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О ДЕМОГРАФИЧЕСКОМ ЦИКЛЕ
ЭПОХИ ЦИН

Сергей Александрович НЕФЕДОВ,
кандидат исторических наук, г. Екатерин(
бург

Эта статья посвящена рассмотрению истории Китая XVII—XIX вв. с пози(
ций теории демографических циклов. Как известно, эта теория изучает процес(
сы изменения численности населения в условиях ограниченности природных
ресурсов, идею разработали Т. Мальтус и Д. Риккардо. Главный постулат Маль(
туса заключался в том, что «количество населения неизбежно ограничено сред(
ствами существования (means of subsistence)»1. Однако великий закон природы
состоит «…в проявляющемся во всех живых существах стремлении размножать(
ся быстрее, чем допускается находящимся в их распоряжении количеством
пищи». Это приводит к нехватке продуктов питания, что отражается в разви(
тых обществах на росте цен и ренты, на падении реальной заработной платы
и уменьшении потребления низшими классами, что, в свою очередь, влечет
приостановку роста населения или его сокращение до уровня, определяемого
средствами существования (или ниже его). Затем заработная плата возрастает,
потребление увеличивается. Процесс повторяется: «…возобновляются прежние
колебания, то в сторону возрастания, то в сторону уменьшения населения».

Идеи Мальтуса были восприняты крупнейшими экономистами «классичес(
кой школы» (А. Смит, Ж.Б. Сэй, Дж. Милль и др.). Давид Рикардо включил эти
положения в разработанную им теорию заработной платы, вследствие чего вся
теория получила название мальтузианско(рикардианской2. Важно, что и Маль(
тус, и Рикардо изначально говорили о повторяющихся колебаниях численнос(
ти населения, т.е. о демографических циклах, а это приводило к представлениям
о колебательном характере экономического процесса в целом.

Мальтус полагал, что падение темпов роста населения с уменьшением по(
требления является законом природы, и впоследствии эта связь была подтвер(
ждена биологическими экспериментами. В 1920(х годах американский биолог
и демограф Раймонд Пирл показал, что изменение численности популяций не(
которых видов животных описывается так называемым логистическим уравне(
нием. Решением этого дифференциального уравнения является логистическая
кривая (рис. 2). Поведение логистической кривой показывает, что поначалу
в условиях высокого потребления численность популяции быстро возрастает.
Однако ресурсы ограничены и размер популяции не может превзойти емкости
экологической ниши, равной числу особей, которые могут проживать на дан(
ной территории при минимальном потреблении. Рост популяции сопровожда(
ется падением душевого потребления (вторая кривая на рис. 2), поэтому он по(
степенно замедляется и численность стабилизируется вблизи асимптоты,
соответствующей максимально возможной численности при минимальном по(
треблении. Это состояние «голодного гомеостазиса» в действительности оказы(
вается неустойчивым, колебания природных факторов могут привести к резко(
му уменьшению численности популяции, после чего начинается период
восстановления в новом цикле3. Таким образом, «логистические циклы» в по(
пуляциях животных имели, в принципе, ту же природу, что и мальтузианские
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демографические циклы. Впослед(
ствии теория популяционных цик(
лов стала одним из важных разделов
новой науки — экологии4; она при(
влекалась последователями Мальту(
са как один из аргументов, подтвер(
ждающих его теорию5.

В 1933 г. русский экономист
Е.Е. Яшнов, работавший в Харбине,
опубликовал небольшое исследова(
ние «Особенности истории и хозяй(
ства Китая»6. Объясняя фиксируе(
мые в исторических источниках ко(
лебания населения Китая, Е.Е. Яш(
нов дал первое описание механизма
демографического цикла в истории
человеческого общества. Голод, эпи(
демии и войны в конце предыдущего цикла резко сокращают численность на(
селения, писал Е.Е. Яшнов, поэтому в начале нового цикла крестьяне пользу(
ются относительным земельным простором и сравнительным достатком. В бла(
гоприятных условиях численность населения начинает быстро расти, и через
некоторое время все заброшенные ранее поля оказываются распаханными, сно(
ва обнаруживается недостаток пахотных земель. Размеры наделов уменьшают(
ся, арендная плата растет, крестьянское хозяйство теряет устойчивость, в годы
голода крестьяне продают землю ростовщикам и помещикам. В деревне растет
помещичье землевладение; разоренные крестьяне, пытаясь прокормиться ре(
меслом, уходят в города. Города растут, но вместе с тем растет число голодных
и нищих. В конце концов, голод приводит к крестьянским восстаниям, попыт(
кам передела земель, внутренним войнам. Разрушение ирригационных систем
еще более усиливает голод, начинаются эпидемии, и бедствия сливаются в ка(
тастрофу, которая губит большую часть населения.
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Рис. 1. Демографические циклы по теории Мальтуса(Рикардо: рост населения вызывает рост цен
и рент и падение заработной платы и потребления. Это развитие в дальнейшем стали называть
повышательной вековой тенденцией. Когда потребление становится ниже прожиточного мини(
мума, начинается кризис и численность населения снижается, цены падают, потребление возра(

стает. Это понижательная вековая тенденция. Затем цикл повторятся.

Рис. 2. Логистическая кривая и кривая
душевого потребления.



141������ � ���• 2005 •№ 3

Описание демографического цикла, данное Е.Е. Яшновым, в настоящее
время можно считать классическим, однако с фактологической стороны идея
цикличности не получила в его работе достаточного обоснования. Кроме того,
опубликованная им в Харбине книга осталась вне поля зрения европейских ис(
ториков и была незаслуженно забыта.

Существование демографических циклов в истории Европы было доказано
Вильгельмом Абелем и Майклом Постаном в 30(х годах XX в.7

До недавнего времени изучение демографических циклов ограничивалось
странами Европы; исключение в этом отношении представляли лишь работы
израильского ученого Елеаху Аштора, исследовавшего циклы цен и заработной
платы на Ближнем Востоке, а также несколько работ, посвященных демографи(
ческим циклам в Китае8. К этому кругу работ примыкают также некоторые ста(
тьи автора9.

Близкими вопросами занимается также так называемая «социоестественная
история» — новое научное направлениие, созданное группой исследователей
под руководством Э.С. Кульпина10. Социоестественная история изучает глав(
ным образом динамику населения в условиях экологических кризисов, т.е.
в условиях сокращающейся экологической ниши, то время как классическая
теория не рассматривает этот случай, полагая емкость экологической ниши
примерно постоянной или увеличивающейся. В соответствии с этой установ(
кой исследователь рассматривает лишь глобальные, долговременные колеба(
ния численности населения.

В последние годы изучение демографических циклов проводится с широ(
ким использованием экономико(математических моделей. Это новое направ(
ление исследования представлено в работах Дж. Комлоса, П. Турчина, А.В. Ко(
ротаева, А.С. Малкова, Д.А. Халтуриной, а также в работах автора11. Питером
Турчиным, в частности, была построена имитационная модель для демографи(
чески(структурной теории Дж. Голдстоуна — нового варианта теории демогра(
фических циклов12.

Результаты моделирования в сочетании с конкретными данными исследо(
вателей позволили выделить последовательные фазы демографического цикла
и определить их характерные признаки13.

Каждый демографический цикл начинается с периода внутренней колониза/
ции (или периода восстановления), для которого характерны наличие свободных
земель, рост населения, рост посевных площадей, строительство новых (или вос�
становление разрушенных ранее) поселений, низкие цены на хлеб, на землю, низкий
уровень земельной ренты и налогов, дороговизна рабочей силы, относительно высо�
кий уровень потребления, ограниченное развитие городов и ремесел, незначительное
развитие аренды и ростовщичества. После исчерпания ресурсов свободных зе(
мель наступает период сжатия, для этой фазы характерны исчерпание ресурсов
свободных земель, высокие цены на землю, крестьянское малоземелье, разорение кре�
стьян�собственников, распространение ростовщичества и аренды, рост крупного
землевладения, рост земельной ренты, низкий уровень потребления основной массы
населения, падение уровня реальной заработной платы, дешевизна рабочей силы,
высокие цены на хлеб, частые сообщения о голоде и стихийных бедствиях, замедле�
ние или приостановка роста населения, ограничение рождаемости, уход разоренных
крестьян в города, рост городов, развитие ремесел и торговли, большое количество
безработных и нищих, голодные бунты и восстания, активизация народных движе�
ний под лозунгами передела собственности и социальной справедливости, попытки
проведения социальных реформ с целью облегчения положения народа, внешние вой�
ны с целью приобретения новых земель и понижения демографического давления.

В конечном счете усугубляющаяся диспропорция между численностью на(
селения и продовольственными ресурсами приводит к экосоциальному кризису;
для этого периода характерны голод, эпидемии, восстания и гражданские войны,
внешние войны, гибель больших масс населения, принимающая характер демогра/
фической катастрофы, разрушение или запустение многих городов, упадок реме�
сел и торговли, высокие цены на хлеб, низкие цены на землю, гибель значительного
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числа крупных собственников и перераспределение собственности, социальные ре�
формы, в некоторых случаях принимающие масштабы революции, установление
сильной монархической власти.

Таким образом, имеется около сорока признаков, позволяющих идентифи(
цировать конкретный социально(экономический процесс как демографичес(
кий цикл. Главным из этих признаков является рост населения, сопровождаю(
щийся падением потребления — так называемые «мальтузианские ножницы»,
изображенные на рис. 2. Опираясь на эти признаки, попытаемся проверить,
насколько социально(экономическое развитие в эпоху Цин соответствует клас(
сическим представлениям о демографическом цикле.

Прежде всего отметим, что период восстания и войн в конце династии Мин
продолжался свыше полувека — это был катаклизм, сравнимый по масштабам
с монгольским нашествием. Хроники тех лет свидетельствуют об огромных заб(
рошенных пространствах земли в Северном Китае, об отсутствии признаков
жизни в только что «усмиренных» южных провинциях14. В провинции Шаньси
погибло более половины населения, в некоторых округах низовий Янцзы — до
2/3 всех жителей. Трагичной была судьба почти всех крупных городов; в Нан(
чане во время осады погибли от голода около 1 млн. чел., в Цзянъине из
200 тыс. жителей в живых осталось лишь 53 чел.15 По словам китайского исто(
рика, «…за военными опустошениями следовали неурожаи, но все затмевали
буйства Желтой реки». В 1671 г. Хуанхэ прорвала давно не ремонтировавшиеся
дамбы и затопила многие уезды; повсюду царил голод16.

По различным оценкам население Китая в начале ХVII в. составляло от
150 млн.17 до 290 млн.18 чел.; к 1661 г. оно сократилось до 105 млн.19 По офици(
альным данным, площадь пахотных земель, составлявшая в конце эпохи Мин
7,0 млн. цин, к 1661 г. уменьшилась до 5,5 млн. цин., но реально это уменьше(
ние было значительно большим, так как в конце эпохи Мин было много неуч(
тенных земель (в начале Мин при более тщательном учете площадь пахотных
земель составляла 8,5 млн. цин)20.

Основной проблемой, возникающей при анализе кризиса XVII в., являет(
ся вопрос о масштабах демографической катастрофы. Противоречия в оценках
численности населения в конце эпохи Мин порождают противоположные суж(
дения о масштабах депопуляции. Так, Э.С. Кульпин, М. Хейдра, Ф. Моут счи(
тают, что уменьшение численности населения в середине XVII в. было лишь
небольшой флуктуацией на общем фоне демографического роста, что демогра(
фический цикл продолжался почти тысячелетие и закончился кризисом
в XIX в.21 Напротив, К. Чао полагает, что численность населения уменьшилась
в три раза22. По нашему мнению, ответ на этот вопрос дает общая методика де(
мографического цикла, разработанная М. Постаном. Она опирается на мальту(
зианское представление связи между динамикой численности населения, цена(
ми и реальной заработной платой (рис. 1). В соответствии с этими воззрениями
резкое падение численности населения приводит к «земельному изобилию»,
падению цен на зерно и резкому росту реальной заработной платы. Поэтому
резкое падение цен на зерно и рост реальной заработной платы (в традицион(
ном обществе) считается признаками резкого уменьшения численности насе(
ления, т.е. демографической катастрофы. В конце XVI в. один дань риса стоил
1,1 ляна; после кризиса цена упала до 0,2—0,3 ляна, т.е. в четыре—пять раз23.
Что касается данных о заработной плате, то они имеются только для более по(
зднего периода, но можно утверждать, что реальная заработная плата сельскохо(
зяйственных рабочих в 1730—1752 гг. была в 2—3 раза выше, чем в 1580—1640 гг.
В период кризиса XIV в. в Англии цены на пшеницу уменьшились вдвое, а реаль(
ная заработная плата возросла в 2,4 раза24. Таким образом, судя по динамике цен
и реальной заработной платы, относительные масштабы катастрофы в Китае
сопоставимы с масштабами катастрофы в Англии, где численность населения
уменьшилась более чем вдвое25.

Маньчжурские императоры, пытаясь стабилизировать положение после
катастрофы, из года в год оглашали декреты о расселении беженцев; им давали
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семена, быков и на шесть лет освобождали от налогов26. «В первые годы динас(
тии император направил цензоров для инспекции земельных угодий… отмены
жестоких поборов династии Мин и запрещения избыточных требований коры(
стных чиновников, — утверждает официальная хроника. — Было проведено
новое обследование урожайности земель и установлен соответствующий зе(
мельный налог… Политика была такая, чтобы крестьяне были накормлены
и одеты…»27 По сравнению с концом эпохи Мин налоги были немного умень(
шены и составляли в среднем 1 доу зерна и 1 цянь серебра с 1 му. Помимо позе(
мельного налога существовал еще подушный налог, с 1723 г. он взимался в ка(
честве 10—20(процентной надбавки к поземельному налогу. После реформы
1723 г. для каждого участка земли была определена фиксированная ставка на(
лога, которая в дальнейшем уже не менялась28. В целом официальные налоги
составляли примерно 1/10 часть урожая, но были еще дополнительные сборы
в пользу местных чиновников; в 1753 г. эта надбавка составляла примерно 20%
к официальным налогам29.

Резкое уменьшение численности населения в середине XVII в. привело
к появлению свободных земель и падению демографического давления. Как от(
мечалось выше, это проявилось в снижении цен на зерно в четыре(пять раз. На(
чало XVIII столетия характеризуется в источниках как время относительного
благополучия. «…Дожди и процветание были много лет, так что все зерно было
собрано и люди в деревнях счастливы», — говорится в императорском указе
1708 г.30 В другом указе говорится о быстром росте населения: «Страна жила
в мире в течение долгого времени, и население увеличивается день ото дня. Сле(
довательно, поставка продовольствия постепенно становится недостаточной…»
По оценке Чжоу Юаньхэ за первую половину XVIII в. численность населения
возросла со 100 до 180 млн. чел., а площадь пашни в середине столетия достиг(
ла 7,8 млн. му. Материалы переписей (более надежные, чем цитируемые оцен(
ки) свидетельствуют, что высокие темпы роста населения (около 2% в год) со(
хранялись и в середине XVIII в., но затем они стали падать31.

Таким образом, в начальный период эпохи Цин имелись классические при(
знаки первой фазы демографического цикла: наличие свободных земель, быстрый
рост населения, рост посевных площадей, строительство новых и восстановление
разрушенных ранее поселений, низкие цены на хлеб, на землю, низкий уровень земель�
ной ренты и налогов, дороговизна рабочей силы, относительно высокий уровень по�
требления, ограниченное развитие городов и ремесел.

Однако рост населения постепенно привел к нехватке земель, и это прояв(
лялось, в частности, в росте цен. Цена на зерно к середине века возросла вдвое,
(до 0,6—0,7 ляна за 1 дань)32; еще быстрее росли цены на землю: в 1730(х годах
1 му земли стоил 7—8 лян, а в 1780(х годах — 50—60 лян. Император Юнчжен
проявлял сильную обеспокоенность быстрым ростом населения: «В течение
долгого времени страна жила в мире, и население быстро увеличилось, — гово(
рится в указе 1723 г. — Поэтому урожаев едва хватает, чтобы обеспечить людей,
и любой недостаток приведет к затруднениям и голоду… Единственно, чем пра(
вительство может помочь людям, — это освоение целинных земель». Указ раз(
решал крестьянам свободно, не спрашивая разрешения властей, занимать пус(
тующие земли, а властям предписывалось давать поселенцам волов и семена.
Правительство возлагало большие надежды на развитие рисосеяния на севере
Китая, в столичной провинции Чжили, однако природные условия севера ока(
зались неподходящими для риса и посадки не прижились33. В 1740 г. местным
властям было предписано содействовать крестьянам в террасировании холмов
и освоении неудобных земель34, но исследователи полагают, что все эти меры
были по большей части декларативными. Более того, источники свидетельству(
ют, что ирригационной системе не уделялось должного внимания, что многие
оросительные каналы были засорены илом и обмелели. Правительство не зани(
малось развитием ирригации, возложив эти обязанности на местные власти35.
При этом население продолжало расти — к 1800 г. его численность приблизи(
лась к 300 млн.36 Французский историк М. Картье пишет, что, «принимая во
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внимание отсутствие какой бы то ни было промышленной или сельскохозяй(
ственной революции… огромный прирост населения в XVIII в. представляет
для демографов настоящую загадку»37.

Действительной причиной прогресса сельского хозяйства (и, следователь(
но, роста населения) было совершенствование агротехники: распространение
кукурузы, батата, арахиса, скороспелых сортов риса. В XVIII в. успехи стихий(
ной крестьянской селекции привели к появлению риса, вызревавшего через
сорок дней после высадки рассады — на десять дней раньше, чем прежде.
Это дало возможность значительно расширить практику двухразовых посевов
и увеличить урожаи. Кроме того, огромное значение имела интенсификация
труда: пахота с использованием волов постепенно заменялась ручной вспаш(
кой, когда тщательно обрабатывался каждый кустик риса38. Китайская техно(
логия возделывания риса требовала в десятки раз больших затрат труда, чем тех(
нология выращивания пшеницы в Европе39; в то же время она была примерно
в десять раз более продуктивной. В низовьях Янцзы 1 му земли, средней по ка(
честву, давал в двух урожаях примерно 800 цзиней риса40, т.е. 1 га — 79 ц в год;
в Европе при трехпольной системе урожайность редко превышала 10 ц/га41, т.е.
с одного гектара получали около 7 центнеров в год.

К XIX в. возделывание риса превратилось в сложный технологический про(
цесс, рассада выращивалась в специальных питомниках с регулируемым мик(
роклиматом; оросительные системы поддерживали водный режим на затоплен(
ных полях, для борьбы с водорослями разводили карпов, а экскременты
животных и людей считались драгоценным удобрением. К началу XIX в. были
сведены последние леса, и китайский пейзаж принял современный облик: го(
лая равнина и голые безлесные холмы, где каждый метр склона занят под посе(
вы кукурузы, а все плоские участки разделены на клетки рисовых полей.

Рост численности населения приводил к дроблению крестьянских участков
и разорению крестьян. Уже в начале XVIII в. обследование нескольких провин(
ций показало, что лишь 30—40% крестьян имеют свою землю, остальные вы(
нуждены арендовать ее у помещиков; при этом многие крестьяне(собственни(
ки хозяйствовали на карликовых участках в 8—10 му. В середине XVIII в.
положение ухудшилось, губернатор Хунани докладывал императору, что «ныне
богатым дворам принадлежит уже пять—шесть десятых всех земель и те, кто
раньше владел землей, теперь стали арендаторами»42. Деревню заполнили мас(
сы безземельных батраков, готовых работать за скудную похлебку. Дешевизна
рабочей силы привела к падению цен на рабов; в 70(х годах XVIII в. раб стоил
в среднем 10 лян серебра, почти вдвое меньше, чем в XVII в.43 В то же время ме(
сячное пропитание раба (1/2 даня риса) обходилось в 5 цяней, а рабочего мож(
но было нанять за 6 цяней в месяц (10 цяней равны 1 ляну)44. Очевидно, что раб(
ство стало невыгодным; маньчжуры за выкуп отпускали своих рабов и сдавали
поля в аренду45.

Страдая от малоземелья, многие крестьяне занимались подсобными про(
мыслами. Современник свидетельствует, что в сельской местности «из каждых
десяти семей восемь—девять занимаются ручным прядением и ткачеством».
Распространялось и профессиональное ремесло с использованием станков:
в районе Шанхая 200 тыс. ткачей изготовляли хлопчатобумажные ткани,
а в районе Сучжоу половина крестьянских дворов занималась выделкой шелка.
Многие «лишние люди» уходили в города, которые снова разрослись до разме(
ров эпохи Мин. Население старинного шелкового центра Сучжоу достигло
1 млн., однако Сучжоу был вынужден уступить славу «шелковой столицы» Нан(
кину; большие шелковые мануфактуры Нанкина имели по 500—600 рабочих.
Поднялся из руин «фарфоровый город» Цзиндэчжэнь; хотя фарфоровое произ(
водство восстановилось не полностью, в Цзиндэчжэне жили сотни тысяч ре(
месленников(гончаров. Более миллиона жителей насчитывалось в Ханчжоу
и Фошаньчжэне46.

К началу XIX в. численность населения Китая достигла 300 млн. чел. За вто(
рую половину XVIII столетия цены на рис возросли с 6—7 до 30—40 цяней за
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1 дань, т.е. в 5—6 раз48. Заработная плата тоже возросла, но в меньшей степени;
дневная зарплата в зерновом исчислении составляла около 2 литров зерна —
этого едва хватало на пропитание. График (рис. 3) показывает, как с ростом на(
селения уменьшалась реальная заработная плата, т.е. потребление. Эта карти(
на полностью адекватна классической картине «мальтузианских ножниц»
(рис. 2). Таким образом, реальная заработная плата за полвека уменьшилась
почти в два раза и приблизилась к голодному минимуму.
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Одновременно с уменьшением потребления замедлялся рост населения.
В 1753—1812 гг. естественный прирост составлял 1,15%, а в 1812—1850 гг. —
0,47%. Данные о китайском населении Ляонина говорят о том, что средняя про(
должительность жизни снизилась с 43 в 1798—1801 гг. до 33 лет в 1837—1840 гг.49

Отмечается также распространение практики убийства новорожденных дево(
чек, причем исследователи напрямую связывают это явление с падением уров(
ня жизни50.

Правительство было хорошо осведомлено о происходивших в стране про(
цессах и понимало их причины. Высокопоставленные чиновники в один голос
утверждали: «Население растет, и сто бед происходят прежде всего от того, что
население слишком велико»51. Даже император Цяньлун сетовал, что «не хвата(
ет места на полях для домов, а между теми, кто тянет двор, и едоками образует(
ся диспропорция не в пользу кормильцев». В 1793 г. сановник Хун Лянцзи пред(
ставил двору трактат с предупреждением о грядущих бедствиях. «Количество
земли и жилья может увеличиться в 2 раза, в крайнем случае в 3—5 раз, в то вре(
мя как население возрастет в 10 или в 20 раз… — писал Хун Лянцзи. — Знает ли
природа средства от перенаселения? Наводнения и засухи, болезни и эпиде(
мии — вот что предлагает нам природа в качестве лекарства…» Китайский са(
новник говорил о грядущем наступлении голода и предупреждал, что многие не
согласятся тихо умирать на дорогах, что, в конце концов, начнутся восстания52.

Позднее, в XX в., европейские социологи назвали Хун Лянцзи «китайским
Мальтусом». Однако в отличие от Мальтуса Хун Лянцзи просто описывал то, что
видел своими глазами, и справедливость его предупреждений была понятна
каждому. Голод и эпидемии стали повсеместным явлением, города переполняли
беженцы и нищие, которые спали прямо на улицах. После морозной ночи 1 фев(
раля 1796 г. на улицах Пекина было подобрано 8 тыс. замерзших нищих. Одна(
ко за рассуждениями о грядущих бедствиях не следовало никаких дел. Еще в се(
редине XVIII в. один из высших сановников Цяньлуна предлагал ограничить
земли помещиков максимальными размерами в 30 цин, а излишки раздать бед(
някам. Предложение было отвергнуто как «нереальное»53. В конце правления

Рис. 3. Население и потребление в эпоху Цин47.
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Цяньлуна действительная власть находилась в руках временщика Хэшеня, кото(
рого ничего не интересовало, кроме личного обогащения. Хэшень открыто гра(
бил казну, его сокровища превосходили доход государства за восемь лет54.

В 1796 г. пророчество Хун Лянцзи стало сбываться: на востоке страны на(
чалось большое крестьянское восстание, которое охватило шесть провинций
и продолжалось девять лет. Поднявшая крестьян на восстание секта «Белого
лотоса» проповедовала уравнение имущества, повстанцы убивали всех мань(
чжуров и помещиков. Решимость восставших была такова, что уходя в по(
встанческую армию, они сжигали свои дома. Маньчжурские войска потерпе(
ли несколько поражений, и правительство было вынуждено прибегнуть
к помощи местных ополчений, сформированных помещиками и шэньши. Ка(
ратели применяли «тактику выжженной земли»; при подавлении восстания
погибли несколько сот тысяч человек55.

Восстание не привело к переменам в государственной политике — наобо(
рот, оно ускорило разложение государства. Если при Цяньлуне правительство
до какой(то степени контролировало местные власти, то теперь дела управле(
ния были оставлены на произвол судьбы. К 1820(м годам коррупция и воров(
ство достигли небывалых размеров. Один из цензоров, проверявший сметы ра(
бот по укреплению дамб на Хуанхэ, с удивлением отмечал, что разворовано
лишь 3/5 отпущенных средств — обычно крали больше56. Деревня была отдана
на произвол местных властей, помещиков и шэньши. Дополнительные сборы
с крестьян многократно возросли, причем центральные власти даже не знали их
объемов. Северные провинции, обеспечивавшие хлебом столицу, должны были
в счет налогов поставлять 4 млн. даней зерна — в действительности чиновники
собирали 14 млн. даней.

В южных провинциях 70—80% крестьян арендовали земли помещиков57.
Как отмечают специалисты, это была «кабальная голодная аренда». При заклю(
чении арендного договора с крестьянина требовали залог в размере годового
урожая с участка, это сразу же делало его кабальным должником ростовщи(
ка(помещика. Помещики и их управляющие часто измеряли рис в «арендных
ху», по своему произволу увеличивая объем арендной платы. Еще хуже было по(
ложение батраков: обычная оплата батрака составляла около 10 тыс. вэней
в год — при цене риса в 3 000 вэней за дань58 это составляло 1,2 литра зерна
в день; даже с учетом хозяйских харчей эта плата была чрезвычайно низкой.
Батраки не имели возможности жениться и обзавестись семьей, по существу,
они находились в кабале у хозяев. По цинским законам арендатор, не уплатив(
ший положенное, подлежал телесному наказанию с последующим взысканием
задолженности. «Местные магнаты» держали стражников, имели свои тюрьмы,
творили над арендаторами и должниками свой суд (хотя формально это было
запрещено). В случае провинности арендаторов секли плетьми, их жен и доче(
рей превращали в помещичьих рабынь и наложниц. На случай бунта бедняков
действовали отряды сельской милиции, которыми командовали те же помещи(
ки; таким образом «местные магнаты» держали в руках всю округу.

В 1825 г. численность населения достигла 370 млн. В низовьях Янцзы люди
жили на воде; 35 тыс. джонок ежедневно уходили на рыбную ловлю, и обитав(
шие на них рыбаки, по словам современника, не умели ходить по суше60. Разо(
рение крестьян дошло до такой степени, что в некоторых районах помещикам
принадлежало 9/10 земли; а все имущество земледельцев было заложено и пе(
резаложено. «Если вся одежда и утварь были проданы, то закладывали землю
и орудия труда, — свидетельствует современник. — Если не было земли и ору(
дий, то продавали скот, если не было уже вещей, то продавали детей, и так шло,
пока все не кончалось»61. «Из каждых десяти дворов трудно найти хотя бы два(
три, где бы люди не стонали от голода и холода и могли бы свести концы с кон(
цами к началу нового года»62. Были случаи, когда крестьянин шел на казнь вме(
сто совершившего преступление помещика, чтобы его семья получила клочок
земли. Деревня была переполнена безработными батраками. Ученый Гун Цзыч(
жень писал, что безработные «составляют около половины населения… Бога(
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тые дворы стали бедными, бедные — голодными. Образованные шэньши ме(
чутся туда(сюда, но все бесполезно, поскольку все обнищали. Китай на пороге
потрясений…»63

Если во времена кризисов в конце Хань, Сун и Мин «честные чиновники»
пытались что(то предпринять и выступали с проектами уравнительного переде(
ла земель, то теперь они признавали, что «все бесполезно». Голод и эпидемии
были постоянным явлением. В 1821—1823 гг. в Пекине три раза вспыхивала эпи(
демия холеры. По рассказам очевидцев из каждых девяти ворот столицы каждый
день вывозили до 800 трупов64. В 1831 г. низовья Янцзы жестоко пострадали от
сильного наводнения. Из всех провинций постоянно докладывали о стихийных
бедствиях, наводнениях, неурожаях, голоде. Не все из этих сообщений были
достоверными: дело в том, что в 1820(х годах аграрный кризис достиг такой ос(
троты, что крестьяне уже не могли платить налоги, и в оправдание недоимок
провинциальные власти «придумывали» наводнения и неурожаи65. В 1830 г. не(
доимки по налогам достигли 30 млн. лян; правительство «простило» эти недо(
имки, но они снова стали копиться и через девять лет достигли 39 млн. лян.

Таким образом, в период с середины XVII до середины XIX в. можно кон(
статировать наличие характерных признаков второй фазы демографического
цикла, фазы Сжатия: исчерпание ресурсов свободных земель, высокие цены на зем�
лю, крестьянское малоземелье, разорение крестьян�собственников, распростране�
ние ростовщичества и аренды, рост крупного землевладения, рост земельной рен�
ты, низкий уровень потребления основной массы населения, падение уровня реальной
заработной платы, дешевизна рабочей силы, высокие цены на хлеб, частые сообще�
ния о голоде и стихийных бедствиях, замедление роста населения, уход разоренных
крестьян в города, рост городов, развитие ремесел и торговли, распространение
практики ограничения рождаемости, большое количество безработных и нищих,
голодные бунты и восстания, активизация народных движений под лозунгами пе�
редела собственности и социальной справедливости, попытки проведения соци�
альных реформ с целью облегчения положения народа.

И без того тяжелое экономическое положение Китая усугублялось в ре(
зультате торговой экспансии европейских держав. Эта экспансия проявля(
лась, в частности, в развитии опиумной торговли. Когда в 1839 г. китайские
власти предприняли(таки попытку прекратить эту торговлю, Англия начала
войну и заставила Китай легализовать торговлю опиумом. Обороты этой тор(
говли были таковы, что всех экспортных товаров Китая не хватало для оплаты
наркотиков; началась утечка из страны серебра; в 1830(х годах она приняла ог(
ромные масштабы. В результате серебряную инфляцию сменила дефляция;
в 1830—50(х годах цены на рис упали вдвое, соответственно возрос курс ляна по
отношению к разменной медной монете. В действительности на рынках ходи(
ла в основном медная монета, и в медной монете цена зерна почти не меня(
лась66. Однако налоги собирались в условном серебряном исчислении, и рост
курса серебра на практике привел к двойному увеличению налогов. «Раньше
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денег, вырученных от продажи трех доу риса, хватало на уплату налогов с одно(
го му земли, да еще и оставалось, а теперь после продажи 6 доу риса не хватает
на налоги…» — свидетельствует современник67.

Рост налогов стал последней каплей, переполнившей терпение простого
народа. В исторической хронике «Дунхуалу» с 1841 по 1849 г. было зарегистри(
ровано 110 восстаний в различных провинциях страны68. Революция была не(
избежна, и истории оставалось найти ее лидеров. Вождем революции тайпинов
стал Хун Сюцюань — бедный деревенский учитель, случайно познакомивший(
ся с миссионерами в Кантоне и принявший христианство. Он семь лет бродил
по дорогам Южного Китая, проповедуя, что «вся Поднебесная — одна семья,
все люди братья» и «повсюду должно быть полное равенство»69. В июле 1850 г.
он собрал у горы Цзиньтянь 20 тыс. верующих и провозгласил создание «Тай(
пин тянго» — «Небесного государства всеобщего равенства и благоденствия».
Голодающие крестьяне толпами присоединялись к тайпинам, поход на Янцзы
напоминал движение лавины; когда тайпины пришли к Южной Столице, Нан(
кину, их было уже больше миллиона. В марте 1853 г. тайпины взяли Нанкин и
создали в долине Янцзы большое государство, просуществовавшее десять лет.
На территории, подвластной тайпинам, была упразднена помещичья собствен(
ность, крестьяне объединялись в коммуны по 25 семей с общей «священной
кладовой» и церковью70.

Европейские державы воспользовались гражданской войной в Китае, что(
бы полностью «открыть» страну для опиумной торговли. В сентябре 1860 г. ан(
гло(французские войска овладели Пекином. Цинское правительство приняло
все условия европейцев и получило за это европейское оружие для борьбы с тай(
пинами. В 1863 г. тайпинское восстание было подавлено вооруженной европей(
скими пушками «непобедимой армией». По некоторым оценкам, погибли око(
ло 120 млн. чел.71 — это была одна из самых страшных катастроф, когда(либо
происходивших на Земле. Характерно, однако, что наибольшие потери принес(
ли не военные действия, а сопровождавшие их голод и эпидемии. Летом 1855 г.
Хуанхэ прорвала давно не ремонтировавшиеся дамбы и, уничтожая все на сво(
ем пути, нашла себе новую дорогу к морю севернее Шаньдуна. Эта гигантская
катастрофа привела к гибели семи миллионов человек. Уже после войны,
в 1877—1878 гг. на Севере разразился страшный голод, унесший жизни пример(
но 10 млн. чел.72 «Поля заброшены, повсюду виднеются кости, не курятся дым(
ки в очагах, — писал современник. — Немногие оставшиеся в живых днем со(
бирают дикие травы, чтобы утолить голод, ночью спят на голой земле».

Итак, в 1850—70(х годах можно констатировать наличие характерных при(
знаков третьей фазы демографического цикла, экосоциального кризиса: голод,
эпидемии, восстания и гражданские войны, внешние войны, гибель больших масс на�
селения, принимающая характер демографической катастрофы, разрушение или
запустение многих городов, упадок ремесла и торговли, гибель значительного чис�
ла крупных собственников и перераспределение собственности, социальные рефор�
мы, принимающие масштабы революции.

Революция тайпинов закончилась поражением, и земельная проблема не
была решена. В то же время гибель четверти населения в какой(то мере осла(
била проблему перенаселения. Однако через пятьдесят лет население снова воз(
росло и экосоциальный кризис возобновился.

В итоге можно прийти к выводу, что развитие Китая в эпоху Цин в целом,
соответствует классической схеме теории демографических циклов. Необхо(
димо отметить, что роль перенаселения как ведущего фактора социально(эко(
номического развития признается практически всеми специалистами, изучав(
шими этот период. Среди отечественных исследований, освещающих роль
этого фактора, мы можем отметить цитировавшиеся выше работы А.Д. Дика(
рева, В.П. Илюшечкина, М.В. Крюкова, О.Е. Непомнина, Н.И. Тяпкиной,
А.Н. Хохлова, среди китайских — прежде всего работу Чжоу Юаньхэ73. Таким
образом, роль этого исследования сводится в основном к формализации су(
ществующих представлений в рамках современной теоретической истории.
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SUMMARY. The author of the article “About the Demographic Cycle of Ching Peri-
od” Sergei Nefedov, Candidate of Historical Sciences, characterizes China’s history
(XVII—XIX cc.) from the principles of the theory of demographic cycles. As a result
the author concludes that the development of China in Ching epoch corresponds to
classic scheme of the theory of demographic cycles.




