
Тема 14. Восток в эпоху средневековья. 

Занятие 1. Особенности исторического 

развития Китая в эпоху средневековья.  

Учебные вопросы: 1. Динамика феодальных 
отношений в Китае в III-Х 
вв. 

2. Иноземные вторжения в 
Китай в Х-ХIII вв. и 
борьба с ними. 

3. Социально-
экономическое и 
политическое развитие 
империи Мин. 



Цель занятия 

Выявить тенденции, свидетельствующие о 

развитии феодальных отношений в Китае, 

показать особенности их складывания и 

развития;  исследовать влияние вторжений 

в Китай соседних народов, закономерности 

развития иноземных династий; изучить 

формы и методы борьбы с иноземцами; 

охарактеризовать развитие Китая в эпоху 

Мин.  



Китай в IV-VI вв. 

 



Государственная надельная система 

Установилась в Китае с 280 г., по указу 

императора Сыма Янь. 

Возрождена в конце V в. (485 г.) на севере Китая 

в династии Северная Вэй. 

«Цзюнь тянь фа» - система равных полей; 

«му» - единица земельной площади в Китае, 

равная 0, 03 га; 

 



Империя Тан (618-907 гг.). 

Основатели – Ли-Юань и его сын Ли Ши-минь 

(Тай-цзун). 

 



Вывод по 1 вопросу 

Т.о., развитие феодальных отношений в 

Китае отличалось известных своеобразием. 

В первую очередь следует говорить о 

формировании государственного 

феодализма, опиравшегося на 

государственную надельную систему. 

Развитие феодализма в Китае наиболее 

удобно прослеживать по динамике 

надельной системы. 



Китай в Х-ХII вв. 

 



Иноземные вторжения в Китай в Х-ХII вв. 

В начале Х в. правитель киданей Елюй Амбагань 

и его сын основывают в северо-восточной части 

Китая государство Ляо. 

В Х-ХI вв. часть северо-западных провинций 

Китая отошло к государству тангутов – 

Западная Ся. 

В начале ХII в. чжурчжени разгромили 

государство Ляо, нанесли поражение империи 

Сун и создали свое государство Цзинь. 

 

 



Китайское государство династии Сун 

Было создано полководцем Чжао Куан-Инь в 

960 г. После поражения от чжурчженей в 

1127 г. сократилось в размерах и стало 

занимать лишь Южный Китай 

(южносунская империя). Сунский период в 

истории Китая часто считают периодом 

расцвета в сфере экономики, культуры, 

администрации. 



Завоевание Китая монголами (1213-1270 гг.). 

 



Завоевание Китая монголами (1213-1270 гг.). 

 



Борьба Китая с монгольскими захватчиками 

 



Восстание «красных повязок» 

Восстание возглавили вожди тайного 

религиозного (буддистского) общества 

«Байляньцзяо» (Общество «Белого лотоса») 

во второй половине ХIV в. 

Во главе восставших после 1363 г. встал Чжу 

Юань-чжан. 

В 1368 г. монголы были разгромлены, 

восставшие взяли Пекин, а их предводитель 

провозгласил себя императором. 



Вывод по 2 вопросу 

Т.о., в Х-ХIII в. Китай испытал ряд серьезных 

внешних вторжений. Однако на этот раз 

они не привели к серьезным этническим 

изменениям. Наиболее болезненно Китай 

воспринял господство монголов, против 

которых развернулась общенациональная 

борьба, закончившаяся изгнанием 

чужеземцев и возрождением китайского 

государства. 



Китайская империя Мин 

Чжу Юань-Чжан – основатель династии Мин 



Империя Мин в конце ХV в. 

 



Строительство в империи Мин 



Морские экспедиции в период Мин 



Вывод по 3 вопросу 

Т.о., империя Мин явила собой характерный 

пример традиционного восточного 

общества: громоздкого, малоподвижного, 

бюрократического. Успехи первых 

императоров были довольно быстро 

перечеркнуты слабостью и 

безынициативность их последователей. 


