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При прохождении учебной практики в читальном зале редких изданий НБ ДВФУ 

студентам-китаеведам предоставляется возможность поработать с различными 

источниками из владельческих книжных коллекций известных ученых-востоковедов и 

получить дополнительные знания по различным направлениям китайской истории, культуры, экономики. Современные успехи в экономике 

Китая также вызывают интерес к достижениям его древнего хозяйства, особенно времён эпохи Хань, когда страна была объединена в 

Поднебесную срединную империю. В данной работе предпринята попытка рассмотреть некоторые особенности экономики династии Хань, 

которая просуществовала более 400 лет – с 206 г. до н. э. – до 220 г. [3, с. 407]. Работа основана на источниках фонда редких изданий и 

владельческой книжной коллекции д-ра ист. наук, профессора В.В. Совастеева.  

Четырехсотлетнее царствование Ханьской династии стало эпохой компромиссов в политике и синкретизма в идеологии [5, с. 76]. Эти 

явления повлияли и на экономические процессы. Восстановление единого государства и мирные годы создали условия для развития ханьской 

экономики: земледелия, ремесла и торговли. Древнекитайский придворный историк Сыма Цянь писал: «Когда династия Хань пришла к власти, 

ей в наследство от династии Цинь досталось сплошное разрушение» [8, с. 37]. Нелегко было поднимать страну после многочисленных 

междоусобиц и неразберих, но первому правителю династии Хань, императору Уди, удалось встать на путь развития и начать политику, 

направленную на укрепление страны. «При Уди была восстановлена циньская государственная структура управления с сильной центральной 
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властью…». В первые десятилетия правления династии Хань в стране фактически не существовало государственных монополий [8, с. 38]. 

Первой такой монополией становится изготовление монет на государственном уровне. Эти меры послужили началу хозяйственного расцвета 

империи.  

В данной работе рассматриваются несколько направлений в экономике династии Хань.  

 

Земледелие 

В законах, обнародованных от имени ханьских императоров, неоднократно повторяется: «Весь мир держится на сельском хозяйстве» [6, 

с. 180], и это отражает приоритеты общества, которые признавались уже в начале ханьского периода как учёными, так и государственными 

деятелями. 

В ханьское время средним считался участок поля в 100 му на семью из пяти едоков, двое из числа которых – совершеннолетние [4, с. 

180]. «Стандартной единицей измерения была му – полоска земли длиной 240 шагов (каждый шаг равнялся шести ханьским футам, или 140 

сантиметрам). В современных мерах му примерно соответствовала 0,1139 английского акра. На самом деле поля имели весьма разнообразную 

форму, но в документах их площадь всегда обозначалась в му» [6, с. 184].  

Однако в целом по империи этот идеал не мог быть осуществлён хотя бы потому, что в первые годы н. э. общая площадь пахотных 

земель составляла в Хань 8.270.536 му, количество семей – 12.233.062, а общая численность населения – 59.594.978 человек [4, с. 180]. Это 

означало, что в среднем по империи на одну семью приходилось по 67,5 му земли, а на одного едока – менее, чем по 14 му. [4, с. 180].  

В ханьском Китае существовали разные типы землевладения: временное (аренда) и постоянное 

(обычно те, кто работал на земле, не обрабатывал её, но владел ею) [6, с. 181]. Около 90% 

сельскохозяйственных угодий Китая была занята под зерновые, причём общая площадь земель, пригодных 

для обработки, весьма невелика и не превышала 20% территории страны [5, с. 33]. Пока рис был главным 

зерновым продуктом в Южном Китае, в северных провинциях выращивали пшеницу или просо, а на 

крайнем северо-западе в основном сеяли ячмень. Ханьские крестьяне выращивали самые разнообразные 

зерновые, что зависело от климата и почвы [6, с. 185]. Исторически в Китае сложилось несколько типов 

пашенного земледелия, соответствующих климатическим условиям отдельных регионов. Можно выделить 

шесть таких типов: 1. Зона яровой пшеницы и других зерновых. 2. Зона озимой пшеницы и других зерновых. 

3. Зона смешанных посевов и риса. 4. Зона двух урожаев риса. 5. Зона трех урожаев риса. 6. Оазисное 

земледелие [5, с. 34–36]. 

Обобщая, можно сказать, что социальная стабильность и процветание сельского хозяйства полностью 

зависели от умелого руководства властей и каприза природы. Процветание государства всецело зависело от 

количества собранного зерна и полученных налогов [6, с. 182]. 

 

Ремесленничество 

Говоря о ремесленнической экономике, обратимся к источникам по истории изготовления тканей как 

наиболее известному и значимому виду производства в Китае с древних времён. Традиция разведения 

шелковичных червей сложилась давно, по крайней мере, их выращивали ещё в 1500 году до н.э. Скорее всего, именно ко времени Ханьской 

Рис. 1 
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династии местным крестьянам удалось решить непростую задачу по определению наилучшего момента в процессе развития червя для 

получения шёлковой нити [6, с. 199]. Денежную стоимость «шёлкового» рулона можно сравнить с месячным жалованьем чиновников, 

служащих на северо-западе. Цену можно установить по зафиксированному выплаченному налогу, составлявшему от 360 до 30.000 монет [6, 

с. 202]. Комбинация из шёлка и растительных волокон прекрасно сочеталась при изготовлении дамской обуви [6, с. 203]. Ткани, изготовленные 

из крапивного волокна, оказывались значительно мягче и теплее тех, что получались из конопли [6, с. 203]. Самой изысканной и дорогой 

материей считался знаменитый «белоснежный» шёлк со сверкающими нитями, выдерживавший и солнце, и дождь [6, с. 204]. Основные 

центры текстильного ремесла находились в Восточном Китае, где коноплю и шёлк укладывали в кипы. Здесь же находились и три учреждения, 

отвечавшие за изготовления императорских одежд [6, с. 206]. На западе находился второй центр производства, где вначале использовалась 

только конопля. Отсюда изделия распространялись по торговым путям в глубину Азии вплоть до Северной Индии, где они встречаются, 

начиная со II века до н.э. [6, с. 206].  

Далее будут рассмотрены торговля и торговые пути, что тоже немаловажно при анализе экономики любой страны. 

 

Торговля 

Изменения в экономике, происшедшие за два столетия до образования Цинской и Ханьской империй, привели к развитию городов и 

образованию утончённой культуры. Улучшение путей сообщения, развитие производства, совершенствование технологии обработки железа, 

потребность в предметах роскоши способствовали развитию торговли [6, с. 166].  

В период правления династии Хань торговля и два наиболее важных вида производства – 

обработка железа и производство соли – находились под контролем государства [2, с. 46]. С 119 года 

до н. э. производство железа стало государственным делом. Древний Китай опережал другие страны 

мира в этой области [2, с. 46]. Предметы, найденные в гробницах эпохи Хань, говорят о высочайшем 

уровне ремёсел Древнего Китая. Китайские художники работали с бронзой и золотом, инкрустировали 

их другими металлами, украшали ими драгоценные камни [2, с. 46]. К концу ханьского периода Китай 

становится бесспорным лидером в производстве одежды из шёлковых тканей с золотым шитьём [6, с. 

206]. 

Розничные торговцы зарабатывали на жизнь продажей животных, сырья, припасов и 

промышленных товаров. Лошади и скот, овцы и свиньи переходили из рук в руки прямо на рынках, 

некоторые купцы продавали рабов [6, с. 170]. В империях Цинь и Хань в Китае процветала 

работорговля, во многих городах устраивались специальные рынки рабов, где их выставляли подобно 

скоту в специальных деревянных загонах. Рабы стоили дорого, и ими владели наиболее состоятельные 

слои общества. Сфера применения рабского труда была довольно обширной. Государство 

использовало рабов на рудных и соляных промыслах, в ремесленных мастерских и на различных тяжёлых работах, а также в сельском 

хозяйстве [8, с. 42]. 

Рис. 2 
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Средний годовой доход торговца или земледельца составлял, приблизительно, 40.000 монет, на эту 

сумму можно было купить (цифрами обозначено количество): лошадь – 200; бамбуковые шесты – 10.000; 

банки с солёными овощами и соусы – 1.000; рулоны разноцветного шёлка – 1.000; легкие тележки – 100; 

тележки, запрягаемые волами, - 1.000; медная утварь – 30.000 цзиней (7.320 кг); войлок или циновки – 

1.000 [6, с. 170]. 

Из других источников известно, что на северо-западе 40.000 монет оказалось достаточно, чтобы 

купить двух взрослых рабов женского пола, или 20 тяжелых тележек, или 10 тягловых лошадей [6, с. 170].  

Предметами китайского экспорта были изделия из железа и бронзы, разные виды оружия, лаковые 

изделия [6, с. 172]. 

Если рассмотреть подробнее платёжную систему того периода, то вначале в качестве платёжных 

средств в Китае служили раковины каури. В бронзовом веке их заменили бронзовыми ножами или 

лопатками [6, с. 167]. Во времена Циньской и Ханьской империй использовали единичные круглые 

монеты. В первые годы существования Ханьской империи выпуск монет не контролировался, в результате 

чего появилось огромное разнообразие денежных единиц: от тяжёлых кусочков старых ханьских монет 

до легких [6, с. 167]. 

 

Торговые отношения 

После первых открытий на материке Азии, сделанных императором Ву-Ти, китайцы выявили для 

себя существование двух магистральных путей, ведущих на запад, которые ещё по настоящее время 

известны под своими старыми названиями – Северной дороги и Южной дороги; оба эти пути названы так 

по своему положению в отношении хребта Тянь-Шань (Небесные горы), отделяющего пути один от 

другого [7, с. 100]. Однако, торговля шёлком и железом производилась исключительно сухим путём до 

тех пор, пока жадность пареян не заставила двести лет спустя покинуть сухопутное направление и 

воспользоваться для вывоза этих предметов из Китая морскими сообщениями [7, с. 106]. 

Также важное культурное значение имел для Китая Великий шёлковый путь, начавший 

функционировать во II – I вв. до н.э. Великий шёлковый путь, имея общую протяженность 6000 км, 

начинался от г. Сиань, шёл далее резко на северо-запад и в районе Джунгарских ворот подразделялся на 

два самостоятельных маршрута, ведущих соответственно в Кашгар, Фергану, Бактрию и Парфию, откуда 

китайские товары развозились по всему миру вплоть до Индии, с одной стороны, и Римской империи – с 

другой [3, с. 65]. Из Индии по маршруту Великого шёлкового пути в Китай проник буддизм. По Великому 

шёлковому пути ханьский Китай, помимо шёлковых тканей, экспортировал лаковые изделия, 

косметические средства, железо, никель, а импортировал боевых коней, ценную древесину и некоторые 

сельскохозяйственные культуры, в том числе фасоль и виноград. Так в Китае появилось виноделие и 

виноградное вино [3, с. 65]. Еще одним незаменимым способом ввоза и вывоза товаров за границу являлся 

Великий канал – гидротехническое сооружение, не имеющее себе аналогов в мировой цивилизации. Его уникальность заключается в том, что 

Рис. 3 

Рис. 4 
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с помощью искусственно прорытого русла были соединены две текущие в противоположных 

направлениях реки. В результате древнекитайскими инженерами была создана гигантская водная 

артерия, продолжающая функционировать и в наше время, по которой может осуществляться 

круглогодичное судоходство по внутренним водным путям суммарной протяжённостью в 2000 км: от 

40 до 22-й параллели [3, с. 58]. 

 

Налоги 

В заключение рассмотрим налоговую систему династии Хань, а также способы расходования 

налоговых сумм.  

Налоговое обложение – важнейший источник пополнения государственной казны в империях 

древнего мира, материальная основа функционирования всей сложной бюрократической машины. 

Особенности системы налогового обложения определялись спецификой классовой сущности 

государства. С налогами были тесно связаны и повинности: трудовая, военная и т.д. [4, с. 162].  

Существовало два вида повинностей – воинская и трудовая, которые обязано было выполнять всё 

взрослое мужское население страны (до 155 г. до н.э. – в возрасте от 23 до 56 лет, а позднее от 20 до 56 

лет) [8, с. 43].  

Воинская повинность подразделялась на три категории:  

1. Месячная служба в уезде или округе, в течение этого срока новобранцы проходили азы 

военного обучения;  

2. Годичная военная служба в регулярных войсках, куда призывали тех, кто прошёл месячное 

обучение в своем уезде или округе;  

3. Годичная служба по охране границ империи. На практике, как правило, эти сроки удлинялись, 

особенно в период войны [8, с. 43].  

Трудовые повинности были более многочисленными и разнообразными, из них наиболее 

тяжелой являлась строительная повинность. Мобилизованных общинников направляли на 

строительство многочисленных дворцов, грандиозных императорских гробниц, Великой стены, 

магистральных дорог, пересекавших всю территорию страны [8, с. 43]. «К числу не привлекаемых к 

повинностям относятся все от 7 до 14 лет» [4, с. 178].  

Население выполняло и гужевую повинность, куда входила переноска всевозможных грузов в 

мирное время и во время войны вслед за наступающими армиями [8, с. 43]. 

Существовало также несколько типов налогов, которыми облагалось население. Наиболее 

значимые из них:  

Рис. 5 

Рис. 6 

Рис. 7 
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1. Земельный налог – тянь цзу – взимался со всех занимавшихся 

земледелием и составлял 1/15 или 1/30 урожая [4, с. 162]. Размер поземельного налога в 

различные периоды был неодинаковым. В начале правления династии Хань в связи с 

тяжёлым положением в сельском хозяйстве поземельный налог снизился до 1/30 урожая 

[8, с. 43]. Поземельный налог – 53 даня 3 доу 6 с половиной шэнов [4, с. 173]. 

Землевладельцы должны были выплачивать налог не только зерном, но кроме того, ещё 

сеном и соломой [4, с. 174].  

2. Суань фу – денежная подать со всего населения, независимо от рода 

занятий, взимавшаяся с совершеннолетних. Коу цянь – тоже денежная подать, но с 

несовершеннолетних [4, с. 162]. Подушный налог взимался со всего населения в возрасте 

от 15 до 56 лет, а также с детей от 7 до 14 лет [8, с. 43]. В размере 120 монет с человека [4, 

с. 163].  

3. Ху фу – налог с семей, денежная подать [4, с. 162]. Основную часть 

внесенного в перепись населения ханьского Китая составляли небольшие семьи из четырех или пяти человек, которые активно 

занимались сельским хозяйством. Тщательность, с которой чиновники вели учёт таких семей, показывает, что именно эти слои 

населения были источником основных налоговых поступлений и доходов государства [6, с. 181]. 

Именно откуп, или взнос монетой за следовавшую очередь на службу, подал идею установить поголовный налог, или подушную подать, 

что избавило народ от обязанности являться на службу [1, с. 419]. Между тем, при начале 

этой династии бедность и нищета были так распространены, что первый государь из этого 

дома, чтобы доставить какие-нибудь средства к пропитанию народа, позволил ему продавать 

или закладывать собственных детей или самих себя в рабство. Это постановление положило 

начало кабале [1, с. 419–420]. Рождаемость упала, и повсюду замечался ощутимый недостаток 

в людях [1, с. 420]. Поэтому правительство в 189 г. до н. э. было вынуждено обложить девиц 

с 15 до 30 лет, не вышедших замуж, тяжелой повинностью, в 5 раз превышающей повинность 

взрослого мужчины [1, с. 420]. Такому налогу не подвергались только рабы и купцы, 

платившие двойную подать, в отличие от взрослых поселян [1, с. 420]. Чтобы уменьшить 

нищету и бедность, тяготевшую над народом, и тем более способствовать его благоденствию 

и увеличению рождаемости, правительство уменьшило подушную подать до третьей части 

(то есть из трёх частей позволило платить только одну), а поземельный налог до тридцатой 

части (то есть из тридцати человек поземельную подать вносил только один) [1, с. 420]. 

Носителям высших рангов знатности, которые участвовали в борьбе против династии Цинь, предоставлялось право взимания налогов с 

определённой территории, что было серьёзной уступкой со стороны центральной власти [8, с. 38].  

Рис. 8 

Рис. 9 
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Некоторые исследователи считают, такая система налогов приводила к тому, что в ряде областей страны недовольство народа 

выливалось в восстания [8, с. 40]. Гибло множество невинных людей.  

М. В. Крюков представляет в своей статье ведомость расходования сумм, полученных в 

счет уплаты подушного налога населением, существующую в период правления династии Хань 

[4, с. 171]: 

1. «Расходы на доставку» — это, по-видимому, средства, предназначающиеся для найма 

транспортных средств, необходимых для доставки взысканного натурой поземельного налога в 

уездный город [4, с. 171].  

2. Выплата жалования чиновникам [4, с. 171].  

3. Часть денег, полученных в результате взимания подушного налога в низовой 

административной единице – волости, отчислялась для выплаты жалования чиновникам той же 

волости [4, с. 172]. Таким образом, административные расходы на содержание волостной управы 

окупались непосредственно за счёт налоговых поступлений [4, с. 172].  

4. Отчисление в казну [4, с. 172].  

5. Налог, коу цянь, взимавшийся тогда с детей в возрасте от 7 до 14 лет, шёл на личные императорские расходы. 

Данная политика налогообложения негативно сказывалась на народе, люди начинали протестовать, собирать восстания, устраивать 

мятежи. Как пример, в конце IV – начале V в. в стране вспыхнуло крестьянское восстание под руководством Сунь Эня и Лу Сюня [8, с. 56]. 

Обращаясь к вышеизложенному, можно отметить, что империя Хань в I в. до н. э. была 

громадным государством, установившим обширные внешние связи [8, с. 40]. Государство ссужало 

малоземельных семенным зерном, оно поддерживало семьи, чьё имущество составляло менее 1.000 

монет [4, с. 167]. Подводя итоги темы, можно отметить, что экономика в эпоху Хань имела как 

положительные, так и отрицательные стороны. Тем не менее, хозяйственная деятельность и 

управление империей в рассматриваемый период позволяли государству процветать и развиваться 

более быстрыми темпами, чем это было при других правителях и династиях Древнего Китая. 
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