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Встатьеосвещаютсямеры,предпринятыецинскимивластямидлявосста‑
новления,расширенияисохранениясистемыконфуцианскогоначального
базовогообразованиякакчаститрадиционнойполитикиуправленияки‑
таяцзяохуа(трансформациячерезобразование) .рассматриваютсяпроцесс
восстановленияираспространениянабольшейчаститерриторийцин‑
скойимпериитакихтрадиционныхинститутовначальногообразования,
какплатныеобщинныешколы,атакжемасштабноевнедрениевгосудар‑
стве,начинаясXVIIIв .,институтовбесплатногоначальногообразования,
связанноестрансформациейвзглядовправительстваиобразованнойэлиты
китайскогообществанафункцииначальныхшкол .описываютсяосновные
принципыорганизации,управленияифинансированияобщинныхиблаго‑
творительныхшкол,атакжевыделяютсяособенноститрадиционногокон‑
фуцианскогоподходакначальномуобразованию,определившиеконкрет‑
ныенаправлениягосударственнойполитикивэтойсфере .авторподходит
кисследованиюданноговопросавконтекстеиспользованияманьчжурски‑
миправителямисферыначальногообразованиявкачествемеханизмаполи‑
тическойлегитимациисвоейвласти,средстваидеологическойиндоктрина‑
цииобразованныхслоёвкитайскогонаселения .Всвязисэтимнаибольший
интереспредставляетвыявлениесоответствияпредпринятыхцинскимпра‑
вительствомполитическихмертрадиционнымполитическим,идеологичес‑
кимикультурнымвоззрениям,господствовавшимвсредеобразованных
слоёвкитайскогообществавописываемыйпериод,нежелиоценкареаль‑
ныхуспеховилинеудачобразовательнойполитикиманьчжурскихвластей .
Клю че вые сло ва:цинскиевласти,политикатрансформациичерезобразова‑
ние(цзяохуа教化),базовоеначальноеобразование(мэнгуань蒙馆),общин‑
ныешколы(шэсюэ社学),бесплатныеилиблаготворительныешколы(исюэ

义学),политическаялегитимациявласти .
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ThepaperillustratesthemeasurestakenbyQinggovernmentforrecovery,expan‑
sionandpreservationofConfucianprimarybasiceducationasapartoftraditional
China’srulingpolicyjiaohua(transformationthrougheducation) .Thepapershows
theprocessofrecoveryandexpansionofsuchtraditionalinstitutionsofConfucian
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educationaspaidcommunityschoolsinthegreaterpartofQingEmpireandwide‑
spreadintroductionoffreeprimaryeducationinstitutionsinthecountrybeginning
fromthe18thcenturywhichwasduetotransformationofviewsofthegovernment
andeducatedelitecirclesoftheChinesesocietyontheprimaryschools’functions .
Themainprinciplesoforganization,managementandfinancingofcommunityand
charityschoolsaredescribed;thecharacteristicfeaturesoftraditionalConfucian
approachtoprimaryeducationdeterminingthespecificdirectionsofthestatepol‑
icyinthisfieldareidentified .Theauthorapproachestheproblem’sresearchinthe
contextofusingtheprimaryeducation’sfieldbymanchiruanauthoritiesasatool
ofpoliticallegitimationoftheirpower,ameansofideologicalindoctrinationofthe
Chinesepopulation’seducatedstrata .Inthisregard,identificationofthecorre‑
spondencebetweenthepoliticalmeasurestakenbyQinggovernmentandthetra‑
ditionalpolitical,ideologicalandculturalviewsdominantintheChineseeducated
strata’scommunityintheperioddescribedisofthegreaterinterestthanevaluation
ofrealsuccessorfailureofmanchuriangovernment’seducationalpolicy .
Key words:Qinggovernment,policyoftransformationthrougheducation(jiao‑
hua教化),basicprimaryeducation(mengguan蒙馆),communityschools(shexiue

社学),freeorcharityschools(yixiue义学),power’spoliticallegitimation .

Просвещениювкитаесдревнейшихвремёнуделялосьособоевнима‑
ние .археологическиенаходки—надписинагадательныхкостяхиче‑

репашьихпанцирях—свидетельствуютотом,чтообразованиевПодне‑
беснойсуществовалоужевпериодшан(ок .1480—1066гг .дон .э .)[45;38] .
В«шуцзин»(书经)или«книгедокументов»,датируемойпериодомЗа‑
падноеЧжоу(XII—VIIIвв .дон .э .)1,втретьемразделеглавы«Великий
закон»говоритсяосерьёзномотношенииквосьмигосударственнымде‑
лам,аименно:продовольствию,товарам,жертвоприношениям,обще‑
ственнымработам,культуипросвещению,правосудиюинаказаниям,
правиламприёмагосударственныхгостейивоеннымделам[3] .Следует
отметить,что«Великийзакон»былниспосландревнемуправителюЮю
самимнебом[3],чтоделалозаботуопросвещениинепростооднимиз
приоритетныхнаправленийгосударственнойполитики,ноисвоегорода
священнымдолгомкитайскихСыновнеба .оважностипросвещениядля
управлениягосударствомтакжеговоритиещёодинпамятникдревней
классическойлитературы«книгаритуалов»(«лицзи»礼记):«еслиблаго‑
родныймужжелаетисправлениянародныхнравовиобычаев,онобяза‑
тельнодолженначинатьспросвещения .Покаяшманеотшлифована,она

1 «шуцзин»(书经)или«шаншу»(尚书),«книгаистории»или«книгадокумен‑
тов»—однаизкитайскихканоническихкниг,входящаявсоставклассического
конфуцианского«Пятикнижия»(五经):«ицзин»(易经)«книгаПеремен»,«шиц‑
зин»(诗经)«книгагимновипесен»или«книгастихов»,«шуцзин»(书经)«книга
документов»,«лицзи»(礼记)«книгаритуалов»и«Чуньцю»(春秋)«Вёсныиосе‑
ни» . По преданию, составителем «шуцзин» является конфуций (551—479гг .
дон .э .),однако,согласноисследованиям,значительныечаститекстаотносятся
кболеераннимпериодам .например,предполагается,чтоглава«Великийзакон»
написанавпериодЗападноеЧжоу,примерновVIIIв .дон .э .[3] .
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ещёнесосуд;покачеловекненаучился,емунепознатьистины .Поэтой
причинедревниегосударивпостроениигосударстваивуправлениина‑
родомставилипросвещениенапервоеместо»[3,т .2,с .111] .

Втрадиционномкитайскомобществеуправление(чжэн政)иобразо‑
вание(цзяо教)рассматривалисьнекакдвеобособленныесистемы,нокак
нечтовзаимосвязанное,дополняющеедругдруга .основнойфункцией
идеальногоконфуцианскогоправителябыломироустроение,т .е .дости‑
жениесоциальногопорядкаивселенскойгармонии .Сэтойточкизрения
образованиеимелоглобальнуюмиссию:прививатьисохранятьтрадици‑
онныеконфуцианскиеценности—моральныйстандартэтогосамогосо‑
циальногопорядка .например,императорЮнчжэн(пр .1722—1735гг .),
одинизтрёхвеликихпредставителейманьчжурскогодомаайсиньГио‑
ро,говоряотрадиционномконфуцианскомобразовании,характеризовал
егокак«исправлениеразумаиочищениепомыслов»населениявинте‑
ресахправления[22,c .420] .Согласноапологетамконфуцианскойфило‑
софскоймысли,образованиеспособствоваломоральнойтрансформа‑
ции(хуа化),приводявитогексозданиюидеальнойличности(цзюньцзы
君子) .именноэтотконцепт—трансформациячерезобразование(цзяохуа
教化),—расширенныйдомасштабовсоциума,былположенвосновуод‑
ноимённойполитикиуправленияПоднебесной,воспринятойпоследней
императорскойдинастиейкитаяцин .

Вцинскойимпериибылодваосновныхуровняобразования:выс‑
шееиначальное,которое,всвоюочередь,делилосьнавводное,илиба‑
зовое(мэнгуань蒙馆),иклассическое(цзингуань经馆)[32] .основнаяцель
высшегообразования—подготовкаучащихсякгосударственнымэкза‑
менам2наполучениедвухвысшихстепеней,цзюйжэнь(举人)ицзиньши
(进士),дававшихихобладателямвозможностьзаниматьофициальные
постывбюрократическомаппаратеместногоилицентральногоуров‑
ня .дляподготовкикгосударственнымиспытаниямвПоднебеснойсу‑
ществовалаширокаясистемагосударственныхилиправительственных
школ(гуаньсюэ官学)ичастныхакадемий(шуюань书院),охватывавшая
всеадминистративныеуровниотстолицыдообластей(фу府),округов
(чжоу州)иуездов(сянь县) .образовательныйпроцесс,особенновпра‑
вительственныхшколах,былкрайнеформализован,асодержаниеобра‑
зовательнойпрограммыполностьюзависелоотпрограммыэкзаменов3,
котораярегулярнопересматривалась[10;11;12] .

2 Системакэцзюй(科举)—системагосударственныхэкзаменовназамещениева‑
кантныхпостоввправительствецентральногоиместногоуровня .былавведена
вкитаев605г .(периодправлениядинастииСуй(581—618гг .))иофициальноот‑
мененав1905г .,просуществовав1300лет[11,13,33,34,38] .

3 ВXVIIIв .частныеакадемии(шуюань)привсемернойподдержкецинскихвластей
становятсяосновнымицентрамипоподготовкекгосударственнымэкзаменам,за‑
менивнаэтомпоприщеправительственныешколы(гуаньсюэ),ктомувременису‑
ществовавшиебольшекак«бюрократическиеинститутысритуальнымифунк‑
циями,анесобственнообразовательныеучреждения»[13,c .14] .этатенденция
привелакутратечастнымиакадемиямипозиций«институтовсвободноймысли»,
свойственныхимвболееранниепериоды,особенновпериодпозднеймин[26;33] .
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Программаклассическогоначальногоуровня(цзингуань经馆)обра‑
зованиятакжезависелаотгосударственныхэкзаменовнанизшуюсте‑
пень—шэнъюань (生员),позволявшуювступитьврядыпривилегиро‑
ванногосословия(шэньши绅士),ноещёнедававшуюправазанимать
значительныхгосударственныхпостов .Всвязисэтимпроцессподго‑
товкибылполностьюличнымвыборомпретендента[11;12] .Соискате‑
лимоглиобучатьсявчастных(сышу私塾),общинных(шэсюэ社学),бла‑
готворительных(исюэ义学),клановых(семейных)школах(цзусюэ族学
илицзушу祖书,цзяшу家书),наиболеепопулярныхнаэтомуровнеобра‑
зования[40;17],участныхнаставниковилистаршихчленовсемьи .Сле‑
дуетотметить,чтообучениеуродственников,особенноесливсемьебыли
обладателиучёныхстепенейвтечениенесколькихпоколений,считалось
обычнойпрактикойивполнеприемлемойальтернативойобучениюука‑
кого‑либоуважаемогоместногоучителя[35] .например,известныймыс‑
лительизЧэкъяна(совр .пров .Чжэцзян)ЧэньЧуэ(1604—1677гг .)всвоих
мемуарахпишет,чтоотецучилегостаршегобрата,которыйзатемобучал
самогоЧэняидвухегомладшихбратьев,анасамогоавторабылавозло‑
женаобязанностьобучитьсамогомладшегоизбратьев[17] .

Сточкизрениявластей,ценностьобразованияи,следовательно,ме‑
раегоподдержкиопределялисьисключительноспособностьюэкзамена‑
ционногопроцессапоставлятьнаслужбугосударствухорошообученных
иверныхконфуцианскихчиновников . однако обучениеисдачагосудар‑
ственныхэкзаменов(длительныйидорогостоящийпроцесс)исключали
возможностьучастиявнёмбольшинстванаселенияСрединнойимпе‑
рии,несмотрянатеоретическуюоткрытостьобразованияпрактически
длявсехсоциальныхслоёвобщества4 .темнеменее,начинаяспериода
мин,государствоприлагалозначительныеусилияксозданиюсистемы
начальногобазовогообразования(мэнгуань蒙馆),задачикоторойпрак‑
тическинепересекалисьсзадачамисистемыкэцзюй[32,39] .

наибольшееразвитиеначальноеобразованиеполучилоприправле‑
нииманьчжурскогодома .иесливфункционированиечастныхобра‑
зовательныхучрежденийгосударствопрактическиневмешивалось,то
политикадомаайсиньГиоровотношениигосударственныхиполугосу‑
дарственныхзаведенийначальногообразованиянагляднопродемонстри‑
ровалаприменение«самойортодоксальнойиидеологической»[6,с .211]
династиейкитаятрадиционнойполитикиуправленияцзяохуа .

ПридяквластивПекинеиобъявивовосшествиинадраконовпре‑
столновойдинастиицинв1644г .,маньчжурыпринялисьактивновос‑
станавливатьисоздаватьобразовательныеучрежденияповсейстране .
особоевниманиеуделялосьначальномуобразованию .

ещёв1369г .императорЧжуЮаньчжан(пр .1368—1398гг .),основа‑
тельдинастиимин,заявил:«…изнеобходимых[элементов]управления

4 например,подготовкакэкзаменамнастепеньшэнъюаня,самуюнижнюю,следо‑
вательно,наименеепрестижную,всреднемзанимала16—17лет[34],насюцая—
ещёоколо7лет,нацзиньши—ещё4года[36] .
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Поднебесной,цзяохуа(трансформациячерезобразование)стоитнапер‑
вомместе .изметодовжецзяохуашколыявляютсякорнем»[23,с .9] .
именноеговысочайшимуказомот1375г .вСрединнойимпериибыла
введенасистемагосударственныхобщинныхшкол(шэсюэ社学)какин‑
ститутовначальногообразования[23,с .10] .Следуетотметить,чтоос‑
новательдомаЧжуотнюдьнеявлялсяихизобретателем .Самоназва‑
ние—«шэсюэ»—происходитотадминистративнойединицыпериода
Юань(1271—1368гг .)—шэ社(община),введённойв1286г .Юаньские
шэобъединяли50семейивминскийпериодофициальнонеприменя‑
лись5[42;23] .Согласно«историидинастииЮань»,впериодмонгольско‑
говладычествашэсюэдолжныбылибытьучрежденывкаждойшэ .кроме
того,всвоёмжеуказеминскийСыннебассылаетсянапериоддинастии
Чжоу(1045—221гг .дон .э .):«Вдревниевремена,когдапроцветаладина‑
стияЧжоу,семьиидеревни—всеимелишколы,поэтомувсеучились .
такосуществляласьтрансформациячерезобразование(цзяохуа),иобы‑
чаибылидостойными .Сегоднявстолице,вобластныхиуездныхгоро‑
дах—вездеестьшколы,нонаселениесельскихобщин(сяншэ乡社)ещё
толькопредстоиттрансформироватьчерезобразование»[23,с .10] .

действительно, в классическом каноне «лицзи», составленном
в IV—Iв .дон .э ., сказано:«Вдревностиобучалитак6:вкланахбыли
школышу,вданах—ян 7,вобластях—школысюй,встолицах—шко‑
лысюэ»[3,т .2,с .111] .оначальныхшколахвмонгольскийпериодос‑
новательдинастииумолчал,хотячислосемейнаоднуобщиннуюшколу
оставилпрежним—50[23,42] .Следуетотметить,чтопопыткувнедрить
вПоднебеснойначальноеобразованиевцеломивысочайшийуказвчаст‑
ностиможнорассматривать,скорее,каксимволическийжест,нежеликак
реальнуюпрактическуюнеобходимость .данноеначинаниебылопризва‑
нопродемонстрироватьподданнымкурсновыхвластейнавозвращение
влонотрадиционнойконфуцианскойкультурыпослемноголетнегоино‑
земногоправления .нужнотакжеотметить,чтообразовательнаяинициа‑
тиваоснователядомаЧжуоказаласьнедолговечнойинеособенноэф‑
фективной .узнавотом,чтонаместахегоуказисполняетсянедолжным
образом,минскийСыннебаобъявиловременномотказеотсистемыго‑
сударственныхобщинныхшколв1380г .ихотяовозобновлениисисте‑
мышэсюэбылообъявленоужев1383г .,общинныешколыутратилисвой
государственныйстатус,аихуправлениеифинансированиеполностью
перешловчастныеруки .из2112общинныхшкол,основанныхвим‑
периивпериодправленияЧжуЮаньчжана,толькооколо1%являлись

5 термин«шэ»наанглийскийязыкпринятопереводитькак“community”—община,
отсюдаианглийскоеназваниешкол—“communityschools”илиобщинныешколы .

6 Поддревностьюв«лицзи»понимаетсяпериодполуисторическихдинастийСюй
иСя,атакжеисторических—инь(шан)иЧжоу[3] .

7 Дан—административнаяединица,объединявшая500семей,частомногочислен‑
ных[3] .
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собственногосударственными,остальныебылиоснованыдовнедрения
системыгосударственныхшэсюэилипосле1383г .[23] .

несмотрянато,чтопреемникиимператорасистематическиобъяв‑
лялиовозрождениишэсюэв1436и1465гг .,апоследнийуказот1504г .
сократил число семей на одну школу до 35, по подсчётам историка
Ванланьиня,вовторойполовинеправлениядинастииминвСредин‑
нойимпериивсегонасчитывалось3837школ,изних1033—вгородах
и2804—вдеревнях[39;21] .Следуетотметить,что,несмотрянаточто
шэсюэвпериодпозднейминбылираспространеныдостаточноширо‑
ко,существовалионинедолго[39] .какужеговорилосьвыше,начиная
с1373г .,общинныешколыпересталибытьсобственногосударственными
илиправительственными(гуаньсюэ),таккакфинансировалисьвоснов‑
номзасчётсредствобщин,местнойинтеллигенцииикупечества,атак‑
жечастныхпожертвований,снекоторойподдержкой,чащевсегокос‑
венной,местныхправительств .управлялисьонитакжепредставителями
местныхшэньши,иногдаподнадзоромместныхжевластей8[42] .естест‑
венно,чтосрокфункционированиякаждойотдельнойшколызависелот
готовностиобщиныеёфинансировать .

СледуяпримеруЧжуЮаньчжана,императоршуньчжи(пр .1643—1661гг .)
в1652г .издалуказонеобходимостиучредитьшэсюэвкаждойобласти
(фу府),округе(чжоу州)иуезде(сянь县)[37;17] .необходимоотметить,
что,какивслучаеЧжу,указимператорашуньчжиносил,скорее,символи‑
ческийхарактер,таккаквразрушенной,раздираемойвойнойСрединной
империивоплотитьданнуюинициативуманьчжурскогоСынанебабыло
простоневозможно .окончательновладычестводомаайсиньГиоровПод‑
небеснойустановилосьтольков1683г .послепобедыввойнетрёхфеодаль‑
ныхкнязей(саньфаньлуань三藩乱1673—1681гг .)иликвидациипромин‑
скинастроенногорежимаЧжэновнатайване(1661—1683гг .) .Высочайший
эдиктпреждевсегодолженбылпродемонстрироватьготовностьновыхвла‑
стейследоватьконфуцианскимсоциальнымиполитическимтрадициям,
сохраняяприэтомпривычныеинституты,чтобылооченьважнодляино‑
земнойдинастии .

темнеменееманьчжурыдобилисьзначительныхуспеховвделевне‑
дрения начального образования . образовательную инициативу сво‑
егоотцаипредшественникапродолжилирасширилимператоркан‑
си(пр .1662—1722гг .),в1670г .объявившийотом,чтообщиннаяшкола
должнабытьвкаждойдеревне[37;39;31] .Врезультатеводномтолько
регионенижнеготеченияр .янцзыподэгидойцинскихвластейзапериод
1644—1820гг .былиоснованы103начальныешколы[17] .Вцарствование

8 надзорзаобщиннымишколамимогосуществлятьтолькоспециальноназначен‑
ныйцентральнойадминистрациейчиновник‑надзирательзаобразовательными
заведениямисоответствующегоуезда(сюэчжэн学正)илиегопомощник(сюньдао
训导) .отвмешательствавихдеятельностьдругихпредставителейместныхвластей
шэсюэбылиосвобождены[22;42] .
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самогожеимператоракансив1684—1715гг .тольконатайванебыли
учреждены44начальныешколы,изних41—общинная[31] .напом‑
ним,чтотайваньполностьювошёлвсоставцинскойимпериитолько
в1683г .Посвидетельствамсовременников,ужевпериодраннейцинда‑
жевстольудалённыхобластях,какостроваПэнху,недалекооттайваня,
шэсюэрасполагалисьхотьиневкаждойдеревне,новпределахпешейдо‑
сягаемостибольшинстваучеников[41],кконцужеправления,в1893г .,
своюшколуимелаужекаждаядеревня[25] .

такихвпечатляющихрезультатоввсферераспространенияначаль‑
ногообразованияманьчжурскимвластямудалосьдобитьсявследствие
тесногосотрудничестваспредставителямиместныхшэньши .Вправле‑
ниеминшэсюэхотьинеявлялисьгосударственными,однакоинициа‑
тиваихучрежденияглавнымобразомисходилаотместныхчиновников
разногоуровня .например,из1438такихшколврегионенижнейянцзы
впериодминболее99%былоучрежденоофициальнымилицамиименее
1%—представителямиместнойинтеллигенции[17] .Вцинскийжепери‑
одизужеупоминавшихся103школ,учреждённыхвэтомрегионес1644г .
по20‑егг .XIXв .,57былиоткрытыместнымишэньшии46—чиновника‑
ми,чтосоставляет55,3%и44,7%соответственно[17] .

болеетого,вXVIIIв .произошлазначительнаятрансформациявзгля‑
довгосударстваиобществанафункцииначальныхшкол .Шэсюэпе‑
риодаминсоздавалисьдляобучениявосновном«талантливыхдетей»
иявлялисьплатными .В1465г .дажевышелспециальныйуказ,запре‑
щавший властям принуждать детей из бедных семей посещать заня‑
тия[17] .цинскиеобщинныешколытакжебылиплатными,хотяккон‑
цуXIXв .внекоторыхрегионах,поданнымсовременников,платабыла
стольнезначительна,что«дажебеднякимоглипослатьсвоихсыновей
обучатьсявобщиннойшколе»[25,с .150] .темнеменееплатнаяосно‑
ваобучениявшэсюэвызывалакритикувобществе .например,одиниз
местныхчиновниковраннейцин,хуанлюйхун,всвоёмтруде«Пол‑
наякнигаосчастьеимилости»(«副惠全书»)от1699г .пишет:«…ясчи‑
таю,чтосбезвозмезднымивзносамишэньшииподруководствомвластей
можносоздатьобразовательнуюсистему,схожуюсдревнимиобщинны‑
мишколами .этосистемабесплатныхшкол(исюэ) .бесплатныешколы
должноосновыватьдлямолодёжиизбедныхсемей…Вгородахиокре‑
стныхобластяхбесплатныешколыследуетучреждать,толькоесливэтих
местахдостаточнобедныхсемейств,оправдывающихихсуществование .
Всельскойместностикаждыйгородок,деревняилидеревушкадолж‑
ныиметьотоднойдонесколькихшколвзависимостиотихразмера
ипотребностей»[17,c .385] .

В1702г .маньчжурскиевластипошлинавстречусвоимподданным,
официальнымимператорскимуказомпровозгласивучреждениевПодне‑
беснойблаготворительныхилибесплатныхшкол—исюэ(义学)[37;17].Сле‑
дуетотметить,чтотакиешколысталиоткрыватьсянаместахзначительно
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раньше .исследовательЧэньбаолянсчитает,чтоблаготворительныеили
бесплатныешколыбылидостаточноширокораспространеныещёпри
правлениидинастиимин[43;17] .

Вофициальнойдокументациипериодараннейцинподтерминами
«исюэ»и«шэсюэ»зачастуюпонималосьодноитоже—деревенскаяшко‑
ла(сянсюэ乡学)[17] .какишэсюэ,благотворительныешколыоткрыва‑
лиместныечиновники,интеллигенцияилиобщины,финансировались
онивосновномзасчётденегобщиныиличастныхпожертвований,ино‑
гдаприпрямойиликосвеннойподдержкеместныхправительств[30,22,
32,37] .Вслучаепрямогогосударственногоуправленияшколыбылипод‑
контрольны«местнымначальствам,которымпредоставленавластьпри‑
ниматьвоныядетейиувольнятьих,какскороонинепожелаютпродол‑
жатьучение;определятькнимучителейизлюдейсвободных,известных
своеюнравственностьюиобразованием .ежегоднопредставлятьПопе‑
чителюучилищспискикакучащих,такиучащихся»[2,c .36] .

Помнениюнекоторыхисследователей,именноблаготворительный
аспектисюэявляетсяосновополагающимдляпониманияразницымежду
этимидвумяинститутами[21,17,30] .Всвоихуказахманьчжурскиеимпе‑
раторынеоднократноподчёркивали,чтоисюэучреждаютсядляобучения
детейимладшихбратьевбедных(пинь贫),убогих(хань寒),национальных
меньшинств(шаошуминьцзу少数民族),атакжесирот(гу孤)[30,31,37]
ичтотакиешколынеобходимоучреждатьвкаждойобласти(фу府),ок‑
руге(чжоу州)иуезде(сянь县)[30,31,37] .известныйрусскийисследо‑
вателькитаяиакинфбичуринвначалеXIXв .такжеотмечалбесплат‑
нуюосновуобразованияв«народныхучилищах»:«народныяучилища
учрежденывовсехгородах…Всихучилищахдетиполучаютпервоначаль‑
ноеобразование…ноприсёмдолжносказать,чтобольшаячастьдетей
издостаточныхдомовучитсяудомашнихучителей,авнародныяучи‑
лищаболеепоступаютбедныедетиисироты,потомучтоздесьпользу‑
ютсяучениембезплаты»[2,c .36] .

итак,сразрешенияиблагословлениягосударстваиприподдержке
местныхправительствсерединаXVII—XIXвв .сталавременемрасцвета
бесплатногоначальногообразования .С1743г .исюэраспространилисьпо
всейстране .толькозапериод20‑хгг .XIXв .вимпериибылоучреждено
около3000благотворительныхшкол[17] .темнеменееобщинныешко‑
лытакжепродолжалисуществоватьивнекоторыхрегионахфункциони‑
ровалинастолькоэффективно,что,повоспоминаниямсовременников,
«небылонеобходимостидополнительноучреждатьблаготворительные
школы»[25,с .150] .

Вотличиеотсвоихминскихпредшественниковманьчжурскиевла‑
стиуделялисерьёзноевниманиевнедрениюобразованиянановообре‑
тённыхипограничныхтерриториях,т .е .вместахпроживаниянеханьских
народов .например,маньчжурызавершили500‑летнюю(1200—1700гг .)
колонизациюкитаемюго‑западныхтерриторийстраны(современные
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пров .ГуйчжоуиЮньнань9[15]),ираспространениесистемытрадици‑
онногоконфуцианскогообразованияврегионесыграловэтомпроцес‑
сенемалуюроль .

С1380‑хгг .минскаяимпериянеоднократнозаявлялаотом,чтоуч‑
реждениеконфуцианскихшкол—основаеёюго‑западнойполитики[22],
однакоцентральныеиместныевластибылибольшеозабоченыустановле‑
ниемвоенногоигражданскогоконтролянадрегионом,чемраспростра‑
нениемконфуцианскогообразованиянаегонеханьскоенаселение[15] .
Периодическиинициативныеместныечиновникипыталисьреализовать
такиепроектывсредеаборигенов,новбольшинствеслучаевучебныеза‑
веденияредкооткрывалисьвнеханьскиханклавов[15,22],таккакмест‑
нымжителямзапрещалосьучаствоватьвгосударственныхэкзаменах[15] .
например,завесьминскийпериодвпровинцииЮньнаньбылооргани‑
зованооколо72государственныхшколобластного(фусюэ府学)иуезд‑
ного(сяньсюэ县学)уровней,атакжеоколо33частныхакадемий,итоль‑
ко21—пятаячастьизних—сохраниласьдоцинскоговремени[22] .

Властираннейцин,озабоченныеболеенасущнымипроблемами,так‑
женеприлагалисерьёзныхусилийнанивепросвещенияаборигенов,за
1644—1702гг .впровинцииЮньнаньосновалитолько10школ[22] .

СитуациясталарезкоменятьсявXVIIIв .В1705г .высочайшимуказом
императоракансивластямпров .Гуйчжоубылоприказаноосноватьшэсюэ
вкаждомуезде[37,16],асерияуказовимператораЮнчжэнаот1720‑хгг .
обязываламестныеадминистрацииоткрытьшколынетольковЮньнани
иГуйчжоу,нотакжевСычуане,хунани,ГуансииГуандуне[37,20] .таким
образом,запериод1704—1732гг .тольковпров .Юньнаньбылооснова‑
но173учебныхзаведения[22],т .е .около6школоткрывалосьежегодно .
апогеемпросветительскоймиссиициновсредиаборигеновсталпроект
Чэньхунмоу,наместникапровинцииЮньнань,которыйза4годасво‑
егопребываниянапосту(1733—1737гг .)учредилвпровинции465на‑
чальныхшкол[22] .

интересентотфакт,чтоизвсехвидовучебныхзаведений—прави‑
тельственныхшкол(гуаньсюэ官学),частныхакадемий(шуюань书院),
общинных(шэсюэ社学)иблаготворительныхшкол(исюэ义学)—Чэнь
иегоманьчжурскоеруководствоизбралиименноисюэ,бесплатныешко‑
лы .Причёмисполнениепроектапрактическиполностьювозлагалосьна
плечиместныхправительств,которыевместеспредставителямишэньши,
военными,купцамиисобственноместнымижителямифинансировали
данныешколыкакизгосударственныхфондов(земли,налоговыепосту‑
пления),такиизсобственныхсредств[30,22] .например,самЧэньхун‑
моупожертвовалнануждыпроекта1252слиткасеребраизсвоегожало‑
ванья,этомупримерупоследовалиимногиеегоподчинённые[22] .кроме
того,Чэньустановилновуюсистемууправлениябесплатнымишколами .

9 ПодробнееоколонизацииЮго‑Западногокитаясм .[15] .
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Сборираспределениефинансовыхпоступленийдоверялиисключитель‑
номестнымчиновникам,учителя,попечительскиесоветыимелкиеклер‑
киполностьюисключалисьизэтогопроцесса .данныеособственности
ибюджетекаждойшколырегулярнопоступаливпровинциальноеказна‑
чейство,былидоступнывместныхуправах,атакжепечаталисьвистори‑
ко‑географическихописаниях(фанчжи方志) .местнымвластямзапре‑
щалосьиспользоватьсредства,собранныенафинансированиешколдля
иныхнужд,напримердляпогашенияналоговыхнедоимок .новыеправи‑
лафинансированияиуправленияисюэ,введённыеЧэньхунмоу,вдаль‑
нейшемсталиприменятьсяповсейстране[30,22],асамибесплатные
школысталинаиболеераспространённыминститутомначальногообра‑
зованиянапериферииивприграничныхобластях[19],несмотрянато
чтов1751г .императорцяньлунраспорядилсязакрытьшколывнекото‑
рыхнеханьскихрегионахизсоображенийбезопасности10[27,22] .

Следует,однако,отметить,чтополитикатрансформации«варваров»
черезобразованиесбо́льшимуспехомиразмахомприменяласьцински‑
мивластяминаюго‑западеПоднебеснойинатайване[20],нежеливот‑
ношениинаселениясеверо‑западаиВнутреннейазии(Синьцзян,мон‑
голия,маньчжурия) .Парадоксально,но,например,наманьчжурской
границе,какотмечаютнекоторыеисследователи,кконцуправления
маньчжурскойжединастии«школьнаясистеманаходиласьврудимен‑
тарномсостоянии»[24,с .20] .такоеположениеможнообъяснитьсрав‑
нительнонедавнейинтеграциейэтихтерриторийвсоставСрединнойим‑
перии(XVII—XVIIIвв .),длительнойполитикойизоляции,проводимой
цинскимивластямивотношенииихкоренныхжителей,атакжесравни‑
тельнонизкойплотностьюместногонаселения[24,20] .темнеменеедля
представителейманьчжурскойимонгольскойэлиты(восьмизнамённых)
вимпериивсёжеввелиобразование,ноонобылопреждевсегонаправ‑
ленонасохранениетрадиционногоязыкаикультуры,атакженаподго‑
товкузнамённыхкучастиювгосударственныхэкзаменах[9] .

Прилагаястольсерьёзныеусилиякраспространениювстраненачаль‑
ногообразования,маньчжурскиевластипрактическинеуделяливни‑
маниясобственноучебномупроцессу .Вцинскойимперииотсутствова‑
лачёткаягосударственнаярегламентациясроков,методовисодержания

10 ВосноветакогораспоряжениялежалоубеждениеманьчжурскогоСынанеба
втом,чтонедостаточныйуровеньграмотностинедаётаборигенамвозможности
постичьвесьглубинныйсмысл«Четырёхкнижия»иоценитьмудростьконфуци‑
анскойморали .Сдругойстороны,научившисьчитать,онилегкомогутподпасть
подвлияниепопулярнойидругойнеортодоксальнойлитературы[27] .Сэтой
точкизренияобразованиенеханьскихнародовнемоглопринестиничегокроме
нестабильностииугрожаломирувимперии .Всвязисэтимимператорцяньлун
принялрешениеотказатьсяотполитикиассимиляцииивернутьсяк«этничес‑
кимметодамуправления»,т .е .сохранениюкультурногоразнообразия,основан‑
ногоначёткихэтническихразличияхразныхнародов,населявшихуниверсаль‑
нуюимперию[20] .
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учебногопроцесса,атакжеквалификациипедагогическогосостава .Соз‑
даваясвои«наставления»и«рекомендации»дляначальныхшкол,из‑
вестныеучителяимыслителиXVII—XVIIIвв .опиралисьпреждевсего
натрадицию,личныйопытилиубежденияинивкоемслучаенегово‑
рилиотлицагосударства[17] .Приэтомследуетотметить,чтокаквпе‑
дагогическойсреде,такивсредешэньшивцеломсуществовалоуди‑
вительноесогласиеповопросуотом,какимжевсё‑такидолжнобыть
начальноеобразование .например,учебныетекстыиматериалы,упоми‑
нающиесявэтих«наставлениях»,практическивсегдабылиодинаковые,
идажешколывсамыхмаленькихиудалённыхдеревняхиспользовали
стандартныетексты[17,25,32],основукоторыхсоставляли«троесло‑
вие»(«Саньцзыцзин»三字经),«фамилиистасемей»(«Байцзясин»百家姓)
и«тысячесловник»(«Цяньцзывэнь»千字文),вместеполучившиеназвание
«Саньбайцянь»(三百千),конфуцианскиеканоны«Четырёхкнижие»(«Сы‑
шу»四书)и«Пятикнижие»(«Уцзин»五经)11[17,25,32] .

Вшколупринималимальчиковиюношейот6—7до15—20лет .Пол‑
ныйкурсобучениявначальнойшколесоставлялвсреднемоколо7—8лет,
хотявзависимостиотизначальнойподготовкиискоростиусвоенияма‑
териалапроцессмогсократитьсядо3—5лет[17,32] .несмотрянато,что
какшэсюэ,такиисюэпредоставлялидвауровняобучения:вводный(蒙馆
мэнгуань)иклассический(经馆цзингуань),большинствоучеников(око‑
ло70%)такинепереходилинаклассическийуровень,необходимыйдля
дальнейшейсдачигосударственныхэкзаменов[44,28],аограничивались
базовымизнаниямивводногоуровня,проучившись1—3годаиосвоив
вобщейсложности1000—2000иероглифов[32] .

основнымметодомобучениябылозаучиваниепутёмнепрестанно‑
гочтениявслухсначалазаучителем,азатемсамостоятельноицитиро‑
ваниекакотдельныхотрывков,такитекстацеликом[18,7] .Послетого,
какребёнокначиналраспознаватьопределённоеколичествоиерогли‑
фов,учительприступалкобучениюегописьму .какивслучаесчтени‑
ем,письмуобучались,копируястандартныеобразцы,переходяотпро‑
стыхиероглифовкболеесложным[17] .Вомногихслучаяхпонимание
иероглифовитекстов,особеннонавводномуровне,считалосьнеобяза‑
тельным[7,19],этообъясняеттотфакт,что,проведявшколенесколько
лет,некоторыеученикитакиоставалисьвбольшейилименьшейстепе‑
нибезграмотными[19] .

конкретныхгосударственныхтребованийкквалификацииучитель‑
скогосостававначальныхшколахтакженесуществовало .Вописываемый

11 Втрадиционноеконфуцианское«Четырёхкнижие»(«四书»)входили«Великое
учение»(«大学»),«беседыисуждения»(«论语»),«учениеосередине»(«中庸»),
«мэнцзы»(«孟子») .

 «Пятикнижие»(«五经»):«книгаперемен»(«易经»),«книгаПесен»(«诗经»),«кни‑
гаритуалов»(«礼记»),«книгадокументов»(«书经»или«尚书»)и«Вёсныиосе‑
ни»(«春秋»)[3] .
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периодкаждыйобладательучёнойстепенибылпотенциальнымучите‑
лем .Вслучаеначальногообразования,какправило,хваталосамойниз‑
шейстепени—шэнъюань,хотямногиеучителядеревенскихшколвообще
неимелиучёнойстепени,чтосчиталосьвполненормальнойпрактикой .
например,известныйдеятельобразованияXVIIIв .,чьитрудысталича‑
стьюобразовательнойкультурыострововПэнхуизаучивалисьстудента‑
мивтечениенесколькихпоследующихпоколений,хуцзяньвэйписалпо
этомуповоду:«…учителямвобщинныхшколах…следуетбытьдостаточ‑
ноосведомлёнными .неследуетисключатьтех,ктонеобладаетофици‑
альнымшкольнымобразованием .если[человек]близокксовершенству
вопытеизнании,егоголосприемлем,[еслижеон]достаточноосведом‑
лёнворганизациилитературногосочиненияиточенвтолкованиилите‑
ратуры,тогдаеговозможноназначитьучителем»[41,с .89—90] .

большинстводеревенскихучителейвыбиралисьруководствомшкол,
главамиклановилидеревеньизпредставителейшэньши,обладавшихсте‑
пеньюшэнъюань,илиизтех,ктоготовилсясдаватьэкзаменынаэтусте‑
пень .несмотрянато,чтосточкизрениягосударстваиобществаучитель
какмодельдляподражаниядолженбытьхорошообразованивысокоэти‑
чен[2,14,37],поданнымстатистики,чембольшебылоучителейвконкрет‑
номуезде,темпроцентобладателейстепенисрединихбылниже .напри‑
мер,вконцеправленияцинводномизуездовпровинцииЧжилиучителей
(шэнъюаней)насчитывалосьоколо69%,авдругом—только23%[14] .

такаянизкаястепеньвовлечённостигосударствавучебныйпроцесс
вполнеобъяснима:начальноеобразованиетакиневошловсистемукэц‑
зюй,хотяпредложенияоеёинтеграцииивыдвигалисьещёвправление
династии‑предшественницы[17] .Ввидутого,чтобольшинствоучеников
начальныхшколтакникогдаинедоходилодоучастиявгосударственных
экзаменационныхиспытаниях,цинскиевластинеставилипередсобой
задачуподготовкибудущихгосударственныхмужейиливыдающихсяучё‑
ных .достижениевсеобщейграмотноститакженевходиловприоритеты
государственнойполитикивсференачальногообразования[12,21],по‑
томучтописьменностьсдревнейшихвремёнимелавкитаесакральный
характер[7] .Пониманиеписьменноготекста,преждевсегоконфуциан‑
скихканоновидинастийныхисторий,ивладениекистью—навык,ко‑
торыйвозвышалшэньшинадвсемиостальнымисоциальнымислоями,—
былиуделомнемногихизбранных[11,12] .

Сточкизрениявластейибольшинствапредставителейобразован‑
ной элиты основной задачей начального образования, прежде всего
базового, было «обучать учеников, дабы расширять культуру и про‑
свещение»[32,c .61] .Причёмзнаниеритуалов,правилморальногоисо‑
циальногоповеденияпревалироваловэтомпроцессенадчистотехни‑
ческиминавыкамиписьмаичтения[17,32] .начальноеобразование,как
писалодинизсовременников,«должнопервымделомобучатьребёнка
какследоватьритуаламиправиламповедения,самоеосновноеизэтого:
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научитьего,чтоестьсыновняяпочтительностьиуважение .развивать
верностьичестность;чтениеиписьмостоятнавторомместе»[17,c .396] .
Вужеупоминавшемсятруде«Полнаякнигаосчастьеимилости»хуан
люйхунатакжесказано:«наставлениемолодёживправильномповеде‑
нии—вотвчёмпреуспелимудрецы…какможетнаставникнеприкла‑
дыватьусилийвформированиехарактера,уделяявниманиеединствен‑
ночтениюиповторениювслух?»[8,с .24] .

Следовательно,идеологическоеисоциальноевоспитаниекакмож‑
нобольшейчастинаселения,превращениемолодёживверныхидисци‑
плинированныхчленовобщества,авовсенерасширениекругозора12или
развитиекритическоймыслиявлялосьцельюобразовательнойполитики
маньчжурскогодома .таккаквпроцессобученияиуправленияначальным
образованиембыливовлеченывосновномпредставителиучёно‑служи‑
логосословия,посути,являвшиесяпродуктомсистемыкэцзюйивцелом
имевшиеединыеидеологическиеикультурныевзглядыкакнаобщест‑
во,такинацелипросвещения,уцинскогодворанебылонеобходимости
вжёсткойцентрализованнойрегламентацииобразовательногопроцесса .

итак,несмотрянато,чтоколичествообразовательныхучреждений
вцинскойимпериивсёжеварьировалоськаквпределаходнойместно‑
сти,такимеждуразнымиместностями,государствоприлагалозначи‑
тельныеусилиядлятого,чтобыминимальныйуровеньтрадиционного
конфуцианскогообразованиябылдоступенкакможнобольшемучислу
мужскогонаселенияПоднебесной .Врезультатекконцуправлениямань‑
чжурскогодомапочтикаждыймальчикмогокончитьтотилиинойин‑
ститутначальногообразованиявсвоейдеревне[32,25,38] .Поподсчётам
американскойисследовательницыэвелинроски,30—45%мужскогона‑
селенияцинскойимперииXVIII—XIXвв .вбольшейилименьшейсте‑
пениобладалонавыкамиписьмаичтения[21] .китайскийисследователь
либочжунтакжеотмечает,чтовXIXв .около30%совершеннолетнего
мужскогонаселенияпровинциицзяннаньбылограмотным[32] .

Сполитическойточкизрениявнедрениемассовогоначальногокон‑
фуцианскогообразованияспособствовалосоциальной,идеологической
икультурнойконсолидацииимперии,ускорялоиоблегчалопроцессин‑
теграциинеханьскихрегионов,населениекоторыхзачастуюимелосвой
язык,традиции,культуру,аиногдаиписьменность .крометого,полити‑
каассимиляциинеханьскихнародовчерезсистемуобразованиябылазна‑
чительноменеезатратнойиболееэффективной,чемприменениевоен‑
ныхилииныхполитическихметодов,такихкаксистематусы13(土司制度) .

12 Следуетзаметить,чтовначальныхшколахмолодёжьвсёжеполучалабазовыезнания
вразныхсферах—математике,историиигеографиикитая,культуре,ботанике,био‑
логииит .д .—т .е .всёто,чтосчиталосьнеобходимымдляповседневнойжизни[17] .

13 Систематусы(土司制度)—традиционнаясистемаполитическогоконтролянад
неханьскиминародностямикаквнутрикитая,такинаприграничныхилипоко‑
рённыхтерриториях,прикоторойместныеплеменныевождинаделялисьполно‑
мочиямиифункциямичиновничества[1,15,20] .
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Созданиестольширокойсетиотносительноунифицированныхучрежде‑
нийначальногообразованияиподдержаниееёстабильногофункциони‑
рованиядемонстрировалоэкономическуюиполитическуюмощьгосудар‑
стваиправящегодомавчастности .

Сточкизренияидеологииполитикаманьчжурскихвластейвсфере
сохраненияирасширенияначальногообразованиятакжеимелаболь‑
шоезначение .Предпринятыемерыпозволилииноземнойдинастиипо‑
казатьсебяблюстителемипродолжателемтрадиционныхкультурных
иполитическихпрактикиинститутов,основанныхнабазовыхконфу‑
цианскихценностях .Всемерноепоощрениеразвитиясистемыначаль‑
ныхшколвполнесоответствоваломерамужеупоминавшейсятрадицион‑
нойполитикиуправлениягосударством—цзяохуа(教化),трансформации
населениячерезобразование,направленнойнадостижениесоциальной
гармонииипорядка .Сдревнейшихвремёнвкитайскомобществесуще‑
ствовалоубеждение,чтоименновэнь(文),культураилицивилизован‑
ность,т .е .знаниеинеукоснительноесоблюдениенормтрадиционной
этикииморали,собственноиявлялосьзалогомэтойсамойгармонии .
ПолитикацзяохуаравнымобразомбылаприменимакаккжителямСре‑
диннойимперии,такикварварскимнародам,еёокружавшим .Впри‑
мененииксобственнокитайцамтрансформациячерезобразованиевоз‑
вышала«мелкихлюдишек»(сяожэнь小人)14,способствуясохранению
традиционногосоциальногопорядка .Сдругойстороны,цивилизатор‑
скаямиссияСрединнойимпериикакединственногоносителябазовых
ценностейконфуцианствасдревнихвремёнявляласькраеугольнымкам‑
немвотношенияхкитаясокружающимиегонародами .

Сточкизренияконфуцианскойполитическоймыслизаботацинских
императоровонародномпросвещениибылаудобнымсредствомподтвер‑
ждениялегитимностивластидомаайсиньГиоро .Согласнотрадицион‑
нойгосударственнойконцепции«мандатанеба»(тяньмин天命),небо
наделяловластьюкаждуюлегитимнуюдинастиюкитая,основываясьна
благойсиледэ(德)еёмонархов,т .е .степениихпричастностикбазовым
ценностямконфуцианства .Следовательно,всемерноспособствуясохра‑
нениютрадицийинесявэньвмассы,маньчжурскиеправителикитая
консолидировалитерриториюимперии(туни统一),атакжеработали
внаправленииустановлениявсеобщейгармонии .ито,идругое—осно‑
вополагающиефункциилегитимныхправителейПоднебесной .кроме
этого,охватываясвоеймиссионерскойдеятельностьюкакханьцев,так
инациональныеменьшинства,цинскиеСынынебадемонстрировали
универсальнуюприродуимператорскойвласти—ещёодинконцепттра‑
диционнойполитическоймысли15 .

14 Подробнееотрадиционныхфилософскихвзглядахнапроблемутрансформации
исамосовершенствованияобразованиясм .[3] .

15 Подробнееофункциях,природеимператорскойвластивкитае,атакжеотради‑
ционныхполитическихвоззренияхнамеждународныеотношениясм .[4,5] .
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небылизабытыиличныесовершенстваманьчжурскихправителей .
Заботаомассовомпросвещениисоздавалацинскимимператорамобраз
традиционныхмудрыхправителей,которыевравноймерезаботились
облагевсехсвоихподданных,исходяисключительноизсвоейбезгранич‑
нойдобродетели(дэ德),милости(энь恩илихуй惠)илюбвиилигуман‑
ности(жэнь仁)—основополагающихкатегорийконфуцианства .

такимобразом,еслиреальныеуспехицинскихвластейнанивенарод‑
ногопросвещениямогутсчитатьсяспорными,тоихусилиявсферена‑
чальногообразования,такжеставшиемеханизмомлегитимациивласти
(своегородасредствомполитико‑идеологическойпропаганды),можно
признатьвполнеэффективными .
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