
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Исторический факультет 

Кафедра востоковедения 

 

 

 

Выпускная квалификационная работа 

ЭВОЛЮЦИЯ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСВТЕННЫХ ЭКЗАМЕНОВ В 

КИТАЕ В ПЕРИОД С ЭПОХИ ХАНЬ ДО 1911Г.   

 

Выполнила: студентка  

гр. 157-1  ИФ 

И.В. Красилова 

_________________________ 

Научный руководитель: 

д.и.н., профессор Ю.А. Лысенко 

_________________________  

 

 Выпускная квалификационная 

работа защищена: 

Допустить к защите:  

Заведующий кафедрой, «___» _____________ 2019 г. 

к.и.н., доцент Д.А. Глазунов Оценка __________________ 

 

________________________ Председатель ГЭК:  

«___» _____________ 2019 г. д.и.н., профессор В.А. Бармин 

 _________________________ 

 

 

 

Барнаул – 2019  



2 

Оглавление 

Введение. .............................................................................................................. 3 

Глава I: Система государственных экзаменов эпохи Хань и раннего 

Средневековья. ................................................................................................... 11 

1.1 Исторические факторы формирования экзаменационной системы. ......... 11 

1.2 Условия эволюции императорских экзаменов. ........................................... 15 

1.3 Анализ устройства экзаменационной системы........................................... 19 

1.4 Система императорских экзаменов накануне вторжения варваров. ......... 24 

Глава II: Система государственных экзаменов эпохи Позднего  

Средневековья и Нового времени. .................................................................... 27 

2.1 Эволюция экзаменационной системы. ........................................................ 27 

2.2 Структура экзаменационной системы и экзаменационные стандарты. .... 33 

2.3 Экзаменационная система как основа китайской государственности. ..... 38 

Глава III: Система государственного управления в эпоху Мин как пример 

интеграции системы в государственный аппарат. ........................................... 44 

3.1 Политическая ситуация в Китае при династии Мин. ................................. 44 

3.2 Особенности развития экзаменационной системы Китая в период 

правления династии Мин. .................................................................................. 47 

3.3 Закат эпохи Мин. Разложение государственного аппарата. ...................... 53 

Заключение. ........................................................................................................ 56 

Библиография ..................................................................................................... 59 

 

 

  



3 

Введение. 

Актуальность исследования.  

Актуальность темы исследования обусловлена тем фактом, что 

экзаменационная система – это уникальное явление в истории Китайской 

цивилизации. Она начала свое формирование с воцарением династии Хань и 

просуществовала до 1911 года, когда во время Синьхайской революции 

система государственных экзаменов была отменена. За свою тысячелетнюю 

историю система претерпевала значительные качественные изменения, были 

попытки ее упразднения, но затем правители все равно возвращались к ней 

как к одному из лучших методов комплектации чиновничьего аппарата. 

Несмотря на различные преобразования под воздействием исторических, 

политических, а также культурно-этических влияний экзаменационная 

система просуществовала около 2000 лет и доказала свою жизнеспособность.  

Так, еще в 80-е гг. XX в. устанавливалось, что набор служащих будет 

осуществляться по результатам экзаменов. Более того, 1 января 2006 года 

вводится в действие Закон КНР «О государственных служащих»
1
, в котором 

четко прослеживается историческая преемственность, благодаря чему можно 

проследить структурные элементы, заимствованные из экзаменационной 

системы, и выявить ее роль в формировании современной политико-

правовой системы Китая.  

Устройство государственного аппарата и правила его 

функционирования – неотъемлемая часть политической культуры Китая. 

Достижения Срединной империи в этой области в свое время намного 

опередили западную культуру, и многие из них уже давно стали привычной 

частью современного государства. Современные государственные службы 

КНР, Тайваня (как части Китая), а также некоторых других стран Восточной 

и Юго-Восточной Азии являются прямыми наследниками политической 

культуры Китая, и прежде всего культуры так называемой имперской эпохи 

(221 до н.э. – 1911). В рамках политической культурологии китайское 

                                                             
1
 Гудошников Л. Отечественные записки. - 2008. - N 3 (май-июнь) URL:http://www.strana-

oz.ru/2008/3/metamorfozy-gosudarstvennoy-sluzhby-v-kitae 
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государство целесообразно рассматривать как единый культурный тип, для 

описания которого – как в историческом, так и в политико-культурном плане 

– нередко используют не вполне строгий термин «традиционное китайское 

государство». 

В условиях глобализации в целях обеспечения суверенитета 

безопасности государства, его экономической конкурентоспособности, а 

также для сохранения стабильности политического курса крайне важно 

совершенствование системы государственного управления. В этой связи 

поиск оптимального участия государства в процессе регулирования 

общественных отношений представляет собой актуальнейшую задачу 

политической модернизации любого государства.  

Инструментом реализации политического курса, государственного 

управления является система государственной службы, качественное 

состояние которой и ее собственная трансформация определяющим образом 

влияют на характер и методы осуществления государственной политики. 

Тот факт, что экзаменационная система или кэцзюй просуществовали 

длительный промежуток времени, говорит о том, что несмотря на 

определенные слабые места данная система имеет ряд преимуществ, на 

которые стоит обратить внимание. Оценив ситуацию в современном мире, 

где уже процветает коррупция, где доступ к высшим руководящим 

должностям порой получают не на основании подходящих для того качеств 

кандидата, можно прийти к выводу, что анализ и детальное рассмотрение 

отдельных аспектов социальных отношений в Китае, а именно 

экзаменационной системы, позволят выявить достоинства и недостатки 

данной системы и применить полученные знания на практике 

государственного устройства. 

Объект исследования. В качестве объекта исследования выступает 

экзаменационная система в Китае. 

Предметом исследования является эволюция системы 

государственных экзаменов в Китае в рассматриваемый период. 
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Историография проблемы. 

 

Теме государственных экзаменов в Китае посвящено довольно большое 

количество зарубежных и отечественных работ и исследований. В частности 

в работах А.А. Бокщанина, О.Е. Непомнина, М.В. Крюкова, Н.Я. Бичурина, 

Л.С. Васильева, В.В. Малявин, Ю.В. Чудодеева, Л.А. Боровковой дается 

подробный анализ экзаменационной системы как единственного источника 

пополнения чиновничества в Китае. М.В. Крюков в своей работе  

«Китайский этнос в средние века (VII-XIII вв.)»
2

отмечает, что 

«экзаменационная система создавала всеобъемлющий синтез 

государственных, социальных и культурных форм единства, скрепленный 

абсолютизмом императорской власти»
3
.  

В.В. Малявин в монографии «Китайская цивилизация»
4
 рассматривает 

конкретные проявления повседневной жизни китайцев Средневековья, 

неотъемлемой частью которой являлись государственные экзамены. Он 

отмечает, что система конкурсных экзаменов является «главным 

достижением китайской цивилизации в общественной жизни», подчеркивая, 

таким образом, уникальность кэцзюй и ставя ее выше других политических и 

общественных институтов императорского Китая. Преимущество конкурсных 

экзаменов, по его мнению, состояло в том, что они позволяли гибко 

регулировать социальный состав чиновничества и притом обеспечивать 

широкую социальную базу власти — ведь формально такие экзамены могли 

сдавать чуть ли не все подданные империи
5
. 

З.Г. Лапина в «Учении об управлении государством в средневековом 

Китае»
6

 анализирует влияние «ученого сословия», т.е. чиновников или 

кандидатов в чиновники (ши) на массы – «невежественный народ», 

                                                             
2
Крюков М. В. Китайский этнос в средние века(VII-XIIIвв.). М. : Наука, 1984. 

3
См. об этом: Крюков М. В. Китайский этнос в средние века(VII-XIIIвв.). М. : Наука, 1984. – С. 29. 

4
Малявин В. В. Повседневная жизнь Китая в эпоху Мин. М. : Молодая гвардия, 2008. 

5
См. об этом: Малявин В. В. Повседневная жизнь Китая в эпоху Мин. М. : Молодая гвардия, 2008. 

6
Лапина З. Г. Учение об управлении государством в средневековом Китае: Трактат "План обогащения 

государства, план усилени армии, план успокоения народа" Ли Гоу. М. : Наука, 1985.  
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составляющий большинство подданных. Ведь именно с помощью 

чиновников обеспечивалась лояльность «низов», решалась проблема, всегда 

находившаяся в центре внимания китайских политиков, а именно как привить 

населению понятие конфуцианской морали, освящавшей авторитет 

императорской власти и социальный «порядок» в обществе
7
.  

Однако А.А. Бокщанин в «Ликах Срединного царства»
8

 не 

идеализирует систему и дает ей такое описание: «Все упиралось в 

экзаменационную систему с ее рутиной, формалистикой, протекцией и 

взятками. Связей с сильными мира сего и денег для подкупа экзаменаторов у 

бедного интеллигента не было»
9
. А.А. Бокщанин указывает на недостатки 

системы, в том числе на предполагаемое равенство, которое дают экзамены 

при допуске на службу в высший чиновничий аппарат, на деле не 

осуществляющееся. 

Об интересе отечественных китаеведов к истории Китая периода Мин 

свидетельствует перевод на русский язык С. Линовцевым на рубеже XVIII-

XIX вв. официально утвержденной китайскими властями «Истории династии 

Мин» (Мин ши), являющую собой попытки дать обобщающую 

характеристику отдельным периодам истории Китая, в том числе и периоду 

правления династии Мин и тому, как развивалась экзаменационная система в 

то время
10

. 

Также в своей работе «Очерки истории Китая»
11

 Симоновская 

обращается к государственному аппарату Китая эпохи Мин, отмечая, что 

конец XIV – начало XV вв. были временем экономического расцвета и 

подъема культуры. Китая, несмотря на то, что государственный аппарат и  

 

                                                             
7
См. об этом: Лапина З. Г. Учение об управлении государством в средневековом Китае: Трактат "План 

обогащения государства, план усилени армии, план успокоения народа" Ли Гоу. М. : Наука, 1985. – С. 136 
8
Бокщанин А. А., Непомнин О. Е. Лики Срединного царства ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. Ин-т востоковедения. —

 М.: Вост. лит. 2002. 
9
См. об этом:Бокщанин А. А., Непомнин О. Е. Лики Срединного царства ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. Ин-т 

востоковедения. — М.: Вост. лит. 2002. – С. 239 
10 Харнский К. Китай с древнейших времен до наших дней. Хабаровск - Владивосток, 1927. 
11 Симоновская Л.В. Очерки истории Китая. - М., 1956. 
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здесь прежних феодальных империй, со сравнительно большим, чем прежде, 

усилением централизации
12

. 

Л.А. Боровкова, говоря о предыстории появления династии Мин, 

подчеркивает сугубо разрушительную роль монгольского завоевания Китая, 

особенно тяжело сказавшегося на судьбе северных районов страны. Приход к 

власти основателя династии Мин Чжу Юаньчжана был обеспечен не только 

общенародным недовольством чужеземным господством, но и поддержкой 

нового властителя господствующими слоями китайского общества, прежде 

всего из южной части страны. После же приходя к власти, Чжу Юаньчжан и 

его ближайшее окружение восстановили «старые формы и методы 

управлением государства»
13

, среди которых были институты 

экзаменационной системы. 

Н.П. Свистунова констатирует, что после воцарения династии Мин в 

политике новых властей наблюдаются неоднозначные процессы. В правящих 

чиновных кругах растет коррупция, наблюдается неспособность 

правительства справляться с насущными делами, всесилие и 

бесконтрольность придворных клик
14

. 

Целью работы является изучение эволюции экзаменационной системы 

в Китае в период с эпохи Хань до 1911 года. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

взаимосвязанные задачи: 

 выявить исторические факторы формирования экзаменационной 

системы; 

 рассмотреть условия эволюции системы императорских 

экзаменов; 

 проанализировать устройство экзаменацинной системы и 

системы государственного управления; 

 выявить достоинства и недостатки данных систем; 

                                                             
12 См. об этом:Симоновская Л.В. Очерки истории Китая. - М., 1956. 
13 См. об этом: Боровкова, Л.А. Экзаменационная система, обряды и первый император династии Мин 
14 См. об этом: Свистунова Н.П. Аграрная политика династии Мин (XIV век). М., 1966. 
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 разобрать содержание государственно-административных реформ 

периода правления династии Мин; 

 определить влияние реформ на последующее развитие китайской 

государственности. 

 Хронологические рамки исследования. Работа охватывает период 

206 г. до н.э. по 1911 г. Нижняя граница исследования определяется 

воцарением династии Хань, когда зародилась система 9 рангов, которую 

позже сменила кэцзюй, а верхняя граница определяется отменой 

государственных экзаменов.  

Территориальные рамки исследования охватывают регионы 

современного Китая, внимание уделяется также Монголии, так как анализ 

экзаменационной системы в отрыве от этой страны ведет к искажению 

понимания сути императорских экзаменов.  

Методология и методы исследования. Методологической базой 

данного исследования выступает «теория цивилизаций»
15

, согласно которой 

мировая история подразделяется на историю ряда, независимых друг от 

друга культур или цивилизаций, «проживающих, подобно живым 

организмам, периоды зарождения, становления и умирания». Несмотря на 

неутихающие споры, возможно ли применить формационную теорию к 

истории Китая, были ли там рабовладение и феодализм, имел ли там место 

«азиатский способ производства», историю Китая принято рассматривать как 

историю цивилизации. История экзаменационной системы, несмотря на 

смену династий и смену способов производства, себя не изживала ни при 

одной формации, а продолжала существовать, что является верным 

признаком цивилизации. Жизнеспособность этого института, невзирая на 

кардинальные изменения в экономике и политике, доказывает, что 

экзаменационная система является одним из атрибутов китайской 

цивилизации.   

                                                             
15 URL: https://www.socionauki.ru/book/files/tmh/107-132  (дата обращения 11.06.19) 

 

https://www.socionauki.ru/book/files/tmh/107-132%20%20(дата%20обращения%2011.06.19)
https://www.socionauki.ru/book/files/tmh/107-132%20%20(дата%20обращения%2011.06.19)
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Источники исследования. В исследовании использовалось несколько 

типов источников: 

1. Нормативно-правовые акты. К числу этих источников исследования 

относится  «Свод законов великой династии Мин»16. Благодаря анализу 

этого источника можно определить состояние системы 

государственных экзаменов и политической системы в период 

правления династии Мин, дать их анализ, выявить условия 

структурных изменений систем.  

2. Источники публицистического жанра. К числу этих источников 

исследования относятся «Китайский феномен: интервью с доктором 

наук и профессором О. Непомниным» 17 , где О. Непомнин делится 

своими соображениями по поводу всей китайской цивилизации, особое 

место уделяя экзаменационной системе, обращая внимание на ее 

уникальность. А также «Учение об управлении государством в 

средневековом Китае»18 З. Лапиной, при анализе которого особенное 

место отводится императорским экзаменам как главному инструменту 

управления в Китае. 

3. Литературные памятники. Таким источником является «Книга 

правителя области Шан» 19 , где даются описание планов управления 

государством, перемен, происходивших в то время, рассуждения о 

сущности исправления законов поиска способов, как искуснее 

повелевать народом. 

Структура исследования. Данная исследовательская работа состоит из 

введения, основной части, заключения и библиографии. Во введении 

рассматривается актуальность исследования, определяется объект, предмет и 

                                                             
16

Свод законов великой династии Мин URL: http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/XIV/1360-

1380/Svod_zakonov_Min/Zakony_ceremonij/text1.htm   
17

Китайский феномен : интервью с доктором наук и профессором О. Непомниным / интервью взяла Д. 

Дубровская // NationalGeographic Россия. - 2008. - N 5. - С. 52-5 
18

Ли Гоу. План обогащения государства // Лапина З.Г. Учение об управ-лении государством в 

средневековом Китае. М., 1986. 
19

Книга правителя области Шан – [Электронный ресурс] -  

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/XIV/1360-1380/Svod_zakonov_Min/Zakony_ceremonij/text1.htm 
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цель исследования, сформулированы связанные с ней задачи, определяется 

историография проблемы, хронологические и территориальные рамки 

исследования, анализируются источники. Основная часть включает в себя 3 

главы. Первая глава исследовательской работы посвящена системе 

государственных экзаменов эпохи Хань и раннего Средневековья. Во второй 

главе рассматривается экзаменационная система Позднего Средневековья. 

Третья глава представляет собой анализ системы государственного 

управления в эпоху Мин. В заключении подведены итоги исследования.  
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Глава I: Система государственных экзаменов эпохи Хань и раннего 

Средневековья. 

1.1 Исторические факторы формирования экзаменационной 

системы.  

Государственное образование древнего Китая представляло собой 

институт, который в нашем привычном представлении кардинально 

отличался от государств Западной Европы. В связи с этим можно выделить 

ряд особенностей, характерных только для китайского общества. Так, 

например, в древнем Китае все было основано на религии и магической вере 

в то, что в обычных условиях добродетель правителя и его служащих, 

совершенство их литературного образования могли поддерживать порядок в 

государстве. Экзамены показывали знаком ли кандидат с классической 

литературой и насколько его образ жизни и мыслей соответствовали 

заданным ею образцам. Смысл китайского образования состоял в изучении и 

обретении самодисциплины и самоконтроля и правильного, а именно 

ритуального поведения, воспитании в себе особого уважения к родителям, 

старшим и пожилым людям и начальству. 

Л. С. Переломов, советский и российский китаевед, отмечает, что 

«экзаменационная система являет собой схожую совокупность механизмов, 

сформулированную в видесистемы предписаний в легизме»
20

. Легизм 

представляет собой политическую доктрину, лежащую в основе всей 

системы китайской государственности. Легизм подразумевает 

необходимость систематического обновления государственного аппарата, 

предоставление равных возможностей чиновникам, сохранение четкой 

градации внутри правящего класса, унификацию мышление служащих, а 

также строгой личной ответственности чиновника. 

В древнем Китае существовал целый комплекс систем отбора талантов, 

среди которых самыми ранними были системы добродетельных посещений 

(фансиань) и содержания специалистов-нахлебников (янши) в доциньской 

                                                             
20 Переломов Л.С. Конфуцианство и легизм в политической истории Китая. – М., 1981. – 340 с 
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эпохе, потом поочерѐдно появлялись система отбора и обучения талантов 

(чацзюй) при династии Хань и система девяти рангов (цзюпиньчжончжэн) в 

период Вэй и Цзинь, и наконец при династиях Суй и Тан оформилась система 

государственных экзаменов (кэцзюй)
21

. 

С учетом системы поиска мудрых и воспитания талантливых людей 

эпох Чуньцю и Чжаньго (доциньская эпоха) и в эпоху династии Цинь при 

правлении династий Ся, Шан и Чжоу, в Китае еще не оформилась 

комплексная система отбора талантов. Этого не произошло по причине того, 

что власть в тот период была сосредоточена в руках рабовладельческой 

аристократии, применявшую систему наследования чинов. Это была такая 

система отбора чиновников, при которой основную роль при выборе 

кандидата на должность играли семейные отношения и родственные связи, 

целью которых было обеспечить абсолютное господство рабовладельческой 

аристократии. Помимо этого, «если просвещенные лидеры хотели привлечь 

добродетельных людей для управления государством, понимающих в 

государственном устройстве и способных эффективно им помогать, они 

часто использовали довольно эффективный метод - посещение мест, где 

жили таланты»
22

. 

В период Чжаньго в контексте частых войн и трансформации 

экономической системы, для увеличения ее мощи, стало необходимым 

реформировать систему отбора талантов. С одной стороны, власть правящей 

династии Чжоу постепенно ослабевала, феодалы боролись за первенство. 

Таким образом, не только феодалы, но и правитель Чжоу начали принимать 

на службу одарѐнных людей с целью усиления государства. С другой 

стороны, сословие интеллигенции «ши», имевшее в прошлом низкий статус, 

продолжало повышать и укреплять свое социальное положение, постепенно 

становясь новой политической силой, что в конечном итоге привело к замене 

прежнего правящего класса и захвату власти. В этом контексте «система 

                                                             
21

Бокщанин А. А., Непомнин О. Е. Лики Срединного царства ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. Ин-т востоковедения. —

 М.: Вост. лит. 2002. 
22 Там же 
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потомственных окладов и чинов» (шилугонцин), на чем основывалась власть 

рабовладельческой аристократии, начинала исчезать. Стали развиваться и 

преобладать новые системы отбора талантов, такие как «система 

определения рангов по военным заслугам» (цзюньгон), «система содержания 

нахлебников-специалистов», «система наѐмных извне сановников» (кэцин). 

В результате укоренился подход, согласно которому «начало карьеры любого 

премьера или генерала лежало в низовых организациях»
23

. 

Что касается развития системы государственной службы при 

правлении династии Хань, то следует отметить, что династия Хань 

унаследовала политическую структуру династии Цинь. После объединения 

государства правителями династий Цинь и Хань необходимо было создать 

единую и совершенную систему отбора способных к государственной 

службе кадров. Существовали четыре основные системы отбора «талантов»: 

первая – «получение чинов за деньги» (нацзы), суть еѐ была в открытой 

«торговле чинами»; вторая – «назначение сына» (жэньцзы), которая частично 

включала в себя «систему наследования чинов» (гуаньляошиси) и «систему 

потомственных окладов и чинов», если оклад у чиновника превышал две 

тысячи даней и его срок службы соответствовал определѐнной норме, то у 

него имелось право выдвинуть одного человека из своего рода на должность 

«лан» (придворный чин) в качестве телохранителя императора, и таким 

образом чиновник награждался за свои заслуги; третья – «выявление и 

назначения талантов»
24

. Такая «система выявления и назначение талантов» 

появляется при императоре Гао Цзу во время эпохи Хань и оформляется при 

императоре У Ди
25

. Система отбора талантов предполагает, что старшие 

должностные лица, например региональные вожди, князья или другие 

чиновники высокого ранга, разыскивают благодетельных и талантливых 

                                                             
23

Малявин В.В. О власти и мудрости.  - М., 2003. 
24

 Никифоров В.Н. Специфика господствующего класса в старом Китае (сословие шэнъши). Роль традиций в 

истории и культуре Китая. - М.: Наука, 1972. С. 255 
25

Бокщанин А.А. История Китая: древность, средневековье, новое время. - М. : Восточная литература РАН, 

2010. - С. 365 
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людей и рекомендуют их правительству, затем эти люди сдают экзамены и  

сдавшие их, становятся государственными служащими.  

В «системе выявления и назначения талантов» было много 

экзаменационных предметов, названия основных из них были – преданный 

родителям и честный человек (сяолянь), образованный человек (сюцай),  

знаток канона (минцзин), мудрый, добродетельный, справедливый человек 

(сяньлянфанчжэн) и т.д.  Например, согласно историческим записям, в 168 

году до нашей эры был издан императорский указ, по которому «почтение к 

родителям и уважение к старшим братьям были признаны общепринятыми 

правилами»
26

. 

«Система выявления и назначения талантов» и «система приглашения 

на службу» при династиях Цинь и Хань еще более ограничили власть 

аристократии и заслуженных людей на управление государством, что, в 

сравнении с «системой потомственных окладов и чинов», явилось 

значительным шагом вперед
27

. Тем не менее, несмотря на 

распространеннную практику отбора двух типов систем и ее удовлетворении 

нуждам  правительства в способных управлять государством талантливых 

людях, в то же время нельзя не обозначить слабые стороны этих систем. Во-

первых, со временем стала проявляться инертность такого механизма: 

знатные семьи  давали взятки или находили связи, дававшие им 

преимущество перед более бедными кандидатами, и в процессе отбора и 

назначения, они занимались крупными мошенничествами, что привело к 

серьезной фальсификации процесса. Во-вторых, система приглашения на 

службу давала правителям областей и высокопоставленным должностным 

лицам право на «пичу» (то же самое, что и «пи»), что было весомым 

пробелом, позволявшим местным бонзам развивать свою систему 

назначений.  Местные чиновники привлекали на свою сторону «талантливый 

люд», а «ши» приходилось примыкать к знатным семьям, чтобы 

                                                             
26 Симоновская Л.В. Очерки истории Китая. - М., 1956. 
27

 Бокщанин А.А. История Китая: древность, средневековье, новое время. - М. : Восточная литература РАН, 

2010. - С. 401 
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реализовывать свои надежды и идеалы. Таким образом, «система 

приглашений на службу» стала средством развития своей системы для 

правителей областей и местных старших должностых лиц. 

В конце периода правления династии Восточной Хань, ввиду 

междоусобиц и раздробленности, когда такие организации как "сян" и "ли", 

представляющие собой административные единицы, равные поселку или 

деревне, были практически разрушены, «выдвижение на местах кандидатов 

на государственные должности из сельчан» (сянцзюйлисюань), «система  

обнаружения и рекомендации талантов», «система приглашения на службу» 

и другие традиционные системы отбора талантов не могли продолжать 

существовать. В таких условиях в период Троецарствия император Цаовей 

разработал и претворил в жизнь «систему девяти рангов»
28

. 

1.2 Условия эволюции императорских экзаменов.  

В 220 году была введена система «9 рангов», которая считается 

предшественницей кэцзюй. Берущая истоки во время правления династии 

Хань, система окончательно оформилась в эпоху Троецарствия. 

Основоположником системы считается Чэнь Цюнь, занимавшим должность 

министра в период правления Цао Вэя. Ключевым элементом системы были 

чиновники «чжунчжэн» или «беспристрастные», цензоры, которые отвечали 

за отбор кандидатов на государственную службу в определенном 

административном округе. Существовало 2 категории "чжунчжэнь" – 

большой и маленький: «большой чжунчжэн» - это цензор в пределах округа, 

отвечающий за оценку талантов всех уездом в конкретном округе, а 

«маленький чжунчжэн» - это цензур в пределах уезда
29

. 

Во время правления Цао Вэя «чжунчэн» назначался после выдвижения 

глав округов и уездов, а при династии Цзинь они выбирались 

правительством. Основная задача «чжунжэна» состояла в оценивании 

                                                             
28

 Никифоров В.Н. Специфика господствующего класса в старом Китае (сословие шэнъши). Роль традиций в 

истории и культуре Китая. - М.: Наука, 1972. С. 237 
29

 Чудодеев Ю. В. Крах монархии в Китае. URL:http://www.synologia.ru/monograph-1462-4 (дата обращения 

21.05.19) 

http://www.synologia.ru/monograph-1462-4
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кандидатов на государственную службу. По сути, оценивание состояло из 3 

частей: первая - это происхождение кандидата, то есть социальное 

положение его семьи и рода. Сюда относились такие пункты, как служебные 

звания и ранги его отцов и дедов. Во-вторых, «поведение и состояние» 

кандидата, то есть суммарная оценка его моральных и деловых 

характеристик; и третья часть - «определение рангов», то есть определение 

рангов кандидата в начальный период проведения системы
30

. Такое 

«определение ранга» обычно основывалось на текущем статусе человека, 

тогда как происхождение было только второстепенным фактором. 

Однако, начиная со времени правления династии Цзинь, «определение 

ранга» принимает другое направление, а именно, теперь определение 

полностью зависело от происхождения выдвиженцев. Ранг в «системе 9 

рангов» означает разряд, определѐнный по принципу общей оценки 

происхождения, деловых и моральных качеств кандидата. Система состояла 

из 3 классов: верхнего, среднего и нижнего, которые в свою очередь были 

разделены на более мелкие. В целом система выглядела так: 

1. Верхний ранг: верхне-верхний, средне-верхний, нижне-верхний; 

2. Средний ранг: верхне-средний, средне-средний, нижне-средний; 

3. Нижний ранг: верхне-нижний, средне-нижний, нижне-нижний. 

В то же время каждый ранг подразделялся на стандартный и вторичный 

ранг, так что, в конечном счете, система состояла из 18 рангов. Ввиду того, 

что  в Северной Вэй к стандартным и вторичным рангам с 4 по 9 ступеней 

добавлялось также дополнительное деление на высший и низший ряды, 

можно говорить о системе 30 рангов, включавших в себя 6 рангов верхнего 

ранга и 24 ранга среднего и нижнего.  

Ранги были выражены следующим образом:   

 正一品 (Zhengyipin; стандартный ранг1 ранга); 

                                                             
30

 Бокщанин А.А. История Китая: древность, средневековье, новое время. - М. : Восточная литература РАН, 

2010. - С. 401 
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 從一品 (Congyipin; вторичный ранг 1 ранга); 

 正四品上  (Zhengsipinshang; высший стандартный ранг 4 

ранга); 

 從四品下 (Congsipinxia; низший вторичный ранг 4 ранга). 

При правлении династии Тан система 9 рангов выступала в качестве 

метода классификации гражданских и военнослужащих лиц на всех уровнях: 

чиновники, непосредственно подчиненные императору, именовались первым 

рангом, а провинциальные служащие спускались ниже до девятой ступени. 

Помимо этого, происходило дополнительное деление девятого ранга на 

«чжэн» (正, zheng), «цун» (從, cong), «шан» (上, shang) и «ся» (下, xia)31.  

Иначе говоря, изначально данный механизм действительно 

предполагал «выдвижение талантов без какой-либо дискриминации», то есть 

на «выдвижении людей только в соответствии с их талантом, без опоры на 

социальный статус родов кандидатов». Но со временем «чжунчжен» 

постепенно попадали под контроль и влияние семейных кланов, что 

приводило к тому, что в поздний период «системы 9 рангов» происхождение 

стало единственным критерием оценки кандидатов. Таким образом, знатные 

семьи получали право отбора чиновников. Впоследствие, во времена Вэй и 

Цзинь, оформляется «система именитых семей» или мэньфа. Затем 

складывается ситуация, когда не существовало ни верхнего ранга среди 

бедных семей, ни нижнего ранга среди знатных родов в области отбора 

талантов. «9 рангов» превратились в систему отбора государственных 

служащих, защищающую политическую привилегию наследования чинов и 

званий влиятельными кланами
32

. 

Важным элементом формировавшейся на протяжении веков 

традиционной системы правления являлся принцип поручительства и 

рекомендаций с разработанным механизмом для практического применения 

                                                             
31

Рубин В.А. Личность и власть в древнем Китае: Собрание трудов -  М., 1999. – С. 145 
32
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данного принципа. Этот метод способствовал формированию определенных 

моральных правил для правительственных служащих (моральных 

обязательств перед поручителем), создавал условия для воспитания личной 

преданности начальству в среде служащих. Империя делилась на провинции, 

состоящие из округов, которые в свою очередь делились на уезды. 

Руководители всех административных единиц назначались из центра
33

. 

При Тан, как и в предшествующий период смут и вторжений, у власти 

находилась верхушка военной знати. Однако правительство постоянно 

пыталось изменить принципы отбора государственных служащих для 

службы. Назначение и перемещение всех должностных лиц было поручено 

специально созданному при дворе императора Ведомству Чинов. Как всегда, 

обеспокоенность центрального правительства была вызвана 

преимущественно поведением провинциальной бюрократии, которая 

чувствовала себя хозяйкой в пределах своих административных единиц. 

Создавая основу китайской бюрократической системы, императоры династии 

Тан усилили контроль над назначением и функционированием местных 

чиновников
34

. 

Для этого был установлен новый порядок формирования 

административно-бюрократического аппарата. Правящие круги, в 

особенности начиная с 588 года, особое значение придавали специальным 

экзаменационным испытаниям (кэ-цзюй – «выбору по категориям») - своего 

рода фильтрации законопослушных, верных династийным верхам и 

следующих консервативной традиции соискателей для замещение 

соответствующих должностей. Еще в древнем договоре «Шу цзин» («Шан 

Шу») - «Книге исторических легенд» говорится о том, как императору 

выбирать способных и талантливых управленцев для процветания 

государства
35

. Примеры такого подбора и отбора способных кандидатов на 

                                                             
33

 Крюков М. В. Китайский этнос в средние века(VII-XIIIвв.). М. : Наука, 1984. 
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должность чиновников можно найти уже в периоды Чжоу и Хань. Так 

подлежали проверке добропорядочность и честность служащих, их 

преданность императору, забота о людях, их знание ритуалов и церемоний, 

умение играть на музыкальном инструменте, владение искусством стрельбы 

из лука и верховой езды, а также искусство каллиграфия и знание математик. 

В частности, первые попытки ввести государственные экзамены были 

предприняты за 165 г. при императоре Вэнь-ди (179 - 156 г. до н.э.).  

Знаменитый конфуцианец Дун Чжун-шу, служивший при ханьском 

императоре У-ди, предложил рекомендовать чиновников на государственнкю 

службу, опираясь на соответствие конфуцианским моральным качествам
36

. 

Но именно при династии Тан в Китае разрабатывается механизм 

экзаменационной системы, предназначенной для отбора элиты, – системы, 

которую без существенных изменений перенимали следующие династийно-

монархические структуры. Апогей расцвета кэцзюй приходится на период с 

10 по 13 века при правлении династии Сун, и с 14 по 17 века – при династия 

Мин, и которая, в конечном счете, просуществовала в Китае до начала 20 

века. 

1.3 Анализ устройства экзаменационной системы.  

Подготовленные для экзаменов на низшую ступень - сюцай – 

выпускники школ, а также самоучки, изучавшие конфуцианские каноны, 

кандидаты каждый год собирались в уездном центре, где под тщательным 

наблюдением старших должностных лиц проводился экзамен. В специально 

оборудованном помещении, в одиночку и под строгим контролем, каждый 

кандидат в течение 2-3 дней должен был без книг и каких-либо справочных 

материалов, опираясь исключительно на память написать небольшого 

размера поэму, сочинение, где главной темой было событие из древности, а 

также трактат на абстрактную тему. Конкуренция была достаточно 

серьезной, а квота жесткой: степень получали 2–3% экзаменовавшихся, 
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которые получали высоко ценившееся и уважаемое право для прохождения 

экзамена на вторую степень. - цзюйжэнь. Здесь требования были еще более 

строгими, но круг вопросов не изменялся. 

Сдавшие экзамен допускались уже до следующей высшей ступени 

испытания - цзиньши. Данный экзамен проводился в столице с 

периодичностью раз в 2-3 года. Проведение контролировалось высшими 

сановниками и самим императором. Среди тех, кто получил третью степень, 

отбирались служащие для замещения ключевых должностей в 

бюрократической административной системе. 

«Это автоматически прокладывало их путь к почтеным должностям, 

славе, уважению и богатству. Те, кто имел только 2 степени, не имели таких 

перспектив, но, тем не менее, они также пользовались высоким авторитетом, 

были кандидатами на второстепенные должности, оказывали значительное 

политическое влияние в своем уезде»
37

. Даже обладатель самой низшей 

степени, представителей которых было достаточно много по стране, 

чувствовал внимание, почет и уважение от своих соседей и родственников, 

которые считались с его мнением, прислушивались к советам и обращались к 

нему за помощью.  

Классический трехступенчатый вариант экзаменационной системы 

имел следующий вид:  

 Туншен ( tongsheng 童生 ): экзаменуемый начального уровня, 

который сдал экзамены на уровне уезда. 

 Шэнъюань  (shengyuan 生員), также известный как сюцай (xiucai

秀才): обладатель диплома 1-ой степени, бакалавр, разделявшийся на 

линшен (lingsheng 廩生 ): обладатель лучшего результата на уровне 

заведения, в котором проходит обучение экзаменуемый, аньшоу (anshou

案首): обладатель лучшего результата среди линшен. 

 Цзюйжэнь ( juren 舉 人 ): обладатель диплома 2-
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й степени, присуждаемой на провинциальном уровне, подразделявшийся 

на цзеюань( jieyuan 解 元 ): цзюйжэнь с лучшим результатом, 

хуйюань( huiyuan 會元 ): цзюйжэнь с лучшим результатом по итогам 

предварительных экзаменов, гунши (gongshi 貢 士 ): цзюйжэнь, 

прошедший этап предварительных экзаменов. 

 Цзиньши (jinshi 進士): обладатель высшей степени на экзамене, 

подразделявшийся на цзиньшицзиди (jinshijidi 進士及第 ): цзиньши — 

обладатель 1-й степени по результатам экзамена, чжуанъюань 

(zhuanyuan 狀元 ): «образец для подражания во всѐм государстве», 

цзиньши — обладатель лучшего результата среди получивших 1-ую 

степень, банъянь (bangyan 榜眼 ):  «с глазами по бокам, косоглазый» 

(лучший ученик), цзиньши — обладатель 2-го результата среди 

получивших 1-ую степень, таньхуа (tanhua 探花): «избранный талант», 

цзиньши — обладатель 3-го результата среди получивших 1-ую степень, 

цзиньшичхушень(jinshichushen 進士出身 ): обладатель 2-й степени по 

результатам экзамена, тунцзиньшичхушень (tongjinshichushen 同進士出

身): цзиньши — обладатель 3-й степени по результатам экзамена. 

До 115 года был утвержден учебный курс для «первого поколения 

экзаменуемых». Они были подвергнуты проверке на мастерство владения 

«Шестью искусствами»
38

. Чтобы получить высокий ранг, испытуемые 

должны были пройти определенное количество письменных и устных 

экзаменов по 6 дисциплинам и доказать свою компетентность в таких 

искусствах как арифметика, каллиграфия, музыка, знание ритуалов и 

традиций, а также подтвердить свои высокие навыки в стрельбе из лука и 

езде верхом.  

Обладатели степеней в старом конфуцианском Китае образовывали  

класс шеньши. Шеньши исполняли роль привилегированного сословия, хотя 
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в истинном смысле этого слова никогда такими не являлись. Тем, кому 

удавалось интегрироваться в шэньши, и тем более получить хотя бы самую 

низшую ученую степень, автоматичеки получали ощутимые социальные и 

материальные преимущества. 

Система экзаменов была самой важной ступенью при приеме 

кандидата на государственную службу, где ему необходимо было 

продемонстрировать своих моральные и деловые качества. Письменный 

ответ на экзаменационный вопрос, определявший, достоин ли кандидат 

степени и должности служащего, имел первостепенное значение. При 

формировании и закреплении системы как основного средства получения 

доступа к деятельности на государственной службе появились определенные 

экзаменационные стандарты, которые были основным критерием оценки 

кандидатов экзаменаторами. Так, например, ответы Дун Чуншу, 

влиятельного эрудита и философа эпохи Хань, брались за образец, а слогу и 

стилю автора пытались подражать. Во время правления династии Мин 

ведущий литератор определил произведение ДунЧуншу как ―образец 

античной прозы‖ в литературном сборнике, известном как Вэнь-пень
39

. 

Следовательно, в дополнение к содержательному, в произведениях 

политического свойства  оценивался так же эстетический и литературный 

аспект. Фактически, произведения Дуна Чуншу, а не современные 

экзаменационные сочинения, являлись своеобразными руководящими 

записями, которые были выбраны для одного из томов сборника.  

Местом проведения экзаменов был специально построенный комплекс 

сооружений, окруженный высокой стеной по периметру, в котором переулки 

были закрыты и опечатаны на все время работы экспертной комиссии. 

Правила не позволяли никому входить или выходить из этого закрытого 

лагеря. Через центр комплекса проходила большая "улица", соединенная 

длинными узкими "улочками", образуемые специальными 
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экзаменационными кабинками, похожими на маленькие кельи. Внутри 

кабинок были только три длинные доски, служившие сиденьем, верхней 

полкой и столом. Используя последнюю в качестве своеобразного 

шлагбаума, кандидат входил в эту кабинку на следующие 10 дней, и выходил 

оттуда только по окончании написания письменной работы. 

Экзамены проводились в торжественной обстановке специально 

отобранными государственными сановниками и в специальных комнатах, 

вход в которые был строго воспрещен. Соискателей проверяли на наличие 

посторонних предметов, помечали экзаменационные материалы и бумагу, 

запрещали экзаменаторам выходить из экзаменационных комнат и до начала 

экзамена разговаривать с кандидатами
40

. 

Для максимальной объективности при оценке экзаменационных работ 

разрабатывались целые алгоритмы и большое количество правил. 

Претендент, чье имя было зашифровано, должен был писать свою работу 

только черной тушью, после чего специальные сотрудники копировали ее 

красной тушью. Оригинал и копию сравнивали с помощью специального 

оборудования, и расхождения отмечались тушью желтого цвета. Затем копия 

передавалась экзаменаторам для проверки, а оригинал отправлялся на 

хранение в специальном помещении. Затем работу проверял один из 

постоянных экзаменаторов, и при условии положительной оценки, она 

отправлялась на проверку главному экзаменатору. Он и выставлял основную 

оценку. Те, кому удалось выдержать экзамены на уровне провинций, столиц 

или дворца, получали соответственно степени сюцай, цзюйжень и цзиньши, 

что давало им право занимать различные должности на государственной 

службе. По сдаче экзаменов организовывался специальный банкет. 

Существовала практика предоставления публике сочинений, 

написанных обладателями первой, второй и третьей степеней, необходимых 

для прохождения заключительного этапа трех ступеней экзаменов, которые 
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затем легли в основу коллекции Тана. В дополнение к письменному ответу 

на экзаменационный вопрос на заключительном этапе провинциальных и 

столичных экзаменов кандидаты должны были ответить на 5 вопросов об 

юриспруденции. 

 

1.4 Система императорских экзаменов накануне вторжения 

варваров. 

Изучение системы императорских экзаменов династии Суй до 

воцарения Тан показывает, что эта процедура значительно отладила 

механизмы отбора талантливых людей в древнем Китае и в феодальном 

обществе. Эта практика восходит к династии Суй, когда в 607 году 

император Ян Ди издал указ об учреждении экзаменационных предметов 

«знаток канонов» и «поэзия» (цзиньши) и приѐме на службу лиц путѐм 

проведения экзаменов и «цэвэнь» (темы-вопросы, затрагивающие каноны и 

вопросы государственной важности). Это ознаменовало создание 

официальной системы государственных экзаменов. Теперь получить ранг 

можно было только в случае прохожденияи и сдачи государственных 

экзаменов, составлявших кэцзюй
41

. 

Династия Тан продолжила эту традицию. Затем предметы разделили на 

2 части - «очередные предметы» и «внеочередные предметы», а также 

вводился новый предмет, называвшийся «военным» (узцюй). Во время 

династии Тан проводился  один экзамен, который проходили соискатели, 

рекомендованные местными властями, или выпускники столичных школ, где 

учились родственники чиновников. 

Наличие четко регламентируемой системы и отлаженных механизмов 

социальной мобильности было эффективной мотивацией для получения 

классического конфуцианского образования, основанного на заучивании 

традиционных текстов и ориентированного на служению государству и 
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обществу, и меритократическому рекрутированию элиты власти на 

регулярной основе
42

. В целом, начиная с Тан, мы можем говорить о Китае как 

о «государстве конфуцианских чиновников».  

Система экзаменов была многоуровневой (уезд - область - провинция - 

столица). Сдавший только первый, самый низкий тур уездного уровня, 

получал звание «студента». Кандидат, сдавший экзамен на областном уровне, 

получал звание сюцая. Претенденту, выдержавшему провинциальные 

экзамены, присваивалось звание цзюйжэнь  («избранный ученый» - звание 

победителя провинциальных экзаменов), что дало право на низкую 

должность в государственном аппарате
43

. Самым высоким уровнем был 

столичный экзамен, до которого допускались, кто сдал провинциальные 

экзамены предыдущих лет и имевшие рекомендательные письма от 

губернаторов в адрес Палаты ритуалов. Выдержав экзамен второго уровня, 

кандидат получил высшую степень цзиньши  («продвинутый» или 

«выдающийся» муж), что обеспечивало ему правом участвовать в дворцовых 

экзаменах, проводившиеся под личным руководством императора. 

Появившаяся в Китае в начале средневековья экзаменационная система 

формирования бюрократического аппарата в то время была уникальной в 

мировой практике. В государствах Европы, Ближнего и Среднего Востока не 

было ничего подобного. В дополнение к консервативным и 

традиционалистским принципам, воплощенным в этой системе, следует 

отметить, что в то время вышла на передний план, хоть и с китайской 

спецификой, идея меритократии,  то есть организации власти с помощью 

одаренных и талантливых людей, выдвинутых из разных слоев общества
44

. 

Идея восходящей социальной и индивидуальной мобильности была 

напрямую связана с этой практикой. Императоры стремились привлечь и 
                                                             
42
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поощрить амбициозных, активных, и одаренных представителей из широких 

слоев общества. «В то же время практика социальной мобильности должна 

была воплотить конфуцианскую идею о добродетельном правителе 

Срединного царства, который дает право участвовать в руководстве страной 

талантливым подданым, разбирающимся в деле государственного 

управления. Высокий социальный статус государственных служащих 

полностью поддерживался правительством и поощрялся официальной 

традицией, признанной народом»
45

. 

Со второй половины 8 века начинается закат династии Тан и упадок ее 

военно-политической мощи. Развитие кризисных явлений в империи 

объяснялось постепенным распадом и крушением в конце VIII в. его 

экономического ядра – надельной системы. С падением династии Тан, 

вторжением на территорию Китая варваров и установлением новой правящей 

династии система императорских экзаменов претерпела значительные 

изменения благодаря началу совершенно нового качественного этапа в 

формировании кэцзюй. 
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Глава II: Система государственных экзаменов эпохи Позднего  

Средневековья и Нового времени.  

2.1 Эволюция экзаменационной системы. 

Важным элементом формировавшейся на протяжении столетий 

традиционной системы государственного управления был принцип 

поручительства и рекомендаций, причем с тщательно разработанным 

механизмом его практического применения. Конечно, принцип 

ответственности за действия других людей нельзя считать китайским 

феноменом. Однако именно в Китае, как нигде, этот принцип оказался 

теснейшим образом связан с процессом становления и деятельности 

государства. Во-первых, он способствовал формированию определенных 

моральных правил для чиновничества (моральных обязательств перед 

поручителем). Во-вторых, создавал условия для культивирования личной 

преданности начальству в среде сослуживцев. Ответственность поручителей 

за действия тех, кого они брали под свою опеку, превращалась в норму 

средневекового китайского права
46

. 

Танская империя делилась на 10 провинций, те состояли из округов, 

поделенных в свою очередь на уезды (более 1500). Правители всех 

административных единиц назначались из центра. При назначениях 

учитывались ученые степени (их было 8), полученные на экзаменах. Кроме 

этого, существовали также 9 рангов знатности, в свою очередь 

подразделявшиеся на 30 ступеней. Чтобы отличить ранги, вводилась 

определенная атрибутика. Например, чиновник 1-го класса носил красный 

пояс с пряжкой из нефрита и рубинов, 9-го – пояс с пряжкой из рога буйвола. 

Кроме того, чиновник 1-го класса на шапочке носил рубиновый шарик, 2-го – 

коралловый и т. п. Отличившихся чиновников награждали павлиньими и 

вороньими перьями, которые прикреплялись сзади шапки с наклоном вниз. 
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Чиновники составляли 1,5-2% населения страны
47

. 

При Танах, как и в предыдущий период смут и нашествий, у власти 

стояла верхушка военной знати. Однако правительство настойчиво пыталось 

изменить принципы отбора чиновников на службу. Назначение и 

перемещение всех гражданских служащих было возложено на специально 

созданное при дворе императора Ведомство Чинов. Как всегда, беспокойство 

центральной власти вызывало главным образом поведение провинциальной 

бюрократии, которая чувствовала себя полновластной хозяйкой в границах 

своих административных единиц. Закладывая основы китайской 

бюрократической системы, императоры танской династии ужесточили 

контроль, в частности, через Цензорат, за назначением и функционированием 

местных чиновников. 

Для этого был установлен новый порядок формирования 

административно-чиновничьего аппарата
48

. Правящие круги, особенно с 588 

г., особую важность стали придавать специальным экзаменационным 

испытаниям (кэ-цзюй – «выбору по категориям») – своеобразной фильтрации 

законопослушных, преданных династическим верхам, и следующих в русле 

консервативной традиции соискателей на замещение соответствующих 

чиновничьих должностей. О том, как императору подбирать способных 

людей для успешного управления государством, говорилось еще в древнем 

трактате «Шу цзин» («Шан шу») – «Книге исторических преданий». Пробы 

такого подбора и фильтрации способных претендентов на чиновничьи 

должности можно найти еще в периоды Чжоу и Хань
49

. Проверке подлежали 

добропорядочность чиновников, их преданность императору, забота о людях, 

а также знание церемониала, умение играть на музыкальном инструменте, 

владение искусством стрельбы из лука, искусством верховой езды, 

искусством каллиграфии и знанием математики. В частности, первые 
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попытки введения государственных экзаменов были предприняты в 165 г. до 

н. э. при императоре Вэнь-ди (годы правления 179 – 156 гг. до н. э.). 

Известный конфуцианец Дун Чжун-шу, находившийся на службе у ханьского 

императора У-ди, предложил рекомендовать чиновников на государственные 

должности в зависимости от их соответствия конфуцианским моральным 

качествам. Но именно при Танах в Китае складывается отлаженный механизм 

экзаменационной системы, направленный на отбор элиты, – системы, 

которую, по существу без изменений, воспринимали и позже сменяющие 

друг друга в истории страны династийно-монархические структуры и которая 

просуществовала в Китае до начала XX века. 

Каждый желающий занять чиновничью должность (так называемый 

кандидат) подвергался экзаменационным испытаниям на знание историко-

философских трудов конфуцианского канона (канонических текстов 

конфуцианства и комментариев к ним). Выдержавший экзамен получал 

определенную «ученую» степень, дававшую ему право занять ту или иную 

должность. В процессе перехода к имперским административно-

территориальным связям правящие верхи стремились выдвигать на 

чиновничьи должности и опираться на незнатных лиц, аутсайдеров, не 

связанных клановым родством с влиятельными аристократами. Имеется в 

виду формирование специфического слоя служащих – ши («ученых мужей»), 

которые предназначались на ключевые позиции в административной системе 

империи
50

. 

Экзаменационная система не была чисто государственным 

предприятием, хотя на первых порах своего существования она 

способствовала качественному улучшению чиновничества. Эта система 

имела более широкие функции – «сертификации» членов сословия шэньши. 

Империя оставляла для шэньши определенную возможность самоуправления 

на местах и получала взамен общественную поддержку в национальном 

масштабе. Возникло уникальное в своем роде определенное 
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сотрудничество шэньши –  бюрократов и шэньши, не имевших чиновничьих 

должностей, что и способствовало на определенных порах социальной 

стабильности имперско-монархической системы
51

. 

Появившаяся в Китае в начальный период средневековья 

экзаменационная система формирования бюрократического аппарата по- 

своему была уникальной в мировой практике того времени. Ничего 

подобного в государствах Европы, Ближнего и Среднего Востока мы не 

знаем. Наряду с консервативно-традиционалистскими началами, 

заложенными в этой системе, следует отметить и вышедшую на передний 

план, пусть и в специфически китайском варианте, идею меритократии, т. е. 

организации власти с помощью наиболее одаренных людей, отбираемых из 

разных слоев общества. С этой идеей была тесно связана практика 

социальной и индивидуальной вертикальной мобильности. Правители 

империи фактически делали акцент на привлечении и поощрении 

честолюбивых, активных, способных выходцев из более широких слоев 

общества. Вместе с тем практика социальной мобильности призвана была 

воплотить конфуцианскую идею о добродетельном правителе Поднебесной, 

который предоставляет право участвовать в управлении страной всем своим 

подданным. 

Конечно, говорить о каких-либо демократических началах этой 

системы вряд ли возможно. Теоретически к экзаменам могли допускаться все, 

кто не принадлежал к «подлому люду». Однако существовавшие в то время 

социальные условия и неформальная сословная иерархия сводили круг 

соискателей служебной карьеры к выходцам из состоятельных и влиятельных 

слоев общества. Например, для сдачи экзаменов требовалась рекомендация 

влиятельного лица, для получения должности – специальное разрешение. К 

концу пребывания у власти династии Тан три четверти кандидатов на 

экзаменах происходили из знати и чиновничества. Введение 
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экзаменационной системы не могло искоренить процветавшие в среде 

чиновников протекционизм, взяточничество, злоупотребление властью. По 

существу, правящая бюрократия воспроизводила себя из собственной среды. 

Вместе с тем нельзя не отметить, что практика экзаменационной системы 

расширяла социальную базу правящих кругов, подрывая монополию узкого 

круга аристократических семейств. 

Во времена  правления династии Тан кэцзюй трансформировался во 

всеобъемлющую систему, включающую в себя квалификацию кандидатов на 

основе вопросов, касающихся политики, и следующего затем устного опроса. 

Устный опрос предполагал непредвзятое оценивание кандидатов, тогда как на 

практике предпочтение отдавалось экзаменуемым – выходцам из 

аристократических кланов. 

За время правления династии Сун было проведено более 100 экзаменов 

высшего уровня. Чиновники, отбираемые посредством экзаменов, занимали 

главенствующие должности в управленческом аппарате. Многие 

представители низших слоев населения получили политическую известность 

благодаря императорским экзаменам. Примером может служить Чжу Си, чья 

интерпретация Четырехкнижия заложила основу неоконфуцианства.  

С 1279 по 1315 гг. императорские экзамены не проводились. Сунская 

система кэцзюй закончилась вместе с падением самой династии Сун, когда 

она была разбита распадающейся Монгольской империей.  

После периода нестабильности часть Монгольской империи во главе с 

Хубилаем утверждается в Китае как династия Юань. Хубилай отменил 

систему экзаменов, полагая, что конфуцианское учение не должно лежать в 

основе выбора кандидатов на должность чиновников. Кэцзюй была 

восстановлена, правда со значительными изменениями,  в 1315 году. В новой 

системе отчетливо прослеживались монгольские черты. В соответствии с 

новой, пересмотренной системой,  ученые степени были разделены между 

монголами, неханьцами, северными китайцами и южными китайцами 

арифметически, а не пропорционально. Предпочтение отдавалось монголам, 
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неханьцам и северным китайцам
52

. 

Чтобы уровень восстановления и развития экзаменационной системы 

при династии Юань представить более наглядно, приведем некоторые данные 

для эпох, непосредственно примыкающих ко времени монгольского 

правления. В истории экзаменационной системы при династиях Северной и 

Южной Сун можно выделить шесть периодов. В течение первого, 960—1057 

гг., экзамены проводились нерегулярно, всего 45 раз. Общее число сдавших 

составило 6906 человек, в среднем — 153 для одной серии, более всего — 

538 человек в 1046 г. Во втором периоде, 1059—1067 гг., согласно указу от 

1057 г., экзамены проводились каждые два года. Общее число сдавших — 991 

человек, в среднем — 198, более всего 250 в 1067 г. Эдикт 1065 г., которым 

был введен трехгодичный интервал, положил начало третьему периоду, 

продолжавшемуся с 1070 г. до падения династии Северной Сун. За 19 туров 

испытания сдали 10 569 человек, в среднем — 556, более всего — 805 

человек в 1124 г. Между 1128—1238 гг. было проведено 37 серий экзаменов. 

Для 1196 г. нет данных, в остальных случаях выдержали испытание 15 467 

человек, в среднем 430, а в 1226 г. даже 987 человек. На пятый период 

(1241— 1274) приходится 12 туров, однако цифровые данные имеются только 

для 1268 г., когда экзамены сдали 665 человек. В последний период, 1275—

1279 гг., в связи с крайне неблагоприятной ситуацией экзамены не 

проводились
53

. 

В 1368 году пришла на смену династия Мин. Политика в отношении 

императорских экзаменов стала изменяться. Монгольская система, однако, 

оставалась нетронутой. К знанию конфуцианских канонов добавились право, 

математика, каллиграфия, конный  спорт и стрельба из лука.  

В минскую эпоху число успешно выдержавших испытания 

варьировалось от 100 до 400 человек, а в 1404 г. достигло 472 человек. Таким 

образом, на сунском и минском фоне число сдавших столичные экзамены во 
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времена господства монголов кажется довольно скромным, а если учесть 

размеры Юаньской империи, то они действительно и были таковыми. При 

этом, однако, следует иметь в виду, что и при Минах число сдавших экзамены 

не всегда бывало велико, например, в 1391 г. их насчитывалось всего лишь 

31, а в 1397 г.— 52 человека. С другой стороны, для времени династии Ляо 

(907—1125), предшественницы монголов на севере Китая, рекордная цифра 

выдержавших испытания — 138 человек, в то время как в 998 г. их было 

всего лишь двое, в следующем году — четверо, в 1002 г.— шесть человек и т. 

п. К тому же из 16 туров экзаменов, проведенных в юаньекое время, по 

меньшей мере 9 последних прошли в неблагоприятной обстановке кризиса 

монгольского владычества и нарастающей, особенно после народных 

выступлений 1334 г., волны антимонгольской борьбы, которая в конце концов 

привела к свержению в 1368 г. монгольской власти в Китае. Очевидно, что 

эти факторы также ограничили развитие экзаменационной системы при 

Юанях
54

. 

2.2 Структура экзаменационной системы и экзаменационные 

стандарты. 

За время своего существования система постепенно улучшалась. 

Неизменным оставалось то, что подготовка к экзамену началась еще в 

раннем детстве. Чтобы сдать экзамены, нужно было отличное владеть 

литературным языком вэньянь, знать наизусть канонические произведения. В 

результате преимущшество получали кандидаты их богатых семей, как 

правило, состоятельные землевладельцев, небольшой, но могущественной 

социальной прослойки, которые могли позволить подготовку с частными 

преподавателями. 

Во время экзаменов необходимо было продемонстрировать знание 

«Пяти канонов», а затем, начиная с 12 века, - «Четверокнижия». Таким 
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образом, любой образованный человек, какими бы ни были его религиозные 

и философские предпочтения, становился ностиелем конфуцианской морали. 

Пятиканоние, или Пятикнижие у-цзин 五经  – собрание пяти древних 

текстов-канонов, написанных примерно в VI—V вв. до н.э. и затем 

восстановленных по памяти в эпоху Хань после сожжения конфуцианской 

литературы в 213 г. до н.э. по приказу Цинь Шихуанди. В «Пять канонов» 

входили: 

  «И-цзин» 易经 –  «Книга Перемен», 

 «Ши-цзин» 诗经 –  «Книга Песен», 

  «Шу-цзин» 书经–  «Книга Преданий», 

 «Ли-цзин» 礼记–  «Книга Церемоний», 

 «Чунь-цю» 春秋–  «Книга Весны и Осени»
55

. 

Первоначально сюда еще включался шестой канон «Юэ-цзин» 乐经 — 

«Книга музыки», который впоследствии был утерян, частично восстановлен 

и включен в качестве отдельной главы в Ли-Цзи. 

«Четверокнижие» сы шу 四 书  представляет собой сборник 

канонических текстов, собранных философом Чжи Си, как введение в 

конфуцианство и оснащенных его комментариями. «Четверокнижие» состоит 

из: 

1. «Лунь Юй» (беседы и суждения) 

2. «Мэнцзы» 

3. «Да Сюэ» 

4. «Чжун Юн» 

В XI веке китайский реформатор Ван Анши (1021-1086 гг.) предложил 

в качестве формы аттестации на государственных экзаменах использовать 

сочинение-рассуждение. В 1370 г. первый император династии Мин Хунъу 

(Чжу Юаньчжан, 1328-1398) утвердил его в качестве официальной формы. А 
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в XV веке появился термин багувэнь 八股文 — «восьмичленное сочинение». 

Его форма и количество символов строго регламентировались, некоторые 

слова и выражения считались оскорбительными и не допускались к 

использованию. Исторические аллюзии, относящиеся ко времени позднее 

жизни конфуцианского философа Мэн-цзы (372-289 гг. до н.э.) также были 

запрещены. Сочинение должно было бть написанным на архаичном языке 

гувэнь 古文 и иметь следующую четкую структуру: 

1) Введние poti 破题  («удар по теме») - два предложения 

прозой, вводящие в тему. 

2) Развитие и разъяснение темы чэнти 承題 («собирать тему») 

- пять предложений прозой, поясняющих и уточняющих тему. 

3) Общее рассуждение цицзян 起讲 («начало рассуждения») - 

это текст, написанный прозой, раскрывающий темы с общими 

рассуждениями. 

4) Зачин рассуждения цигу 起股 («начальный раздел»)  - 4, 5, 8 

или 9 параллельных рассуждений на конкретное экзаменационное 

задание, развивающих первоначальный аргумент. Параллельные 

предложения должны иметь общую структуру и передавать разными 

словами близкие значения. Кандидат таким образом демонстрировал 

искусство поиска синонимов. 

5) Центральное рассуждение чжунгу 中股  («центральный 

раздел») ‒ писалось в свободной ритмической прозе с неограниченным 

количеством параллелей. 

6) Заключительное рассуждение хоугу 后股 («задний раздел») 

- писалось ритмической прозой с параллелями, обсуждались темы, не 

входящие в центральный дискурс. 

7) Увязка рассуждений шугу 束股 («соединительный раздел») 

является последним аргументом; нет ограничений на количество 
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предложений - от 2 до 5 пар параллельных рассуждений, связывающих 

все тематические линии рассуждения. 

8) Большая увязка подхода к теме и экспозиции темы дацзе 大

结 («большой узел»)  является результатом сочинения, подведением 

итогов, заключительных замечаний, написаные прозой с возможностью 

творчества и самовыражения. 

С точки зрения внутренней политики, система императорских 

экзаменов была мостом между императорским дворцом и местными элитами, 

что гарантировало их лояльность и равное представительство всех регионов 

Китая в столице. Регулярная смена места службы была важным условием для 

высокопосталвенных чиновников
56

. 

Императоры династии Тан расширили систему экзаменов. Система 9 

рангов превратилась в метод классификации гражданских лиц и 

военнослужащих всех уровней: госслужащие прямого подчинения 

императору назывались первым рангом, а провинциальные именовались 

вторым и ниже до девятого ранга. Кроме того, произошло дополнительное 

деление девятого ранга на «чжэн» (zheng 正), «цун» (cong 從), «шан» (shang 

上) и «ся» (xia 下).  

Каждый студент получал список вопросов, после чего его запирали в 

маленькой камере на три дня. Во время этого заключения экзаменующимся 

было запрещено ходить, разговаривать и даже выходить в туалет. 

Естественно, данные экзамены требовали идеального знания традиционного 

китайского литературного языка и философских текстов. 

Высокий уровень экзаменационного отбора объясняется строгими 

наказниями и штрафами за любую попытку жульничества. При малейших 

признаках мошенничества и лицам, сдающим экзамен, и экзаменаторм 

грозили тюремное заключение и в некоторых случаях даже смертная казнь. 
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Авторство работ было зашифровано, так чтобы экзаменатор не смог 

распознать работу по почерку. 

Одной из основных проблем при оценивании вопросов касательно 

политики, подготовленных экзаменаторами для экзаменов на уровне уездов, 

провинций и столиц во время правления династии Мин, была их оценка 

исключительно по восьмичленному сочинению, основанному на 

«Четверокнижии». Такой метод оценивания заставил экзаменаторов 

переосмыслить важность вопросов, связанных с политикой, и привлек 

внимание к эволюции вопросов такого рода, произошедшую в период с 

правления династии Хань и к данному моменту. Стало понятно, что 

экзаменационные вопросы должны оцениваться в соответствии с их 

историческим континуумом.  

Историческое изучение политических вопросов проясняет 

интеллектуальные перипетии между экзаменами первых империй и 

средневекого Китая. Политические вопросы в Средневековье не включали 

темы, связанные с текущей политикой правительства. Такие вопросы часто 

определялись экзаменаторами в соответствии с проблемами в династических 

историях, проливающих свет на классическое учение, литературу и 

практику
57

. 

Так, например, ответам Дун Чуньша, влиятельного ученого и философа 

эпохи Хань, пытались стилистически подражать, а сам ответ брался за 

образец. Во время правления династии Мин ведущий литератор определил 

произведение Дун Чуншу как «образец аничной прозы» в литературном 

сборнике, известном как Вэнь-пэнь. 

В результате, помимо содержательного, в произведениях 

политического характера также оценивался эстетический и литературный 

аспекты. В действительности, работы Дуна Чуншу, а не современные 

экзаменационные сочинения, являлись руководящими записями, 
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выбранными для одного из томов сборника. Таким образом, вопросы, 

касающиеся политических проблем, просуществовали как главный критерий 

в процессе отбора лучших, несмотря на то, что основной акцент делался на 

восьмичленном сочинении для экзаменов столичного уровня в Китае 

позднего Средневековья. 

В частности, широкой публике представили эссе, написанные 

обладателями первой, второй и третьей степеней, необходимых для 

прохождения заключительного этапа трехступенчатых экзаменов, которые 

затем были использованы в качестве основы для формирования коллекции 

Мин. В дополнение к сочинению, на заключительном этапе экзаменов 

провинциального и столичного уровней кандидаты должны были ответить на 

5 вопросов, касающихся прецедентного права
58

. 

Самым известным произведением такого рода в истории Китая 

является сочинение, состоящее из 10 000 иероглифов, автором которых был 

подданный империи Южной Сун Вэнь Тень-сиян. Его ответ был написан, 

когда столице империи угрожало монголькое вторжение
59

. 

2.3 Экзаменационная система как основа китайской 

государственности. 

Китайская экзаменационная система неразрывно связана с 

конфуцианской образовательной системой. Представляет собой 

существовавшую в прошлом систему императорских экзаменов на получение 

ученой степени, без которой невозможно было занять должность в 

государственном аппарате. В отечественном китаеведении принято более 

полное определение, а именно ккэцзюй определяется как «институт 

государсвенных экзаменов для конкурсного отбора кандидатов на должности 

в государственном аппарате». Кэцзюй просуществовала 1300 лет и была 

залогом существования сильной централизованной империи. 

Предшественницей экзаменационной системы считается «система 
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девяти рангов» ( jiupinguanrenfa九品官人法 ), образование которой было 

заложено в эпоху Хань; достигла расцвета в эпоху Троуцарствия (220-280гг.). 

С 135 г. до н.э. по приказу императора все провинции были вынуждены 

выбирать из числа чиновников высшего ранга наиболее одаренных людей, 

чтобы они обучались у книжников и знатоков конфуцианских канонов. 

Считается, что создателем "системы 9 рангов" является Чэн Цунь, министр 

царства Вэй (одно из трех царств, 220-265 гг.). Местные правители были 

обязаны рекомендовать способных претендентов на должности в 

правительстве, в соответствии с девяти рангами. Однако здесь был один 

важный недостаток: на самом деле, только богатые и знатные люди имели 

возможность получить место в государственном аппарате. Внедрение кэцзюй, 

которая окончательно оформилась только во времена правления династии Тан 

(618-907 гг.), впоследствии стало основным, а затем и единственным 

способом присоединиться к правящей элите, грамотно подготовленной для 

управления государством в духе традиционных конфуцианских канонов, 

позволила частично устранить этот недостаток. Благодаря централизации 

экзаменационной системы влияние знатных семейных кланов ослабло. В то 

же время эта система стала важным фактором социальной мобильности, 

поскольку такой способ отбора талантов представлял собой честный вариант 

при наборе государственных служащих, предлагавший равные возможности 

как высшим классам, так и выходцем из бедных семей. Эта система была 

эгалитарной, т.е. есть любой мужчина был официально уполномочен сдавать 

экзамены независимо от его статуса; первое время исключение составлял 

лишь класс торговец, но затем и оно сошло на нет
60

. 

В 1899 г. в Китае началось движение ихэтуаней по названию 

участников повстанческих отрядов «Кулак во имя справедливости и мира». 

Движение было направлено против засилья иностранцев. Ихэтуани 

стремились «защитить Китай, изгнать заморских грабителей, уничтожить 
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местных христиан и, таким образом, спасти своих соотечественников от 

страданий»
61

. Движение началось в немецкой сфере влияния, но быстро 

вышло за ее пределы. Повстанцы заняли Пекин и получили поддержку 

правительства в своих действиях. 21 июня 1900 г. Китай объявил войну 

иностранным державам, которые организовали и отправили в ответ 

международную карательную экспедицию. Иностранные войска захватили 

Пекин, подвергнув город грабежам, насилию и разрушениям. Немецкий 

солдат писал домой: «То, что здесь происходит, дорогая мама, невозможно 

описать - убийства и преступления происходящие здесь просто безумны». В 

соответствии с условиями специального протокола Китай обязался 

выплатить огромную контрибуцию, наказать виновных в убийствах 

иностранцев, обеспечить вооруженную охрану посольств и предоставить 

иностранцам еще более объемные экономические преференции
62

. 

В результате вся Цинская империя и ее подданные оказались в еще 

более худшем положении, чем до восстания. Коалиционные силы навязали 

Китаю очередной неравноправный «Заключительный» договор. Протокол 

был подписан до окончания военных действий 7 сентября 1901 г. Договор 

заключался между правительством Цин и США, Японией, Германской 

империей, Австро-Венгрией, Российской империей, Великобритания, 

Франция, Италией, Испанией, Бельгией и Нидерландами. 

После подавления восстания ихэтуаней число подпольных 

революционных организаций продолжало расти, также прожолжались 

стихийные выступления крестьян. В 1905 г. революционные организации 

объединились в одну – Союзную лигу (тунмын хуэй), ядром которой было 

«Общество возрождения Китая». Программа Союзной Лиги стали «3 

принципа», разработанные китайским революционером Сунь Ятсеном: 

национализм (свержение династии Цин и восстановление независимости 

Китая), народовластие (создание республики) и народное благоденствие 
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(уравнительное землепользование). 

1906-1908 гг. были периодом революционного подъема, в ходе которого 

Союзная лига усилила свое влияние среди крестьянских масс. В 

революционное движение был вовлечен личный и командный состав, 

подготовленный по европейскому образцу. Революция началась с восстания 

солдат и офицеров в Учане в октябре 1911 г.. Восстание быстро 

распространилось на все провинции Южного и Центрального Китая. На 

слабее развитом в промышленном плане севере власть остается в руках 

правительства Цин.  

Цины попросили помощи у генерала Юань Шикая, бывшего 

губернатора столичной провинции Чжили, карьериста, находящегося в то 

время не у дел. Юань Шикай был назначен главнокомандующим всеми  

вооруженными силами империи, а в начале ноября он стал премьер-

министром цинского правительства
63

. 

По мере подавления, при поддержке войск иностранных государств, 

восстания ихэтуаней, правительство Циси стремительно взялось за 

реализацию реформ, предложенных Кан Ювеем. Важнейшим шагом на пути 

к модернизации в государстве стала осуществленная в 1905 году отмена 

традиционной и устаревшей системы государственных экзаменов. 

Повсеместно началось строительство школ общего образования нового 

образца. За неимением высших учебных заведений, отвечавших вызовам 

современности, подавляющее большинство студентов при возможности 

уезжали учиться в Японию
64

.    

Отмена экзаменационной системы ознаменовала разрыв в 

иерархической подчиненности между центром и местными элитами; 

общество, которое ранее было сосредоточено на конфуцианском образовании, 
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находилось в беспорядке, без новой идеологической системы, под приливом 

перемен и концом «просвещенного чиновника» как юридической группы. 

С отменой экзаменационной системы наступал разрыв связи центра с 

подчиненными элитами на местах; общество, которое формировалось в 

соответствии с конфуцианскими канонами, проходило через классическое, 

традиционное образование  теперь пребывало  хаосе. «Просвещенное 

чиновничество» как юридическая группа перестало существовать
65

.     

Экзаменационная система долгое время была основной формой отбора 

и пополнения чиновничьего аппарат Китайской империи, прочно 

укоренившегося в политической, общественной и культурной жизни страны. 

В результате для Китая стало характерно тесное переплетение системы 

образования, кэцзюй и административного аппарата, которое не только 

предоставлял кадры во все отрасли государственного управления, но и 

формировало всю официальную культуру. 

В конце средневековья в Китае экзаменационная система была 

основным механизмом, который удерживал власть, обеспечивал интеграцию 

Китая и противодействовал тенденциям региональной автономии, что не 

допускало развала единой централизованной системы
66

. 

Не менее важным является тот факт, что существовавшая в Китае с VII 

в. система экзаменов на получение соответствующей ученой степени, без 

которой невозможно было претендовать даже на низшую должность в 

государственном аппарате, распространилась и пустила корни в соседних с 

Китаем странах, где нашло свой второй дом конфуцианство. Отзвуки этой 

системы также встречается в государствах, далеких от бывшей Срединной 

империи. 

Оценка исторической и культурологической роли системы 

императорских экзаменов в Китае сегодня является проблемой, которой 

посвящено многочисленные исследования китайских, зарубежных и 
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отечественных ученых. Во многом это связано с решающей ролью 

экзаменационной системы в утверждении конфуцианской идеологии как 

государственной доктрины. 
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Глава III: Система государственного управления в эпоху Мин как 

пример интеграции системы в государственный аппарат. 

3.1 Политическая ситуация в Китае при династии Мин. 

Исторический период правления династии Мин, воцарившейся в Китае 

после изгнания монголов, исследователи традиционно разделяют на два 

этапа: правление основателя династии – Чжу Юаньчжана (под тронным 

именем Хунъу) и царствование последующих правителей династии. Во 

избежание повторения ошибок прошлых династий, центральная власть 

которых со временем ослаблялась и способствовала раздробленности страны, 

Чжу Юаньчжан коренным образом изменил систему имперского управления 

в государстве
67

. 

Реформы Чжу Юаньчжан проводил, опираясь на свой собственный 

богатый жизненный опыт: будучи урожденным крестьянином и пройдя путь 

от монаха из неимущих слоев населения до повстанца в борьбе с 

монгольской администрацией, он питал сильное недоверие к евнухам и 

относился с осторожностью к конфуцианским ученым. При этом как 

император, Чжу Юаньчжан был чрезвычайно активным и деятельным, 

стремился сконцентрировать всю власть в государстве в своих руках. Придя 

к власти он постарался радикальным образом преобразовать управленческий 

аппарат, его реформы были направлены на усиление централизации власти в 

государстве и укрепление личной власти императора. Фактически это 

привело к упразднению в1380 году важного элемента государственного 

аппарата власти – Чжуншушена. 

Таким образом, император полагал, что «можно решить все проблемы в 

управлении огромной империей непосредственно подчинив государственные 

министерства самому себе»
68

. Взамен упраздненного аппарата вводился 

Институт личных секретарей императора, где отбор на государственную 

службу осуществлялся на основе личной лояльности императора, а не 
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результатах чиновничьего экзамена. Для императорских секретарей была 

создана специальная структура – Придворный Секретариат – 内阁 («Нэйгэ»). 

После смерти всевластного императора данная структура приобрела 

авторитет выше государственного закона, заменив собой «Три Шэн». 

Последующие правители минской династии проводили более 

консервативные реформы, ослабляя авторитарную политику 

предшественника, постепенно вернувшись к прошлым атрибутам управления 

империей, была восстановлена экзаменационная система. Евнухи при дворе 

вернули свое политическое влияние, более того, с правления Чжу Ди, именно 

они стали составлять основу властной элиты, потеснив конфуцианских 

ученых. Восстановленные шесть министерств оставались подконтрольны 

лично императору до конца династии. Был так же восстановлено 

императорское министерство цензуры – 大察院 («Дача Юань») – с новым 

названием, но прежними функциями. Третьей ветвью власти как при 

прошлых династиях оставалась система управления военными делами. 

Соответствующие структуры существовали, как на центральном, так и на 

местных уровнях
69

. 

Систему административно-территориального деления правители 

династии Мин унаследовали от монгольской династии Юань – империя 

делилась на «шэны» ( 省  – провинция). На более низких уровнях 

административного деления ( 副 州 县  – районах, округах и уездах) 

копировалась юаньская система, сочетавшая в себе надзорные функции, а 

также элементы гражданского и военного управления. В эпоху династии Мин 

широкое распространение получил институт императорских эмиссаров-

инспекторов, отвечающих за управление на местах (巡抚 – «Сюньфу»). Так 

же был учрежден институт военных инспекторов 总督 – «Цзун ду». 

Во времена антиюаньских восстаний, чиновники на местах вели борьбу 

с повстанцами и часто решали все дела, в которые императорский двор 
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предпочитал не вмешиваться. Результатом этих процессов явилась 

децентрализация власти, власть в столице предпринимала жесткие меры, 

которые оказывались неэффективными. Центр слабел, в то время как власть 

на местах становилась прочнее. В очередной раз уже в эпоху Юань 

оформилось классическое для китайской истории состояние регионализма, 

которым характеризуется АСП
70

. Потому перед правителями Мин стоял 

важный управленческий выбор: проводить ли централизованную жесткую 

политику или позволить чиновникам на местах проводить свою 

провинциальную политику. 

Политика Чжу Юаньчжана по централизации императорской власти и 

ужесточения административного управления территориями страна, 

проводилась на основании концепции о необходимость установления 

могущества власти императора с опорой на малоимущие общины, 

освобожденные от налогового гнета. Таким образом, в его правлении 

отчетливо различимы тенденции, характерные для политики большинства 

китайских династий на исходном этапе их становления, но, учитывая 

особенную активность деятельного основателя минской династии, они 

проявились с особой силой
71

. 

Отличительной особенностью правления основателя династии Мин 

было недоверие к чиновникам. Он считал их хронически 

коррумпированными и неспособными донести истинную волю императора 

ито благо, которое он несет для народа. Воссоздав трехступенчатую систему 

экзаменов для госслужащих, которая просуществовала вплоть до начала 20-

го века и стала во многом прообразом для создания бюрократического 

аппарата при абсолютистских правителях в Европе, Чжу Юаньчжан 

оставался восточным деспотическим правителем, который подвергал 

гонениям чиновников и государственных сановников. 
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Главной опорой своей власти Чжу Юаньчжан считал систему общин, 

объединенных в надельное крестьянство. Как результат политики 

ЧжуЮаньчжана в минском Китае была воссоздана надельная система, не 

смотря на негласность установления этой формы земельных отношений. 

Фактически это была глубокая системная реформа землепользования 

напрямую связанная с реформированием структур налогообложения. Данная 

реформа заключалась в двух принципиальных основах, а именно: 

государственный контроль над распределением земельного фонда и 

земельными ресурсами, а так же использование трудовых ресурсов империи. 

После завершения антиюаньского восстания, новому императору Мин 

удалось создать обширный сектор надельных земель, которые традиционно 

находились в государственном земельном фонде в Сунский и Юаньский 

период. Так же в пользу государства изымались земельные владения 

сторонников династии Юань и тех кто оказался репрессированным. В ходе 

данной земельной реформе на основной территории Китая были 

ликвидированы арендные и торговые отношения с землей, а ключевую роль в 

деревне заняло самостоятельное крестьянское землевладение
72

. 

 

3.2 Особенности развития экзаменационной системы Китая в 

период правления династии Мин. 

После установления династии Мин, Чжуюань Чжан быстро пришел к 

пониманию необходимости радикального разрушения существующей 

системы. Кроме того, в то время он уже имел некоторый опыт управления по 

«традиционной» схеме - от нижних уровней власти до верхних. Местная 

власть, независимая от центра, сконцентрированная в филиалах Палаты 

Чжуншу, канцлеры в центральном правительстве, самостоятельно 

управлявшие государством от имени императора, ненадежные чиновники, не 

брезгующие коррупцией - все это представляло собой опасность для молодой 
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империи. Создание новой системы управления должно было ограничить 

полномочия главных государственных органов на центральном и 

региональном уровнях и в то же время усилить контроль императора за их 

деятельностью,  а также и личную власть императора
73

. 

Реформирование системы происходило поэтапно, без лишней спешки, 

император намеренно не форсировал события. Началом перемен стала 

реорганизация власти на провинциальном уровне. В 1378 году упразднили 

филиалы Палаты Чжуншу, а подведомственные им дела и вопросы разделили 

между тремя новыми органами власти. Провинциальные правления 

(chenxuanbuzhen shisi) занимались внутренними делами и распределяли 

государственные финансы на уровне провинций. Управление по проверке и 

наказаниям (tixinnancha shisi) отвечало за служебные и контрольно-

проверочные вопросы, а провинциальное военное командование (duzhihui 

shisi) ведало военными делами на местах
74

. Все эти институты не зависели 

друг от друга и были в подчинении только у императора. После встречи трех 

департаментов императору был направлен отчет для решения важных 

общественных проблем. Для решения насущных вопросов, касающихся 

государства,  собирался совет данных трех управлений и затем высылался 

доклад на имя императора.  

Кроме того, Чжу Юаньчжан попытался создать альтернативу местному 

административному аппарату в лице удельных властителей, которыми 

становились сыновья императора. Уделы представляли собой средство 

контроля над местной администрацией, но не автономные административные 

структуры внутри империи. Это была также попытка откупиться от 

претендентов на власть. Хотя такие уделы не жаловались в собственность, 

они, тем не менее, рассматривались правительством как автономные 

административные структуры. В конце концов, такая система распределения 
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земли привела к сепаратизму и ожесточенной войне внутри клана
75

. 

Таким образом, провинциальная власть, ранее сконцентрированное в 

рамках одного института Палаты Чжуншу, теперь разделялась между тремя 

независимыми филиалами, частично представленная наследниками 

императора и пожалованными им уделами, так что можно говорить о власти, 

перешедшей под контроль императора.  

Если говорить о традиционном бюрократическом аппарате, то ни 

общий характер его деятельности, ни его положение в обществе, ни методы 

отбора бюрократических кадров не изменились. «Имелось девять 

официальных рангов, каждый из которых подразделялся на два разряда - 

основной (старший) и приравненный (младший)»
76

. Определенные 

официальные должности могли занимать только чиновники того же ранга, 

что и этот пост. В первые годы становления династии Мин это было 

продвижение по службе, которое широко практиковалось без проверки 

проведения экзаменов для чиновничества. Однако со временем 

экзаменационная система все чаще использовалась в качестве отбора на 

государственную службу. Именно в период империи Мин сформировалась ее 

финальная трехступенчатая структура: последовательные испытания на 

уровне уездов и областей, затеем на уровне провинций, а затем столичный 

этап. 

Не сдавать экзамены, но при этом все равно выдвигаться на 

официальные должности в государственном аппарате могли выпускники 

привилегированных школ 

Участие евнухов в деятельности правительства было важной частью 

политики реформирования государственного аппарата. Первые императоры 

минской династии пытались противопоставить императорский род 

администрации. Но в первой половине 15 в. правительство перестало искать 

поддержки удельных чиновников, отказалось от административных реформ 
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местной власти и предпочло дублировать политический и хозяйственный 

аппараты на севере империи. Однако это оказалось политическим просчетом, 

так как некоторые звенья оказались лишенными инициативы. Вот почему со 

временем евнухи стали управлять гражданскими и военными делами
77

. Это 

явление впоследствии стало решающим в упадке династии, потому что 

евнухи, имевшие цель обогатиться, стали прибегать к мздоимству, что 

привело к росту коррупции, некомпетентным указам и решениям в сфере 

управления. 

В то же время Чжуюжань Чжан постепенно начал отстранять канцлеров 

от управления империей. В 1374 году для ограничения полномочий 

канцлеров было создано Управление уполномоченных по передаче 

документов (tongzhenshisi). Управление отвечало за регистрацию и проверку 

подлинности всех документов, полученных императором. В 1377 году число 

цзайсянов сократилось до 4 человек, а среди основных осталась только левая 

должность. По-видимому, сокращение их числа объясняется  тем, что именно 

в это время вся местная администрация была отстранена от контроля над 

Палатой Чжуншу. 

После ликвидации поста канцлера высшими исполнительными 

органами становятся Шесть ведомств, ранее подчиненные Палате чжуньшу, а 

сейчас  переданные под непосредственный контроль Императора
78

. 

Дискуссии по важным вопросам проходили на специальных дворцовых 

заседаниях. Принятые там решения предоставлялись императору на 

утверждение. Император по своему усмотрению мог как принять, так и 

отклонить их. При дворе также имели место закрытые совещания, 

проводимые узким ограниченным составом и на которых лично 

присутствовал сам император. 

Вскоре основатель династии Мин столкнулся с необходимостью 

создания личного секретариата. ЧжуЮаньчжан в одиночку не справлялся с 
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потоком документов, поступающих ко двору и требующих решения. Ранее с 

этими бумагами, достигавших тысячи в отдельные недели, разбиралась 

Палата Чжуншу
79

. 

Чтобы помочь императору в 1382 году, был создан временный 

коллегиальный государственный орган для облегчения работу по 

документации. Организация называлась «орган 4 помощников» (sifuyuan). 

ЧжуЮаньчжан создал такую порядок службы, при котором помощники 

имели минимальный контакт друг с другом, чтобы минимизировать 

опасность создания заговора и координации их действий. Круг обязанностей 

этих чиновников не был четко определен, что можно рассматривать как 

косвенное свидетельство того, что сама ЧжуЮаньчжан в то время еще не 

определил для себя, чем должны заниматься «сыфуюань». Поэтому не 

удивительно, что в скором времени император отказался от данного 

института.  

В 1383 году была предпринята следующая попытка: были назначены 

несколько специальных дворцовых секретарей (diange da xueshi) Академии 

Ханьлинь
80

. Изначально их работа предполагала рассмотрение содержания 

дел, не имеющих существенного значения. Но постепенно секретари 

получали все более важные дела, а с ними и большие полномочия. 

В их задачи входило: «Проверять отчеты и доклады, адресованные 

императору, составлять проекты ежедневных императорских указов, 

высочайших рескриптов о присвоении титула или звания и ежедневных 

приказов»
81

. Более того, дворцовым секретарям приходилось обсуждать (по 

желанию императора) приказы и рескрипты, а также интересные государю 

темы. Стоит отметить, что в то же время они получили право советовать 

правителю. Но при этом ему не обязательно было этим советам следовать.  

В то же время ЧжуЮаньчжан пытался воспрепятствовать усилению 

влияния дворцовых секретарей: они не входили в состав административно-
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бюрократического аппарата, им «не разрешалось ставить постановления на 

доклады по поводу военных и государственных дел», то есть они не могли 

влиять на решение задач государственного характера. Несмотря на то, что 

эти чиновники были приближены к правителю, они не могли повлиять на 

процесс принятия решений ЧжуЮаньчжана
82

. Очевидно, что постоянный 

контроль Императора и проводимая им репрессивная политика сыграли здесь 

важную роль. 

Однако строгие меры, как оказалось впоследствии, не привели к 

ожидаемым результатам. Когда на трон взошел ЧжуЮньвэнь, внук 

основателя империи Мин, не обладавший жестким и сильным характером, 

дворцовые секретари приобрели большое влияние, и только приход к власти 

ЧжуДи и казнь дворцовых секретарей смогли на время устранить эту 

опасность. 

ЧжуДи продолжил реформирование государственной власти. Создание 

им в 1402 г. института секретарей, впоследствии получившего название 

Государственной канцелярии (Нэйгэ), явилось логическим завершением 

длительного процесса реорганизации, начатого его отцом. Во время 

правления ЧжуДи секретари не достигли большого влияния в 

государственной жизни, оставаясь лишь личными советниками императора и 

представителями его воли. В дальнейшем, благодаря деятельности 

знаменитых «трех Янов» (сань Ян), бывших секретарями при четырех 

императорах, структура данного института начинает приобретать 

определенные контуры.  

Часто членов Государственной канцелярии (Нэйгэ) сравнивают с 

канцлерами, однако, подобные аналогии не совсем корректны. В отличие от 

первых секретари не только не возглавляли административно-

бюрократический аппарат, но фактически вообще в него не  

входили. Ранг их был довольно низок, и они повышались в должности лишь 
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как члены Академии Ханьлинь
83

. Несмотря на то, что в определенные 

периоды секретари получали более широкие полномочия, однако это 

зависело как от личности правителя, так и от них самих. Определенную роль 

сыграло и то, чтo Государственная канцелярия (Нэйгэ) не была наделена 

формальной исполнительной властью. Даже обладавшие большим влиянием 

секретари для представителей административно—бюрократического 

аппарата оставались лишь глашатаями императорской воли.в отличие от 

канцлеров, секретари лишь передавали волю правителя, а не выносили свои 

личные решения по тому или иному вопросу.  

Ликвидация должности канцлера послужила причиной появления 

института личных секретарей при особе императора, впоследствии 

оформившегося в Государственную канцелярию (Нэйгэ). В это время 

закладывались основы будущего органа управления,  

шло постепенное определение круга обязанностей, возложенных на 

государственных секретарей
84

.  

Процесс становления нового института власти шел крайне тяжело. Хотя 

считается, что уже в начале XV в. Нэйгэ действовала как отдельный институт, 

в действительности, в этом качестве она начала проявлять себя только со 

второй половины XVI в. По всей вероятности, судя по имеющимся 

источникам, в минское время Канцелярия так и не получила юридического 

оформления своего статуса и была официально включена в административно-

бюрократическую систему лишь после прихода к власти династии Цин (1644 

-1911)
85

. 

3.3 Закат эпохи Мин. Разложение государственного аппарата. 

Финансовый кризис, последовавший за имджинской войной, является 

одной из многих проблем, с которыми столкнулся в начале своего правления 
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император Ваньли (1573-1621). С момента восхождения на престол он сразу 

же окружил себя умными советниками и проявил себя как мудрый и 

здравомыслящий государь. Его статс-секретарь Чжань Чжоучжэн создал 

эффективную систему связи между чиновниками высокого ранга. Но затем 

после ухода Чжань Чжоучжэня с поста не было никого, кто бы смог 

поддерживать эту систему в рабочем состоянии. Сразу после этого весь 

чиновничий аппарат раскололся на противоположные политические 

группировки
86

. С каждым годом Ваньли все больше и больше уставал от 

государственных дел и постоянных ссор между министрами, все больше 

времени проводил в стенах Запретного города, и при этом доступ 

чиновников к императору становился все сложнее. 

Чиновники раздражали Ваньли скучными вопросами о правопреемстве 

на престол, советниками наскучивали своими планами и проектами насчет 

государственного управления. Философские споры вокруг учения Ван 

Янмина (1473-1529) разделили императорский двор и всю образованную 

элиту страны на две конфронтационные группировки. Первая 

придерживалась ортодоксальных взгляды, присущих неоконфуцианству, а 

вторая наоборот их отвергала. Устав от таких споров, «Ваньли стал 

испытывать отвращение к своим обязанностям, практически прекратил 

давать аудиенции чиновникам, потерял интерес к изучению конфуцианской 

классики, отказался читать петиции и документы и заниматься утверждением 

кандидатов на высшие государственные должности»
87

. Власть образованного 

класса начала ослабевать, когда ее начали захватывать евнухи, ставшие 

посредниками между императором, отошедшего от дел и проводящего время 

в свое удовольствие, и его чиновниками. Фактически, «члены правительства, 

столкнувшиеся с необходимостью получить разрешение императора по 

какому-либо вопросу, были вынуждены просить милости у старших евнухов 
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и подкупать их взятками для того, чтобы необходимая информация дошла до 

императора»
88

. 

В начале 15 в. начинают выявляться отрицательные последствия 

процессов, которые возникли в период зарождения Минской династии и 

продолжали существовать и развиваться, хотя и не были заметны 

невооруженным глазом. В свою очередь, было выявлено важная перемена в 

структуре власти, которая привела к распаду правящей элиты. При 

сохранении всех признаков самодержавного строя, императоры фактически 

отстраняются от непосредственного управления государственными делами. 

Настоящая власть была сосредоточена в руках дворцовой администрации - 

секретарей Нэйге и самовыдвиженцев-евнухов.  
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Заключение. 

Данная работа была посвящена эволюции системы государственных 

экзаменов в Китае в период с эпохи Хань до 1911 г. Была поставлена и 

достигнута цель работы, а именно изучение эволюции экзаменационной 

системы в Китае, детальное рассмотрение и анализ устройства 

экзаменационной системы, выявление ее достоинств и недостатков, путем 

достижения следующих задач:  

• были выявлены исторические факторы формирования 

экзаменационной системы; 

• рассмотрены условия эволюции системы императорских 

экзаменов;  

• дан анализ структуры экзаменационной системы и системы 

государственного аппарата; 

• были выявлены достоинства и недостатки данных систем; 

• разобрано содержание государственно-административных 

реформ периода правления династии Мин; 

• определено влияние реформ на последующее развитие китайской 

государственности. 

Идея о справедливом государственном устройстве волновала 

человеческие умы с самого момента зарождения государства как института, а 

именно во времена формирования первых государственных образований на 

Древнем Востоке. Споры об устройстве идеального государства не утихают 

на протяжении тысячелетий и даже разгораются все с большей мощью. Но у 

многих оппонентов принимается как данность тот факт, что наиболее 

предпочтительной и привлекательной моделью государственной организации 

является меритократия, в основе которой лежит принцип, согласно которому 

руководящие посты должны занимать наиболее способные люди, независимо 

от их социального происхождения и финансового достатка. Примером 

реализации меритократии, как принципа государственного управления, 

может служить сложившийся веками порядок отбора чиновников в 
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политической системе Китая. Еще в Древнем Китае были созданы 

механизмы, при которых осуществлялся отбор наиболее способных учеников 

на ключевые государственные должности. Это была непосредственная 

реализация предложенного Конфуцием принципа равного доступа к 

образованию.  

Позже, в феодальном Китае чиновник не мог занять высокий пост, не 

пройдя необходимых экзаменационных испытаний. Поскольку чиновнику 

было необходимо постоянно доказывать свою квалификацию посредством 

экзаменов, в Поднебесной постепенно формировался тип управленца-

интеллектуала, который блестяще разбирался в науках, литературе, 

искусстве. 

Не имеет смысла отрицать достоинства самого принципа, при котором 

доступ к полномочиям осуществлялся на личных достоинствах кандидата. 

Экзаменационная система просуществовала с древности и вплоть до 

середины ХХ в. и была упразднена только с началом «Культурной 

революции». 

Оценка исторической и культурологической роли системы 

императорских экзаменов в Китае с позиций сегодняшнего дня – проблема, 

которой посвящены многочисленные тома исследований китайских и 

зарубежных ученых. Догматизм и формализм этой системы все отчетливей 

проявлялись на протяжении веков и с трудом поддавались 

совершенствованию (хотя такие попытки предпринимались в разные 

исторические периоды). Причина этого во многом связана с важнейшей 

ролью экзаменационной системы в утверждении конфуцианской идеологии 

как государственной доктрины. В частности, в программе реформатора XI в. 

"Совершенствовать порядок государственных экзаменов" звучало требование 

отказаться от механического зазубривания и постигать смысл трудов 

конфуцианских классиков. В самом конце XIX в. буржуазным реформаторам 

удалось добиться значительных преобразований - замены вышеупомянутых 

схоластических сочинений по толкованию древних книг на ответы по поводу 
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злободневных конкретных тем и проблем государственного управления, 

китайской истории и, что принципиально важно, достижений современных 

западноевропейских наук, прежде всего математики. Тем не менее, ничто 

уже не в силах было реанимировать застывшую за многие века систему. 

Российские ученые еще в 1970-е гг. отмечали недостатки этой системы, но в 

целом оценивали ее как "успешную и эффективную", ибо "сложный 

трехступенчатый барьер служил надежной гарантией того, чтобы на высшую 

ступень попадали лишь действительно хорошо поднаторевшие в своем 

ремесле конфуцианцы". 
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