше не могли протекать без вмешательства в них любой 

третьей стороны, наоборот – они охватывали целые континенты.  Политика колониализма 

принимала все новые проявления в борьбе между ведущими мировыми державами за пере-

дел мира и разделения его на сферы влияния. Борьба на данном «фронте» осуществлялась 

как политическими, так и зачастую военными методами.  

Очередная борьба за передел мира обернулась для человечества мировой войной. 

Первая мировая война началась в 1914 г. и стала первым конфликтом мирового, планетарно-

го масштаба, охватившая 38 государств [3, c. 30-57]. Причиной для войны послужило жела-

ние Германии и ее союзников Австро-Венгрии и Италии, образовавших Тройственный союз, 

усилить свое геополитическое положение как на Европейском континенте, так и на террито-

рии стран третьего мира военным путем. Под геополитическим положением в данной ситуа-

ции следует понимать владение какими-либо спорными территориями, наличие сфер влия-

ния и колоний необходимых для каких либо выгод для государств участниц. Остальные 

крупнейшие державы континента: Британская империя, Франция и Российская империя не 

могли оставаться в стороне и бездействовать. Так был образован союз Антанта (пер. с франц. 

«Сердечное согласие»), который должен был напрямую противопоставить себя Тройствен-

ному союзу. Итогом стала победа Антанты в 1918 году, но не для России [2].  

Несмотря на героическое и в большей части успешное ведение войны, для нашей ис-

тории эта война стала последней для великой российской империи. На руинах этой войны, 

как и на руинах самой империи, появилось новое государство - Союз Советских Социали-

стических Республик.  

Окончившаяся война стала лишь поводом для новой мировой войны, так как противо-

речия, послужившие к войне, не были решены [2, c. 569]. Вместе с поражением в войне пала 

и Германская империя, к власти пришел Гитлер, начавший проводить милитаристскую поли-

тику. Униженная Германия, как и ее народ, желали реванша и возмездия, завоевания господ-

ства в Европе, а в скором и в мире.  

Советский союз с самого начала своего появления столкнулся с политическим и воен-

ным противостоянием ему западных, капиталистических держав. Это противостояние осно-

вывалось не только на желании стран запада, каким либо образом завладеть ресурсами и 

территориями нашей страны. Противостояние приобретало  идеологический характер, осно-



вываясь на борьбе стран капитализма и первого в мире социалистического государства-

государства рабочих и крестъян строивших коммунизм. Примечательно то что коммунисти-

ческие идеи охватывали не только России, но и Германию, Францию. Капиталисты и буржу-

азия никак не могли допустить того что бы эти идеи в прямом смысле этого слова – завоева-

ли их страны. Примером этого противостояния может служить иностранная интервенция на 

территории нашей страны в годы гражданской войны 1922-1923 гг [4]. 

1 сентября 1939 г. началась вторая мировая война, самая кровопролитная  и жестокая 

в мировой истории. Вторая мировая война снова была развязана Германией и ее союзниками: 

Италией и Японией. Союзники: Великобритания и Франция на начальном этапе этой войны 

потерпели катастрофические поражения: была завоевана Польша и Франция [4, c. 351-360]. 

Гитлер во главе Германского Третьего рейха не собирался останавливаться на достиг-

нутом господстве на европейском континенте. Так началась подготовка к экспансии на во-

сток, на Советскую Россию. 

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Германия «вероломно 

напала на Советский союз».  Так многонациональная Россия не по своей воле вступила во 

вторую мировую войну. В том же 1941 г. было подписано Советско-Английское соглашение 

о совместных действиях против Германии и ее союзников. К 1942 г. в результате четко спла-

нированных ударов трех немецких группировок войск, противник оказался на подступах к 

Москве. Враг не смог взять столицу страны и в результате контрударов, был от нее отбро-

шен. В 1942 г. была одержана победа в Сталинградской битве. В 1943 г. произошел коренной 

перелом в войне в пользу СССР, была выиграна Курская битва: глубокоэшелонированная 

оборона русских войск выстояла. Теперь наступала не немецкая, а советская армия. В 1945-м 

был взят город Берлин-столица Германии. 9 мая 1945-го года Германия подписала акт о без-

оговорочной капитуляции. Война была окончена, а Советский союз был в ней победителем 

[4].  

Казалось бы, мир навсегда должен был остаться в «мире», но и в этой победе не обо-

шлось без раздела мира, в котором и наша страна не могла не участвовать, так как имела 

свои глобальные интересы. В 1943 г. состоялась Ялтинская конференция, к этому времени 

союзники уже не сомневались в своей скорой победе и тем самым начали обсуждать вариан-

ты послевоенного мироустройства в интересах своих государств [4].  

В 1945-м году состоялась Потсдамская конференция, на которой проигравшая Герма-

ния, и более слабые и зависимые Европейские державы были разделены на сферы влияния 

между странами победительницами: Великобританией, США, Францией и СССР. Советский 

союз получил в свою сферу влияния восточную Европу со следующими государствами: 

Польшей, Албанией, Чехословакией, Румынией, Болгарией, ГДР и Венгрией [4]. 

Описание двух мировых войн и их специфика дает нам понимание того, что борьба 

между коалициями в рамках разделений сфер влияния и интересов на политической и идео-

логической почве становится важнейшим инструментом в решении глобальных междуна-

родных проблем.  

Так, в государствах Восточной Европы, сфере влияния СССР были установлены про-

советские коммунистические режимы правления. Растущее влияние коммунизма никак не 

могло не заставить Запад всячески этому противодействовать [4].  

Для военного и политического противодействия Советскому союзу и его социалисти-

ческому блоку в 1949 г. было создано НАТО-организация Североатлантического договора. В 

организацию вошли 12 стран: CША, Канада, Исландия, Великобритания, Франция, Бельгия, 

Нидерланды, Люксембург, Норвегия, Дания, Италия и Португалия, а затем и ФРГ.  

Мир оказался на пороге новой мировой войны. Начиналась Холодная война, у США и 

СССР появилось ядерное оружие.  Советскому союзу необходимо было обезопасить себя [5].  

Для обеспечения коллективной безопасности всех стран социалистического блока в 

1955 году была создана ОВД - организация Варшавского договора. Данная организация была 



прямым ответом на агрессивную политику запада, призванная как военными, так и полити-

ческими методами ему противодействовать [1].  

Создание этой организации при главенстве в ней СССР создавало новый биполярный 

миропорядок, в котором развязывание войны для обеих из сторон при наличии у них ядерно-

го оружия могло окончится взаимной катастрофой [5, c. 11]. Таким образом, как организа-

ция, так и ядерное оружие стали инструментами сдерживания любой возможной агрессии. 

Не принятие ответных мер на продвижение НАТО на восток напрямую угрожало, и продол-

жает угрожать, нашей стране и по сей день. Так, Советский союз создал мощнейшую военно-

политическую организацию, государства которой строили у себя коммунизм. Противостоя-

ние продолжало носить и прямой идеологический  характер. ОВД  обеспечивала мир и без-

опасное развитие стран социалистического блока несколько десятилетий, вплоть до своего 

ороспуска в 1991 г.  

Актуальность темы заключается в том, что перед современной Россией расширение 

НАТО к нашим границам, и его агрессивная политика является вызовом времени. Но в исто-

рии нашей страны, СССР нашел и применил решение этой проблемы на практике. 
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Евнух – кастрат, приставленный к наблюдению за гаремом. Евнухи известны еще с 

древности у древних персов, ассирийцев, в Византии, а затем и у турок. Благодаря близости к 

своим господам евнухи часто добивались высокого положения. Одной из принятых причин 

появления евнухов во дворце считается то, что в традиционном Китае император, или Сын 

Неба, считался почти божеством. Поэтому простолюдины не только не могли его обслужи-

вать, но и находиться рядом с ним. Для этого была предусмотрена определенная группа лиц 

– дворцовые евнухи. 

Институт евнухов «хуань куань» в Китае очень древний. Сохранились записи в книге 

«Чжоуские ритуалы», где упоминаются некие ань жэнь и сы жэнь. Первые следили за поряд-

ком во дворце правителя, а вторые отвечали за императорских наложниц [2 с. 159]. 

Нужно отметить, что евнухами могли владеть только император и принцы император-

ской крови, участвующие в установлении правящей династии. Китайский император имел 

право владеть тремя тысячами евнухов. А наследные принцы и их дети могли владеть евну-

хами в количестве от 30 до 40 человек [3 c. 10].  

Быть евнухом при дворе императора считалось престижным, поэтому родители стара-

лись отправить своих детей во дворец. Служба при дворе открывала евнухам доступ к власти 

и обогащению. Одним из известных представителей касты евнухов был «отец китайской ис-

тории» Сыма Цянь. 

Время правления династии Мин (1368-1644 гг.) очень часто называют «веком правле-

ния евнухов». При минском государе Чжу Ди (1402-1424 гг.) скопцы резко пошли в гору. Он 

разрешил кастратам получать образование и даже открыл для этого Придворную школу ев-

нухов. Им было разрешено выезжать за границы запретного города, получать ученные сте-

пени. Свыше ста лет (1425-1529 гг.) они занимали должности военных наместников во всех 

провинциях Китая. С начала XV в. евнухи вышли за пределы внутри дворцовых дел и стали 

вторгаться в гражданское управление, военное дело и надзор. При дворе евнухи держали в 

своих руках двенадцать «управлений», четыре «отдела» и восемь «отделений». Всего же в их 

ведении находилось пятьдесят четыре учереждения. 

Установлению господства евнухов служили личные качества императоров, сидевших 

на «драконовом троне» после Чжу Ди. Это были самовлюбленные, жестокие самодуры, ко-

торым не было дела до государственных забот и тем более до жителей Поднебесной. Поэто-

му эти, по сути, номинальные государи передавали свою власть придворным кастратам. 

Власть скопцов достигала своей вершины, когда-кто- то из них становился могущественным 

временщиком. 

После прихода к власти маньчжурской династии Цин, картина изменилась. В среде 

евнухов в период правления династии Мин царили злоупотребления, поэтому маньчжурские 

богдоханы предприняли попытку реформирования. В 1657 г. новые власти ликвидировали 

старую структуру, в результате чего число придворных евнухов стало постепенно сокра-

щаться. 



Также маньчжуры строго регламентировали количество евнухов для императорской 

семьи. Сыну Неба полагалось иметь три тысячи кастратов. Старшим сыновьям и дочерям 

императора – по тридцать, племянникам и младшим сыновьям – по двадцать, внукам – по 

шестнадцать, правнукам – по шесть и праправнукам – по четыре. Все остальные жители 

страны не имели права держать при себе евнухов. 

Согласно своеобразной «табели о рангах», евнухи делились на три уровня. Высший 

составляли «главноуправляющие». Каждый имел двух помощников – старшего и младшего. 

На среднем уровне находились «начальники отделений» с двумя помощниками. И на ни-

женм более двух тысяч обычных евнухов, которые делились на два разряда – «обычные» и 

«низшие». «Низший» разряд состоял из дворников, на эту работу в основном направляли 

провинившихся [1 с. 104]. По сути, маньчжуры не создавали какую – то новую систему, а 

они просто реорганизовали китайский госаппарат. 

Маньчжуры помнили опыт династии Мин, поэтому они запретили евнухам вмеши-

ваться в дела правления. И поэтому евнухи чаще всего получали ранги не выше четвертого. 

Так как евнухи чаще всего выполняли функции надзирателей, их использовали как 

шпионов и сводников, порученцев и посредников. Но некоторые евнухи, особенно те, кто 

занимали должность главноуправляющего становились доверенными лицами богдохана, 

маньчжурских князей и высших чиновников. 

Институ евнухов в традиционном Китае был необходим императорам как лучшее 

объяснение смуты, которая часто охватывала Поднебесную. Все беспорядки и дисгормонию 

императоры списывали на счет евнухов, а сами оставались непорочными. 

Таким образом, Китаем управляли три составляющих: Сын Неба, чиновники и евнухи. 

Император являлся посредником между миром духов и миром людей, был символом гармо-

нии. Чиновники были передатчиками этой гармонии на местах. А вот евнухи оказались в 

итоге символом всего негативного в истории Китая. 
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Общество Иисуса, также Орден иезуитов – мужской духовный орден Римско-католической 

церкви, основанный в 1534 г. Игнатием Лойолой и утверждённый  

Павлом III в 1540 г [3].  Орден иезуитов стал одним из самых влиятельных католический ор-

денов. Он появился в достаточно сложных исторических условиях, характеризующихся рас-

пространением протестантизма, подрывающего авторитет Католической церкви, появлением 

нового класса буржуазии и борьбой широких слоев населения с феодальным гнетом, а также 

интенсивным развитием науки, культуры и образования.  

Именно благодаря Ордену был преодолен кризис католицизма, усугублявшийся появлением 

протестантизма [2]. Общество Иисуса – это абсолютно новая для того времени форма мона-

шеской жизни, которая соединила в себе призыв к активной деятельности в земном мире и 

созерцательное начало [4]. Оно отличается жесткой структурой, где даже личная духовная 

жизнь выстроена в систему, подразумевающую прохождение духовных упражнений, воспи-

тывающих в членах Общества готовность к исполнению любых миссий[5]. Такая слаженная 

работа, позволявшая добиться желаемого результата, объяснялась в т.ч. и особенностями ор-

ганизации Ордена. 

Во главе Ордена стоит генерал, избираемый верховным советом и утверждаемый Папой. Ас-

систенты генерала составляют его тайный совет. Они созданы не только для помощи генера-

лу, но и для надзора за ним. 

Орден иезуитов делится на шесть не замкнутых классов, а переход из одного класса в другой 

зависит исключительно от способностей и степени развития экзаменующегося [1,  

с. 285-345].  

Низший класс – послушники или новиции. Поступить в этот класс извне может всякий, кто 

не был послушником в другом ордене. Поступающий отрекается от своей воли, семьи и ста-

новится рабом Ордена.  

Второй класс – ученики или схоластики – занятия происходят в усиленном темпе, дисципли-

на становится строже. Подготовка к произнесению уже данных обетов в более торжествен-

ной обстановке.  

Из третьего класса – светских кандидатов – и параллельного с ним четвертого – духовных 

кандидатов – возврата в мир уже нет. Необходимо пройти не менее 10 лет испытаний. Могут 

работать как в миру, так и при Ордене. 

После торжественных обетов, кандидаты переходят в пятый класс – исповедников трех обе-

тов (бедности, целомудрия и послушания), которые уже не подвергаются испытаниям, а со-

знательно несут свою службу.  

Шестой класс. Право произнести четвертый обет (повиновения Папе) предоставляется толь-

ко лицу, доказавшему свою преданность генералу и Ордену в целом, тому, кто не станет по-

виноваться Папе в ущерб интересам своего Ордена и сумеет выйти из затруднительного по-

ложения.  



Так же были еще «привлеченные», «светские» иезуиты. Эти лица, очень многочисленные, не 

принадлежат ни к одному из классов. Многие из них воспитывались в иезуитских учебных 

заведениях и сохранили связь с бывшими наставниками. Другие могли быть привлечены 

подкупом. В итоге, привлеченные зависят от Ордена, который ничем не связан с ними и все-

гда может отречься при промахе или скандалах с их стороны.  

Для того, чтобы понять особенности структуры ордена иезуитов, необходимо сравнить ее со 

структурой других достаточно сильных и развитых орденов того времени.  

Главой ордена бенедиктинцев был аббат, выбиравшийся из числа членов ордена. Он стано-

вился пожизненно представителем монастыря в миру, руководя братьями при содействии 

помощника. Жители монастыря делились на группы по десять человек, во главе которых 

стояли деканы [1, С. 35-50] 

Структура ордена доминиканцев практически не отличается от предыдущей. Во главе Орде-

на стоит великий магистр. В каждом отдельном общежитии, имеющем не менее 12 человек, 

есть конвентуальный приор. Над этими начальствующими лицами стоит капитул, т.е. общее 

собрание, созываемое каждые три года [1, С. 264-274].  

Во главе общины францисканцев находился генеральный министр, избираемый братьями, 

власть которого ограничивалась генеральным капитулом (собранием).  Каждый желающий 

вступить в орден должен был пройти год обучения, после которого он принимался в орден. 

Во главе каждой из общин францисканцев стоял кустод [1, С. 236-261].  

Таким образом, главная особенность структуры ордена иезуитов заключалась в том, что она 

представляла собой сложную  разветвленную систему, подразумевавшую прохождение мно-

жества ступеней и испытаний, которые создавали возможность вхождения в орден большого 

количества людей, но к главным делам и тайнам допускались лишь те, кто доказал свою вер-

ность Ордену. 
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Китайская экзаменационная система, оказавшая сильное влияние даже на систему эк-

заменов в Европе, детально изучена синологами. Довольно трудно обобщить ее характерные 

черты в немногих словах, особенно если учесть, что на протяжении более тысячи лет своего 

активного функционирования она претерпела значительные изменения. При династии Тан 

стали придавать особое значение экзаменационным испытаниям кэцзюй. 

Конкурсный отбор состоял из трех этапов. Те, кто успешно сдавал экзамен на низшую 

ученую степень шэнъюань (сюцай), получали формальное право считаться принадлежащими 

к элите избранных, то есть к той части сословия конфуцианцев-шэньши, которая управляла 

страной. Однако к занятию конкурсных (высших) и даже отборочных (средних) чиновных 

должностей они еще не допускались. Этот низший и наиболее многочисленный слой «осте-

пенившихся» конфуцианцев-шэньши фактически служил фундаментом, на котором возвы-

шалось и за счет которого укреплялось все здание бюрократической администрации. Обла-

датели низшей ученой степени, становившиеся в ряды шэньши, получали значительные и 

вполне реальные социальные и экономические привилегии. Но самым главным и привлека-

тельным в статусе обладателей первой степени было все-таки право сдавать экзамен на сле-

дующую степень [1]. Экзамен проводился в областных и уездных центрах под наблюдением 

местного начальства ежегодно. 

Экзамен на вторую степень обычно сдавался в столице провинции раз в два-три года. 

Требования к экзаменующимся здесь были строже, задания – сложнее, хотя круг вопросов и 

знаний в общем оставался прежним. Но те, кто успешно сдал этот экзамен и получил вторую 

ученую степень, сразу же оказывались в привилегированном положении. Прежде всего, они 

теперь составляли высший, наиболее влиятельный слой шэньши, попасть в который было 

дано далеко не всякому даже из числа семей шэньши или иных зажиточных слоев общества. 

Имевшие вторую степень могли участвовать в качестве кандидатов во время специально 

проводившихся отборов для укомплектования чиновных должностей второго разряда (по-

мощников, заместителей чиновников, занимавших конкурсные должности). Но главное, что 

они получали, – это право сдавать экзамены на третью, высшую, степень – цзиньши [2].  

Экзамены на эту степень проводились раз в два-три года только в столице и находи-

лись в совершенно особом положении. Высшую степень нельзя было ни получить за заслуги 

или родство, ни купить за деньги. Только лучшие из лучших среди знатоков конфуцианства 

(число их обычно колебалось на протяжении всего периода существования экзаменационной 

системы в стране от 20 до 200 с небольшим в год) удостаивались высшей степени и почти 

автоматически получали высшие (конкурсные) чиновные должности в системе управления 

[3]. В то же время первые из них, а список успешно сдавших экзамен всегда возглавляли те, 

кто сдавал его лучше других, пополняли ряды наиболее влиятельных организаций конфуци-

анского Китая, прежде всего академии «Ханьлинь» и цензората. Кроме того, по древнему 



обычаю, самый первый из успешно сдавших экзамен имел даже право стать зятем императо-

ра.  

Китайская система отбора чиновников оказалась популярной во многих странах. Со 

временем ее в той или иной мере переняли другие страны, которые  используют ее и в наше 

время. Япония, Корея и Вьетнам пользовались такой же системой набора чиновников. Гово-

рят, что европейские путешественники, побывавшие в Китае в XVI-XVII веках, по возвра-

щении домой рассказали своим правителям об удивительной системе государственного эк-

замена. В результате, в 1693 году подобный экзамен был проведен в Берлине. Почти сто лет 

спустя в 1791 году Франция также начала использовать подобный метод отбора чиновников, 

а Англия официально ввела его в 1870 году. 

Таким образом, китайская экзаменационная система кэцзюй является неотъемлемой 

частью системы конфуцианского образования, обеспечивавшей соискателям доступ в госу-

дарственный бюрократический аппарат и социальную мобильность. Трехступенчатая систе-

ма конкурсных экзаменов действовала весьма успешно и эффективно. Довольно сложный и 

хорошо продуманный трехступенчатый барьер служил достаточно надежной гарантией того, 

что только действительно искусные в своем ремесле конфуцианцы доберутся до высшего 

уровня. Она дала толчок системе аттестации чиновников не только в Китае, но и в других 

странах. 
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