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П.А. Лапин* 
Упразднение системы государственных экзаменов 

(кэцзюй) в Китае в поздние годы династии Цин: 
социально-политическое и 

культурно-образовательное значение 

АННОТАЦИЯ: В 1905 г. в Китае была упразднена существо-
вавшая более тысячи лет система государственных экзаменов на 
получение учёных степеней (кэцзюй). Новая практика комплектова-
ния государственного аппарата, создаваемая на базе устаревшей, 
должна была обеспечить приток прогрессивно настроенных людей, 
способных работать в интересах модернизации Цинской империи с 
учётом передового иностранного опыта и современных научных 
знаний. Итоги проведённых реформ оказались неоднозначными. С 
одной стороны, нововведения позволили преобразовать националь-
ную систему образования и подготовки служащих, способствовали 
обновлению идейных основ китайского общества, с другой — выве-
ли на поверхность немало проблем социально-политического плана, 
надёжно скрытых старой аттестационной практикой.  
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Цинская империя, государственные эк-

замены (кэцзюй), китайское образование в Новое время, чиновничий 
аппарат. 
Реформы в области образования в Цинской империи во второй 

половине ХIХ — начале ХХ в. стали важной частью масштабных 
преобразований, нацеленных на усиление слабеющей восточной ди-
настии в условиях активной колониальной политики западных держав 
в азиатском регионе. Упразднение традиционных экзаменов (кэцзюй) 
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на получение учёных степеней и соответствующих им гражданских и 
военных должностей в государственном аппарате было уготовлено 
всем ходом исторических событий, когда в новых условиях требова-
лось создание современной по тем меркам системы подготовки высо-
копрофессиональных кадров, способных работать в интересах мо-
дернизации государства, используя передовой зарубежный опыт.  
Выдвижение людей на службу по итогам испытаний начало прак-

тиковаться в Китае с эпохи Хань (III в. до н.э. — III в. н.э.). В оконча-
тельном виде экзаменационная система оформилась к династии Сун 
(960–1279), а проведённые в Минскую эпоху (1368–1644) преобразо-
вания сделали эту форму ротации чиновников более совершенной.  
Гражданские экзамены делились на три больших тура: тунши 

(также называют юаньши; трёхэтапные отборочные экзамены), по 
итогам которых претендент получал первую учёную степень шэнъ-
юань («студент»; неофициально обладатель этой степени именовал-
ся сюцай)1 . Далее следовали сянши (провинциальные экзамены), 
проводившиеся один раз в три года в главном городе провинции. По 
указу императора и в ознаменование каких-либо важных событий в 
государстве устраивался дополнительный тур, так называемый энькэ 
(экзамен по милости императора). Кандидаты, прошедшие испыта-
ния на провинциальном уровне, получали степень цзюйжэнь («воз-
несённый»), а первый из них удостаивался почётного звания цзеюань 
(«толкователь»). Третий тур экзаменов организовывался в столице и 
также состоял из нескольких этапов. Сначала обладатели степени 
цзюйжэнь участвовали в проводившихся в Ведомстве обрядов эк-
заменах хуэйши (столичные экзамены), сдавшие которые получали 
степень гунши («представленный студент»). После этого следовали 
дяньши (экзамены при дворе), созываемые также один раз в три года 
в Императорском дворце (зал Баохэдянь), до которых, правда, допус-
кали лишь тех, кто прошёл отборочный тур (фуши). Кандидаты, вы-
державшие экзамены при дворе, получали степень цзиньши («про-
двинувшийся муж»); утверждение степени цзиньши и распределение 
                                                           

1 Получившие степень шэнъюань, в свою очередь, делились на три раз-
ряда: линьшэн, по результатам экзаменов зачислявшиеся для продолжения 
обучения в государственные школы и получавшие государственное до-
вольствие; цзэншэн, которых определяли в школы в качестве сверхштатных 
учеников, а довольствие им назначали только в случае, если из этого учеб-
ного заведения выбывал кто-либо из числа линьшэн; и, наконец, фушэн, 
которые имели право претендовать на место в школе в случае его освобож-
дения кем-либо из учеников предыдущей категории, государственное до-
вольствие таким ученикам не назначалось [18, с. 64]. 
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её обладателей по разрядам происходило во время дополнительного 
испытания при дворе (юйши), известного также как чакао, темы для 
которого определялись самим императором 2. 
Полученные в ходе всех столичных аттестационных мероприя-

тий результаты суммировались и служили основанием для распре-
деления претендентов на должности в государственном аппарате. 
Сдавшие по первым двум разрядам цзиньши направлялись на служ-
бу в академию Ханьлинь3, получившие третий разряд — назнача-
лись на вакантные позиции в столичных ведомствах или команди-
ровались для работы в провинции [18, с. 64]. Надо сказать, что госу-
дарственная служба, на которую выдвигали по итогам экзаменов, 
обеспечивала высокий социальный статус человека, делала его из-
вестным в округе, позволяла рассчитывать на безбедное существо-
вание в течение всей жизни. «Некий Чао Сы-сяо, бедный учёный-
конфуцианец, зарабатывающий на жизнь языком и плугом, стано-
вится сюцаем, и сразу на него сыплются блага», — совершенно ти-
пичная ситуация, которая встречается в китайской средневековой 
литературе, где описывается кэцзюй [3, с. 332]. 
В течение всего времени существования кэцзюй содержание эк-

заменов на всех уровнях оставалось в целом неизменным. Претен-
денты были обязаны продемонстрировать знание базовых философ-
ско-этических произведений древности и, прежде всего, Сы шу У 
цзин («Четыре книги и Пять канонов», также называют «Четверо-
книжие» и «Пятикнижие») [18, с. 64; 19, с. 83]4. В поздние годы ди-
настии Цин при сохранении традиционных заданий в экзамены 

                                                           
2 Подробнее об организации экзаменов кэ-цзюй в императорском Китае 

см., например [1, с. 220–223; 2, с. 82–87, 110; 3, с. 327; 13, с. 20–21; 19, с. 82–
83]. 

3 Работа в академии впоследствии давала потенциальные возможности 
для занятия высших государственных постов в империи, так как она явля-
лась не столько научным или образовательным, сколько политическим ор-
ганом: там разрабатывались законодательные акты, её служащие привлека-
лись для написания официальных династийных историй, обучения членов 
императорского клана. 

4 Сы шу включало трактаты Лунь юй («Суждения и беседы»), Да сюэ 
(«Великое учение»), Чжун юн («Следование середине») и Мэн-цзы 
(«Книга [философа] Мэн-цзы»). У цзин состояло из следующих текстов: 
И-цзин («Книга перемен»), Шу-цзин («Книга истории»), Ши-цзин («Книга 
песен»), Чунь-цю (летопись «Вёсен и осеней») и Ли-цзи («Книга обря-
дов»).  
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включались вопросы по географии и политическому устройству за-
рубежных государств [24, с. 40–41] 5. 
Подготовка к экзаменам осуществлялась в государственных и ча-

стных школах, открывавшихся по всему Китаю. Начальное классиче-
ское образование будущие чиновники получали, посещая элементар-
ные бесплатные или общественные школы (открывались специально 
для неимущих слоёв населения) либо посредством приглашения ча-
стных учителей. Обладатели степени сюцай продолжали обучение в 
государственных школах провинциального, областного и городского 
уровней, в которые они поступали по результатам испытаний. Нако-
нец те, кто удостаивался степени гуншэн, имели право обучаться в 
самом главном учебном заведении империи — Училище Гоцзыцзянь 
(конфуцианское Училище «Сынов Отечества»).6 
О масштабах кэцзюй весьма красноречиво говорит количество 

принимавших в экзаменах разного уровня соискателей. Так, в начале 
ХIХ в. начальную степень получили 1,1 млн. человек7, цзюйжэнь — 
существенно меньше — всего 18 тыс. подданных, наконец высшей 
степени цзиньши удостоились всего 2,5 тыс. человек (в 1812 г. насе-
ление Цинской империи составляло 360 млн. человек) [8, с. 48]. Во-
обще же за всю историю династии Цин государственный аппарат 
получил 26 747 цзиньши [2, с. 86]. 
Надо сказать, что количество людей, получавших степени и долж-

ности, было закономерным и определялось квотами на замещение 
вакантных мест в аппарате. Это обстоятельство повышало и без того 
высокий конкурс на испытаниях: например, в 1844 г. в городе Гуан-
чжоу во время провинциальных экзаменов на получение степени 
цзюйжэнь было установлено всего 72 квоты, тогда как количество 

                                                           
5 Военная система аттестации была схожа по своей структуре с граж-

данской и отличалась от неё лишь содержанием проверяемых знаний. Пре-
тенденты на военные звания в ходе теоретических (нэйчан) и практических 
(вайчан) экзаменов должны были демонстрировать знания произведений 
выдающихся военных стратегов и военачальников (как, например, Сунь-
цзы, У-цзы), подтверждать на высоком уровне навыки военного мастерства 
(стрельба из лука на коне, пешая стрельба, владение различными видами 
холодного оружия) (подробнее см. [19, с. 83]).   

6 Подробнее о системе подготовки участников государственных экзаме-
нов см., например [13, с. 20]. 

7 Степень сюцай, видимо, ввиду её невысокого статуса старались полу-
чить все претенденты, так или иначе вовлечённые в сдачу экзаменов. Напри-
мер, на уровне уезда количество соискателей этой степени составляло 400–
500 человек при средней численности уезда в 2 тыс. жителей [7, с. 43, 45]. 
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претендентов составляло 7,5 тыс. человек. В 1846 г. их было более 8 
тыс. [2, с. 84].  
Финансирование кэцзюй осуществлялось за счёт центральной 

казны. Понимая высокий интерес китайских подданных к получе-
нию чиновничьих должностей, власти старались сделать эту экза-
менационную практику в материальном плане максимально незави-
симой, чтобы, в том числе, снизить коррупционную составляющую8. 
Государство брало на себя все затраты, связанные с отправкой пре-
тендентов и экзаменаторов до мест проведения испытаний, выдава-
ло средства на организацию самих сессий (выделение помещений, 
закупка канцелярских предметов, питание), поощряло претендентов, 
получивших высокие оценки (в виде премий использовались золо-
тые кубки, серебряные слитки и чаши, отрезы материи, предметы 
одежды из дорогой ткани и головные уборы). Несмотря на довольно 
разнообразные траты, годовой объём финансирования был более 
чем умеренный и варьировался от 200 до 300 тыс. лянов серебра (по 
данным на начало ХIХ в.) [15, с. 42]9. 
Так функционировала система государственных экзаменов, ко-

торая на протяжении многих веков успешно обеспечивала комплек-
тование государственного аппарата и формировала основы китай-
ской науки и учёности10. Базировавшаяся на философских категори-
ях древности и давно устоявшихся этических образцах и нормах, 
аттестационная практика отличалась стабильностью и считалась 
наиболее оптимальной для Китайского государства. Однако, во вто-
рой половине ХIХ в. ситуация в корне изменилась. Насильное во-
влечение Китая в новую систему колониальных международных 
отношений, прямое, в том числе военное, столкновение с ведущими 
мировыми державами показали его слабость и неработоспособность 
традиционных институтов управления, в том числе некогда могуще-
ственной кэцзюй.  
                                                           

8 Действия властей были направлены не только на пресечение противо-
правных действий экзаменаторов, но и на предупреждение возможных нару-
шений регламентов сдачи экзаменов со стороны самих претендентов, которые, 
кстати, с целью получения хороших результатов на испытаниях изобретали 
различные способы несанкционированного использования запрещённых на 
время сессий материалов (подробнее см., например [8, с. 48–50, 61]). 

9 Для сравнения: годовой доход местного преподавателя в первой пе-
кинской Школе иностранных языков Тунвэньгуань (открыта в 1861 г.) со-
ставлял сумму чуть более 100 лянов серебра [31, с. 29]. 

10 Например, из 744 руководителей (шаншу) центральных министерств 
и ведомств в цинском Китае 339 являлись обладателями высшей учёной 
степени цзиньши [6, с. 58–59]. 
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Осознавая отсталость от передовых государств, китайские рефор-
маторы-прогрессисты начали всё более активно выдвигать лозунги о 
проведении в империи масштабных преобразований по западному 
образцу. Видный мыслитель Чжан Чжи-дун (1837–1909) в 80-х гг. 
ХIХ в., объединив разрозненные идеи, сформулировал основной тео-
ретический тезис реформ — Чжун сюэ вэй ти, си сюэ вэй юн («Ки-
тайское учение — основное, западная наука — прикладная»).  
Упор был сделан на модернизацию военной и гражданской про-

мышленности. При помощи тех же иностранцев повсеместно от-
крывались новые производства, где работали прошедшие специаль-
ную подготовку китайские служащие. В 60–90-х гг. ХIХ в. было уч-
реждено более 20 военно-промышленных предприятий, запущены 
оружейные производства, военные корабельные верфи и арсеналы; 
за тот же период местные предприниматели основали порядка 40 
гражданских предприятий, работавших в области добычи и перера-
ботки полезных ископаемых, электромеханической сфере, теле-
графной связи, коммерции. К 1894 г. количество фирм с китайским 
капиталом достигло 170 [9, с. 23].  
Было очевидно, что для дальнейшего развития новых производств 

и углубления процесса реформ необходимо было наладить подготов-
ку высококвалифицированных кадров из числа местной прогрессив-
ной молодёжи. Готовить работников в рамках старой образователь-
ной системы, обслуживавшей аттестационную практику кэцзюй, бы-
ло уже невозможно, в связи с чем началось учреждение учебных за-
ведений нового образца. После открытия в Пекине в 1861 г. первой 
школы иностранных языков — Тунвэньгуань, впоследствии до 1894 г. 
в империи было учреждено 37 новых школ и училищ, в которых ве-
лась подготовка по военным, кораблестроительным, медицинским и 
горно-инженерным специальностям [4, с. 31]. К 1904 г. в Китае на-
считывалось 4 476 таких образовательных центров [5, с. 107–108]. 
Новое образование, отличавшееся своей практичностью, начало 
пользоваться большой популярностью в среде новой интеллигенции 
и постепенно вытеснять традиционное конфуцианское образование 
учёных-книжников (в новых школах изучение западных наук зани-
мало примерно 80–90% учебного времени [26, с. 95]). 
На фоне проводившихся преобразований происходила переоцен-

ка и самих идейно-философских основ кэцзюй. Традиционная сис-
тема государственных экзаменов, являвшаяся неотъемлемой частью 
китайской государственности, её культурной и идейной жизни, бы-
ла во многом однотипной, формировала весьма узкое представление 
об окружающем мире и идущих в нём и в самом Китае процессах. 
Основанная на канонических произведениях древности, она готовила 
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консервативно настроенных государственных деятелей, лишённых 
каких-либо практических умений и навыков. «Спроси о пяти конти-
нентах, политике зарубежных государств, истории династий, астро-
номии, растениях и животных, математике — знаний они [по этим 
предметам не имеют], на вопросы ответить не могут», — характери-
зовали учёных-книжников и государственных управленцев из кон-
сервативного крыла современники [30, с. 14]. Кроме того, система 
кэцзюй, предполагавшая, что претендент будет тратить многие годы 
на подготовку к многоступенчатым экзаменам, фактически блоки-
ровала приход на высокие должности в государственном аппарате 
молодых людей, настроенных на реформы. Престарелые же адми-
нистраторы, вслед за каноническим учением воспевавшие седую 
древность, уже не могли перестроиться на прогрессивный лад11 . 
Становилось понятным, что опираться на такие кадры при проведе-
нии реформ было попросту невозможно. 
Потребность в новых практичных кадрах, открытие первых со-

временных образовательных учреждений, преобразование практики 
распределения выпускников, наконец укреплявшееся представление 
о несовместимости консервативно настроенного чиновничества и 
реформ всё более отчётливо ставили в обществе вопрос о целесооб-
разности сохранения старой образовательной и аттестационной сис-
темы кэцзюй, уже не отвечавшей потребностям государства и обще-
ства. Реформаторский настрой оказался сильным, и в 1905 г. после 
нескольких лет подготовительной работы существовавшая в Китай-
ском государстве в течение более тысячи лет аттестационная прак-
тика кэцзюй была упразднена.12 
Её отмена имела большое значение для китайского общества и 

государства в Новое время, способствовала продвижению реформ в 
административной и культурно-образовательной областях. Истори-
чески сложилось, что за работу системы кэцзюй, включая организа-
цию школьного обучения и сдачу самих экзаменов на всех уровнях, 
отвечало Ведомство обрядов (Либу). После упразднения кэцзюй 
встал вопрос об учреждении новой службы, которая могла бы регу-
лировать образовательную политику в рамках всей империи, и та-
кой структурой стало открывшееся в том же 1905 г. Ведомство по 
делам просвещения (Сюэбу). В 1906 г. был разработан проект устава 
                                                           

11 Например, ещё при династии Тан, в 870 г., высшей степени цзиньши 
были удостоены 26 человек, четверым из которых было 60 лет, а одному — 
73 года [11, с. 58]. 

12 Подробнее о процессе реформы и упразднения системы кэцзюй см., 
например [6, с. 232–249; 16, с. 112; 22, с. 32–33; 23, с. 401–413; 32, с. 20]. 
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организации, окончательно утверждённый в 1909 г., в соответствии 
с которым Сюэбу создавалось для «управления делами образования 
и науки во всех провинциях» [20, с. 232; 27, с. 17–20].    
Административные нововведения придали мощный импульс раз-

витию учебно-образовательной инфраструктуры. Ещё в 1903 г. был 
принят Цзоу дин сюэтан чжанчэн («Представленный трону и утвер-
ждённый устав учебных заведений»), который обозначил основные 
параметры образовательной системы, начиная с низших элементар-
ных школ до университетов13. Старые учебные заведения, обеспечи-
вавшие подготовку к государственным экзаменам, были закрыты, и 
на их месте начали открываться новые. Если в год отмены кэцзюй по 
всей империи насчитывалось 8 277 образовательных учреждений но-
вого образца, то на следующий год, в 1906 г., их количество состави-
ло уже 23 862, которые посещали 545 338 учащихся [33, с. 133]. Обра-
зование становилось более доступным, чему, как можно судить, спо-
собствовала сравнительно широкая сеть школ, в том числе и в труд-
нодоступных районах империи. Если, например, в Тибете в 1907 г. 
функционировали всего две школы, где обучались 60 учеников, то к 
1911 г. уже насчитывалось более 200 учебных заведений, в которых 
проходили обучение более 900 учащихся [33, с. 133]. 
                                                           

13  Административно-образовательная структура, выстроенная с учётом 
положений «Устава», выглядела следующим образом: низшими учебными 
заведениями являлись подготовительные школы (мэнъянъюань), далее шли 
начальные школы (сяосюэтан), делившиеся на разряды — младший и стар-
ший. Окончившие начальную школу поступали в среднюю школу (чжун-
сюэтан; по состоянию на 1910 г. их количество не превышало 400, количест-
во учеников — 30 тыс.), в которой с 1909 г. начали выделять классическое 
отделение (вэнь кэ) и реально-практическое отделение (ши кэ). Следующая 
ступень была представлена высшими школами (гаодэн сюэтан; в 1909 г. от-
крыто 24 таких школы, количество слушателей — 4 127 человек), выпускники 
которых могли поступать в университет (дасюэтан). До 1909 г. в империи 
функционировало три университета (Пекинский, Бэйянский и Шаньсийский), 
занятия в которых посещали 749 студентов. Выпускники начальных школ 
старшего разряда и средних школ могли также поступать в профессиональные 
учебные заведения (шие сюэтан), основными разновидностями которых были 
сельскохозяйственные училища (нунъе сюэтан), технические, или ремеслен-
ные, училища (гунъе сюэтан), коммерческие училища (шанъе сюэтан), учи-
лища торгового мореплавания (шанчуань сюэтан), учительские или педаго-
гические, училища (шифань сюэтан); многие другие образовательные учре-
ждения объединялись в сеть так называемых специальных учебных заведе-
ний, к которым, например, относили школы иностранных языков в провин-
циях (фанъянь гуань) (подробнее о системе учебных заведений в порефор-
менный период династии Цин см. [1, с. 176–209; 5, с. 256]). 
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Именно с отменой кэцзюй связывают и зарождение женского об-
разования в Китае. При старой образовательной системе, готовившей 
чиновников, наличие учащихся из числа женщин считалось попросту 
бессмысленным, создание же нового образования уравняло всех под-
данных империи в праве на образование. В 1907 г. принимаются Нюй-
цзы сяо сюэтан чжанчэн («Устав о женских начальных школах») и 
Нюйцзы шифань сюэтан чжанчэн («Устав о женских педагогических 
училищах»), впервые в истории Китайской империи на законодатель-
ном уровне закрепившие право женщин на образование14. 
Отмена классической системы образования привела к «высвобо-

ждению» значительного числа молодых и прогрессивных людей из 
богатых семей, нацеленных на получение хорошего практического 
образования за рубежом. Первые попытки организовать обучение 
китайских учащихся в иностранных учебных заведениях предпри-
нимались китайским двором ещё в 80-х гг. ХIХ в., когда сначала в 
США, а потом в Европу были командированы первые слушатели и 
выпускники новых китайских училищ и школ [10, с. 86; 14, с. 132]. 
Но всплеск международного образования пришёлся как раз на пери-
од после отмены кэцзюй: так, например, если в 1903 г. в Японию на 
обучение отправились примерно 1,3 тыс. китайских учащихся, то в 
1905–1906 гг. их было 8 тыс., а в 1908 г. — уже 30 тыс. [21, с. 41; 29, 
с. 110]. Китайские выпускники иностранных вузов после своего воз-
вращения на родину15  включались в процесс модернизации госу-
дарств, становились заметными общественными и политическими 
деятелями, создавали научные школы, содействовали распростране-
нию в Китае новых научных знаний [33, с. 135].  
Оценка реформы по упразднению системы кэцзюй вместе с тем 

не может быть однозначной. Существовавшая веками практика вы-
движения людей глубоко проникала в китайское общество. Про-
изошедшие же изменения нарушили привычный уклад, выведя на 
поверхность сложности, надёжно скрывавшиеся этой системой.  
Упраздняя государственные экзамены, власти не предложили ка-

кой-либо альтернативной практики комплектования государственного 

                                                           
14 Подробнее о количестве женских учебных заведений по провинциям 

и центральным городам Цинской империи см., например [17, с. 94]. 
15 В период с 1905 по 1911 г. лишь тех, кто вернулся в Китай из-за ру-

бежа и сдал в Ведомстве по делам просвещения квалификационный экза-
мен на подтверждение знаний, было более 1,4 тыс. человек, многие же уст-
раивались по специальности и без прохождения этой необязательной атте-
стации [17, с. 94].  
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аппарата, которая, как и прежде, предоставляла бы всем претенден-
там формально равные права на получение степеней и должностей 
вне зависимости от их возраста и социального статуса16. Многие 
тысячи соискателей были в одночасье «выбиты» из привычных об-
щественных и политических связей, лишены прежнего социального 
статуса (иногда даже весьма высокого), для многих эти перемены 
оказались слишком резкими. В сложившихся условиях довольно 
быстро начало расти недовольство властью, что вело к социальным 
потрясениям. Только лишь за период с 1896 по 1911 г. в Китае про-
изошло 653 крестьянских восстания и бунта, призывавших восста-
новить традиционные порядки [21, с. 42]. 
Проведя реформу, власти также лишились важного канала идео-

логического воздействия на общество. Ведь экзамены были нужны 
не только для выявления общего интеллектуального уровня претен-
дентов на замещения государственных должностей, это был способ 
сдерживания значительной части думающего общества в строгих 
конфуцианских идеологических и морально-этических рамках, «важ-
ное орудие, позволяющее создать нужную направленность мысли и 
её стабильность» [3, с. 328–329].  
Достаточно медленно шло развитие и новой образовательной 

структуры, создаваемой на базе упразднённой. Даже стремительное 
открытие новых учебных заведений, принятие инструктивных до-
кументов, обеспечивавших право на получение образования широ-
кими слоями китайского общества, не могли в первые годы после 
закрытия конфуцианских школ шуюань в полной мере удовлетво-
рить потребности подданных в изучении новых наук. Особенно это 
касалось неблагоприятных далёких районов империи, где «в волос-
тях на протяжении одного-двух лет не было построено ни одной 
элементарной школы» [28, с. 43], что сказывалось на грамотности 
местного населения17.  
Существовали трудности и с комплектованием учебных заведений 

преподавателями. Учителя традиционных школ не могли за короткий 
                                                           

16 Например, в ранние годы эпохи Мин количество обладателей высшей 
степени цзиньши, которые происходили из простолюдинов, достигло 52%, 
а в эпоху Цин этот показатель составлял 37% [12, с. 59]. Вообще же в пери-
од с 1377 по 1904 г. высшей степени были удостоены 42% выходцев из низ-
ших сословий [33, с. 133]. 

17 Так, в последние годы династии Цин и первое десятилетие Китайской 
Республики в государстве насчитывалось всего чуть более 71 млн. человек, 
получивших начальное образование (в 1902 г. численность населения состав-
ляла более 417 млн. человек, в 1918 г. — более 438 млн. человек) [25, с. 365]. 



 80 

срок пройти переподготовку, многие из них и вовсе не воспринимали 
западную науку, считая её чуждой, а некоторые пытались разъяснять 
основы европейских научных знаний с помощью научных категорий 
китайской традиционной науки [12, с. 57]. В больших городах эту 
проблему решали путём приглашения иностранных педагогов, одна-
ко в отдалённых районах империи вопрос нехватки преподавателей 
продолжал оставаться нерешённым довольно длительное время.  
В целом период реформ государственных экзаменов являлся 

важным этапом развития Китая в Новое время. Анализ кэцзюй по-
зволяет понять особенности формирования государственного аппа-
рата, природу восточной власти и принципы её существования. Ва-
жен этот аспект гуманитарной истории Поднебесной и с точки зре-
ния понимания процессов, возникших в империи в эпоху колониа-
лизма, оказавшихся губительными для этой системы, несмотря на её 
многовековую историю.  
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ABSTRACT: Chinese civil service examination system (keju) that 

had been in existence for more than a thousand years was abolished in 
1905. New practice of forming state apparatus, which was created on the 
basis of the old one, should provide inflow of progressive-minded people 
who can work for the benefit of modernization of the Qing dynasty taking 
into consideration best foreign practices and modern scientific knowledge. 
However, results of the reforms were ambiguous. On the one hand, inno-
vations had improved national education system and system of personnel 
training, promoted renewal of ideological basics of the Chinese society, 
on the other hand, they revealed a lot of social and political problems 
concealed by the old certification practice.   
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