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Максим Горький писал: «Книга — такое же явление жизни, 

как человек, она — тоже факт живой, говорящий, и она менее 

«вещь», чем все другие вещи, созданные и создаваемые 

человеком».  

Во время прохождения учебной практики в читальном зале 

редких изданий Научной библиотеки ДВФУ мы работали с 

источниками из книжных коллекций востоковедов Р.В. Вяткина и 

К.М. Попова. Это дало нам возможность не только изучить 

исторические факты, но и познакомиться с разными точками 

зрения авторов в вопросе о Первой опиумной войне. 

Нам, как будущим переводчикам, требуются дополнительные 

знания  в области истории, политики и  культуры Китая. Вопросы 

об «опиумных войнах» на сегодняшний день остаются 

актуальными и вызывают профессиональный  интерес. 

Хронологические рамки первой войны определяются историками с 

1840 по 1842 гг. Целью нашей работы является анализ причин 

начала опиумной войны и поражения Китая, так как данное 

событие имеет огромное влияние на дальнейшее развитие 

экономики, внешней и внутренней политики цинского Китая. Этот 

вопрос остаётся актуальным и на сегодняшний день, так как 

показывает исторические события, связанные  с краеугольными 

экономическими, социальными и политическими событиями  

прошлого китайской цивилизации. 

Первым источником для раскрытия 

данной темы является книга под 

авторством доктора исторических наук, 

профессора из Китайской Народной 

Республики Фань Вэнь–ланя «Новая 

история Китая. Том I: 1840-1901». Данную 

книгу переводил коллектив авторов: Р.В. 

Вяткин, Б.Г. Мудрова, Ю.Я. Плама и 

другие. Экземпляр издания «Новая история 

Китая» (М., 1955) с экслибрисом Рудольфа 

Всеволодовича Вяткина находится в 

читальном зале редких изданий Научной 

библиотеки ДВФУ. Труд Фань Вэнь–Ланя 

содержит в себе описание предпосылок 

войны, социальные и экономические аспекты, ход войны и ее итог. 

Авторы перевода считают, что в  «Новой истории Китая» 

исследователи получили чрезвычайно полное, богатое 

историческими фактами и научными обобщениями пособие – 

целую энциклопедию политической жизни Китая того периода, 

когда китайский народ начал свою борьбу против иностранных 

империй и цинской династии. Фань Вэнь–лань отмечает, что новая 

история Китая начинается с 1840 года, то есть с начала Первой 

опиумной войны, в ходе которой добровольцами-пинитуанями 

(«отрядами усмирения англичан») были нанесены серьёзные 

удары английским завоевателям [1, с. 5]. Излагая события, 

связанные со сражением 30 мая 1841 года у деревни Саньюаньли 

под Кантоном, в котором китайские крестьяне-ополченцы нанесли 
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решительное поражение вооруженным захватчикам, Фань Вэнь–

лань пишет: «Выступления против англичан приняли к тому 

времени характер массового народного движения… «Отряды 

усмирения англичан» оказались наиболее действенными 

выразителями этого движения, и день 30 мая – славный день 

первого подъёма национально-освободительного движения – мы 

должны помнить вечно» [1, с. 124]. Следует признать, что при 

изложении хода борьбы китайского народа, определяемой 

китайским исследователем как национально-освободительной и 

антифеодальной, начавшейся со времени «опиумных» войн, 

автору особенно удалось показать национально–освободительную 

сторону этой борьбы. Таким образом, китайский историограф 

Фань Вэнь–лань выдвинул «народные массы» на первое место, 

отодвинув на задний план фигуры маньчжурских императоров. 

Автор осуждает политику Цинской империи и коррупцию со 

стороны правящей династии.  

В силу стремительного развития промышленности у 

английской буржуазии возросла потребность в вывозе своих 

товаров в колонии и другие страны. Однако маньчжурское 

правительство осуществляло политику строгой изоляции. К тому 

же в Китае в силу традиций и ритуалов пользовались спросом 

шёлковые ткани. Английское правительство понимало, что в таких 

условиях шерстяные, хлопчатобумажные ткани не смогут 

получить широкий сбыт на китайском рынке. В 1773 году Ост–

Индская компания получила монопольное право на торговлю 

опиумом, который поставлялся из Индии как английской колонии, 

и стала вести её в Китае [1, с. 23]. Таким образом, опиум стал 

решающим товаром в китайско–английской торговле. Количество 

ввозимого в Китай опиума с каждым годом возрастало. В 

результате опиумной торговли из Китая вывозилось серебро, что 

крайне не устраивало господствующий китайский класс. Фань 

Вэнь-лань приводит такие данные: с 1780 по 1816 годы, по 

официально публикованным данным Ост–Индской компании, 

ежегодный ввоз составлял 4–5 тысяч ящиков [1, с. 23]. Но 

фактический ввоз был значительно выше публикуемых данных. В 

1816 году Ост–Индская компания разрешила свободную торговлю 

опиумом. Так, к 1834 году ввозимый опиум достиг огромной 

цифры – 21885 ящиков [1, с. 23]. В Китае понимали серьезность 

угрозы и предприняли ряд мер по запрету ввоза и курения опиума. 

Однако запреты не принесли никаких результатов. Китай был 

обречен на поражение, так как коррумпированное китайское 

правительство вело с Англией двуличную политику. Англия 

делала вид, что запрещает ввоз опиума, а маньчжурско–цинский 

Китай старался показать, что отвергает опиум, но при этом тайно 

принимал опиум. Известно, что с опиумной торговлей были 

связанны не только местные чиновники, но и высшее 

правительство. Именно это и стало главной причиной того, что 

любые законы о запрещении опиума не могли остановить роста 

опиумной торговли в Китае. В 1835 году число лиц, куривших 

опиум, составляло  свыше двух миллионов человек [1, с. 32]. 

Когда половина прежних товаров была вытеснена опиумом, стало 

ясно, что положение приняло весьма серьезный характер. 
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М.И. Сладковский – советский 

экономист–востоковед в книге  «Китай и 

Англия» (из коллекции К.М Попова) 

детально описывает проведение 

антиопиумной политики на территории 

Китая. Обращая внимание на отношение к 

опиумной торговле высших китайских 

чиновников, Сладковский приводит в 

пример Линь Цзэсюя, патриотически 

настроенного сановника, генерал-

губернатора провинций Хунань и Хубэй. В 

докладе императору он писал: «Опиум 

растекается отравой по Поднебесной, 

ущерб, причиняемый им, огромен, и 

законом следует строго запретить его. Если смотреть на него 

сквозь пальцы, то через несколько лет в Китае почти не останется 

солдат, могущих защищать нас от врага, и не останется серебра 

для уплаты жалованья» [3, с. 43].  С 1838 года он  начал борьбу с 

торговлей опиумом,  широко развернув компанию по 

обнаружению и изъятию опиума, изъяв из употребления более 

5500 опиумных трубок, отобрав более 12000 лянов сырого опиума 

[1, с. 40]. В последствии этот сановник был назначен 

чрезвычайным уполномоченным высшего ранга для расследования 

опиумных дел в провинции Гуандун и командующим морскими 

силами провинции Гуандун. Под угрозой полного прекращения 

английской торговли и блокирования фактории он потребовал у 

суперинтенданта британской торговли Чарльза Эллиота и 

представителей фирм сдать весь находящийся на судах–складах 

опиум по установленным ценам. Англичане вынуждены были 

согласиться и передали китайским властям 20291 ящик опиума 

стоимостью 3 млн фунтов стерлингов (8 млн лянов) [3, с. 43]. 

Через три дня после окончания сдачи опиума все англичане 

покинули факторию и перебрались в Макао. Там Чарльз Эллиот 

отклонил предложение китайских властей вернуться к прежней 

практике, когда разрешение на заход английского судна в Хуанпу 

обусловливалось обязательством не ввозить опиум. 

Одновременно, стремясь обойти воздвигаемые Линь Цзэсюем 

барьеры, англичане развернули широкую контрабандную 

торговлю опиумом вдоль побережья провинции Фуцзянь. 

Насильственно раздвигая территориальные рамки, установленные 

китайскими властями для иностранной торговли, англичане с не 

меньшей настойчивостью требовали предоставления им режима 

экстерриториальности [3, с. 44]. 7 июля 1839 года английские 

моряки убили китайца Линь Вэйси. Линь Цзэсюй потребовал 

выдачи убийц для предания их китайскому суду. Эллиот отклонил 

это требование и сообщил, что после изучения происшествия он 

назначит суд над виновными на британском судне при участии 

китайских представителей [3, с. 44]. Положение ещё более 

обострилось. Линь Цзэсюй приказал прекратить снабжение водой 

и продовольствием англичан, остававшихся в Гуанчжоу, после 

чего все они перебрались на британские суда. В октябре–ноябре 

произошло несколько военных столкновений у полуострова 

Цзюлун (Коулун). 6 декабря 1839 г. Линь Цзэсюй издал 

распоряжение о запрете захода в Хуанпу британских судов и о 

полном прекращении торговли с англичанами [3, с. 44]. Всё это 

время Эллиот настойчиво требовал направить к берегам Китая 

крупные военные силы, чтобы заставить его «открыть двери» для 

свободной торговли. Его предложение находило широкую 

поддержку в торговых и правительственных кругах Англии. В 

секретном уведомлении (от 18 октября 1839 г.) министр 

иностранных дел Англии  информировал Эллиота о принятом 

английским правительством решении направить к берегам Китая 

военную эскадру с десантными частями с тем, чтобы поставить 

«на прочную основу» отношения между Великобританией и 

Цинской империей [3, с. 45]. Согласно выработанному в Лондоне 

плану военная экспедиция, прибыв в марте 1840 г. в китайские 

воды, должна была уничтожить китайские военно–морские силы, 

захватить острова Чжоушань (их предписывалось превратить в 

военную и торговую базу) и блокировать Гуанчжоу и устье реки 

Бэйхэ [3, с. 45]. 
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Англичане вынудили цинский двор объявить войну. К началу 

марта 1841 года англичане сосредоточили в китайских водах 56 

боевых кораблей [3, с. 50]. В ходе войны английские войска 

продемонстрировали колоссальное превосходство своего флота и 

артиллерии, высокую манёвренность и 

дисциплину. Китайские войска не смогли 

оказать серьезного сопротивления, что было 

вызвано недостаточной оснащённостью 

армии и устаревшим вооружением. 

Большинство крупных сражений в ходе 

войны происходили при относительно 

небольших потерях со стороны англичан, 

однако более значительные потери были 

понесены от последствий климата и 

тропических болезней. Потери китайской 

стороны были значительно больше, около 

22790 человек. Результатом войны стала 

победа Англии и заключение Нанкинского 

«грабительского» для Китая договора (29 августа 1842 года) – это 

был первый неравноправный договор, по второй статье которого 

английским купцам предоставлялось право вести торговлю на 

китайском побережье в пяти морских портах: Гуанчжоу, Сямэнь, 

Фучжоу, Нинбо и Шанхай, создавая систему открытых портов с 

правом на неограниченную торговлю и свободой поселений [2, с. 

96]. Китай обязали  к выплате контрибуции в размере 21 млн 

долл., которая должна была выплачиваться в течение трёх с 

половиной лет,  передаче Англии «в вечное владение» острова 

Сянган (Гонконг). Из 13 пунктов договора ни в одном не 

упоминалась проблема торговли опиумом [2, с. 97]. 

Можно сделать вывод, что Первая опиумная война явилась 

началом длительного периода ослабления цинского Китая 

посредством вмешательства иностранного капитала  в экономику 

страны, и социальных волнений среди его населения. 

Товарооборот опиума вырос в несколько раз. Китай фактически 

стал периферией большой Британской колониальной империи, что 

окончательно разрушило самоизоляцию Цинской империи. 

Цинское правительство в ходе проведения Первой опиумной 

войны не решило своих кардинальных проблем,  что впоследствии 

закономерно привело к  началу Второй опиумной войны.   
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