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SOCIO-ECONOMIC SITUATION OF CHINA AT THE END OF VIII - 

EARLY XIX CENTURIES. DISTRIBUTION OF OPIUM. 

 

Summary: The article deals with the economy of China before the start of the 

Opium Wars. Impact of imported opium. What measures have been taken by the 

government to improve the situation. 
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Во внутренней и внешней политике Китая в начале XIX века 

происходят кардинальные изменения. В эпоху правления императора 

Цяньлуна, который был у власти с 1736 по 1795 года, Китай переходит к 

политике самоизоляции. Она была направлена на сдерживание ввоза 

иностранных товаров в страну. Из-за этого Китай, который богат 

природными ресурсами, значительно отставал от стран Европы в 

экономическом плане. Договоров о торговле и сотрудничестве с другими 

странами не было
1
. 

Политика самоизоляции была проведена из-за опасений китайских 

императоров. Суть этих опасений состояла в том, что развитие торговли с 

западными странами приведёт к нарушению традиционной для китайского 

народа жизни и в том, что либеральные мысли запада проникнут в Китай. 

Официальной причиной такой политики была борьба с пиратством
2
.  

Народ империи Цин испытывал на себе всю несправедливость 

феодальной системы страны. Резкий контраст богатого и бедного населения 

приводил к крестьянским восстаниям.
3
 Исходя из этого у правящей династии 

                                                           
1
 Куликов, В.С. Неизвестный Китай / В.С. Куликов. – М.: Евразия, 1989. – С. 21  

2
 Сидихменов, В.Я. Китай: общество и традиции / В.Я. Сидихменов. М.: Знание, 1990. – С. 17-18 

3
 Меликсетова, А.В. История Китая / А.В. Меликсетова. – М.: Изд-во МГУ, 1998. – С. 54 



________________________________________________________________ 

ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ №6(58)                           forum-nauka.ru 

было опасение, что европейцам удастся усилить свое влияние в Китае и в 

своих целях использовать недовольство народа. 

Политика закрытых дверей, проводимая правительством Цин, 

характеризовалась: изоляцией Китая от иностранных рынков, 

регулированием импорта товаров, чрезмерными налогами, принудительными 

государственными закупками значительной части их товаров по ценам 

значительно ниже рыночных. Все эти факторы не позволили ускорить 

развитие частных мастерских и мануфактур. Ремесленная промышленность 

продолжала доминировать над домашней промышленностью, производя 

товары для нужд деревни
4
.  

Китайский экспорт сильно перевешивал в торговом балансе 

коммерческих отношений Великобритании и Китая. В Европе же в это время 

произошёл восточный бум. Китайские товары считались признаком шика, 

некой экзотикой. Европейцы были заинтересованы в китайском чае, шелках, 

фарфоре, веерах и многих других вещах. Для торговли Европейцам был 

открыт только порт Гуанчжоу. Торговцы не имели возможность покидать его 

территорию, а также изучать язык империи.  

В таких условиях европейские торговцы практически не имели 

возможности продавать свои товары в Китае, спрос был только на 

ограниченные товары. Еще одной причиной недовольства стал тот факт, что 

китайские купцы принимали оплату только серебром
5
. Данное 

обстоятельство приводило к оттоку этого вида драгоценных металлов из 

Европы и, соответственно, обесцениванию фунта стерлингов. Ради 

урегулирования торгового баланса Великобритания стала незаконно ввозить 

опиум в Китай.  

                                                           
4
 Лебединская, Л.Н. История экономического развития Китая. 1840-1948 гг. / Л.Н. Лебединская. – М.: 

Наука, 1958. – С. 41-42 
5
 Сидихменов, В.Я. Китай: общество и традиции / В.Я. Сидихменов. М.: Знание, 1990. – С. 22 
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Курение наркотика приняло огромный масштаб в Китае. Опиум 

экспортировался английскими торговцами из Калькутты и Бомбея. Торговцы 

требовали за опиум плату серебром, что увеличило стоимость этого 

драгоценного металла. Императорские указы 1729 года и 1799 года 

полностью запрещали торговлю опиумом в Китае
6
. 

Британская Ост-Индская компания приобрела монополию на покупку 

бенгальского опиума в 1773 году. Это вызвало новую волну продажи этого 

наркотика в Китае. В 1775 продано незаконно около полторы тонны опиума. 

Через 50 лет оборот увеличится в тысячу раз. По итогу к 30-м годам XIX века 

британское правительство достигает своей главной цели, а именно – 

уравнивание торгового баланса с Китаем
7
.  

Таможенные ввозы уже не могли контролироваться правительством 

Китая, взяточничество на таможне привело к огромному обороту торговли. 

Всех товарных единиц Китая было недостаточно для оплаты наркотических 

средств. Из страны утекало большое количество серебра. Масштабы утечки в 

30-х годах девятнадцатого века достигли такого масштаба, что в стране 

произошла дефляция. Тот факт, что налоги обязаны быть выплачены в 

единицах серебра, означал увеличение налогов в 2 раза
8
. Китайский 

император Даогуан осознавал насколько плохими для населения страны 

будут последствия курения опиума. Оно приведет к подрыву общественного 

здоровья, ухудшению морали, потери денежных средств ремесленниками и 

хаосу в армии
9
. 
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