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Е.И.Кычанов
ЗАМЕТКИ ОБ АППАРАТЕ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВОМ В СТАРОМ КИТАЕ
I. Император, шесть основных ведомств
До свержения монархии в Китае в 1912 г. китайское государст
во просуществовало более 3 тыс. лет. За это время сложился ориги
нальный государственный механизм, составляющий интересное и свое
образное звено в истории систем управления. В нескольких заметках
нам хотелось бы рассказать об основных звеньях механизма управле
ния в старом Китае.
Император. Китайское государство являлось монархией, во главе
его стоял монарх, который до 221 г. до н.э. именовался ван
, а
после 221 г. до н.э. хуанди
. Монарх являлся фигурой сак
ральной, о сакральной природе власти китайских императоров напи
сано много за последние десятилетия, у нас в первую очередь А.С.
Мартыновым. Император имел резиденцию, именовавщуюся императорс
ким городом ^
, запретным городом, цзиньчэн £ $№* , ве
ликим внутренним данэй
или дворцом гун 'х . Императорс
кий город состоял из дворцовых павильонов д я н ь Д ^ .
или гэ ©
и иных сооружений. В них, как правило, размещался сам монарх,чле
ны его семьи и основные государственные учреждения. Последние
могли быть и вне императорского города, но находились вблизи или
непосредственно примыкали к нему. Императорский город находился
в столице именовавшейся цзин
или ду -гЦр . Китайское право
допускало многоженство в нашем понимании, но в понимании этого
права жена была одна, остальные супруги являлись наложницами.Поэ
тому среди супруг императора была одна императрица хуанхоу, г л?
прочие именовались супругами фэй ^ 0
и наложницами б и н ь ^ Ь
Все сьновья императора были великтга князьями цинь ван
3все дочери принцессами гунчжу /^лч
. Как правило, старший сын
императора от императрицы объявлялся наследником престола тайцзы
. Супруги императора жили в западной половине императорс
кого города, в западном дворце сигун
, наследник престо
ла занимал ‘восточный дворец дунгун j£ *§£
. Наследник престо
ла имел свой миниатюрный двор, свою администрацию шаншифу Я * . $ г
, штат чинов при великих князьях именовался ванфу jf.
.
Всей многочисленной родней императора, дальней и близкой, веда
ло специальное управление кланом императора, которое именовалось
цзунчжэнфу ^
или цзунжэньфу ^
•
Обслугой двора также всегда ведало особое управление, точнее
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комплекс управлений» в разное время главное из них называлось по
разному чанцюцзянь
при Хань-Тан, нэйшицзянь Л
при Тан-Сун, нэйшишэн
Суй - Сун и т.д.
Императорский город охраняла гвардия шивэй
Лю бу - Шесть основных ведомств Л ?
С эпохи Чжоу (1122-256 г. до н.э.) в Китае вырабатывается
шесть основных сфер управления, которые осуществлялись шестью ве
домствами. При Чжоу были шесть министров лю ijhh
7 И* или лю
гуань ^
: министр государства чунцэай
, глава минис
терства государственных дел, "небесного управления", тянь гуань.
^
. Чунцзай являлся своеобразным премьер-министром правительства, с секретариатом при нем. Министр образования сыту
Чл..
возглавлял министерство образования, "земное управление" ди гуань
f t f . Сыту и его министерство ведали гражданской администра
цией и тем, что мы назвали бы сейчас социальными проблемами. Ми
нистр обрядов цзунбо
%
был главой министерства обрядов (це
ремониала), управления весны, чунь гуань ^
y|j, . Министр воен
ных дел сына
^
управлял военным министерством, управлением^
лета, ся гуань ^
^
. Министр юстиции (наказаний) сыкоу
ведал министерском юстиции, управлением осени, цю гуань
Министр общественных работ сыкун t]
управлял министерством
общественных работ, управлением зимы дун гуань Яр- ^
. Таким
образом в основе шести ведомств лежали дела Неба, Земли, Весны,
Лета, Осени и Зимы. Их деятельность наиболее полно отвечала кос
мическому порядку.
При династии Цинь (221-206 г. до н.э.) шести ведомств не бы
ло, т.е. они не ввделялись как то особо, хотя в центральном аппа
рате управления из девяти.ыинистров цзю цин ft. y&fl мы видим
министра обрядов фэнчан &
*%! или тайчан ^
4 ц и министра
законов и наказаний тинвэ{^:_
Династия Хань (202 г. дон. э . - 220. г. н.э.) в своем высшем
эшелоне управления как бы объединяла т р а д и ц м и Ч ю у и Цинь. В раз
ное время при Хань имелись министр образования дасыту, министр
военных дел дасыма, министр общественных работ дасыкун. В штате
позаимствованных от Цинь "девяти министров" имелись министр об
рядов (церемониала) тайчан, министр юстиции и наказаний тинвэй.
При южных и северных династиях (220-589 г.) шесть основных ве
домств в различных комбинациях входили в систему управления ди
настий, так,при династии Лян среди двенадцати основных министров
имелись министр (министерство) церемоний и обрядов (фэнчан, тай
чан) и министр (министерство) юстиции тинвей.

#«т.

*Р

-

186

-

Шесть основных ведомств, которые иногда называют "сердцем
центрального правительства" старого Китая сломились в своем окон
чательном виде при династии Суй (581-618 г.). Под руководством
департамента государственных дел шаншушэн
были орга
низованы министерство чиновников (кадров чиновников) ли бу j^^p,
министерство обрядов ли бу
^
, военное министерство бин
бу
министерство доходов (финансов) минь бу ^ ■Щ ми
нистерство юстиции (наказаний) син бу Ж # г и министерство
общественных работ гун бу ^
. Каждое министерство под
разделялось на главки/управления цао ^
и сы ^ , каждое со
своими специальными функциями. Министерство возглавлял министр
шаншу
Щ
его заместителями являлись управляющие лин -ф и
заместители управляющих пуе
.
'
Лю бу целиком вошли в аппарат династии Тан (618-907 г.). При
Тан шесть министерств подчинялись департаменту горударственных
и через
дел шаншушэн, шаншушэн подчинялся канцлеру цзайсян эр &
их посредство шесть министерств подчинялись императору. При Тан
министерство доходов (финансов) было переименовано в ху бу ^
Шесть министерств подразделялись на восточную администрацию дунсин jj? 4 ^
~ министерства кадров, доходов и обрядов, и админи
страцию западную си син ф
- министерства наказаний, обо
роны (военное) и общественных работ. Кроме того, в порядке приз
наваемой государством престижности лю бу подразделялись еще на
министерства первого ряда цянь син, *
tf
в который входили
министерство кадров и военное, министерства среднего ряда чжун
син if*
» в который входили министерства доходов и юстиции,
министерства заднего ряда хоу син,
в который входили
министерства обрядов и общественных работ.
В разветвленном аппарате династии Сун (960-1279) лю бу также
заняли свое подобающее место. Они существовали в том же виде,что
и при Тан, лишь к концу правления династии Южная Сун (1127-1279
г.) министерства юстиции и общественных работ были объединены в
одно министерство. Однако при Рун министерство доходов (финан
сов) перестало быть центральнш в своей сфере деятельности. Бо
лее высокое положение в аппарате управления заняло сань сы ^
государственное финансовое управление, которое ведало налогами,
государственной монополией на соль и списками налогоплательщиков.
То же самое произошло и с военным министерством. При императоре
был организован Тайный совет шумиюань
верховный
совет и управление страны по всем делам, связанным с армией и
обороной.
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Лю бу входили в состав администрации чжурчжэньского государ
ства Цзинь (III5-I234) и монгольского Юань (1264-1368). При Юань
лю бу управлял Государственный секретариат чжуншушэн
При этом оставалась также и Тайная канцелярия по военным делам
шумиюань.
При династии Мин (1368-1644 г.) лю бу заняли первенствующее
положение в центральном правительстве. Шесть министерств были
подчинены Главному секретариату нэйгэ
и через его пос
редство императору. Военное министерство попрежнему делило власть
с пятью армейскими комиссариатами уцзюньдудуфу,
советом высшего генералитета армий фронта, тыла, левого и правого
флангов и центра. Следует отметить, что и министерство юстиции со
времен Северных и Южных династий делило свои функции в сфере суда
с далисы,
<£* управлением высшего судебного надзора и
верховным судом.
При династии Цин (I644-I9I2 г.) между лю бу и императором,
помимо Главного секретариата нэйгэ, стоял еще Государственный со
вет цзюньцзичу ^
который вместе с императором разра
батывал государственную военную и гражданскую политику. При Цин
каждое из шести министерств возглавлялось двумя министрами - мань
чжуром и китайцем. Отмечают, что при цинской династии также часть
функций министерства кадров/чинов и министерства общественных ра
бот отошла к государственному совету и некоторым другим ведомст
вам, например, ведомству двора.
Таким образом, китайская государственность вычленила и про
несла сквозь столетия управления, определявшие основные функции
практически любого государства: сбор с подданных доходов и прив
лечения их на работы для нужд государства, управление армией,
подбор кадров управителей, разработка права и осуществление суда
и наказаний, управление обрядовой сферой жизни государства - им
ператорским и прцдворным церемониалом, жертвоприношениями, наб
людение за соблюдением норм социального поведения (ли
) и
руководства системой государственных экзаменов. Лю бу всегда раз
деляли сферы управления с другими ведомствами, но в принципе они
длительное время оставались ядром системы управления.
И.Ф.Попова
РЕГИОНАЛИЗМ В РАННЕГАНСКОЙ ПОЛИТИКЕ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ УП ВЕКА
Создание централизованных империй Суй и Тан в Китае на рубе
же У1-УП веков включало задачу преодоления обособленности от
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