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Данная версия была создана путём машинного перевода плюс ручная
корректура, неизбежно есть много ошибок в переводе. Читателям было бы
полезно дополнительно отредактировать их на английском языке. после того
как отредактированная версия отзывается автору, она может быть подписана.
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Государственные предприятия всего мира, объединяйтесь!
—— Посвящается коммунистам!
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Предисловие к переведенной версии
Эта книга, наследуя и развивая основные принципы марксизма,
анализирует мировую историческую структуру с помощью материалистической
диалектики и прогнозирует направление социалистического движения и пути
реализации коммунизма. Это не только компенсирует горизонтальную
динамическую часть марксистской теории, но и указывает на логический путь
развития человеческого общества. Кроме того, он предсказывает предложение и
практику китайской «Инициативы“Один пояс и одна дорога ”» с разных сторон
и обеспечивает теоретическую основу и обоснование для создания сообщества с
общим будущим для человечества.
Теория о противоречивом движении между производительными силами и
производственными отношениями является основной теорией марксистского
исследования и используется для руководства социалистической революцией
и строительством, а также для анализа мировой истории. Но из-за исторических
ограничений материалистической диалектики у классических авторов
отсутствовало горизонтальное исследование развития природы и человеческого
общества, и они не смогли прояснить коренным образом отношения между
производительными силами и производственными отношениями. В результате
чего, споры, которые ведут к материалистическим производительным силам и
материалистическим производственным отношениям, всегда существуют в
марксистской теории и практике. Благодаря большому количеству
эмпирического анализа, эта книга решила основные положения исторического
материализма с точки зрения геоконкурсивности. Эта книга считает, что после
неолитического
сельскохозяйственного
изобретения,
гео-отношения,
основанные на конкуренции видов, заменяющих землю, стали основной
движущей силой развития человеческого общества, а не только поощрения
частной собственности и патрилинейных кланов, племен, наций, классов, стран,
регионов и других обществ. Формирование организации после формирования
кочевого народа Внутренней Азии также заставило восточные и западные
«полюса» конкурировать, чтобы изменить социальную форму, развить
производительные силы и сформировать мировую историю.
Эта книга делит историю «биполярных» соревнований между Востоком и
Западом после 500 г. до н.э. на три этапа биполярных мировых процессов.
Начало первого этапа было отмечено могущественным феодальным Китаем как
ядром власти, закончившееся подъемом капиталистического Соединенного
Королевства, которое было ядром власти второго этапа. На этом этапе, с
приобретением «земельных налогов» в качестве движущей силы, были
сформированы четыре относительно независимых политико-экономических
образования с востока на запад с уменьшающейся степенью цивилизации:
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древний Китай, Внутренняя Азия, Ислам и Европа (именуемые Зона 4, Зона 3,
Зона 2 и Зона 1 соответственно в этой книге). Второй этап, с капиталистической
Великобританией в качестве ядра власти, закончился развитием
социалистического Китая, который был ядром власти на третьем этапе.
Движущей силой на этом этапе стало достижение «рынка сырья». На основе
биполярного мироустройства первого этапа сформировались две относительно
независимые политико-экономические структуры: капиталистическая и
социалистическая, с запада на восток. Этот этап был разделен на три этапа
экономической колонизации с упором на сферы общественных благ,
естественной монополии и конкуренции. В этой книге используется много
исторических данных для анализа конкретных связей двух этапов. Хотя в
некоторых местах не хватает достаточных исторических данных для поддержки,
и некоторый конкретный вывод еще предстоит обсудить, но теоретическая
система полна и согласуется с макро-фактами, и большая структура
убедительна.
Анализируя процессы первого и второго этапа, эта книга делает
теоретический прогноз о фазах и результатах третьего этапа. Эта книга гласит,
что третий этап начался с развития социалистического Китая и закончится
реализацией мирового коммунизма и исчезновением геоконкурентных
отношений.Движущей
силой
этого
этапа
является
приобретение
«сотрудничества в области прав собственности». Основываясь на модели
биполярного мира второго этапа, он пройдет три этапа сотрудничества
государственных предприятий в сфере конкуренции, естественной монополии и
общественных благ. Мир с востока на запад сформирует единство без
социальных различий. Автор считает, что на фоне выгодного Запада и
невыгодного Востока в условиях экономической глобализации, структурный
союз,
основанный
на
геоэкономике,
является
единственным
вариантом.Трансграничное сотрудничество государственных предприятий
является единственным способом преодоления естественного ограничения
частной экономики, завоевания основного статуса в мировой конкуренции,
решения проблемы достаточного спроса внутри страны и за рубежом,
улучшения экономического и политического положения страны рабочего класса
в разных странах и избавления от зависимости от капиталистической
колониальной системы.Следовательно, сотрудничество в сфере права
собственности государственных предприятий является основной движущей
силой будущего развития человеческого общества. Эта книга суммирует этот
исторический процесс экономического сотрудничества как одну движущую
силу (транснациональное сотрудничество в области прав собственности
государственных предприятий), три фазы (сначала зоны 4 и 3, затем зоны 4, 3 и
2, и наконец, зоны 4, 3 , 2 и 1) и три сферы (сначала конкуренция, затем
естественная монополия, и наконец, общественные блага).
Книга была завершена в начале 2013 года, а китайская версия была
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опубликована Центральным издательством составления и перевода в марте 2014
года. В сентябре и октябре 2013 года президент Китая Си Цзиньпин предложил
миру инициативу по совместному строительству «Экономического пояса
Шелкового пути». и "Морской шелковый путь XXI века".Инициатива «Один
пояс и одна дорога», уходящая своими корнями к древнему Шелковому пути,
нацелена на совместное создание сообщества общих интересов, будущего и
ответственности посредством экономического сотрудничества с участием в
политической взаимопонимании, экономической интеграции и культурной
терпимости. С момента своего запуска инициатива получила широкое внимание
и признание со стороны международного сообщества. Он добился больших
успехов в решении собственных экономических проблем Китая, обеспечивая
достаточные поставки странам вдоль маршрута, усиливая эндогенный импульс
в неразвитых странах, улучшая уровень жизни людей и способствуя сохранению
и оценке избыточных активов во всем мире. Мы видим, что при осуществлении
«Инициативы«Один пояс и одна дорога»сотрудничество в области прав
собственности между государственными предприятиями Китая и других стран
по линии сыграло решающую роль.Страны зоны 3, такие как Россия,
Внутренняя Азия и Пакистан, стали лидерами в достижении значительного
прогресса в сотрудничестве с Китаем в зоне 4. Прорывы достигнуты в
конкурентных областях, таких как инфраструктура, энергетика, производство и
торговля. Все это подтвердило научные предсказания книги о третьем этапе.
Эта книга не только развивает марксистскую теорию, но также
подтверждает научное пророчество практикой Инициативы «Один пояс и одна
дорога». С момента выпуска китайской версии она получила широкое внимание
и признание со всех сторон.При подготовке версии на иностранном языке автор
значительно сжал и изменил версию контента на китайском языке, сделав книгу
более полной и удобочитаемой.
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Введение
Прежде чем учиться на степень магистра по марксизму, автор сформировал
прототип
«принципа
тройного
корня
существования»,посредством
размышлений о материалистической диалектике и пониманием современных
«новых и старых трех теорий». Благодаря размышлениям об историческом
материализме и изучении мировой истории был сформирован прототип
«тройного корневого принципа государства». Однако понимание в то время еще
не достигло относительно стандартизированной языковой формы выражения. В
течение первого года обучения на степень магистра, автор использовал понятие
«множественные корни» математики, чтобы описать три обязательных элемента
существования, а именно, внешняя связь, внешне-внутренняя связь и
внутренняя связь. Эта концепция была также использована для определения
тройных корней государства, а именно, международной ситуации страны,
развития национальной социальной практики и развития национальной
естественной практики. В этом описании, автор заменяет категорию
производственных
отношений
на
социальную
практику.
Диапазон
коннотационности первых больше, чем диапазон производственных отношений,
включая
все
практические
действия
между
людьми.
Категория
производительности заменяется естественной практикой и определяется как
сумма всех человеческих
деятельностей, в которых люди как объект,
направленных на природу. Тройные корни государства, основанные на
реконструкции материалистической диалектики с использованием парадигмы
систематической онтологии, унаследовали от Маркса классификационную
теорию общественных форм и разработали теорию динамики реформирования
общественных форм. Он считает, что движущей силой изменений в социальной
практике страны является ее внешняя связь с внешним миром. То есть все
формы изменений внешних связей между страной и другими странами, включая
войну, торговлю и дипломатию, определяют изменения в социальной форме
страны. Исторический материализм с тенденцией к преувеличению экономики
считает, что «развитие производительных сил определяет изменения
производственных отношений». Это не верно. В то же время, считается, что
изменения в социальной практике в дальнейшем привели к развитию
естественной практики. При первоначальном построении теории тройного
корня нации автор рассматривал только внешнюю связь страны как
конкурентные отношения между двумя странами из-за недостатка знаний о
биполярном процессе второй стадии, особенно о социалистическом движении с
современных времен. Две страны конкурируют друг с другом в социальной
практике и естественной практике в течение длительного периода, просто через
механизм тройной корневой теории страны. В конкурентной борьбе, под
военным и дипломатическим давлением доминирующей страны, слабая страна
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должна изменить свой режим социальной практики, чтобы сделать свою
собственную социальную форму более развитой, чем у сильной, и далее развить
более продвинутый режим естественной практики. После того, как слабая
страна настигает сильную, она, наоборот, оказывает военное, экономическое и
дипломатическое давление на сильную, вынуждая ее совершить новый виток
изменений в социальной форме и естественной практике. Это может объяснить,
почему социальные формы стран по всему миру не изменились в строгом
соответствии с классификацией Маркса по социальным формам.
Тем не менее, в мире существуют сотни политических и экономических
субъектов вместо двух стран, и отношения между ними не ограничиваются
конкуренцией, а включают сотрудничество, зависимость и так далее. Поэтому
трудно применить тройные корни страны к историческому анализу, хотя ее
логика так соответствует историческому опыту.В течение второго года обучения
на степень магистра, автор придумал способ как решить эту проблему, то есть
расширить объяснение тройных корней страны. С одной стороны, политические
и экономические субъекты используются для замены стран, что делает субъекты
связей не только странами, но также включают политические и экономические
субъекты на многих уровнях, таких как международные субъекты, страны,
регионы, классы и нации. С другой стороны, на Восточном и Западном полюсах
существует много уровней политических и экономических субъектов, и связи
между этими уровнями сложны и не ограничиваются конкурентными
отношениями, но различные субъекты, составляющие полюсы, обычно имеют
конкурентные отношения по отношению к другому полюсу. Автор рассказал об
этой идее в статье в начале того же года и подготовил «Диаграмму биполярного
порядка». Однако автор посчитал его слишком идеалистическим для расслоения
политических и экономических субъектов восточного и западного
полюсов.Кроме того, описание связи и конкуренции между восточными и
западными полюсами на разных уровнях слишком идеалистично и сложно для
реалистичного анализа. Автор подумал о методе исторического исследования,
который можно использовать для выяснения расслоения политических и
экономических субъектов на реальных двух полюсах, но в этом случае
потребуется более широкая историческая основа для руководства.Поэтому, в
течение третьего
года обучения на степень магистр, основываясь на
ограниченных знаниях мировой истории, автор суммировал темы двух полюсов
в истории, способы их социальной практики и способы естественной практики,
и составил «Историческую диаграмму биполярного мира». Краткое изложение
исторических фактов в «Исторической карте» очень грубое, и его необходимо
детализировать после углубления исторических деталей.
Автор начал эту конкретную работу после окончания учебы. Изучая
биполярный мир первой ступени, автор обнаружил, что трудно
проанализировать историю древнего мира, используя биполярную модель
исторического механизма. Автор обратил внимание на четыре относительно
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независимых политических и экономических субъекта в истории древнего мира,
которые не могут быть далее обобщены с помощью биполярной модели:
древний Китай (зона 4), кочевая цивилизация Внутренней Азии (зона 3),
исламский мир (зона 2) и Европа (Зона 1), потому что связь между кочевой
цивилизацией Китая и Китая - это не просто отношения сотрудничества или
вассала, а связь между исламским миром и Европой не является чисто
кооперативными или вассальными отношениями зависимостей. Теория
биполярного мира получила поддержку от исторических фактов более крупного
масштаба и более длительного периода времени, и проблема заключалась в том,
как описать модели социальной практики и естественной практики этих
четырех сущностей в древнем мире и их связи. Благодаря накоплению
естественнонаучных знаний, автор задумался над решением проблемы. Когда
система находится под внешним давлением, деталь, находящаяся ближе к
источнику давления, имеет более короткий путь передачи и относительно
меньшее затухание на полпути.В результате большее давление будет
передаваться на эту деталь, что вызывает большие изменения во внутреннем
порядке детали. По той же причине, деталь, находящаяся далеко от источника
давления, претерпевает меньшие изменения внутреннего порядка. С точки
зрения социальной практики и естественной практики древний Китай был
определенно более продвинутым, чем три других. Поэтому можно судить, что
отношения между древним Китаем и тремя другими организациями - это
отношения между давлением на выходе и давлением на входе. Это можно
объяснить тем, что территория древнего Китая в целом расширилась. Это можно
объяснить тем, что территория древнего Китая в целом расширилась. Если
древний Китай рассматривается как внешнее давление, остальные три
формируют систему. Среди них, из-за барьера Цинхай-Тибетского плато,
исламский мир был изолирован от Китая, поэтому кочевая цивилизация во
Внутренней Азии была ближе всего к Китаю, за которым следовали исламский
мир, а затем Европа. Внутренняя Азия, рядом с Европой на самом западном
конце и исламским миром на середине южного конца, ближе к исламскому миру
по сравнению с Европой. На протяжении 2000-летней истории древнего мира
Китай, несомненно, сохранял свой передовой статус в социальных и
естественных практиках, поэтому его связь с внешним миром всегда должна
быть взаимосвязью между давлением на выходе и давлением на входе.Давайте
сначала предположим, что выход и вход давления являются одноразовыми.
Внутренняя Азия, которая была ближе всего к древнему Китаю и первой
столкнулась с давлением, должна была улучшить социальную практику, чтобы
развить естественную практику, чтобы противостоять давлению. Когда его
социальная практика и естественная практика достигли определенного уровня,
который все еще ниже Китая и выше исламского мира и Европы. (Хотя до того,
как древний Китай экспортировал давление, социальные и природные практики
четырех организаций были ранжированы в порядке развития: Рим, Древний
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Китай, Исламский мир, Внутренняя Азия), поэтому Гвинея передала некоторое
давление на исламский мир на юге и Европу на западе. По сравнению с Европой
исламский мир был ближе к Внутренней Азии, поэтому находился под более
значительным внешним давлением и имел большую мотивацию для перемен.
Он передал часть силы Европе, когда уровень ее социальной и природной
практики был более высоким, чем в Европе, и менее развитым, чем во
Внутренней Азии. Вообще говоря, давление со стороны древнего Китая было
самым большим во Внутренней Азии, вторым в исламском мире и самым
маленьким в Европе. Это явление ослабления в процессе передачи давления
может быть объяснено тем фактом, что только после того, как объект поглощает
достаточное давление и превращает его в мотивацию для лучшей социальной и
естественной практики, оставшееся давление будет передаваться соседним
объектам на другой стороне. Субъекты, которые получают импортное или
перенесенное давление, более сильные после реформы, всегда остаются более
продвинутыми, чем те, которые находятся дальше от источника давления, и
менее развиты, чем те, которые ближе с точки зрения социальной практики и
естественной практики. В целом между четырьмя сущностями древней мировой
истории формируется разная последовательность уровней развития: Китай был
самым передовым; а остальные три сущности, чем ближе от Китая, тем лучше.
Автор также считал, что до того, как давление было экспортировано из
древнего Китая, внутренняя Азия и исламский мир, которые были ближе к
Китаю, отставали от южной Европы, которая находилась дальше от Китая. Так
почему же Азия может оказывать давление на Европу? Фактически, до тех пор,
пока передовой уровень социальных и природных практик древнего Китая при
экспортном давлении превышал все другие политические и экономические
субъекты, независимо от уровня развития между этими субъектами и расстояния
от Китая, давление китайского экспорта неизбежно сделает его дальше от Китая.
Уровень передовой социальной практики и естественной практики выше, чем у
организаций, находящихся дальше от Китая. Поскольку чем ближе объект, тем
большее давление он получает. В других организациях большее передаваемое
давление будет преобразовано в мотивацию к переменам, чтобы одержать верх,
(как Внутренняя Азия). Если бы сущность была более продвинутой, чем другие,
она могла бы получить меньшую мотивацию к изменениям, хотя она ближе к
источнику давления и находится под большим давлением(как исламский мир).
Мы можем использовать потенциальную энергию, чтобы объяснить это. Пока
потенциальная энергия источника давления выше, чем у других объектов,
находящихся под давлением, эти объекты неизбежно будут формировать
числовую разностную последовательность потенциальной энергии от ближнего
к дальнему после того, как давление импортировано и передано, независимо от
их первоначальной потенциальной энергии и пространственного позиция. Это
объяснение древнего биполярного мира подтверждается историческими
фактами.
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На втором и третьем этапах биполярного мира, число наиболее
абстрактных политических и экономических субъектов, которые можно
суммировать, составляет два и один соответственно вместо четырех, но четыре
объекта на первом этапе оставили свои следы.На втором этапе существуют две
наиболее абстрактные сущности, которые легко объяснить по механизму
биполярного мира.Тогда как мы можем предсказать третий этап?Во-первых, нам
нужно решить проблему движущей силы. Динамический характер
коммунистического процесса достижения мировой интеграции должен
отличаться от процессов первого и второго этапа. На первом и втором этапах
давление со стороны ядра власти заставит другие субъекты изменить свои
политические и экономические формы и стать более независимыми и
отчужденными, на третьем этапе другие субъекты должны развить свои
политические и экономические формы и стать более интегрированы с силовым
ядром. В конце концов, мировые формальные различия полностью исчезнут, то
есть социальные различия между людьми полностью исчезают. Поэтому автор
обобщает характер движущей силы, генерируемой силовым ядром трех
ступеней, и анализирует их различия. Ядром движущей силы процесса первого
этапа является получение «земельного налога» в качестве движущей силы,
ядром движущей силы процесса второго этапа является получение «рынка
сырья» в качестве движущей силы, а ядром движущей силы процесса третьего
этапа является получение «сотрудничества в сфере прав собственности» как
мощность. Вторая проблема - это шаги выходной мощности или фазы процесса.
Хотя третий этап представляет собой процесс объединения, все еще можно
найти следы четырех мутаций первого этапа и двух мутаций второго этапа четыре объекта на первом этапе и два объекта на втором этапе оставили следы
на системе и культуре третьего этапа.Это можно объяснить историческим
развитием в реальности. Например, границы четырех образований на первом
этапе, хотя они в основном обозначены культурой, все еще могут быть
расплывчатыми: христианский мир, исламский мир, кочевая культура, большой
культурный круг Китая и т. д.. Другой пример - политический западный
капитализм экономические субъекты и восточные социалистические
политические и экономические субъекты второго этапа.Несмотря на
дезорганизацию Советского Союза, который принадлежал к восточной
социалистической сущности, страны бывшего Советского Союза все еще имеют
некоторые характеристики социалистической системы второго этапа в своих
политических и экономических системах. Например, правящие левые власти и
большая доля прав собственности, принадлежащих государству и т.д..
Исламский мир, западное капиталистическое образование, все еще имеет
некоторые особенности капиталистической системы на втором этапе, такие как
слабые центрально-левые силы, внутреннее разделение и небольшая доля
государственной собственности.Западные страны, служившие ядром власти на
втором этапе, подвергли маргинализации левые силы и низкую долю
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государственной собственности. Третий этап постепенно развивается выше
следов, оставленных первым и вторым этапами. Третий этап - это процесс
интеграции, основанный на сотрудничестве в сфере права собственности.
Поэтому страны или регионы, которые находятся ближе к силовому ядру
третьего этапа, возьмут на себя инициативу по поиску широкого сотрудничества
в области прав собственности с силовым ядром, а затем полностью реализуют
экономическую и политическую интеграцию, и чем дальше, тем чуть позже. В
более широком географическом плане, когда мы примем мировой коммунизм,
содержание сотрудничества в области прав собственности на государственную
собственность также изменится. В связи с этим автор прогнозирует, что
сотрудничество между Зоной 4 и Зоной 3 будет в конкурентной сфере,
сотрудничество между Зоной 4, Зоной 3 и Зоной естественной монополии Зоны,
сотрудничество между Зоной 4, Зоной 3, Зоной 2 и Зоной 1 в сфере
общественных благ. И соответствующие социальные формы-- кооперативный
социализм государственных предприятий, финансовый кооперативный
социализм и мировой коммунизм.
Это сформировало основные рамки теории биполярного мира. В июле 2012
года автор начал активно собирать и систематизировать материалы, а затем
писать. Первый черновик был завершен к концу января 2013 года. В этой книге
должно быть недостаточно аргументов и даже ошибок в цитировании данных,
учитывая тот факт, что задействованы многие области и необходимо решить
много проблем.Надеюсь, что опытные читатели будут понимать и предлагать
ценные советы.

Хуан Фэнлинь
31 января 2013 г.
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Глава 1 Комментарии к вертикальным и
горизонтальным теориям
Гегель, мастер диалектики, однажды мудро указал: «Всемирная история
идет с Востока на Запад, потому что Европа - это абсолютный конец истории, а
Азия - отправная точка». Мудрецы в прошлом, однако, не смогли дать
всеобъемлющее описание истории как в вертикальном, так и в горизонтальном
аспектах. В этой книге рассматривается история человеческого общества и
тенденции его развития с двух точек зрения: времени и пространства. Сначала
необходимо прокомментировать вертикальные и горизонтальные теории.

Раздел 1 Марксистская теория
Марксизм с момента своего рождения оказал значительное и
продолжительное влияние на современную мировую историю.Он не только стал
«представителем» мирового рабочего движения, но и был принят многими
развивающимися странами в качестве «представителя» независимого
освободительного движения. Марксистская теория - это не только идеология
мирового пролетариата и восточных экономически отсталых стран, но и научная
теория, которая охватывает макроисторию человечества. Тем не менее,
некоторые радикальные взгляды марксизма были поставлены под сомнение, а
некоторые основные выводы даже были опровергнуты фактическим
историческим развитием, в то время как его окончательное заключение,
реализация коммунизма, кажется, нигде не видно.Все это связано с
фундаментальным недостатком марксистской теории, то есть с акцентом на
вертикальное исследование эволюции макроскопической истории и отсутствие
горизонтального исследования исторических фаз развития.Этот дефект отражен
в нескольких компонентах марксизма, таких как материалистическая диалектика,
исторический материализм и научный социализм.

1.Материалистическая диалектика
Материалистическая
диалектика
является
философской
основой
1
марксистской теорией. Это идеологическое оружие , основанное на практике,
1 Понимание всего мира, только на основе практики, мы можем объединить субъект и объект.
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объединяющее субъект и объект и понимающее весь мир. Это также душа
пролетарской идеологии. В теории, материалистическая диалектика считает, что
материальный мир представляет собой единое целое универсальной связи и
постоянного движения, а закон противоречивого движения является
фундаментальным законом развития и изменения материального мира. Однако
из-за исторических ограничений научного прогресса, хотя материалистическая
диалектика раскрывает взаимную связь и трансформацию материальных
уровней в макро-аспекте, но она не анализирует конкретную движущую силу
материальной трансформации, что неизбежно приводит к риску использования в
качестве онтология в своем конкретном применении, то есть закон
противоречивого движения, имеет тенденцию становиться догмой при изучении
и анализе конкретных вещей. Этот вид онтологии противоречия, так же как и
систематическая онтология, которая часто проводилась в научных
исследованиях и критиковалась классическими авторами, по сути является
метафизическим методом. Он не изучает и не анализирует движение вещей в
общей связи материального мира и не разделяет движение вещей на части
вокруг окружающей их среды. Таким образом, вся эта марксистская
теоретическая система была нарушена этим недостатком в философской основе,
и риски ее применения всегда существовали в марксистской практике, даже
Маркс и Энгельс не являются исключением. Классические писатели и
восточные
революционеры
неизбежно
ограничены
испорченной
материалистической диалектикой. Когда они изучают и анализируют историю
человечества, национальное развитие и классовые изменения и когда они
возглавляют социалистическое движение, горизонтальное исследование
исторического развития человека в космосе игнорируется, а вертикальное
развитие во времени переоценивается. Следовательно, субъективная функция и
идеологическая функция материалистической диалектики на практике
преувеличены. В 19 веке, когда возникла материалистическая диалектика,
развития науки и техники и знаний мировой истории было недостаточно, чтобы
помочь людям проанализировать специфические трансформирующие силы на
различных материальных уровнях природы и человеческого общества.
Несмотря на то, что нам все еще невозможно исчерпать все фазы связей и
преобразований на существенных уровнях, в настоящее время и даже в будущем,
но уже можно провести качественный анализ движущих сил движений на
начальный уровень. Исходя из этого суждения, для решения онтологической
проблемы материалистической диалектики автор извлек уроки из современных
научных парадигм, таких как теория систем, кибернетика, теория информации,
теория диссипативных структур, теория координации, теория мутации и т. д., и
вводил систематическую перспективу для построения дескриптивной
парадигмы внешней связи, внешней внутренней связи и внутренней связи
существ. Использование этой парадигмы позволяет не только решить проблему
движущей силы исторического развития человека, но и качественно
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проанализировать движущий механизм развития на всех материальных уровнях
в природе.
На биологическом уровне, хотя современная молекулярная динамика
пытается раскрыть эволюционный механизм биологических макромолекул на
микроуровне, но макроскопическая эволюционная теория, как и исторический
материализм, не может раскрыть эволюционную динамику биологических
систем.Теория эволюции выдвигает точку зрения конкуренции1 видов в
эволюционной динамике, но он не может решить проблему эволюционных сил
всех видов.Поскольку примитивные виды возникли на начальной стадии
биологической эволюции, их эволюционные силы по своей природе
определенно отличаются от сил продвинутых видов.Эволюционные силы
первобытных видов могут исходить только из физической и химической среды,
в то время как силы продвинутых видов, которые существуют в экологической
пищевой цепи, являются биологической средой, в которой эти виды
конкурируют.Это можно понять следующим образом: примитивные виды с их
эволюционными силами, исходящими из локальной физической и химической
среды, не нуждаются в транслокальном половом размножении, основанном на
гендерных различиях;продвинутые виды с их эволюционными силами,
исходящими из общей биологической среды, состоящей из различных
организмов во многих местах, должны различать и размножаться между
полами.Можно с уверенностью сказать, что изменения физической и
химической среды являются основной движущей силой для эволюции бесполых
организмов, а изменения биологической среды являются основной движущей
силой для эволюции организмов полового размножения.Однако сдвиг между
этими двумя эволюционными силами не происходит в одночасье. Между
бесполыми репродуктивными организмами и половыми репродуктивными
организмами лежат отдельные репродуктивные организмы, основные движущие
силы которых имеют черты как физико-химической среды, так и биологической
среды.Даже эволюционные силы организмов полового размножения, их
эволюционная динамика прошли через процесс отказа от физико-химической
среды.Например, у рыб, амфибий, рептилий и млекопитающих у позвоночных, а
также у прототерии（Prototheria）, метатерии（Metatheria） и эвтерии（Eutheria）
у млекопитающих наблюдается тенденция постепенного преодоления
ограничения изменяющей температуру среды в ходе эволюции структуры и
функций их тела.Вот почему массовое вымирание и великое процветание видов
появлялись последовательно, когда физическая и химическая среда претерпела
серьезные изменения в прошлом. Eutheria - первая из тех, чьи эволюционные
силы полностью свободны от физической и химической среды и происходят
исключительно от конкуренции видов в биологической среде. Будучи самым
1 Мы можем видеть, что из-за изоляции от Евразийского континента, Океания и Америка имеют
недостаточную конкуренцию видов и более низкую степень эволюции видов чем Евразийского
континента и сохраняют многие оригинальные виды. Это также может доказать правильность
теории эволюции конкуренции видов Дарвина со стороны.
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продвинутым существом в Евтерии, люди сильно отличаются от других
организмов полового размножения. Основными эволюционными силами
человека были геологическая конкуренция внутри одного и того же вида с
момента появления сельского хозяйства, а не конкуренция с другими видами. По
этой причине люди разработали форму воспроизводства семьи в соответствии с
частной собственностью. Это будет подробно описано позже в этой книге.
После того, как была обнаружена природа правовращающей энергии, автор
попытался написать «правовращающую теорию», чтобы качественно описать
механизм развития на всех существенных уровнях всей природы. Благодаря
развитию естествознания мы теперь знаем, что природные вещества включают
темную энергию, темную материю, вещества и антивещества, элементарные
частицы, атомы, молекулы, биологические макромолекулы, организмы человека
и другие базовые уровни, и каждый уровень окружен соответствующими
внешними окружающая среда, такая как крупномасштабная структура
вселенной, галактики, звезды, физическая среда, химическая среда,
биологическая среда и так далее. Однако ученые, даже современные ученые,
склонны изучать состав каждого материального уровня и его механические
правила статическим и изолированным способом, как критиковал Энгельс. Не
хватает полного представления о генерации и эволюции каждого существенного
уровня и его динамического механизма. От классической механики до
современной механики, источник силы интерпретируется как энергия.Согласно
ограниченным знаниям естествознания, автор обнаружил, что правовращающее
явление существует в существенных уровнях основных частиц,атомы,
биологические макромолекулы и т. д., а правовращающий- источник энергии
для генерации и эволюции каждого существенного уровня в соответствующей
внешней среде. Автор становится еще более уверенным в этом после того, как
предположил, что антивещество также правовращающий, и в центре галактики
Млечный Путь происходит выброс антивещества. Как предположение,
правовращающее вещество в мире природы, произведенное в определенной
внешней среде1, является частичной инверсией и частичным изображением
материалов для левовращающего, которые составляют большую часть
естественного мира, с точки зрения времени и пространства соответственно.
Это частично обратимая структура сопряжения СРТ на микроскопическом
уровне и энергетический «ключ», который макроскопически способствует
материальной реорганизации вещества в направлении более высокого уровня.
Слияние правовращающих и левовращающих веществ активирует энергию,
1 Например, это может быть правовращающие структура темного вещества и темной энергии,
генерируемая крупномасштабной структурой вселенной (темное вещество и темная энергия
составляют большое количество в естественном веществе), и это может быть правовращающая
субстанция антивещества, созданная при высоком давлении в галактике в центре термоядерные
материалы, которые могут иметь правовращающую структуру, генерируются в центрах высокого
давления звезд, а делящиеся материалы, которые могут иметь правовращающую структуру,
генерируются в центрах высокого давления планеты. Как правовращающая структура, глюкоза и
другие энергетические материалы генерируются в биологических системах.
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переносимую правовращающими веществами, и способствует трансформации
различных материальных уровней на микроскопическом уровне. Это
стимулирует развитие низкоуровневых материалов к более высоким уровням и
постоянно делает природные материалы более организованными1. Как
правовращающий2 сами люди также играют роль энергетического «ключа» для
построения высокоорганизованного искусственного мира в процессе
организации природных веществ. В построении искусственного мира, если
эволюция человека рассматривается как превращение естественного объекта в
естественного субъекта, то усиление способности человека преобразовывать
природу можно рассматривать как усиление их способности. Использовать
правовращающие вещества. Эти вещества включают материалы из
биологической среды, такие как глюкоза и лекарства3 сначала; затем материалы
из биологической среды, но генерируемые высоким давлением внутри земли,
такие как нефть и уголь; затем материалы, генерируемые высоким давлением из
центра Земли, такие как вещество деления; так что в будущем термоядерные
материалы, антиматерия и другие правовращающие вещества будут
генерироваться из звезд высокого давления и звездных центров и т. д..4

2.Исторический материализм
Исторический материализм, разработанный классическими писателями при
использовании материалистической диалектики для анализа закона социального
развития человека, является краеугольным камнем марксистской теории. И все
же он неизбежно порочен недостатками материалистической диалектики.
Согласно историческому материализму, производственные отношения
определяются производительными силами. Когда классические писатели стали
свидетелями бурного развития крестьянского общественного движения в России
в последующие годы, они поняли и признали, что, хотя производительные силы
определяют производительные отношения, производительные отношения в то
же время имели специфическую реакцию на производительные силы. Этот
незначительный пересмотр стал теоретической основой для развития
1 Мы даже можем оценить запас правовращающих веществ на разных уровнях и их способность к
организации.
2 ДНК человека является правовращающей структурой.
3 Препараты для лечения заболеваний человека в основном представляют собой правовращающие
структуры. Если люди могут провести всесторонний анализ структуры и динамического механизма
этих правовращающих веществ в будущем, способность человека противостоять “неизлечимым
болезням”, таким как болезни и рак, может быть значительно улучшена.
4 Если в будущем люди смогут полностью анализировать структуры правовращающих веществ и
динамические механизмы термоядерных материалов, антивещества, темной материи, темной
энергии и т. д., Люди могут использовать энергию, переносимую термоядерным материалом,
антивеществом и темной материей. У автора есть предположение, что, возможно, в будущем люди
могут изобрести сеть позитронов, которая может не только передавать информацию, но и
использовать позитроны для передачи энергии, соединять естественный и искусственный миры в
соответствии с человеческими намерениями и напрямую соединять молекулы, атомы и даже
уровень элементарных частиц преобразует материю в природе, а не просто связан с
искусственными объектами, такими как электронные сети.
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социалистической революции в неразвитых странах Востока в XX веке. Эти
страны с энтузиазмом цитировали эту пересмотренную теорию марксизма, но
Бернштейн и другие лидеры рабочего движения в развитых странах Западной
Европы, которые, как предсказывал Маркс, возглавят реализацию коммунизма,
умалили значение этого пересмотра и даже отрицали его существование. Они
настаивали на неизменном историческом материализме, полагая, что
производственные отношения строго определяются производительными силами
и не имеют анти-реакции. Они считают, что неразвитые страны, в которых
доминирует традиционное сельское хозяйство, теоретически не могут изменить
производственные отношения из-за ограничения производительных сил.
Поэтому они не признают и не поддерживают социалистическое движение1 на
Востоке. Это напрямую привело к расколу международного коммунистического
движения. Это практическое расхождение предполагает огромное теоретическое
противоречие исторического материализма, из-за существования этого
противоречия определяет, что оно не может полностью объяснить исторический
путь развития.
Исторический материализм также включает теории о типах социальных
форм, помимо теорий об экономико-социальной структуре о производительных
силах и производственных отношениях, а также об экономической основе и
надстройке. Маркс разделил развитие социальных форм на шесть категорий в
порядке времени: первобытное племенное общество, рабство - феодализм капитализм - социализм - коммунизм, первая и последняя из которых бесклассовое общество, а остальные четыре - классовое общество. Маркс также
считал, что все страны и регионы мира должны пройти через эти формы
развития и создать коммунистическую систему. Эти основные аргументы
исторического материализма также подвергаются критике. Историки не нашли
этой полной последовательности развития социальных форм в историческом
исследовании всех стран или регионов. Сегодня люди могут также предложить
историческое опровержение того, что неразвитые страны Востока, скажем,
Китай и Советский Союз, прямо перешли капитализм в социализм из
феодализма.
Редукционизм - сущность западной науки и культуры, служит культурной
движущей силой большого успеха, достигнутого западной наукой с
1

Материалистическая диалектика - это душа марксизма, которая воплощена в двух аспектах:
вертикальном и горизонтальном. Оценка того, является ли идея или мнение марксистской, зависит
не только от того, имеет ли она дух вертикальной материалистической диалектики, но также от
того, имеет ли она дух горизонтальной материалистической диалектики. Только вертикальный без
горизонтального или только горизонтальный без вертикального,это не марксизм. В прошлом
социалистические страны критиковали западные страны за демократический социализм как
ревизионизм, это неправильно. Демократический социализм - это также марксизм внутри западных
стран. Демократический социализм имеет как вертикальный, так и горизонтальный
материалистический диалектический дух. Хотя они защищают правовую борьбу, они все же
стремятся достичь социализма, который является духом материалистической диалектики по
вертикали. Хотя они теоретически отличаются от социалистических стран на Востоке, на практике
они все еще обладают определенным интернационалистским духом, они не противодействуют
отсталым странам на Востоке, по крайней мере, они не поддержат агрессивную войну против
колонизированных стран. Это дух горизонтальной материалистической диалектики.
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современных времен. При изучении существ, редукционизм утверждает, что
сначала необходимо проанализировать составляющие существа, а затем сделать
вывод о компоненте, чтобы построить или вывести закон развития существ.
Этот метод исследования является основным методом изучения естественного
существования, такого как животные – клетки - биологические макромолекулы
– молекулы - атомы – нуклоны и т.д., и он может сделать правильные выводы,
отражающие объективное существование. Тем не менее, социальное
существование лежит в социальной сети, состоящей из всех видов человеческих
отношений. Для определенного социального существования социальная сеть на
разных уровнях, в которой находится социальное существование, может
рассматриваться как «атом» в молекуле. Более того, социальная сеть,
составляющая социальное существование, также имеет уровень восстановления
или родословную, аналогичную «нуклон-атом-молекула». Тщательное изучение
определенного социального существования требует снижения уровня
социальной сети для углубления понимания. Однако, когда редукционизм
применяется к социологическим исследованиям, он ставит обратным порядком.
Он изолирует социальное существование от своей прямой релевантной
социальной сети и строит социальную сеть в соответствии с заключением
исследования о социальном существовании, а не восстановит эти уровни
социальных сетей. Как неизбежный результат, он может отражать только
статическое социальное существование, а не закон динамического развития
социального существования, не говоря уже о социальной сети, в которой
находится социальное существование. Этот недостаток распространен в
западной социальной науке. Маркс, родившийся в Германии, не является
исключением. На его исторический материализм также в некоторой степени
повлиял редукционизм. Хотя Маркс был намного мудрее, чем те ученые,
которые пытаются интерпретировать общество в соответствии с биологической
природой человека (сам Маркс даже неоднократно критиковал его реакционную
природу, такие, как социальный дарвинизм и т. д.), он не смог оторваться от
научного и культурного фона западного редукционизма наконец. Понятия
исторического материализма - производительные силы, производственные
отношения, экономическая основа, надстройка и т. д.. Сводят социальное
существование нации к «атомам». Это приводит к причинно-следственной цепи,
согласно которой производительные силы определяют производственные
отношения, а также определяют экономическую основу, и наконец,
надстройку.В результате производительность становится источником власти для
перемен и развития страны, а международная сеть политических и
экономических отношений, окружающая страну, не обсуждается. Страны, если
они не обсуждаются в международной сети, должны быть чем-то вроде
«атомов», а производственные отношения, атом в атоме, также должны
игнорировать различия между странами. Вот почему Маркс считал, что каждая
страна должна пройти процесс развития шести социальных форм по очереди.
- 24 -

Несмотря на редукционистскую тенденцию к движущей силе
общественного развития, когда дело доходит до статической классификации
производственных отношений и статических экономических и социальных
структур, исторический материализм убедителен и основан на обширном
исследовании Маркса по истории. Эта часть теории служит важным
теоретическим источником этой книги. Что касается статических типов
производственных
отношений,
эта
книга
заменит
концепцию
производительности на концепцию естественной практики и обобщит
коннотацию, включающую концепцию производственных отношений или
экономических институтов, и концепцию надстройки с концепцией социальной
практики. Что касается статической теории экономической и социальной
структуры, эта книга заменит концепцию производительных сил естественной
практикой, а концепцию производственных отношений или экономической
системы и надстройки и т. д. - социальной практикой. Можно с уверенностью
сказать, что логически естественная практика охватывает более широкий
диапазон, чем производительные силы, хотя они схожи по смыслу. Человеческая
деятельность включает в себя социальную практику, принимающую социальное
существование в качестве объекта, помимо естественной практики,
принимающей естественное существование в качестве объекта. Эта
двойственная концепция необходима не только для простого описания процесса
национального экономического и социального развития в международной
политической, экономической и культурной сети, но и для описания единого
исторического процесса человеческого общества. Что касается движущей силы
экономического и социального развития страны на микроскопическом уровне,
то в этой книге, в определенной степени противоречащей историческому
материализму, утверждается, что социальная практика определяет естественную
практику в микроскопическом процессе каждой стадии и ее смены. Для страны,
входящей в определенную сеть международных отношений, процесс ее
внутренних экономических и социальных изменений начинается с изменения
международной сети в процессе биполярного мира, затем надстройки, а затем в
производственных отношениях и, наконец, в производительных силах. Таким
образом, эта книга утверждает, что в национальном и общественном процессе
социальная практика определяет естественную практику, а не естественная
практика определяет социальную практику.
Однако, говоря об общих характеристиках биполярного мирового процесса
во второй главе этой книги, автор упоминает, что с точки зрения общей истории
человеческого общества именно естественная практика определяет социальную
практику. Например, применение неолитических орудий и изобретение
сельского хозяйства привело к тому, что клановому обществу понадобилась
земля, что вызвало аннексионную войну между примитивными клановыми
коммунами и способствовало превращению матриархальных клановых общин в
патрилинейные
клановые.
Применение
бронзовых
инструментов
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способствовало появлению рабовладельческих стран. Применение железных
орудий привело к появлению кочевых народов, которые соединили
рабовладельческие страны на Востоке и Западе и помогли создать биполярный
мировой механизм развития человеческого общества. С применением машин и
промышленной революции появилась капиталистическая социальная практика,
объединяющая половину населения мира и географию, и социалистическая
социальная практика, объединяющая население и географию во всем мире.
Возможно, благодаря восприятию общего процесса исторического развития
человеческого общества Маркс пришел к выводу, что производительные силы
определяют производственные отношения!
Лидеры восточных социалистических стран усовершенствовали теорию
исторического материализма, согласно которой производительные силы
определяют производственные отношения, но не смогли в корне
реконструировать основную теоретическую категорию этой пары понятий
производственной силы и производственного отношения. Поскольку практика
этих стран так сильно отличается от утверждения марксизма, почему они
настаивают на этой теории? Автор считает, что международная экономическая и
политическая практика социалистических стран ограничена до третьего этапа,
предсказанного в этой книге, поэтому им не нужно восстанавливать
исторический материализм, национальную философскую теорию. Теория
исторического
материализма,
после
незначительного
изменения
социалистическими лидерами в соответствии с их опытом революционного
строительства, была полностью достаточной для руководства практикой в этот
период. После улучшения, анти-роль производственных отношений на
производительные силы является не только предсказанием Маркса, но и теорией
с историческими и практическими доказательствами. Это улучшение создало
национальную философскую основу для неразвитых восточных стран для
создания
социалистического
строя
и
осуществления
внутреннего
экономического строительства. Однако с открытием третьего этапа
социалистические страны должны идти к международному пути. Новая дорога
нуждается в новом теоретическом руководстве. Автор считает, что когда
произойдут эти перемены, людям пора лучше понять исторический
материализм.

3.Теория научного социализма
Теория научного социализма строится, когда классические писатели
пытаются использовать материалистическую диалектику для анализа модели
развития товарной экономики и прогнозирования способов реализации
социалистической
общественной
собственности.
Однако
он
также
несовершенен
из-за
недостатков
материалистической
диалектики.
Теоретическая основа научного социализма - политическая экономика, а
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теоретическая основа политической экономики - теория стоимости труда.
Теория стоимости труда гласит, что капитал не создает никакой ценности, а труд
является источником всех ценностей. Объективно говоря, теория прибавочной
стоимости, установленная теорией трудовой стоимости, раскрывает секреты
капиталистического производства и эксплуатации и разоблачит экономические
причины противостояния и борьбы между двумя классами, исходя из того, что
капиталисты и рабочие рождаются равными1. Вопрос в том, пролетариат и
буржуазия не рождаются равными. Равенство - это метафизическая концепция,
созданная утопическими социалистами и подвергшаяся критике со стороны
классических авторов. Это абстрактное существование никогда не существует
до реализации коммунизма. Равенство не может быть найдено даже в
примитивном племенном обществе, где преобладает нечто вроде закона
джунглей среди видов, и люди были более разделены, чем люди в феодальном
обществе и рабовладельческом обществе. Это определяет, что на практике
политико-экономическая теория марксизма функционирует только как
критическая идеология, а не как ориентир для реальной социалистической
рыночной экономики.
Научный социализм утверждает, что с развитием капиталистической
товарной экономики, существенные ограничения частной экономики
обязательно требуют развития социалистической общественной собственности,
что указывает на то, что капитализм неизбежно погибнет, а социализм
обязательно победит. Практика показывает, что экономика государственной
собственности может по-настоящему преодолеть дефицит экономики частной
собственности для удовлетворения практических потребностей пролетариата, и
это возможно только после того, как пролетариат захватит государственную
власть. Однако под влиянием материалистической диалектики и исторического
материализма писатели-классики уделяют слишком много внимания
вертикальному процессу классовой борьбы и мало внимания - горизонтальному
процессу политического и экономического устройства мира, что приводит к
неизбежному результату того, что интересы между классами и между народами
обращаются неправильно.Неудивительно, что они приходят к выводу, что
социалистическая система будет достигнута в первую очередь в развитых
капиталистических странах Западной Европы, хотя они заметили бурные
революционные движения на Востоке в последующие годы и выдвинули мнение
о том, что Западные революции - это взаимосвязанные движения, а именно «два
полюса, которые связаны». В борьбе с буржуазией пролетариат всех стран
разделяет общие интересы;но если сравнивать, пролетариат в развитых
капиталистических странах имеет гораздо более высокий уровень жизни, чем в
развивающихся странах. Под натиском буржуазии пролетариат развитых
капиталистических стран неизбежно будет отстаивать национальные интересы в
1

Концепция «стоимости», которая отличается от потребительной стоимости, является логической
отправной точкой марксистской политической экономии.
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интересах лучших классов. Следовательно, пока существуют горизонтальные
различия между странами, вертикальный коммунизм не может быть реализован.

Раздел 2 Теория международных отношений
В первом разделе обсуждаются недостатки марксизма в горизонтальной
проверке. Этот раздел будет посвящен дефектам горизонтальной теории
международных отношений. В настоящее время в академических кругах в
основном существуют три теории международных отношений: реализм,
рационализм и конструктивизм. Реализм не обсуждается в этом разделе,
потому что это скорее метод, который делает упор на эмпирических
исследованиях, чем на теории, и не имеет теоретической парадигмы, которую
можно трансплантировать или использовать для справки. В этом разделе будут
рассмотрены три теории, основанные на уровне восстановления социальной
истории человечества в соответствии с теорией международных отношений.

1.Экономический и культурный конструктивизм
(1)Либерализм
Либерализм
является
наиболее
типичным
экономическим
конструктивизмом теории международных отношений. Либералисты считают,
что человек в конечном итоге является экономическим животным. Человек
использует свою рациональность, чтобы выбрать способы максимизировать
свои собственные интересы. Свободный рынок, сформированный этим
рациональным человеком, может максимально удовлетворить интересы всех
людей. Основная движущая сила изменения и развития международных
отношений исходит от рынка, сформированного рациональными людьми.
Соответственно, они считают, что история современных международных
отношений - это процесс современной экспансии рынка из Западной Европы в
мир. Расширение мирового рынка сопровождается потерей государственной
власти. Хотя национальное государство может бороться с ним политическими
средствами, но расширение рынка является неотразимым, потому что за
расширением рынка стоит-сила человеческой рациональности1.
У либералов есть две основные теории в области международной
политической экономики: Один из них представляет собой экономическую
взаимозависимость. Сторонники считают, что расширение мирового рынка
1

Чжу Венли: 《Международная политическая экономия》, издательство Пекинского университета,
2004, с. 14-15.
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привело к резкому увеличению международного оборота валют, товаров,
людей и информации, что привело к частичной передаче суверенитета
различным странам. Эти страны фактически находятся во взаимозависимой
сети, в которой интересы стран взаимосвязаны и их трудно разделить1. Другой
- политическая мирная теория торговли .Сторонники считают, что более
высокий уровень торговли и последующая более высокая степень
взаимозависимости принесут стране большие выгоды, за которыми последуют
более существенные ограничения на войну.Таким образом, страна с меньшей
вероятностью пойдет на войну.
Либерализм, исходя из статического состава международных отношений,
является экономическим редукционизмом. Так называемый экономический
редукционизм - это логика использования экономики для построения политики
и международной политической и экономической системы, считается, что
либеральный характер экономики определяет либеральный характер политики,
далее либеральный характер международных отношений. Судя по динамике
развития и изменений в международных отношениях, это экономическая
динамика. Поскольку либералы статически интерпретируют политику с
экономикой, они должны полагать, что движущая сила развития политики
страны и ее международных отношений представляет собой движущую силу
развития экономики страны, а экономический либерализм по существу
определяет
тенденцию
внутреннего
и
международного
политико-экономического
либерализма.
Социальная
теория
должна
соответствовать истории человеческой практики;в противном случае это
неверно. С исторической точки зрения, свободный рынок не развивался
глобально, но столкнулся с сопротивлением различных антиглобалистских
движений, включая социализм, национализм и т. д.. И этот вид сопротивления
является не только пассивным сопротивлением капиталистической системы,
такой как национализм и национализм в развивающихся странах, но и
активным сопротивлением вне капиталистической системы. Если внутреннего
сопротивления недостаточно, чтобы помешать развитию свободного рынка,
тогда сопротивление социалистической страны может помешать его развитию.
Для либералов социалистическая система – это непреодолимый барьер,
препятствует беспрепятственному обмену рыночных элементов между
капиталистической системой и социалистическими странами и препятствует
реализации политической и экономической мощи развитых капиталистических
стран в социалистических странах. По сравнению с теорией мирного развития
социализма с китайскими характеристиками, теория мира в торговле и
демократии -- это полная ложь в реальности.Если в рамках капиталистической
системы, современная история является своего рода экономической
глобализацией, то ее движущими силами являются политическая
1

Чжу Венли: 《Международная политическая экономия》, издательство Пекинского университета,
2004, с. 15.
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либерализация, осуществляемая войной и войной. Такого рода можно считать
серию международных войн после возникновения Британии, первой
капиталистической страны.
Англо-французская
война 18-го века,
франко-прусская война 19-го века, две мировые войны 20-го века и война на
Ближнем Востоке все имеют такую природу.
(2)Социальный Конструктивизм
В последние несколько десятилетий, с появлением нового раунда
регионализации во всем мире, исследование регионализации в теории
международных
отношений
породило
социальный
конструктивизм.Социальные конструктивисты считают, что концепции,
культура и признание играют решающую роль в международных отношениях.
С точки зрения статичных международных отношений сущность
социального конструктивизма - это культурный редукционизм.Так
называемый культурный редукционизм - это логика построения экономики с
культурой, а затем политической и международной политической и
экономической системами. Статическая культурная ориентация неизбежно
приведет к пониманию культурологом движущей силы регулирования
международной политической и экономической структуры, следовательно, к
убеждению, что характер культуры определяет тенденции международной
политики и экономики. Давайте взглянем,определяет ли исламская
религиозная культура политическую и экономическую согласованность
исламского мира?Древняя восточноазиатская культура находилась в
культурном кругу Большого Китая. Есть ли политическая и экономическая
согласованность между современным Китаем и другими странами Восточной
Азии, кроме Северной Кореи и Вьетнама?Как мы знаем, на Ближнем Востоке с
давних времен доминирует политика власти.Мусульмане-сунниты и шииты
долгое время боролись друг с другом, несмотря на одно и то же убеждение. В
результате страны с шиитским большинством и суннитским большинством
имеют разные политические, экономические и дипломатические условия.
Например, антизападные страны с шиитским большинством имеют
относительно централизованную политику и относительно независимую
экономику, в то время как страны суннитского большинства имеют
прозападную тенденцию с относительной демократической политикой и в
определенной степени подчиняют экономику Западу.Аналогичным образом,
Восточная Азия, расположенная в культурном кругу Большого Китая, также
есть два различия: 1) социалистический Китай и Северная Корея политически
централизованы и экономически независимы, 2) это политически
демократическая и экономически зависимая страна в Юго-Восточной Азии,
Южной Корее, Японии и других странах в рамках капиталистической мировой
системы.Поэтому история, которой соответствует теория социального
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конструктивизма, является историческим фактом того, что развитые
капиталистические страны осуществили региональную интеграцию в
соответствии с фактическими интересами в ходе развития капиталистической
системы.

2. Национальный конструктивизм
(1)Националистическая теория
В международной политической экономике, националистическая теория
наследует академическую традицию классической меркантилистской
политической экономики и реалистическую традицию международных
отношений. Националистическая теория
фокусируется на национальном
поведении и влиянии национальных интересов на международные
экономические отношения.
(2)Теория баланса сил
Теория баланса сил - самая влиятельная теория в западных
международных отношениях с самой длинной историей.Это оказывает
наиболее значительное влияние на международные отношения, особенно
дипломатическую практику западных стран.Сторонники считают, что у
государства есть независимое желание случайным образом изменить альянсы,
и альянс случайных изменений является важным средством достижения
баланса сил.
По сути, теория национализма и теория баланса сил являются
национальным конструктивизмом.Центральные точки зрения обеих теорий
состоят в том, чтобы построить международную политико-экономическую
систему со свободной и независимой волей государства, а затем описать
развитие и изменение международной системы.Со времени возникновения
первопроходческой капиталистической Британии некоторые страны
действительно развивались на основе свободной и независимой воли.
Например Франция претерпела капиталистическое развитие под давлением
Британии. Германия, Япония, США и другие страны, пережившие серию войн
для достижения более поздних капиталистических изменений под давлением
относительно развитых Британии и Франции. И Китай и другие страны,
похоже, осуществляют социалистические изменения и постепенно растут под
коллективным давлением Запада.Эти страны действительно поднимаются
независимой силой страны. Но при ближайшем рассмотрении, когда эти
страны выросли, они не были странами в рамках капиталистической системы
того времени.Например, во время подъема Франции, она не была включена в
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капиталистическую колониальную систему Британии, хотя находилась под ее
давлением. Например, во время подъема Франции, хотя Франция находилась
под давлением Британии, но она не была включена в британскую
капиталистическую колониальную систему.Подъема Германии и Японии была
также той же причиной. Для этих стран, при поддержке национальной
независимой и независимой политики, их дипломатия реализует свободное
сочетание международных отношений в соответствии с потребностями
политических интересов для формирования баланса сил и в экономическом
отношении они будут сохранять экономическое сравнительное преимущество,
которое неотличимо друг от друга. Однако другие страны, входящие в нижние
слои капиталистической системы, не имеют свободной и независимой воли,
такие как Южная Америка, Африка, Ближний Восток и другие
колонизированные страны, они политически связаны с суверенными
государствами и экономически зависят от колониальных стран. Эти страны не
имеют
независимой
воли,
поэтому
они
не
могут
перенести
националистические теории и равновесия для руководства своей страны
собственной практикой.

3. Теория международной системы
(1) Теория зависимости и теория мировой системы
В то время как экономические и социальные конструктивисты заботятся о
механизме взаимозависимости международной системы, национальные
конструктивисты заботятся о поддержании международной системы и
управлении ею, а также об интересах национальных государств в
международной системе, другие ученые больше озабочены развитием
развивающихся стран в международной системе и судьбе капиталистической
системы. Они считают, что поскольку развивающиеся страны долгое время
находились под властью западноевропейской колониальной системы,
развивающиеся страны опирались на западные колониальные нации в
политике и экономике по времени. Распад колониальной системы не изменил
долгосрочную зависимость развивающихся стран от развитых стран и это
отношение зависимости стало стало более сильным после более чем четырех
веков зависимости. Сантос также классифицировал зависимость отсталых
стран от западных развитых стран с современных времен, включая
колониальную
зависимость
(зависимость
от
16-19
веков),
финансово-промышленную зависимость (зависимость от конца 19 века до
Второй мировой войны) и новую зависимость (после Второй мировой войны)
три этапа.
Другая теория, наследующая академическую традицию классической
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марксистской политической экономии представляет собой теорию мировых
систем. Теория мировой системы и теория зависимости имеют общий
международный социальный реалистичный фон и очень похожи по
содержанию, но первая сфокусирована не только на Латинской Америке, но и
на всех развивающихся странах в рамках капиталистической колониальной
системы, поэтому она более систематична, чем последняя. Теория мировой
системы выступает за принятие мировой системы в качестве
исследовательской единицы и считает, что мировая система представляет
собой множественную международную систему разделения труда со
структурой ядро-полупериферия-периферия. Считает, что развитие методов
производства, таких как “неравный обмен” и “накопление капитала”, является
основной движущей силой для изменения этой системы1.
(2) Теория гегемонистской стабильности
Теория гегемонистской стабильности имеет три темы, то есть: гегемония
и стабильность международной системы, гегемонический цикл и взлет и
падение гегемонистских стран, гегемонические войны и реформа
международной системы. Сторонники считают, что существование гегемонии
является основной силой для поддержания стабильности международной
системы, а основная сила, которая составляет гегемонию - это материальная
сила экономических и военных стран-гегемонов. Гегемонические войны будут
происходить, когда международная система находится вне баланса,
гегемонические войны часто приводят к изменениям в основных правилах
международной системы.
Следует сказать, что вышеупомянутые теории международной системы,
которые восстанавливаются в соответствии с конкретной международной
политической и экономической структурой, являются более продвинутыми,
чем теоретические восстановления на национальном, экономическом и
социальном уровнях, хотя они могут отражать международные отношения
только в определенные исторические периоды, у них нет возможности
руководить другими периодами. Но, теория зависимости и теория мировых
систем - это то же самое, что либеральное понимание глобализации: разница в
том, что последний не видел антиглобалистских сил и движений внутри
капиталистической системы, но первый видел и признал, что функция двух
теорий была лишь критикой системы капиталистической эксплуатации. Эта
теория не столько симпатия к развивающимся странам и их людям в
капиталистической системе, сколько для поддержания улучшенной доктрины
существующей капиталистической системы. Потому что такого рода критика,
которая не может направлять революционную практику, может только
1

Ни Шисюн:«Современная западная
Университета Фуданя, 2009, с. 333 ~ 334.

теория
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международных

отношений»,

издательство

заставить те страны и людей принять эту теорию, чтобы они могли получить
этот «опиум» для утешения себя в процессе критика. По сравнению с этими
двумя теориями, теория гегемонистской стабильности, по-видимому, имеет
“универсальную применимость” и “широкую общность” в историческом
базисе, требуемые самой “теорией”. Он может не только объяснить
гегемонистскую
систему
капитала,
в
которой
господствуют
капиталистические гегемонические страны с современных времен, но также,
по-видимому, объяснить международную гегемонистскую систему во всех
классовых обществах. Потому что предпосылкой существования гегемонии
является наличие различий в национальном статусе. В гегемонической
системе, высокий международный статус, естественно, будет стремиться
поддерживать существование этой системы. Однако, хотя теория
гегемонической стабильности может объяснить поддержание гегемонической
системы, но она не может объяснить возникновение и гибель гегемонической
системы.
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Глава 2 Обзор биполярной теории мира
Раздел I Биполярная диаграмма мира
В начале замысла этой книги, автор подготовил «Диаграмму биполярного
порядка» и «Историческую диаграмму биполярного мира», чтобы описать
статический биполярный мировой порядок и динамический биполярный
мировой процесс. Эти две диаграммы являются следующими:
Диаграмма биполярного порядка
Западный полюс
Зона перелома
Восточный полюс
Субъект центра тяжести(Современные биполярные миры, Например: Субъект центра тяжести(Например: Китай)
Европа и Америка)
Отсталые социальные практики - более отсталые природные практики Субъект субцентра тяжести (например:Россия, Бразилия и т. д.).
- передовые природные практики, Субъект субцентра тяжести Передовые социальные практики - отсталые природные практики [Япония и другие развитые страны]
более продвинутые природные практики.
Конституционная система - более отсталая стратегическая природная Передовая социальная практика ... Конституционная система
практика - передовая стратегическая природная практика, отсталая
социальная практика ...
Административная система - более отсталая базовая природная Конституционная система ...Административная система ...
практика - развитая базовая природная практика, система
конституционного правительства (или практика представителей
конституционного правительства, включая систему ответственности,
другие исключения) ...
Гражданская и коммерческая система - более отсталая прикладная Административная система ... Гражданская и коммерческая
природная практика - передовая прикладная природная практика, система ...
административная система ...
Система экономического права - более отсталая естественная Система гражданского бизнеса ... Система экономического права ...
практика обращения - Продвинутая естественная практика
обращения, гражданская и коммерческая система ...Субъект вне
центра тяжести (например, Африка, Центральная Азия и т. д.)
Система монопольного предприятия ... Система экономического Передовая социальная практика ... Система экономического права ...
права ... Отсталая социальная практика ...
Система монопольного предприятия ...
Система крупных предприятий ... [Естественная практика, в том числе Конституционная система ... Монопольная система предприятия ...
естественных наук практики], Монопольная система предприятия ... Система крупных предприятий ...
Конституционная система ...
Система малых предприятий ... Система крупных предприятий ... Административная система ... Система крупных предприятий ...
Административная система ...
Система малых предприятий ...
Бизнес-система ... Система малых предприятий ... Гражданский и Гражданский и коммерческая система ... Система малых
коммерческая система...
предприятий ... Бизнес-система ...
Цена ... Бизнес-система ... Система экономического права ...
Система экономического права ... Бизнес-система ... Цена ...
Цена ... Монопольная система предприятия ...
Монопольная система предприятия ... Цена ...
Система крупных предприятий ...
Система крупных предприятий ...
Система малых предприятий ...
Система малых предприятий ...
Бизнес-система ...
Бизнес-система ...
Цена ...
Цена ...

1. В начале появления восточного порядка западным порядком, то есть в период
формирования восточного порядка, зона разлома возникла на уровне практики
представителей конституционного правительства или конституционной
системы страны центр-тяжести.
2. После формирования восточного порядка или стабилизации конституционной
системы стран центра тяжести восточного порядка, зона разлома постепенно
смещается вниз по порядку, разрыв на соответствующем уровне эквивалентен
соответствующему уровню, где вторичные центр-тяжести и не-центр-тяжести
стран соединены прямой линией.
3. После того, как восточный порядок стабилизируется, то есть, когда цель
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продвинутой естественной практики была реализована в рамках поощрения
передовой социальной практики и неразвитой естественной практики на всех
уровнях, начнется еще один раунд новых порядков, спускаясь с
конституционного уровня центральной страны.
4.Более отсталые природные практики, такие как сельскохозяйственные и
пастырские практики в первые дни капиталистического государства. Отсталые
природные практики, например, когда была создана социалистическая страна, у
нее была определенная промышленная основа. Передовые естественные
практики, такие как естественные практики современных капиталистических
стран. Более продвинутые естественные практики,например, социалистические
страны сформировали естественные практики, основанные на преимуществах
системы, которые более развиты, чем естественные практики нынешних
капиталистических стран.
5. Институты отражают наиболее стабильные политические и экономические
связи. Мораль, которая недостаточно устойчива институционализации, также
может рассматриваться как институты.
6 Конституционный системный уровень (На основании или для реализации)
естественные практики, такие как практика ядерной физики, такие как две
бомбы и одна звезда, и, возможно, генетической биологии практики и
стратегические природные практики в будущем. Специфическая стратегическая
естественная практика - это основа или конкретная цель конкретной
конституционного института или конституционной практики, а также
содержание внутренних отношений страны на конституционном уровне.
Конституционная наука должна включать реализацию таких стратегических
практик или старые, отсталые стратегические природные практики, которые
должны быть интегрированы в конституционный институт. Более того, в
истории есть такие конституции. Основная естественная практика на уровне
административной системы относится к конкретной и базовой естественной
практике для достижения стратегической естественной практики, которая
должна быть достигнута на уровне конституционной системы. Такие как
энергия, материалы, фундаментальные научные исследования и т. д..
Применяемая природная практика на уровне гражданской и коммерческой
систем относится к применению вышеупомянутых базовых природных практик,
таких как различные промышленные природные практики. Естественная
практика обращения в системе экономического права и соответствующий
институциональный уровень, приведенный ниже, относится к естественной
практике различных естественных практик в обращении для реализации
применения естественных практик. Он также подразделяется на стратегии,
основы и приложения, но не перечисляется в статье в соответствии со
следующими уровнями системы экономического права.
7.Стрелки на обеих сторонах биполярной диаграммы порядка показывают
направление движения порядка. Историческая траектория биполярного порядка:
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примитивное племенно-рабское общество (западное), феодальное общество
(восточное), капиталистическое общество (западное) - характерное
социалистическое общество (восточное) - мировой коммунизм.
8. Средняя стрелка указывает на пропуск этих стран из этой страны с центром
тяжести в страну без центра тяжести. Каждый раз на один уровень ниже.
Например, содержание социальной практики и естественной практики на
конституционном уровне страны соответствует содержанию социальной
практики и естественной практики на административном уровне, то эта страна
на один уровень выше.
9. Система финансового управления, система управления энергией и система
управления важным сырьем должны относиться к содержанию уровня
формирования.
10. Восточно-западная нестрогая географическая концепция.
11.Примечание: Зоны разломов встречаются не только в странах, где нет центра
тяжести. Как показано на рисунок, только
показывает, что разрыв
нецентр-тяжести страны сломался на конституционном уровне, таком как
гражданская война и т.д..
12.Многоточие означает пропуск двух последних тройного корня на
соответствующем уровне страны. Фактически, неразвитая естественная
практика помещена в тройной корень на рисунке, хотя как внешняя связь на
соответствующем уровне она должна быть помещена перед социальной
практикой. Поэтому тройной корень должен быть недоразвитым или
реалистичным естественным обычаем, передовой социальной практикой,
продвинутой или целенаправленной естественной практикой.
13.Последующие исследования должны сосредоточиться на связи между тремя
уровнями естественной практики и соответствующей социальной практикой
восточных и западных центральных и промежуточных стран и использовать ее
в качестве основной основы для прогнозирования будущего закона движения
биполярного порядка.
14.По мере развития истории разница между субъектами становится меньше,
поэтому уровень переломов биполярных субъектов и различных субъектов
внутри него постепенно уменьшается.
15.На западном полюсе современного биполярного мира центральное место
занимает Западная Европа, за которой следуют Соединенные Штаты и Япония
(Япония уступает США). Следовательно, во второй половине современной эры,
когда характерный социалистический Большой Китай стал сильнее, эти
промежуточные и периферийные страны между Западной Европой и Большим
Китаем находятся под возрастающим политическим, экономическим и
культурным давлением. Для них влияние Большого Китая будет постепенно
усиливаться до конца современной эры, когда западный социализм будет создан
и укреплен.Зона перелома существует не только внутри периферических и
промежуточных предметов, но также распространяется на центральные
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предметы. Фактор существует даже в Большом Китае во второй половине
современной эры, но различие заключается в том, что интенсивность разрыва
уменьшается с ростом уровня, то есть различия на политическом,
экономическом и культурном уровнях внутри различных предметов по очереди
уменьшаются. Это может привести к политическим расколам, завершившимся
войнами в периферийных странах, но только экономические (экономическая
система, а не естественная практика) раскол закончились преступлениями в
промежуточных странах или культурными расколами, которые могут
закончиться дискриминацией в центральных странах.
Историческая Схема Биполярного Мира
Запад

Восток

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
Мировая природная практика эпохи палеолита → Практика матриархального кланового племени
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ (около двух миллионов лет)
Мировая природная практика эпохи неолита → Практика Патриаршего клана
Маленькая и разнообразная природная практика эпохи неолита на Западе

Большая и единственная природная практика периода неолита на Востоке

↓ (примерно 4500 лет)

↓ (примерно 7500 лет)

Передовая природная практика бронзы и железа

Естественная практика тонкого нового камня и отсталых бронзы и железа

↓

↓

Небольшая и сложная социальная практика рабовладельческой

Большая и простая рабская социальная практика Центральной равнины

Западной Азии и Средиземноморья

(Зона перелома)

Начало биполярного мира

(Появление кочевников)

Социальная практика в
феодальном Китае

→Деликатная природная практика
из железа

Первая стадия биполярного мира (период четырех субъектов: зона 1, зона 2, зона 3 и зона 4)

Социальная практика в капиталистической Западной Европе → Естественная практика машин

Вторая стадия биполярного мира (период двух субъектов: капиталистический мир и социалистический мир)

Третий этап биполярного мира Социальная практика социалистического Китая

Социальная практика
Социалистического китая
↓ ↓ ↓↓ ↓ ↓

(Один

→Естественная практика
деликатной машины

субъект: мировой коммунизм) ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

Социальная практика исчезает в мире, социальные различия между людьми устраняются во всем мире, а эволюция человека
происходит только от естественного практика.

Концепция схема биполярного порядка
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Понятия в 《 Диаграмме полярного порядка 》 объясняются следующим
образом:
«Перелом» означает действия анти-порядка между восточными и
западными полюсами и различными политическими и экономическими
субъектами внутри него. «Форма перелома» относится к формам
противозаконных действий, таких как война, незаконность и аморальное
поведение. «Интенсивность перелома» указывает на серьезность формы
перелома. «Уровень перелома» или «природа перелома» указывает на уровень
возникновения перелома в институциональной системе, такой как политика,
экономика и культура. «Зона перелома» означает распределение разломов
внутри и между различными политическими и экономическими субъектами.
Политическая система и экономическая система--это основные два уровня
перелома. Несколько подуровней могут быть разделены внутри этих двух
уровней, чтобы точно указать интенсивность перелома. Интенсивность
перелома в политической системе выше, чем в экономической. Рассматривая
процесс второго этапа в качестве примера, несколько подуровней перелома
политической системы можно разделить на конституционные уровни в
зависимости от интенсивности (этот уровень также можно проанализировать
как базовый уровень политической и экономической системы, который
регулирует отношения между политическими и экономическими субъектами,
такими как страна и класс, Уровень партийной системы, уровень системы
государственных органов, уровень операционной системы государственных
органов и т. д.), Уровень административного права (этот уровень также можно
анализировать как уровень системы административных организаций, уровень
системы административных процедур, уровень системы административной
ответственности и т. д.); Несколько подуровней перелома экономической
системы можно разделить на уровень экономического права, уровень
гражданского права, уровень коммерческого права, уровень внутренней
операционной системы монопольного предприятия, уровень внутренней
операционной системы малого предприятия, уровень рыночных цен и т. д..
Вышеупомянутые подуровни могут описывать как внутренние, так и
внешние переломы между политическими и экономическими субъектами.
Переломы внутри сущности являются продолжением трещин между
сущностями. Уровни и формы перелома между сущностями определяют уровни
и формы перелома внутри сущности. Одна и та же зона разлома имеет разную
степень интенсивности разлома между сущностями и внутри сущностей.
Степень интенсивности разлома между сущностями выше, чем внутри
сущностей. Историческое явление, которое мы обычно видим, состоит в том,
что после того, как международная политическая и экономическая структура
изменяется в результате войны или других форм перелома, внутриполитическая
и экономическая система часто сопровождает войну или другие формы
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перелома. Определяющая связь между переломом сущности и внутренним
переломом сущности, другими словами, изменение политической и
экономической системы внутри сущности основано на изменении политических
и экономических отношений между сущностями, и природа последней
определяет природу первой.
Вообще говоря, существует пять основных уровней перелома: в
примитивном племенном обществе перелом между племенами носил
соревновательный характер, в рабовладельческом обществе перелом между
странами происходил на уровне этнической политической системы, а перелом
внутри страны происходил родственный уровень политической системы; В
процессе первого этапа переломы между странами в основном происходили на
уровне политической системы, а также на уровне экономическойсистемы.
Переломы внутри страны происходили на двух уровнях:политическая система и
экономическая система; В процессе второго этапа переломы между странами
происходили на двух уровнях политической системы и экономической системы,
внутригосударственные переломы происходили в основном на уровне
экономической системы, а также на уровне политической системы; В процессе
третьего этапа переломы происходили в основном на уровне экономической
системы, а также на уровне политической системы, внутригосударственные
переломы происходили полностью на уровне экономической системы.

Раздел 2 Формирование биполярного мира
1.Человеческий мир перед биполярным миром
Как будет упомянуто позже в этой книге, формирование биполярного мира
было обусловлено появлением кочевников, которые общались с Востоком и
Западом в 8 веке до нашей эры, и подъемом древнего царства Цинь,
являющегося ядром биполярного мирового процесса первого этапа в 5-м веке до
нашей эры. До этого история человеческого общества переживала период
палеолита, когда естественная практика использовала старые каменные
инструменты в качестве инструментов и социальная практика в качестве
матрилинейной клановой коммуны; Период неолита, в котором естественная
практика использовала новые каменные инструменты в качестве инструментов,
а социальная практика - в качестве на патрилинейных клановых коммунах и
племенном союзе; Период национального происхождения, в котором
естественная практика использовала золото, камень бронзовое железо как
общие инструменты, а социальная практика - как рабство. В этом разделе мы
кратко рассмотрим эти этапы и проанализируем динамику изменений
социальной и естественной практики на этих этапах, чтобы отличить их от
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механизма биполярного мирового процесса.
(1)Палеолитический период и матрилинейная клановая коммуна1
За миллионы лет, которые обезьяны адаптировали к природе, с постоянным
улучшением способности преобразовывать природу, к концу палеолита, от 40
000 до 50 000 лет назад, обезьяны превратились в человеческие виды, которые
физически соответствуют современной расе. Их называют толковыми
"новичками"2. Они не знали сельского хозяйства, у них не было домашнего
скота, они не умели сделать глиняную посуду, они не знали, как использовать
луки и стрелы, и они использовали охоту как основное средство выживания.
Тем не менее, благодаря изящной технологии обработки камня (небольшой
размер камня и высокое качество изготовления) и изобретению методов
искусственного огня и копья, они значительно улучшили свои боевые
возможности против различных животных в природе. Они уже умели охотиться
на больших зверей, таких как бизон, носорог и даже мамонт. Укрепление
средств выживания и консолидация источников пищи позволили им
размножаться и прокормить больше населения, и появилась самая ранняя
клановая организация - матрилинейная клановая коммуна. По сравнению со
случайными и простыми примитивными группами обезьян, матриархальные
клановые коммуны показали более сложную и стабильную организацию, хотя
между ними не было найдено качественных изменений.Члены общины достигли
относительно стабильной жизни в равной и полезной атмосфере. С точки зрения
системы брака, матриархальная клановая коммуна практиковала браки вне
группы, однако, в отличие от спонтанной системы брака, состоящей из двух
частей, они сформировали отдельные клановые коммуны, и соблюдаемые
правила были намного сильнее, чем раньше. Брак строго запрещен в клане
внутри. В системе собственности клана матрилинейных кланов реализует
систему общественной собственности клана. Охотничьи угодья, реки и озера
обычно используются членами клана. Хотя различные инструменты, оружие,
одежда и украшения используются самими членами, но они не являются
частной собственностью.
Между палеолитом и неолитом находится мезолитический период, который
с 15 000 лет назад занял около 6000-7000 лет. В естественной практике, люди в
период мезолита изобрели луки и стрелы. Этот инструмент, который сочетал в
себе физическую силу человека с изгибающим напряжением ветвей деревьев,
значительно улучшил способность людей преобразовывать природу в то время.
Им больше не нужно сражаться со зверими вблизи и они могут охотиться на
диких животных на значительном расстоянии, что значительно повышает
1

См. Ян Кун, «История развития первобытного общества», издательство Пекинского
педагогического университета, 1986.
2 «Новичок», энциклопедия Baidu, http://baike.baidu.com/view/160930.htm, последний доступ к
которому был произведен 12 января 2013 года.
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эффективность и безопасность охоты. Кроме того, их охотничьи цели были
также распространены на птиц, чтобы расширить источник пищи. Мало того,
что люди в этот период также изобрели самые ранние методы одомашнивания и
научились одомашнивать собак и свиней. Кроме того, благодаря накопленному
опыту сбора урожая, они освоили первоначальный опыт садоводства и
научились разбрасывать дикие зерна или косточки по дому для выращивания
фруктов, это обеспечило будущим людям условия для дальнейшего накопления
опыта садоводства и изобретения методов ведения сельского хозяйства в период
неолита. Они также изучили простые текстильные методы и предварительные
гончарные технологии. Эти технологии делают их среду обитания более
стабильной, чем раньше. Социальная форма мезолита находится на поздней
матриархальной стадии клана. Улучшение качества жизни привело к
увеличению населения. Людям больше не нужен групповой брак предыдущего
этапа , который грубой и некачественный «технология разведения». Таким
образом, на том этапе внеэтническая система брака была в основном заменена
на внеэтническую систему брака супруга, и возникли самые ранние семейные
организации в человеческом обществе. В системе собственности это все еще
система общего владения и использования членами клана.
(2)Неолитический период и патриархальная клановая коммуна1
В конце периода матриархальной клановой коммуны 7000-5000 лет назад,
человеческая природа достигла реального качественного прогресса. В эту эпоху
люди изучили четыре техники: шлифование каменя, изготовление керамики,
сельское хозяйство и животноводство. В истории называется эпохой неолита.
Изобретение этих технологий не только значительно увеличило количество
пищи, но и обеспечило людей стабильным источником пищи.В результате люди
превратились из полуселевой жизни на предыдущем этапе в полную
поселенческую жизнь, и также появились примитивные деревни. Появление
сельского хозяйства дало возможность для появления ремесленной
промышленности. Появление ремесленной промышленности требует гарантий
жизни, стабильной окружающей среды, накопления опыта и разделения труда в
обществе, это возможно сделать только после развития сельского хозяйства.
Ремесленная индустрия в эпоху неолита включала камнеобработку, гончарное
дело, ткачество и строительство, все это происходило из сельского хозяйства.
Возникновение сельского хозяйства требует оседлой жизни. Оседлая жизнь
гарантирует экономическую и культурную стабильность и преемственность,
накапливает человеческую материальную цивилизацию и духовную
цивилизацию и входит в цивилизованное общество. Кроме того, возникновение
сельского хозяйства привело к значительному увеличению населения. По
1

См. Ян Кун, «История развития
педагогического университета, 1986.

первобытного
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общества»,

издательство

Пекинского

данным антропологов, в конце эпохи палеолита общая численность населения
Земли составляла менее 3 миллионов, в эпохе мезолита достигла 10 миллионов,
а в эпохе неолита увеличилась до 50 миллионов.
Эпоха неолита была в конце матрилинейной клановой коммуны. Развитие
естественной
практики
способствовало
превращению
общественных
организаций из матрилинейных клановых коммун в патрилинейные клановые
коммуны посредством ряда переходных форм, таких как «Служебный брак» и
«Система производства Вэн». Эти переходные формы можно понимать как
“посреднический” способ, который уравновешивает интересы членов
матрилинейного клана и членов патрилинейного клана, когда система
патриархального брака в патрилинейном обществе еще не полностью достигла
социального консенсуса. «Служебный брак» - это система отцовских браков, но
когда жених принимает невесту из своего племени, он должен некоторое время
помогать родственникам невесты работать. «Система производства Вэн» - это
переходная форма, которая преобладает во всем мире. Когда ребенок родился,
отец использовал почти ритуал "бросания игральных костей" для определения
принадлежности ребенка.
Коммуна патрилинейных кланов внедрила в систему патрилинейных
браков, то есть мужчины и женщины после вступления в брак жили на мужской
стороне,а дети и имущество принадлежат мужской общине. В системе
собственности, это все еще система общего владения и пользования клановых
общин. Следует отметить, что благодаря изобретению сельского хозяйства,
земля стала ключевой собственностью - количество земли и качество земли
определили основной источник пищи для членов общины.
(3)Геоконкурентные отношения, основанные на земле, являются
движущим

механизмом

превращения

матриархального

общества

в

патриархальное общество.
Объясняя,
почему
матриархальное
общество
превратилось
в
патрилинейное общество, Энгельс однажды сказал: «С появлением стад и
других новых богатств произошла революция в семье. Мужчина всегда должен
получать средства к существованию для жизни, Инструменты сделаны
мужчинами для получения средства к существованию и являются их
собственностью ... в них участвуют женщины, но они не имеют своей доли в
собственности ... разделение труда в семье определяет распределение
собственности между мужчинами и женщинами "1. Работа по животноводству,
которая была разработана в эпоху неолита, была передана мужчинам Энгельсом
и была используется для объяснения статуса мужчины и дальнейшего
объяснения причин рождения патрилинеального общества. Во-первых, это всего
1

《Избранные произведения Маркса и Энгельса》 Том 4, Народное издательство, 2009, стр. 181.
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домыслы без археологических доказательств, во-вторых, даже если работа по
разведению скота была сделана мужчинами, может ли это указывать на то, что
статус мужчины стал выше? Если измерять важность разделения труда,
животноводство не обязательно важнее сельского хозяйства в первобытном
обществе. Поэтому неразумно утверждать, что мужчины обладали более
высоким статусом в коммуне благодаря разделению труда. Автор считает, что до
появления патрилинейного общества социальный статус не может
использоваться для измерения отношений между членами общины. Можно даже
сказать, что до патрилинейного общества не было “социальной практики”, и
даже если бы существовало разделение труда по возрасту и полу, члены общины
были абсолютно равны. Потому что борьба с природой является основным
содержанием практики первобытных людей до патрилинейного общества, а
конкуренция между коммунами очень незначительна (даже если существуют
конфликты между матриархальными коммунами и и приводят к
преждевременному рождению рабства, но очень мало. Археологическое
обнаружение, рабы не стали обычным явлением, но оно показывает, что
конкуренция между общинами настолько ограничена, что почти нет
крупномасштабных конфликтов), поэтому социальная практика, которая
отражает содержание различий между людьми, почти не существует до
патрилинейного общества.
Автор считает, что причиной превращения матриархального общества в
патриархальное общество является не гендерное разделение труда, вызванное
развитием естественной практики, а изобретение сельского хозяйства привело к
качественному развитию способности человека покорять природу и привело к
смещение источника силы эволюции человека от конкуренции видов к Борьбе за
земелю между коммунами. До изобретения сельского хозяйства основным
врагом человечества были другие виды, такие как звери, а не другие коммуны.
Хотя между соседними коммунами были определенные соревнования, но это не
было основным. Это подтверждается тем фактом, что до патриархального
общества рабов почти не было1. После изобретения сельского хозяйства
человечество жило в поселениях и качественно контролировало внезапное
изменение природы: дикие животные больше не были главным врагом,
угрожающим их выживанию, но конкуренция между соседними коммунами за
землю из-за потребностей сельского хозяйства стала их главным врагом для
выживания. Таким образом, с точки зрения макроэволюции видов, причина, по
которой матриархальное общество превратилось в патрилинейное общество,
заключалась в том, что изобретение сельского хозяйства изменило
эволюционную движущую силу человека от биологической среды конкуренции
видов до геополитической конкуренции, основанной на земле внутри
человеческого вида.
1

Кулов упомянул в своей 《 Общей экономической истории 》 , что явление отдельных рабов уже
присутствовало в коммунах ирокезов на стадии матриархального клана.
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Изобретение сельского хозяйства привело к установлению конкурентных
отношений между общинами, и эти конкурентные отношения стали движущей
силой для изменения отношения коммун к рабам , взятым из других общин и
способности
преобразования
природных
инструментов,
такие
как
сельскохозяйственные инструменты. До формирования биполярного мира
патрилинейные клановые общины жили на одной и той же земле из-за
географических барьеров, такого как пустыни, луга, океаны, горы и т. д., Из-за
этих конкурентных отношений они были связаны в социальных и естественных
практиках и постоянно конкурировали между собой и объединены в племена,
племенные союзы и страны рабства после того, как они заняли все или часть
конкурирующих земель в непрерывной конкуренции. После формирования
биполярного мира, с ростом кочевых народов то есть мост соединял восточные
и западные человеческие общества, так восточные и западные народы
(большинство людей) были связаны вместе, благодаря чему этот динамический
механизм функционировал во всем мире.
(4)Происхождение частной собственности, семьи и класса
Классические авторы используют логику, что производительные силы для
определения производственных отношений. После объяснения причин для
возникновения патрилинейного общества, используя внутренние разделения
клановой общины, они продолжают объяснять причины частной собственности,
семьи и класса, используя разделение труда. По их мнению, разделение труда
между мужчинами и женщинами в коммуне привело не только к рождению
семьи, но и разделение труда с родительскими правами или без них также
привело к созданию частной собственности и класса1.
Я не согласен с этой интерпретацией. Движущей силой эволюции является
примитивная сила, которая способствует эволюции живых существ, а движущей
силой эволюции жизни является борьба за выживание, и люди не являются
исключением. В долгом эволюционном процессе человеческих существ
качественные изменения, которые заставили людей эволюционировать от
обезьян до современных людей, неизбежно произошли. До эпохи мезолита люди
не отличались от других существ в биологической среде Земли и в пищевой
цепи. Формами борьбы за выживание, которые способствовали их эволюции,
была конкуренция между видами. После вступления в эпоху мезолита, когда
люди постепенно овладевали сельскохозяйственными технологиями, форма
человеческой борьбы за выживание начала постепенно трансформироваться в
геоконкурентные отношения, основанные на земле внутри вида. После эпохи
неолита, благодаря изобретению сельского хозяйства, эти геоконкурентные
1

Классические авторы считают, что старейшины или вожди, имеющие родительские права в
коммуне, полагаются на свою собственную власть, чтобы брать излишки продуктов как свои
собственные, тем самым формируя различие между частной собственностью и богатыми и
бедными.
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отношения полностью заменили доминирующее положение конкуренции видов
и стали основной движущей силой эволюции человека. Геоконкурентные
отношения не только продолжают способствовать появлению патрилинейных
кланов, племен, наций, классов, наций, регионов и даже «два полюса» Востока и
Запада и других социальных организаций в социальной практике, способствуют
возникновению частной собственности и семей и продолжают продвигать
развитие естественной практики.
Происхождение патрилинейного общества было проанализировано ранее, а
появление наций, стран, регионов, а также «два полюса» Востока и Запада будет
описано позже. Здесь мы анализируем происхождение частной собственности,
семьи и класса.
1)Происхождение частной собственности. В конце матриархальной
клановой коммуны, в процессе борьбы за землю, другие члены коммуны были
включены в коммуну как гетерогенный социальный статус, и эта разница в
социальном статусе отражается главным образом в собственности коллектива
коммуны и вновь поглощенных членов. Так первоначальная общественная
собственность в первоначальной коммуне начала распадаться в расширенной
коммуне, и постепенно возникла концепция частной собственности. Когда
конкуренция между матриархальными клановыми коммунами достигла
определенного масштаба с точки зрения количества коммун, численности
населения и степени слияния, а также вновь порабощенное население
составляло определенную долю от общей численности расширенного населения
коммун, относительно сложная разница в социальном статусе и сложная сеть
социальных отношений были сформированы в коммунах, и концепция частной
собственности была преобразована в систему частной собственности.
2)Происхождение
семьи.
После
появления
системы
частной
собственности, патрилинейное общество и его семья необходимы для
укрепления и поддержания организации. После вступления в патрилинейное
общество непрерывные слияния и порабощения между патрилинейными
племенами, в то же время создавая общественные организации, которые
включают в себя большую географическую область и более многочисленное
население, все более совершенную частную собственность также сплетали узлы
все более сложной сети социальных отношений - Патрилинеальная социальная
семейная форма "один к одному".Функция этой патрилинейной семейной
формы состоит в основном в том, чтобы на законных основаниях наследовать и
поддерживать частную собственность, и ее макроскопическое выражение поддерживать частную собственность. Поэтому семью в современном
понимании можно определить как новый узел частной собственности,
возникший в результате геоконкурентного отношения, основанными на земле
после изобретения сельского хозяйства.
3)Происхождение класса. Рабы и рабовладельцы были самыми ранними
классами. Хотя рабы появлялись во время войны между коммунами или
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племенами, но класс рабов мог появиться только тогда, когда патрилинейные
коммуны объединились посредством определенного уровня войны слияний и
достигли масштабов рабовладельческого государства. Слияния на разных
уровнях, таких как стадия племенного или племенного альянса до стадии
формирования государства, могут дать больше рабов, чем на уровне коммуны,
но
поскольку
эти
рабы
не
принимали
широкого
участия
в
общественно-производственной деятельности, поэтому это еще не мог
считаться классом раба.
(5) Социальные формы до формирования биполярного мира
1) Восточные и западные рабовладельческие страны, которые не
имели ничего общего.
С развитием конкуренции между патриархальными клановыми коммунами,
коммуны были либо аннексированы и порабощены другими коммунами, либо
размножались и эволюционировали в течение нескольких поколений в племена,
а затем племенные союзы и даже страны рабства. Однако, как упоминалось
ранее, в матриархальном обществе существовало явление раба. В
патриархальном обществе усиление конкуренции за землю приведет к
существованию рабов. Со времен патриархального общества рабы постепенно
увеличивались. Если определение того, занимаются ли рабы основной
производственной деятельностью, является критерием
определения страны
рабства, то патрилинейные кланы, патрилинейные племена или племенные
союзы не соответствуют национальным стандартам рабства, потому что рабы,
которых они получили из других коммун или племени, либо были убиты или
число рабов, занятых производительной деятельностью, не достигло большей
части.
Из-за дисбаланса в развитии социальной практики и естественной
практики в различных местах по всему миру, не во всех местах обязательно
возникнет большое количество феноменов рабства в результате конкуренции
между общинами и конкуренции между племенами, что приведет к созданию
стран рабства. Но развитие некоторых мест пошело по этому пути и стали
лидерами в социальной и природной практике, такие как Китай, Египет,
Месопотамия, Индия и другие страны. В других местах из-за географических
барьеров,
внутри стран не было достаточной конкурентной связи между
социальной и естественной практикой, в результате чего уровень развития двух
практик отставала от тех, которые стали лидерами. Когда поздне эти места
имели связи с развитыми
местами, из-за давления последних внутренние
коммуны или племена, как правило, не формировали конкурентных отношений,
а вместо этого встали на путь сотрудничества. В результате они напрямую
вступают в феодальное общество из первобытного племенного общества, не
проходя стадию рабства.Например, регионы Внутренней Азии и древнее
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государство Цинь пошли по этому пути развития, как будет упомянуто позже.
Ко времени формирования биполярного мира в 500 г. до н.э. Ближний
Восток, Западная Азия и Северная Африка находились под властью первой
Персидской империи, а Месопотамия и Египет, охватываемые империей, были
древними цивилизациями с давней историей рабства. Элементы, не
относящиеся к рабству, такие как фермеры, крепостные и рабы-арендаторы,
значительно развились до правления Персидской империи. В то же время, Китай
имел тысячелетнюю историю рабовладельческого общества, находилсь на грани
последней рабской династии1. В этот период остальной мир находился в
основном на стадии примитивного племенного общества. Регион Внутренней
Азии превратился из полуоседлых племена домашнего скота в кочевое племя.
Позже Греция и Рим, места источника империй рабства, все еще находились в
стадии перехода от племенного общества к рабовладельческим странам.
Очевидно, что Западная Европа, которая сияет в мировой истории с
современных времен, также находилась на стадии племенного общества.
Африка и Америка оставались племенным обществом до 1000 года нашей эры.
2)Клановое рабство в Китае
В династии Ся рабство было недостаточно развито, и было сохранено
большое количество предыдущих племенных социальных форм. Государство
позволяло всем племенам самостоятельно контролировать свои поля и применял
только методы дани, которые использовали местные вещи для оплаты. Однако
ко времени династии Инь-Шан царская власть уже приняла форму
крупномасштабного рабовладельческого государства: королевская семья
непосредственно контролировала большую площадь государственных земель и
большое количество рабов и приняла закон, чтобы помочь местным жителям
обрабатывать общественные земли. Ко времени династии западная Чжоу
рабство было еще более укрепилось, вся земля в стране принадлежала королю.
В районах вблизи столицы был принят метод помощи, в то время как в регионах,
удаленных от столицы, был принят метод дани. Земля была разделена и
1

Сравнивая рабство на Востоке и на Западе, у автора возникает такое чувство, ему интересно,
правильно ли это? Хотя рабовладельческое общество Китая продолжалось почти 2000 лет в
династиях Ся, Шан и Чжоу, конкуренция между различными местностями была недостаточной,
потому что эти места находились в реке Хуанхэ и реке Янцзы и сталкивались с общей опасностью
выживания: наводнениями. Возможно, именно наводнения привели к тому, что китайские племена
в двух крупных водосборных бассейнах освободились от многочисленных войн, это не как в
рабовладельческих странах на Западе. Из-за отсутствия исторических данных трудно доказать
недостаточную конкуренцию по количеству рабов, и существование системы Цзинтянь может
свидетельствовать в определенной степени. Хотя в академических кругах все еще существуют
противоречия по поводу сущности системы Цзинтянь, некоторые люди думают, что это общая
собственность на первоначальную коммуну, а некоторые думают, что это рабовладельческая
собственность, но существует консенсус (1) в отношении системы Цзинтянь как по крайней мере
оболочки или остаточной формы общей собственности на первоначальную коммуну. Западные
режимы рабства требуют определенной степени сотрудничества, потому что они не разделяют реку
или определенный природный ресурс, такой как Китай, и конкуренция за землю между ними
вполне достаточна. В течение тысячелетней конкуренции западные клановые коммуны не только
превратились в племена или племенные союзы с небольшим количеством рабов, но и превратились
в рабовладельческие страны, которые использовали большое количество рабов для
производственной деятельности. Отношение к рабам изменилось, и некоторые рабы были
превращены в colonus, крепостных и даже фермер-арендаторов.
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дарована лордам в соответствии с их дворянским уровнем; Крестьяне, простые
люди, дикари и т. д., которые по сути являются клановыми рабами, в основном
занимаются сельскохозяйственным производством. Среди них дикари были
клановыми рабами, разграбленными во время войны за рубежом. После того,
как династия Чжоу уничтожила династию Инь, за исключением некоторых
послушных дворянств из династии Инь, большинство людей из из династии
Инь стали клановыми рабами и были привязаны к земле всем кланом, но в
отличие от западных рабов, они не были случайно убиты и имели свои
собственные дома и рабочие инструменты1. Разумеется, у рабов нет
собственной экономики. Поэтому, по сравнению с западным рабством, рабство в
Китае было развито более слабо, и все еще имело много остатков племенного
общества2.
3) Рабство в Северной Африке и Западной Азии
До формирования биполярного мира первого этапа, Китай все еще
находился в социальной форме кланового рабства, а Внутренняя Азия и
Западная Европа находились в племенной социальной форме. Центры
цивилизации древнего мира, страны рабства в Северной Африке и Западной
Азии развивались в относительно развитое феодальное крепостное право в
полной конкуренции друг с другом. Вот примеры стран Древнего Египта и
Ассирии.
A.Египет в период Птолемея3. С точки зрения производительного труда,
нет записи о широкомасштабном использовании рабов. Раб всегда находился в
подчиненном положении в классовой структуре. Они в основном занимались
рутинной работой, такой как прополка и транспортировка. Другие рабочие в
основном -- фермеры и ремесленники. С точки зрения методов управления
земельными ресурсами система аренды обычно используется на землях разных
масштабов и типов. С точки зрения налогообложения государство собирает
налоги в соответствии с различной геологией, и сумма налога составляет
30-40% от всего урожая.
B.Ассирия4. Большое количество земли было занято королевской
семьей.Часть земли была передана храмам, высокопоставленным чиновникам и
дворянам, другая часть заставляла крепостных обрабатывать землю: когда
крепостные получили землю они были привязаны к королевской семье и
должны платить арендную плату и обслуживать королевскую семью. Фермеры,
которые работают на частной земле, также являются крепостными. Лорды делят
землю на небольшие участки и отдают их фермерским семьям для обработки,
1

См. Тянь Чанву, 《 Исследование древних социальных форм 》 , Тяньцзиньское Народное
издательство, 1980.
2
Изобретение и применение металлоконструкций впервые появилось на Западе благодаря более
развитой социальной форме рабства.
3
См. Ян Хайин, «Анализ египетского рабства в период Птолемея», «Исторические исследования», №
6 1996 г;, Ленгху Руомин, «Изучение египтологии - блестящая древнеегипетская цивилизация»,
Издательство Цзилиньского университета, 2008, с. 217 ~ 220.
4
См. Лин Лин: 《Новое исследование истории Ассирии》, Гуансиское Народное издательство , 1996,
с. 238 ~ 253.
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они собирают различные налоги и взимают различные виды труда. При условии
привязанности к владельцу у них есть своя собственная семья, они могут
заниматься экономической деятельностью относительно независимо, даже
некоторые люди имеют право подписывать недвижимость и подписывать
контракты, акты, займы и давать показания в суде.

2. Формирование биполярного мира
(1) Условия формирования биполярного мира
Биполярный мир относится ко всему миру человеческого общества, где
полярности Востока и Запада соревнуются за «эволюцию». Предпосылка
биполярного мира состоит в том, что весь человеческий социальный мир связан
во взаимно ограничительное целое. Однако очевидно, что в древние времена
обширные луга и высокие Гималаи Внутренней Азии блокировали обмен двумя
наиболее важными цивилизационными центрами человеческого общества Западно-азиатской и североафриканской цивилизацией и Китайской
цивилизацией. Пока территория человеческого общества не превосходит
обширные луга Внутренней Азии, внутренняя часть человеческого общества не
может быть взаимосвязанным и ограничивающим целое развития.
Следовательно, формирование биполярного мира обусловлено формированием
взаимосвязанности всего человеческого общества.
(2) Появление кочевых народов, соединяющих Восток и Запад
Изобретение и использование железных изделий значительно улучшило
способность людей преобразовывать природу, и сфера деятельности по
выживанию человека расширилась до бывших необитаемых районов. Из-за
нехватки воды на обширной пастбищной территории Внутренней Азии не
пригодна для сельскохозяйственного выращивания. Люди в этой области могут
жить только вблизи различных источников воды в пастбищных угодьях. Однако
вода ограничена, поэтому вся территория эквивалентна необитаемой
территории. Использование железных изделий заставило человечеству покорить
пастбища. Сельскохозяйственные племена, которые первоначально жили рядом
с источником воды, стали держаться подальше от источника воды и слились в
кочевой народ, который связывал восточное и западное человеческое общество.
1)Кочевая культура позже чем сельского хозяйства
Прежде чем описывать формирование кочевого народа, необходимо
упомянуть соответствующие теории происхождения кочевого народа.
Что касается происхождения кочевых народов, то здесь есть кочевники из
доктрин охоты, сосуществования кочевничества и земледелия, отделения
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кочевничества от сельского хозяйства и изменения климата. Известный
антрополог Луи Генри Морган сказал, что кочевничество и земледелие
соседствуют, говоря, что племена, которые научились одомашнивать животных
до того, как они научились заниматься сельским хозяйством, как правило, живут
образом жизни животноводства. Однако в конце 19-го века ученые начали
критиковать эту точку зрения, подчеркивая, что одомашненных животных
можно разводить только в условиях поселения, а среда поселения
обеспечивается сельским хозяйством, поэтому они считают, что
сельскохозяйственное производство обеспечивает излишки пищи для
одомашненных животных и делает людей способность накапливать технические
знания1 приручения в многолетних экспериментах. Исследование Эрика Иссака
в «Одомашненной географии» показало, что дикие предки одомашненных
крупных животных жили в древних сельскохозяйственных районах, а дикие
стада, которые первоначально жили в мобильных охотничьих районах, редко
были одомашнены, и большинство методов приручения, используемых
кочевниками, происходят из сельскохозяйственных обществ2. Видно, что
кочевые народы возникли из земледельческих народов.
2)Формирование кочевого народа Внутренней Азии
В 15 веке до нашей эры, после изобретения железных изделий в Западной
Азии и его внедрения в сферу повседневной жизни, они предоставили местным
жителям технические условия для создания эффективных и огромных систем
искусственного орошения, которые значительно повысили производительность
труда в сельском хозяйстве и в то же время привели к быстрому развитию
ремесленной промышленности. Это привело к постепенному развитию
территорий, в которых люди редко ступали раньше. В 10-м веке до нашей эры,
после введения железных изделий во Внутреннюю Азию, несвязанные
фермерские племена, живущие рядом с рассеянными источниками воды на
обширных пастбищах, начали превращаться в кочевые племена, и сферы их
деятельности также стали находиться далеко от источника воды и связаны друг
с другом, образуя единый кочевой народ.
A.Формирование пастбищных кочевников в Западной Внутренней
Азии3. С 10 по 8 век до нашей эры, во времена Дантебе-Бигадзе, племенные
поселения, занимавшиеся животноводством и земледелием в степи Казахстана,
постепенно превратились в кочевые племена, которые сезонно пасли скот.
Однако они представляют собой квазикочевые племена между оседлыми
племенами и кочевыми племенами. Каждую весну, после того как люди
высеивали небольшие сельхозугодья вокруг населенных пунктов, они уходили
1

Ди Юйчжоу: «Древний Китай и его сильные соседи - рост кочевой власти в истории Восточной
Азии», Переводчики - Хэ Яна и Гао Сувен, Издательство Китайских общественных наук, 2010 г., с. 26.
2
См. Эрика Исаак «География одомашнивания», Переводчик- Гэ Йиде, коммерческое издательство,
1987.
3
Этот раздел относится к А. Х. Дэнни, В. М. Ма Сонгу, «История цивилизации в Центральной Азии»
(том 1), Переводчик - Руи Чуанмин, Китайская иностранная переводческая и издательская
корпорация, 2000.
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со своими стадами на поиски летних пастбищ, возвращались осенью для сбора
урожая и проводили зиму в населенных пунктах. К 8в.-7 в. до н.э. люди в этом
районе завершили переход к кочевому образу жизни.
B.Формирование кочевников в степи Внутренней Восточной Азии1.
Около 9-го века до нашей эры, когда железные изделия были введены в луга
Внутренней Восточной Азии с запада на восток, фермерские племена в этой
области также начали процесс кочевничества, и этот процесс закончился в
период Весны-Осени и периода Воюющих государств. Когда железные изделия
впервые были применены в материковом Китае, жители в этом районе были
известны бронзовыми и железными инструментами и оружием в последующих
поколениях. Те инструменты и оружие с железными лезвиями и бронзовыми
ручками были найдены в большом количестве в этой области археологами.
Использование железных изделий сместило людей с поселенческого труда на
сезонный выпас скота, животноводство и полукочевой образ жизни. В связи с
этим Археологические находки в районе Ганьцин в западной части пастбищ
Монголии нашли относительно достаточные доказательства, отражающие
кочевой процесс монгольских пастбищ с разных сторон. В период культуры
Цицзя, благодаря влиянию кочевой культуры в Западной Азии, количество овец
и крупного рогатого скота у пастбищных животных значительно увеличилось, и
начали появляться лошади, но культурные особенности оседлого сельского
хозяйства остались неизменными. В эпоху культуры Синдиан во времена
династий Шан и Чжоу животноводство достигло значительного развития:
впервые овцы заменили свиней в качестве основного домашнего скота. Также
увеличилась доля крупного рогатого скота и лошадей. Доля животноводства в
экономике может быть превышать долю сельского хозяйства, но люди все еще
жили оседлой жизнью. В эпоху культуры Каюэ династии Чжоу, лидер западных
регионов – Си Ронг постепенно отказался от поселения и начал свою кочевую
или квазикочевую жизнь.
(3) Знак формирования биполярного мира
Появление кочевого народа Внутренней Азии только дает возможность для
формирования
биполярного
мира.Для
окончательного
формирования
биполярного мира также требуется ядро силы, которое может запустить
“биполярный” механизм конкуренции между Востоком и Западом. В то же
время, как кочевое племя Внутренней Азии, оно также под давлением ядра силы
биполярного мирового процесса первого этапа - период формирования Царства
Цинь. Образование Царства Цинь ознаменовало формирование биполярного
мира.
1)Давление Ронг Ди и формирование Цинь Царства.
1

Этот раздел относится к Сун Миньцяо, «Происхождение и связанные с ним проблемы древнего
северного кочевого народа в Китае», газета Шаньцюйского педагогического института, № 6, 2004 г.
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Синхронизируя с кочевничеством лугов Внутренней Восточной Азии,
именно с 9-го века до нашей эры вторжение кочевых племен Ронгди на
восточные луга постепенно повысило статус народа Цинь от клановых рабов до
вассалов, дафу (высокого министра или благородно), и в конечном итоге,
основания государства. В конце династии Западная Чжоу, люди Цинь все еще
были кочевыми племенами к северо-западу от области, управляемой династией
Чжоу. В этот период Ронгди вторглись в страны Центральной равнины на севере.
Среди них наиболее распространены жители Ронг на западе. После того как они
уничтожили династию Западной Чжоу, сожгли, убили, разграбили и
контролировали нынешние районы Ганьсу и Шэньси и расширились к югу и
северу от Желтой реки до Шаньдун. До тех пор, пока Цинь Мугун в его поздние
годы победил Си Ронг, они оставались мощной силой, которая угрожала всем
штатам на северо-западе. Чтобы справиться с вторжением в Западный Ронг,
королевские семьи Чжоу должны были обратиться к Цинь.Во время короля Сяо
из Чжоу, Цинь называли “вассалом”. Так называемый “вассал” не имел права
напрямую отдавать дань королю Чжоу и мог быть привязан только к
определенному лорду. Тем не менее, статус Цинь в это время был выше, чем
раньше, что позволило людям Цинь построить город на месте “Цинь”, после
чего люди, получившие фамилию «ин», были официально названы “Людьми
Цинь”. Во время правления короля Чжоу Сюаня, чтобы использовать людей
Цинь для противостояния Ронгди, лидер народа Цинь был Цинь Чжун, он был
удостоен звания «Дафу». Цинь Чжун был любимцем короля Чжоу Сюань, и он
вел людей Цинь непрерывно атаковать Ронг. После смерти Цинь Чжун, следуя
указаниям короля Чжоу Сюаня, Цинь Чжуангун продолжал возглавлять войска
для борьбы с Си Ронгом и добился небольшой победы, и королевская семья
Чжоу назвала его «Сичуй Дафу». В 770 г. до н.э. Цинь Сянгун сопровождал
короля Чжоу Пина успешно переселить на восток, и был впоследствии назван
лордом и было создано государство Цинь.
Когда было основано государство Цинь, В территории королевства Цинь
полна племен Ронгди. Король Чжоу Пин однажды сказал Цинь Сянгуну: «Ронг
Ди оккупировал землю Фэн и Ци у королевской семьи Чжоу. Если Цинь сможет
прогнать Ронг Ди, то он сможет получить эту территорию». Со времени
основания государства, правители династии Цинь вели людей Цинь сражаться
против Ронгди, и в начале все они закончились крахом страны Цинь, но сначало
Цинь все были неудачу. До 760 г. до н.э. люди Цинь оставались на родине
"Сичуй".В 750 г. до н.э. Цинь Вэньгун повел армию и прогнал Ронга с
первоначальной территории Чжоу и контролировал землю к западу от Ци.После
Цинь Угуна государство Цинь добилось больших побед в войне против Сиронга
и аннексировало множество малых государств Сиронга, которые находились в
Шэньси и Ганьсу. К 620 году до н.э. Цинь МуГонг сформировал Гуаньчжун в
качестве центра и к западу от Ганьсу Тяньшуй. В вассальные штаты Хуасянь,
Шэньси на востоке. К 620 г. до н.э., Цинь Мугун сформировал государство с
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центром в Гуаньчжуне, от района Тяньшуй, провинция Ганьсу на западе, до
округа Хуа, провинция Шэньси на востоке.
2) Почему государство Цзинь не стал ядром движущей силой в
процессе первого этапа?
Государство Цзинь было вассалом Тан Шуюй, младшего брата короля Чжоу
Чэна в период весны-осени, и его территория была около южной части
провинции Шаньси. Судя по территориальному положению государств в
периоде Весны -Осени, страна Цинь была в Хеси, а страна Цзинь расположена в
верховьях Хуанхэ с огромной территорией и окружен многочисленными
племенами Ди. Поэтому страны Цзинь и Цинь взяли на себя ведущую роль в
конфликте с Ронгди, и бои были частыми. В результате постоянного развития и
расширения страны Цзинь, маленькая страна, окруженная Ронгди в период
Весны -Осени, стала большой страной, содержащей Ронгди. Однако, почему
государство Цзинь не стало ядром силы биполярного мирового процесса
первого этапа? Причиной могло быть только то, что государство Цзинь
находилось под меньшим давлением, чем государство Цинь. Как упоминалось
ранее, в преследовании от РонгДи, который находился на западе от РонгДи, был
наиболее суровым, а Цинь находился на западе от Цзинь, естественно,
испытывал больше атаки.
(4) Теоретические проблемы в Африке и Америке
Почему образование биполярного мира зависело от образования
кочевников как моста, соединяющего восточные и западные рабовладельческие
страны? Политическая и экономическая жизнь внутренней Африки давно
изолирована от Евразии, и материк Америки был связан с Евразией только с
современных времен, почему их связь с Евразией не был условием
формирования?
Давайте посмотрим на определение биполярного мира. Биполярный мир
относится к тому факту, что человеческое общество начинает проявлять черту
биполярной конкуренции во всем мире в географии, политике и экономике.
Характеристики биполярной конкуренции являются как географическими, так и
политическими и экономическими, то есть эти два абстрактных политических и
экономических объекта в исторической географии конкурируют друг с другом в
политических и экономических формах. Эти две сущности, то есть «полюса»,
являются абстрактными, потому что в истории человеческого общества никогда
не было периода, когда только две нации конкурировали друг с другом.
Абстрактный процесс - это процесс обобщения политических и экономических
форм человеческого общества в мире. Те субъекты, которые не играют важной
роли в процессе биполярной конкуренции, можно игнорировать. Без этого
абстрактного процесса мы не смогли бы описать биполярный скелет социальной
истории человечества или даже какое-либо регулярное понимание социальной
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истории человечества. Хотя человеческие общества взаимосвязаны и
взаимодействуют друг с другом, присутствие Африки и Америки оказало
ограниченное влияние на историю человеческого общества. Как известно,
капиталистические страны современной Западной Европы совершили страшное
вымирание коренных народов Африки и Америки. Когда западные колонисты
ступили на внутренние районы Африки и американского континента. Из-за их
долгосрочной изоляции от Евразии, природные практики в этих местах были в
основном на стадии неолита, а социальные практики были в основном на стадии
примитивного племенного общества. Перед огнем колониального корабля они
были неспособны к сопротивлению, и африканцы и американцы, пережившие
геноцид, не имели самостоятельных политических и экономических
способностей перед колонистами и были превращены в рабских рабочих в
западной колониальной системе. Можно видеть, что они были включены в
западную капиталистическую систему, они не считаются независимыми
политическими и экономическими образованиями, и без независимых
политических и экономических возможностей они не могут играть важную роль
в историческом процессе человеческого общества(1).

3.Этапы процесса для биполярного мирового и трех
периодов
(1) Этапы и стандарт этапов
Конечно, в современном обществе революция рабства в Америке имеела
важную роль, но это только роль, которую играет в современном мировом
процессе.
Эта книга делит весь процесс биполярного мира человеческого общества
(от рождения биполярного мира до его гибели) на три периода, называемые
тремя этапами. Процесс первого этапа начался после формирования кочевого
народа под давлением Ронгди. Первый этап начался с подъема энергетического
ядра Цинь в 500 г. до н.э. под давлением РонгДи после формирования кочевого
народа, и закончился в конце 18 века, когда Великобритания стала
энергетическим ядром второго этапа под давлением процесса первого этапа.
Процесс второго этапа начался в конце 18-го века, когда Великобритания стала
мощным под давлением биполярного порядка первого этапа и стала движущей
силой процесса второго этапа, он закончился в первой половине 21-го века когда
Китай под давлением биполярного порядка второго этапа стал сильнее
благодаря реформе и стал движущей силой процесса третьего этапа. Процесс
третьего этапа начался после того, как Китай изменил свою социальную форму
и достиг определенной степени роста в первой половине 21-го века, и
- 55 -

закончился во второй половине 22-го века геополитическими отношениями и
гибелью биполярного мира.
Что такое силовое ядро? Силовое ядро имеет движущую силу для
трансформации человеческого общества вне ядра. Каждый этап биполярного
мирового процесса завершается под воздействием силового ядра. Силовое ядро
создает движущую силу для изменения человеческих социальных,
политических и экономических форм. Однако в определенной степени природа
и величина мощности силового ядра не определяются сами по себе, а
определяются характером и величиной давления биполярного порядка
предыдущего этапа на его входе. Это немного похоже на теорию биологической
эволюции Дарвина. Организмы в экосистеме взаимосвязаны. Природа и
содержание связи определяют эволюционное направление организма, и
организм развивается в пределах эволюционного направления, предписанного
этой связью. Организмы с конкурентными связями могут развиваться “активно”
и в некоторой степени уменьшать или даже ослаблять давление со стороны
других конкурентов, но их “активный” характер ограничен “пассивным”
характером конкурентного давления. Причина, по которой биологическая
эволюция является правильной, заключается в том, что она следует принципу,
согласно которому мир универсально связан в описании биологических
«пассивных» и «активных» связей, и признает разницу между вещами, следуя
этому принципу. Разница является отражением качественного различия между
вещами, а связь является основной причиной различия. Теория этой книги о
природе и формировании динамического ядра исторического процесса
человеческого общества следует этому принципу связи и различия.
(2)Природа силового ядра
Силовое ядро генерируется под давлением биполярного порядка
предыдущего этапа, поэтому силовое ядро и его генерируемая движущая сила
свойства должны отличаться от этого давления. Например, характер силового
ядра процесса первого этапа и давление или результат изменения Цинь в
политической и экономической морфологии Евразии основаны на характере
политической и экономической морфологии Цинь. Страна Цинь взял на себя
инициативу по установлению феодального крепостничества в мире и разработал
более продвинутую модель естественной практики, основанную на этой более
продвинутой социальной форме, чем соседние страны. В результате была
создана «потенциальная энергия» , которая побудила другие страны или
регионы изменить свои слаборазвитые социальные формы. Потенциальная
энергия была преобразована в движущую силу в других регионах через такие
формы, как война. Мы видим, что природа потенциальной энергии, созданной
Цинь, может быть определена по его военным мотивам.
Автор резюмирует природу основного силового ядра трех этапов процессов,
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таких как земельный налог, рынок сырья и сотрудничество в области прав
собственности. Земельный налог является природой ядра процесса первого
этапа и используется для обобщения конкретной мотивации продвижения и
передачи этого энергетического ядра после подъема Цинь и до формирования
энергетического ядра Великобритании процесса второго этапа. Мотив войны в
процессе первого этапа больше не является характером периода
рабовладельческого общества или племенного общества, а является
приобретением земельной дани или налога. Период рабовладельческого
общества в поисках людей, работающих на земле, но период племенного
общества для получения земли. Результатом войны в этот период стала не
оккупация чужой земли и не порабощение их народа, а контроль над властью в
форме дани или налогов. Надо сказать, что это улучшение: разница между
людьми была уменьшена от животной разницы в первобытном племени до
политического различия в рабовладельческом обществе, а затем уменьшена до
политико-экономического различия в феодальном обществе, что отражает
историческая тенденция постепенного сокращения классовой разницы. В
примитивных племенах борьба за землю была битвой жизни и смерти, так же
как борьба между животными. После вступления в цивилизованное общество
различия между людьми показывают социальность.Различия были
политическими в рабовладельческом обществе. В феодальном обществе это
различие превратилось в экономический характер на основе политического
характера. В процессе второго этапа это экономическое различие перешло на
более высокий уровень и представлено в форме денег. Характер силового ядра
процесса второго этапа - это рынок сырья, который используется для обобщения
основных мотивов всей войны, экономической или дипломатической
деятельности в процессе производства и передачи внешней энергии после
подъема Великобритании, то есть чтобы получить сырье и рынки, необходимые
для капиталистического производства. Сотрудничество в области прав
собственности является движущей силой ядра процесса третьего этапа, это
может объяснить фундаментальную мотивацию всей иностранной деятельности,
которая произошла в процессе экспорта и передачи силы политических и
экономических изменений после подъема Китая, а именно необходимость того,
чтобы основная часть социалистической рыночной экономики стремилась к
сотрудничеству в области прав собственности. В сотрудничестве прав
собственности экономические различия в процессе второго этапа постепенно
исчезли. Можно видеть, что характер движущей силы на каждом этапе
отличается от предыдущего и связан с ним.Исходя из предыдущего, каждое
силовое ядро создает движущую силу с меньшей разницей и более сильным
энергетическим свойством.

Раздел 3 Общая характеристика биполярного мирового
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процесса

I. Характеристики взаимосвязи социальной практики и
естественной практики
С общей точки зрения биполярного мирового процесса, Марксистское
мнение о том, что «производительные силы определяют производственные
отношения», верно, а степень развития естественной практики определяет
степень прогресса и единую сферу социальной практики. Это относится не
только к общей ситуации после формирования биполярного мира, но и к общей
ситуации от периода неолита до периода рабовладельческого общества, когда
Восток и Запад были разделены, даже в период палеолита. В палеолитический
период постоянное совершенствование орудий труда в борьбе между людьми и
природой привело к постепенному повышению производительности труда, что
привело к увеличению продуктов питания и населения, а затем усложнение
социальной организации, а затем привело к усложнению формы социальной
организации. Матриархальные кланы развивались из первоначальной группы
сбора. Развитие производительной силы в период неолита, то есть изобретение
неолитических орудий и сельского хозяйства, привело к созданию более
продвинутых общественных организаций, а именно, патрилинейных кланов.
Благодаря изобретению бронзовых инструментов люди могли перемещаться
через определенные естественные барьеры, и кланы в разных регионах были
связаны.В результате кланы в различных природных условиях также
конкурировали за землю, в конечном счете формируя рабовладельческую страну,
которая была намного больше по географическому охвату, чем кланы и племена.
Конечно, после создания патрилинейного общества оно уже не то, что как
раньше.
Производительные
силы
непосредственно
определили
производственные отношения в прошлом. После появления патрилинейного
общества,
особенно
после
формирования
биполярного
мира,
детерминистическая связь Производительные силы с производственными
отношениями не была прямой, но развитие производительных сил привело к
более тесным межрегиональным технологическим связям, и эти более тесные
отношения создали условия для того, чтобы политические и экономические
субъекты в различных регионах конкурировали в социальной и природной
практике. Следовательно, после патриархального общества решающие
отношения между естественной практикой и социальной практикой не являются
прямыми и конкретными, а косвенными, что можно увидеть в общем процессе.
Общая решающая связь между бронзовыми изделиями и социальной практикой
рабства или железными изделиями и феодальной социальной практикой
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является более заметной. Использование железных изделий заставило сельское
хозяйство развиваться беспрецедентно, что привело к формированию кочевых
народов.
Формирование кочевых народов соединило восточные и западные
человеческие общества, так что ранее разделенные восточные и западные
страны рабства могли конкурировать на более широкой сцене, таким образом
обеспечивая конкурентное пространство для установления феодальной системы.
Это конкурентное пространство, похоже, определяет степень развития
социальных моделей. Те места, которые находятся далеко от исторической
сцены человеческого общества, такие как Австралия, Америка и внутренние
районы Африки, из-за их длительной изоляции от материка, что привело к
развитию их социальных форм, которым не хватает импульса, придаваемого
внешним миром. Очевидно, что связь между этими изолированными местами
стала возможной благодаря улучшению естественной практики человека. Точно
так же причина, по которой современные колонисты смогли ступить на
континент Америки и Австралию, была связана с развитием и прогрессом
естествознания и технологий в Европе. Природная практика современного
промышленного производства расширила конкурентную стадию биполярного
мира почти до глобального масштаба. В современную эпоху развитие
информационных технологий предоставило возможность для практики
коммунизма и глобальной интеграции.
Хотя в целом производительные силы определяют производственные
отношения, с точки зрения каждого этапа биполярного мирового процесса
политические и экономические субъекты Востока и Запада взаимодействуют
друг с другом, чтобы способствовать взаимосвязи между производительными
силами и производственными отношениям. Первый этап динамического ядра
биполярного мира было сформировано в период Весны-Осени, когда на него
оказывали давление политические и экономические субъекты рабства, которые
уже имели железную технологию на Западе. Силовое ядро биполярного мира
второго этапа сформировалось потому, что в средние века на него оказывали
давление политические и экономические субъекты, которые были продвинуты в
социальной и естественной практике Европы с Востока. Формирование
силового ядра биполярного мира третьего этапа было вызвано агрессией или
колониальным давлением со стороны западных капиталистических держав в
наше время.
С точки зрения механизма внутреннего микромеханизма интеграции
каждого этапа, изменения в социальных и естественных практиках страны
регулировались общей структурой биполярного миропорядка в каждом этапе. В
качестве особого звена в биполярном мировом процессе каждого этапа
государство выбирает свою социальную практику и режим естественной
практики, а само государство не может свободно определять свою социальную
форму и естественную практику. Так сложилась предыдущая критика
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националистической теории восстановления истории человеческого общества
на государственном уровне.
Следовательно, две или более стран, которые являются частью биполярного
мирового порядка определенного этапа, хотя они географически соседствуют
друг с другом и имеют конкурентные отношения по отношению к земле и т. д.,
но они находятся в биполярном мировом порядке, но они ограничены большей
мировой политической и экономической средой и не могут быть “независимыми”
и “свободными” реформами. Например, в процессе первого этапа причина, по
которой страны в третьей зоне, примыкающем к четвертой зоне, не могут быть
преобразованы в более передовые социальные и природные практики,
заключается в том, что до тех пор, пока они изменяются под давлением
четвертой зоны, некоторые социальные и природные практики они более
продвинуты, чем соседние - вторая и первая зоны, поэтому он может передавать
давление из четвертой зоны во вторую и первую зоны. Следовательно, с общей
точки зрения процесса первого этапа будет происходить снижение
прогрессивности социальной практики и естественной практики во всем мире с
востока на запад.

2. Социальная практика становится все более и более
продвинутой, и разница в социальной практике становится
все меньше и меньше, пока социальная практика исчезнет
После трех этапов биполярного мира человеческое общество начиналось
как рабовладельческое общество до формирования биполярного мира,
трансформировавшегося в феодальное общество в первом этапе биполярного
мира, преобразованного в капиталистическое общество во втором этапе
биполярного мира и преобразованного в социалистическое общество в третьем
этапе. Социалистическое общество было окончательно преобразовано в
мировое коммунистическое общество, когда биполярный мир угасал, а
социальная форма становилась все более и более развитой. Есть два критерия
чтобы оценить продвинутый характер социальной формы:
Во первых - это величина различия в социальной практике. Другими
словами, это величина различий в социальном статусе между людьми, а
социальная практика с большими различиями стоит за социальной практикой с
небольшими различиями. Судя по последовательности развития социальных
форм в истории человеческого общества, социальная разница после
формирования биполярного мира становится не только все меньше и меньше, но
также и то, что она становится все меньше и меньше от первобытно-племенной
социальной стадии. На этапе примитивного племенного общества члены
племени были равны, и не было никаких социальных различий, и различие
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между племенами даже не могло быть описано социальными различиями: они
показали в процессе борьбы за землю, что они были просто как животными.
Разница в том, что члены пришлого племени, захваченные во время войны, не
были сохранены в качестве рабских рабочих, но были убиты. На этапе
рабовладельческого общества существуют социальные различия. Есть два
класса с очень различным социальным статусом между рабовладельцами и
рабами. Это неравенство является политической разницей. Эта разница,
очевидно, более гуманная, чем у первобытного общества. Во время феодального
общества рабы были превращены в colonus, крепостных, арендаторов и даже
фермеров, в то время как рабовладельцы превратились в в могущественных
помещиков, аристократов и даже простых помещиков. В этот период
политические различия между людьми частично трансформировались в
экономические различия, то есть денежные различия, это означает, что различия
между людьми уже не такие жесткие, как правовые нормы, скорее, это
экономическая разница, которая еще меньше и может быть выражена в
денежном выражении и изменена для «автономного» поведения рынка. В
период капиталистического общества помещик превратился в капиталиста, а
крестьяне избавились от личной зависимости в период феодализма,
политические различия между людьми полностью трансформировались в
экономические различия. Социальные различия полностью измеряются
количеством денег, поэтому в буржуазной доктрине многие счастливчики и
трудолюбивые люди имеют возможность улучшить свой статус, изменив
количество денег, которое они имеют. На социалистическом этапе становления
мирового коммунизма экономические различия между людьми были уже очень
малы, а различия между людьми, как правило, были разными только в размере
заработной платы.
Во-вторых, в то время как различия в социальной практике
становятся все меньше и меньше, географический охват социальной
практики становится все шире и шире по всему миру. Во время
первобытного общества племенное общество существовало только в пределах
нескольких десятков километров и сотен километров. Во времена
рабовладельческого общества режим рабства мог охватывать тысячи километров.
Ко времени феодального общества феодальный режим мог объединить почти
четверть человеческого общества во всем мире. Ко времени капиталистического
общества капиталистическая система охватила более половины человеческого
мира. В период интеграции до исчезновения биполярного мира люди во всем
мире постепенно интегрировались в одну организационную систему - мировое
коммунистическое общество.
Другими словами, это процесс развития, в котором человеческое общество
переходит от фрагментов к плоскостности и все более организованной системе.
В первобытном обществе человеческое общество существовало в форме клана
или племени без органической связи. В период рабовладельческого общества
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раздробленные первобытные племена были объединены в более крупную
систему социальной организации в форме рабовладельцев и рабовладельческих
классов. Во времена феодального общества раздробленная рабовладельческая
экономика была интегрирована в феодальное государство в форме класса
помещиков и крестьян, и эта классовая разница стала меньше, а система
социальной организации стала больше. В период капиталистического общества
раздробленная помещичья экономика была интегрирована в капиталистическую
страну в форме буржуазии и пролетариата, причем этот класс имеет более
меньшую разность классов и более большую систему социальной организации.
В социалистический период экономика раздробленного капитала постепенно
интегрировалась в систему социальной организации, охватывающую всех
людей без социальных различий. Если мы рассматриваем меньшую разницу
классов как демократизацию, а больший размер организации - как
централизацию, то уплощение можно рассматривать как демократизацию плюс
централизация. Только в процессе уплощения демократия и централизация
могут достичь более высокого уровня единства. Эволюция закона, который
является формой оболочки государства и регулирует классовые различия,
наилучшим образом отражает этот процесс уплощения системы
государственного управления. Правовая система существует с момента
вступления в цивилизованное общество, но в последнее время она была
преобразована в "верховенство права". Западная теория права подчеркивает, что
верховенство права - это защита гражданских прав и ограничение
государственной власти, а его противоположностью является концентрация
власти, это односторонний или поверхностный. Значение и функцию
"верховенства права" следует понимать из исторического процесса уплощения
системы национального управления. Защита гражданских прав и ограничение
государственной власти являются лишь характеристиками верховенства права в
историческом процессе уплощения системы национального управления.
Противоположность верховенства права является централизацией власти, а
фрагментацией. Возьмем, к примеру, два процветающих периода биполярных
процессов первого и второго этапов. Во время формирования первого этапа
силового ядра феодализма Цинь Царства, рост древних законников параллельно
с укреплением централизованной власти, которая ограничивала только власть
местных лордов. Во время формирования силового ядра британского
капитализма во втором этапе, подъем современного правового государства и
процесс «национализации» западных стран были объединены, оно
ограничивало только власть феодалов. В процессе третьего этапа, которое
запускается, мы можем предвидеть, что интернет-технологии с уплощением
характеристик
определенно
подтолкнут
человеческое
общество
к
организационной системе без человеческой ориентации и высокой
концентрации технологий1.
1
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3. Природные практики становятся все более и более
продвинутыми, а разница между природными практиками
становится все меньше и меньше
Природная практика становится все более и более продвинутой. Как все мы
знаем, естественные практики человека с древних времен испытали палеолит,
неолит, бронзу, железо, машины и современные автоматические машины. Эти
инструменты, которые люди постепенно развили в процессе преобразования
природы, становятся все более и более эффективными в преобразовании
природы. Это не подлежит сомнению.
С развитием человеческого общества, почему различия в естественных
практиках в разных местах становятся все меньше и меньше? Давайте
рассмотрим пример. Когда западные колонисты ступили на американский
континент, естественные практики колонизаторов и коренных народов были
настолько велики, что колонисты начали машинный век, а инструменты
коренных народов для преобразования мира природы все еще находились на
каменной стадии. Этот огромный пробел в естественной практике оставил их
неспособными противостоять колониальному вторжению и в конце концов был
почти геноцидным. Этот вид войны, который привел к жестокому геноциду,
является уникальным в наше время, он также был редким в феодальном
обществе и даже редким в рабовладельческом обществе. Почему это редко? Я
думаю, что это можно объяснить только различиями естественной практики. За
исключением тех регионов, которые долгое время были изолированы от Евразии,
большинство регионов Евразии, особенно те, что находятся в центральной части
континента, достаточно конкурировали на каждом историческом этапе, Так что
их различия в социальной и природной практике не могут различаться
настолько сильно, что нет условий для ужасной войны геноцида. Если была
принята стратегия войны с геноцидом, чтобы убить всех людей в других
уплощение технических средств. Чем оно более уплощения, тем более открыто. Информатизация,
безусловно, будет способствовать интеграции национальных систем управления между регионами,
уровнями, функциями и департаментами. С развитием процесса третьего этапа информатизация
будет способствовать тому, что административные системы различных стран будут постоянно
ослаблять атрибуты местных органов управления, вырождать последовательность местных
уровней, формировать двойную структуру управления между центральным правительством и
правительствами округов, и в конечном итоге, в процессе распада страны различия между
центральными державами разных стран постепенно исчезли, и в мире сформировалась
организационная система, опирающаяся на поддержку информационных технологий, никакого
политического центра, но динамическая концентрация. Возьмем, к примеру, Китай, при поддержке
информационных технологий сначала можно укрепить централизованное и единое руководство
центрального правительства и укрепить власть центрального департамента, затем постепенно
ограничить полномочия местных административных единиц и подчеркнуть роль формулирования
регионально дифференцированной политики. Наконец, местные органы власти могут быть
упразднены. Функциональные отделы и административные последовательности до уровня отзыва
(город), провинция (муниципалитет, автономный округ). Конец уплощения может привести к
«сингулярности», в которой демократия и концентрация полностью в соответствии.
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странах, то люди этой страны объединятся, даже если их социальная форма
была отсталой, они объединятся (хотя раньше они не были объединены) , и
социальная форма будет изменена, пока они не смогут противостоять
вторжению других стран или даже превзойти других. Кочевые народы региона
Внутренней Азии все еще находятся на стадии примитивного племенного
общества после реформы феодального крепостничества в Цинь, но под
давлением династии центральных равнин они также могут напрямую создавать
феодальные социальные факторы из племенной социальной формации.
Следовательно, из тенденции развития интенсивности войны в истории
человеческого общества видно, что разница в естественной практике человека
становится все меньше и меньше.

4.Биполярный процесс имеет все меньше и меньше
промежуточных звеньев, все более короткие и короткие
циклы и все большую географическую интеграцию
Судя по процессу биполярного мира трех этапов, в каждом цикле
взаимного продвижения производительных сил и производственных отношений
между восточными и западными политическими и экономическими субъектами
все меньше и меньше, короче и короче циклы и все больше географической
интеграции.
Процесс первого этапа позволил абстрагироваться четырем политическим и
экономическим субъектам во многих странах Евразии, а именно: первому,
второму, третьему и четвертому регионам. Процесс абстракции - это процесс
обобщения политических и экономических отношений между несколькими
странами в этих четырех регионах. Это этап также имеел наибольшее
количество промежуточными звеньев в в процессе биполярного мира с точки
зрения абстрагированных четырех звеньев. Чем больше промежуточных звеньев,
тем дольше цикл. Первый этап биполярного процесса начался примерно с 500 г.
до н.э. до конца 19 века и длился 2400 лет. В процессе второго этапа, благодаря
развитию естественных практик, расстояние между Востоком и Западом
становится все ближе. Развитым западным капиталистическим странам больше
не нужно проходить через многие связи, такие как первый этап, чтобы
экспортировать давление или давление социальных морфологических
изменений в самый восточный - Китай. Британия была первой
капиталистической страной в истинном смысле этого слова, и за полвека
развития с начала промышленной революции в 18 веке до середины 19 века, и
она вела опиумную войну против самого восточного - Китая. В конечном итоге,
это из-за естественной практики. Сокращение звена не должно быть просто
техническим пониманием: причина, по которой развитые западные
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капиталистические страны могут напрямую оказывать давление на Китай, не
проходя через сложные звенья процесса первого этапа, заключается не только в
том, что они прошли через море, чтобы преодолеть эти трудности, но что более
важно, эти страны в середине были интегрированы в западную
капиталистическую систему и слились с первоначальными европейскими
странами в первом регионе, и больше не имеют независимых политические и
экономические возможности. Восточные страны объединяются под давлением
Запада, основываясь на тех же интересах, поэтому их объединяют в
политическую и экономическую единицу. Поэтому в процессе второго этапа
абстрагировались только два политических и экономических субъекта, и между
этими двумя субъектами не было промежуточного звена. Сокращение
промежуточных звеньев означает, что цикл короче: процесс второго этапа со
сформирования силового ядра с 19-го века - от подъема Соединенного
Королевства до формирования силового ядра процесса третьего этапа в первой
половине 21-го века - до конца подъема Китая, всего около 250 лет. Хотя общая
продолжительность процесса третьего этапа и продолжительность каждого
этапа в настоящее время являются предположениями, но есть основания
полагать, что они должны быть короче, чем процесс второго этапа.
Сокращение промежуточных звеньев или более короткие циклы являются
лишь отражением растущей интеграции политических и экономических
моделей в географию. Как упоминалось ранее, процесс первого этапа был
разделен на четыре района, потому что это было либо единое правительство,
такое как Китай и Монгольская империя, либо исламский мир во втором районе
и христианский мир в первом районе. Под давлением других регионов
возникают геополитические политичкские комплексы с общими интересами и
схожими внутренними социальными структурами. Поэтому целесообразно
использовать четыре абстрактные
зоны для представления степени
географической интеграции политических и экономических практик
человеческого общества в течение феодального периода. По этому абстрактному
процессу, процесс второго этапа суммировал только два политических и
экономических субъекта, а процесс третьего этапа постепенно сформировал
глобально единый субъект.

5.Количество упорядоченных зон переломов уменьшается,
уровни переломов становятся все ниже и ниже, а зоны
переломов постепенно присоединяются.
Процесс первого этапа имеет четыре основные зоны переломов: перелом,
произошедший между Китаем и Внутренней Азией; перелом, произошедший
между Внутренней Азией и исламским миром; перелом, произошедший между
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исламским миром и европейским христианским миром, и три зоны переломов
не являются основными зонами переломов, то есть переломами, которые
происходят между Внутренней Азией и христианским миром. Процесс первого
этапа происходил в феодальном обществе. Переломы между странами
происходили главным образом на уровне политических систем, а также на
уровне экономических систем. Переломы между странами происходили на
уровне политических систем и экономических систем. Форма перелома между
странами, отраженная в войне, - это приобретение “земельного налога”, форма
перелома внутри страны, отраженная в нарушении законов - это крестьяне
сопротивляются физическому рабству и экономической эксплуатации
помещиков, и отраженная в законе - это крестьяне сопротивляются
политической и экономической системе, которая защищает интересы класса
помещиков, отраженная в аморальном поведении - это крестьяне
сопротивляются культурным привычкам класса помещиков.
Процесс второго этапа находится в период капиталистического общества, и
существует только одна основная зона перелома, то есть перелом, который
происходит между развитыми западными капиталистическими странами и
восточными странами с отсталыми природными практиками. Перелом между
странами происходит на уровне политической системы и уровня экономической
системы. Внутренний перелом страны происходит в основном на уровне
экономической системы, а также на уровне политической системы. Перелом на
уровне политической системы проявляются в системе конституционных партий
и ниже, а не в системе, которая регулирует социальный статус среди
политических и экономических субъектов, таких как государственный класс в
первом этапе. Форма перелома между народами была отражена в войнах - это
приобретение "рынка сырья", а форма перелома внутри страны была отражена в
сопротивлении рабочего класса экономической эксплуатации буржуазии;в
нарушениях закона или аморального поведения, различное сопротивление
рабочего класса политическим и экономическим системам и культурным идеям,
которые поддерживают интересы буржуазии. Если уровни перелома процесса
второго
этапа
подразделяются,
соотношение
переломов
между
капиталистическими странами и отсталыми странами, которые еще не были
включены в капиталистическую систему, показал более высокий уровень и
большую интенсивность по сравнению с уровнем между развитыми
капиталистическими странами и слаборазвитыми капиталистическими
странами, которые были включены в капиталистическую систему. Уровень
перелома между этническими конфликтами, такими как белые и черные, в
развитых капиталистических странах был ниже, чем в первом, а уровень
перелома между конфликтами между буржуазией и пролетариатом в рамках
одной расы в развитых капиталистических странах ниже, чем расы, уровень
перелома конфликтов ниже. Чем выше уровень перелома, тем больше она
проявляется в форме конфликтов, таких как война и преступность. Чем ниже
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уровень перелома, тем больше перелома проявляется в конфликтных действиях,
таких как преступность и неэтичное поведение.
Процесс третьего этапа находится в период социалистического общества,
поскольку социалистические страны принимают форму экономического
расширения «сотрудничества в области прав собственности», они не приведут к
войнам с капиталистическими странами, даже если существуют локальные
слабые военные конфликты, они могут быть только инициированы
убывающими капиталистическими странами.
Это показывает, что перелом
между мирами происходит главным образом на уровне экономической системы,
а также на уровне политической системы. Переломы внутри политических и
экономических субъектов полностью находятся на уровне экономической
системы, поэтому не будет никакой формы перелома войны. Если мы
рассмотрим зону экономического перелома, то в основном это три зоны
перелома: 1 - это перелом между четвертой зоной и капиталистической мировой
системой; 2 - это перелом между государственной кооперативной
социалистической организацией, состоящей из зон 3-4, и западным
капиталистом. система состоит из зон 1-2; 3 - это перелом между финансовыми
кооперативами социалистической системы, состоящей из зон 2,3,4 и
финансовыми кооперативами социалистической системы,состоящей из зон 1.
Если мы объединим все зоны перелома трех этапов в одну в соответствии с их
уровнями и интенсивностью, мы обнаружим, что эта зона перелома постепенно
срастается в процессе трех этапов. Перелом процесса первого этапа происходил
в основном на уровне политической системы, процесс второго этапа происходил
в основном на уровне экономической системы, а процесс третьего этапа был
процессом, в котором перелом на уровне экономической системы постепенно
сливался, объединяя два полюса в единое целое.
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Глава 3 Биполярный мир первого этапа
Временной интервал для формирования динамического ядра двух соседних
ступеней равен существующему периоду каждой ступени.Биполярный мир
первой ступени начался с формирования энергетического ядра первой ступени, а
именно, с подъемом государства Цинь с периода Весны-Осени к периоду
враждующих государств, и закончился формированием динамического ядра
процесса второго этапа, а именно подъема Великобритании в начале 19 века.

Раздел 1

Характеристики биполярного мира первого этапа

1.Характеристики четырех независимых субъектов в
политической географии
Так называемые четыре характеристики политической географии состоят в
том, что в первом этапе биполярного мирового процесса во всем мире
появились четыре относительно независимых политических и экономических
образования (Евразия). Эти четыре сущности не обязательно являются единой
центральной властью. Как упоминалось ранее, причина, по которой процесс
первого этапа был разделен на четыре района, заключается в том, что они
представляют собой либо единое правительство, такое как Китай, Монгольская
империя или исламский мир во втором районе, и христианство в первом районе.
Под давлением других районов в мире возникают геополитические комплексы с
общими интересами и схожими внутренними социальными структурами.
Политические и экономические связи внутренних стран-членов, составляющих
каждый район, ближе, чем у государств-членов других районов, а политические
и экономические модели более схожи, так что каждый район демонстрирует
определенную степень независимости.
Четыре абстрактных объектов1 включают: Зона 4: Китай, Северная Корея,
1

Первый этап прошел только в Евразии.Однако, чтобы облегчить описание второго и третьего
этапов и поскольку истории Африки, Америки и Океании не препятствовали формированию
биполярных особенностей на втором и третьем этапах, модели мира на втором и третьем этапах
были используется для интеграции Африки, Америки и Океании в абстрактные области четырех
сущностей.В четырех зонах было одинаковое население, а в странах каждой зоны были одинаковые
социальные формы и уровни развития естественной практики.Второй и третий этапы следовали за
особенностью «четырех сущностей» первого этапа, которая будет рассмотрена позже.В восьмой
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Вьетнам, Куба; Зона 3: Внутренняя Азия, Россия, Пакистан, Северная Индия,
развивающиеся страны Юго-Восточной Азии, Бразилия; Зона 2: Южная Индия,
Ближний Восток, страны Южной Америки кроме Бразилии, страны Африки;
Зона 1: Развитые страны Юго-Восточной Азии, Япония, Австралия, Северная
Америка и Европейский Союз. Чтобы упростить описание процесса трех этапов,
четыре региона суммированы с учетом характеристик мировой картины
процессов второго и третьего этапов, и были добавлены некоторые страны и
регионы в процессах второго и третьего этапов1. Однако для процесса первого
главе этой книги практический политико-экономический образец мира, который использовался для
прогнозирования третьей стадии, показывает характеристики четырех сущностей.Исходя из
характера движущей силы третьего этапа, в восьмой главе для определения и классификации
социальных форм стран в мире используются левость или независимость политической власти, а
также общественная собственность и независимость экономики. был использован для прогнозов на
третьем этапе.Три зоны (а именно три зоны, отличные от зоны 1, состоящей из развитых стран)
имели разные социальные формы. Эта разница нашла отражение в контролирующей власти
государств над рыночной экономикой.Международный платежный баланс и цена товаров
использовались в качестве денежного индикатора для отражения баланса международных и
внутренних рынков. В этом отношении зоны 4, 3 и 2 смогли реализовать излишки и снизить цену,
тем самым достигнув баланса, поддерживая цену и осознавая дефицит и увеличивая цену
соответственно.Причина, по которой эти два денежно-кредитных показателя были выбраны в
качестве критериев для измерения прогресса социальных форм, заключается в том, что
контролирующая власть над ценой и уровень реализации излишка определялись степенью
экономической общественной собственности и независимости, а степень экономической
общественной собственности и независимость определялась левостью или независимостью
политической власти.Государства, которые были более левыми и более экономически
независимыми, имели более сильный контроль над ценой, а те, которые были менее левыми и
менее независимыми, не имели такой власти.Критерии для политических и экономических систем
были неоднозначными, и было трудно сделать конкретные классификации для стран в каждой
зоне.Но эти два денежных показателя могут служить основой для классификации этих стран.
Следовательно, автор сделал ссылку на соответствующие данные и таким образом выбрал страны,
составляющие эти три зоны.Стоит отметить, что при «манипулировании» этими двумя денежными
показателями уровни естественной практики развития Зоны 4, 3 и 2 были следующими:
возможность создавать и производить промышленные товары;в состоянии производить
полупромышленные изделия;и способны только поставлять сырьевые товары, сырье, источники
энергии, минералы и т. д. Уровни развития естественной практики также упоминались в качестве
основы при рассмотрении классификации стран.
1
Хотя географические характеристики на первом этапе были одного объекта, на втором этапе два
объекта.Первый этап имел характеристики одного объекта, но второй этап унаследовал
характеристики четырех объектов первого этапа.Например, на втором этапе расширение
капиталистической системы в зоне 1 началось с соседней зоны 2 и распространилось на зоны 3 и 4.
Кроме того, уровни завершения в четырех зонах имели характер масштаба;то есть зона 2 была
полностью интегрирована в капиталистическую систему, в которой доминировала зона 1, а зона 3
была частично интегрирована, а небольшая часть зоны 4 была интегрирована.Другим примером
является то, что на третьем этапе «сотрудничество в области прав собственности» в Зоне 4 было
расширено по принципу «от ближнего к дальнему» из Зоны 3 в Зону 2, а затем в Зону 1. Причина, по
которой это расширение из до далеких было реализовано, казалось, из-за географической близости,
но фактическая причина была в том, что соседние районы были ближе политико-экономические
отношения и подобные социальные формы, облегчающие реализацию экспансии.Например, на
втором этапе зона 1 сначала расширилась до зоны 2. Это было связано с тем, что они были
расположены рядом, и, что более важно, потому что социальные практики и природные практики в
зоне 2 были менее продвинутыми, чем в зонах 3 и 4. Поэтому разрыв в социальных и естественных
практиках в Зоне 1 и 2 привел к огромному потенциалу для расширения, облегчая расширение в
Зону 3 и 4. То, что расширение в Зону 3 было раньше, чем в Зону 4, было для того же
причина.Другим примером является то, что в третьем этапа Зона 4 сначала начала свое
«сотрудничество в области прав собственности» с Зоной 3. Основная причина заключалась в том,
что по сравнению с таковыми в Зоне 2 и Зоне 1 уровни социальной формы и естественной практики
Зоны 3 были ближе к таковым в Зоне 4. чаще интересы под давлением западной капиталистической
системы, что дает им более сильную мотивацию к сотрудничеству по вопросам прав
собственности.Таким образом, по сравнению с Зонами 2 и 1 им было легче осуществлять
сотрудничество.Сотрудничество с Зоной 2 было ранее, чем с Зоной 1 по той же причине. Япония - 69 -

этапа ни одна из дополнительных стран и регионов оказывают существенного
влияния на процесс.
Внутренняя упорядоченность стран-участниц четырех округов специально
организована с учетом потребностей описания процессов второго и третьего
этапов. Если субъекты четырех округов будут отсортированы в целом, это будет
следующая
последовательность:
Китай-Северная
Корея-Вьетнам-Куба-Внутренняя
Азия-Россия-Пакистан-Северная
Индия-Развивающиеся
страны
Юго-Восточной
Азии-Бразилия-Южная
Индия-Ближний Восток-Бразилия Страны Южной Америки - Африка - развитые
страны Юго-Восточной Азии - Япония - Австралия - Северная Америка - ЕС1.
Австралия - Северная Америка - Европа.
1
В 2013 году автор попытался точно описать внутренние политико-географические структуры,
формации и социальные формы зоны 1, 2 и 3 первого этапа аналогично тому, как это принято для
зоны 4, под названием 《 Сравнение Политико-географическое образование и экономические
общества в средневековом мире 》 . Автор также намеревался систематически сравнивать уровни
развития естественных практик в четырех зонах.Но в процессе поиска и сбора информации
оказалось, что соответствующие материалы были настолько ограничены, что их было недостаточно
для точного описания, поэтому автору пришлось отказаться. Общая структура этой книги
приведена здесь для вашей справки.Внутренние политико-географические масштабы зоны 4
включали следующее: Гуаньчжун (централизованная централизованная политическая власть; нет
помещиков, нет арендаторов; нет религиозной культуры); Центральная равнина (центральная
политическая власть имела власть в законодательстве, управлении и широком исполнении);
помещики владели десятью или десятками домашних хозяйств крестьян, а сами крестьяне не были
связаны с помещиками; религиозная культура была очень светской);Южный Китай (центральная
политическая власть имела полномочия в области законодательства, администрации и местного
исполнения; помещики принадлежало около 100 домашних хозяйств крестьян, а сами крестьяне
были слегка связаны с помещиками;религиозная культура была относительно светской), общая
социальная форма состояла в том, что «центральная политическая власть имела власть в
законодательстве, управлении и широком исполнении; религия не имела влияния на политику;
помещики владели десятью или десятками семей крестьян, а сами крестьяне не были связаны с
помещиками религиозная культура не была мейнстримом "; и общее естественное практики имели
систематические инновационные способности.Внутренние политико-географические масштабы
Зоны 3 включали следующее: Монголия (центральная политическая власть имела власть в
законодательстве, управлении и широком исполнении; помещики владели десятью или десятками
крестьян и скотоводов, а сами крестьяне и скотоводы не были связаны с помещики; религиозная
культура была очень светской), Центральная Азия (центральная политическая власть обладала
властью в законодательстве, управлении и местном исполнении; помещикам принадлежало около
100 домашних хозяйств крестьян и скотоводов, а сами крестьяне и скотоводы были слегка связаны с
помещиками; культура была относительно светской), Северная Индия (центральная политическая
власть имела власть в законодательстве и управлении; помещики владели сотнями семей крестьян,
а сами крестьяне были тесно связаны с помещиками; религиозная культура не была
светской);общая социальная форма состояла в том, что «центральная политическая власть имела
власть в законодательстве, управлении и местном исполнении; религия была отделена от политики,
влияющей, но не определяющей политику; помещикам принадлежало около 100 домашних
хозяйств крестьян, а сами крестьяне были слегка связаны с помещики; религиозная культура была
основной, но имела много светских элементов ";и общие природные практики обладали большими
инновационными
способностями,
которые
не
были
систематическими,
Внутренние
политико-географические масштабы Зоны 2 включали следующее: Иран (центральная
политическая власть имела полномочия в области законодательства, администрации и местного
исполнения; помещикам принадлежало около 100 домашних хозяйств крестьян, а сами крестьяне
были слегка связаны с помещиками; религиозная культура было относительно светским), Западная
Азия и Северная Африка (центральная политическая власть обладала властью в законодательстве и
управлении; отношения между политикой и религией были аналогичны тем, которые существуют в
Европе, а именно религия имела функцию консервативного контроля над политикой в разных
странах, но ее эффективность был ниже, чем у последних: помещики владели сотнями семей
крестьян, а сами крестьяне были тесно связаны с помещиками; религиозная культура не была
светской), южной Индией и Восточной Африкой (рабовладельческое общество; южная Индия
лежала между Западной Азией и Северная и внутренняя Африка);общая социальная форма состояла
в том, что «центральная политическая власть имела власть в законодательстве и управлении;
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Правым концом этого заказа является место, где наконец достигнуто давление
расширения первого этапа, и силовое ядро второй ступени.Справа налево, чем
дальше зона, тем раньше она получала давление расширения первого этапа по
сравнению с зоной 1 и тем позже приходило давление расширения второго этапа.
Левый конец этого ордера - это место, где наконец достигнуто давление
расширения второго этапа, и силовое ядро третьего этапа.Слева направо, чем
дальше зона, тем раньше она получала давление расширения второго этапа по
сравнению с зоной 4, и позже прибывало давление расширения третьего этапа.
Стоит отметить, что порядок размещения может быть ошибочным из-за
различий в понимании исторических фактов.

2.Характеристика социальной практики
Социальная практика - это практическая деятельность, направленная на
решение политических, экономических и культурных отношений между всеми
сторонами, включая отдельных лиц и группы. Социальная практика может быть
описана в терминах динамики и статики. Динамические характеристики - это
внешние условия и внутренние движущие силы, по которым силовой сердечник
передает давление наружу.Статические характеристики - это глобальные
паттерны социальной формы, сформированные динамическими социальными
практиками;то есть статическое состояние является результатом динамического
состояния.
(1) Динамические характеристики
1)Внешними условиями для экспансии были различия между
уровнями развития феодализма и рабства. Ядро процесса первого этапа государство
Цинь,
имело
социальную
форму
феодального
политика и религия были интегрированы, но религия не превосходила политику; помещики
владели сотнями семей крестьян, а сами крестьяне были относительно связаны с помещиками;
религиозная культура была основной и менее светской ";и общая природная практика имела
применимые инновационные способности.Внутренние политико-географические масштабы Зоны 1
включали в себя следующее: Византия (центральная политическая власть обладала властью в
законодательстве и управлении; политика и религия были интегрированы, но религия не
доминировала над политикой; помещикам принадлежали сотни семей крестьян и крестьян сами
они были относительно связаны с помещиками; религиозная культура не была светской), Францией,
Англией и Германией (центральная политическая власть имела законодательную власть;
интеграция политики и религии была распределена, а религия отвергла политику; помещики
владели около 1000 домашних хозяйств крестьян и сами крестьяне были тесно связаны с
помещиками, религиозная культура доминировала во всем, а светское население было редкостью),
Западная Африка и Южная Африка (первобытное общество);общая социальная форма состояла в
том, что «центральная политическая власть обладала законодательной властью; интеграция
политики и религии была распределена, а религия отвергла политику; помещикам принадлежало
около 1000 домашних хозяйств крестьян, а сами крестьяне были тесно связаны с помещиками;
религиозная культура все доминировало и светское было редко ";и общие природные практики не
имели инновационных способностей.
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крепостничества.Среди областей, оказывающих давление, Внутренняя Азия
имела социальную форму трайбализма, Ближний Восток, Западная Азия и
Северная Африка были феодальными, а Европа была племенной. Причина, по
которой государство Цинь смогло передать свою движущую силу наружу после
объединения Китая, заключалась в том, что его социальная форма была более
развитой, чем у других. Поэтому, основываясь на этой развитой социальной
форме, ее естественные практики были более продвинутыми, создавая
потенциальную энергию, которая передавалась в другие области. Если
обобщить, что социальной формой трех других зон было рабство, то внешними
условиями для расширения Китая были различия между уровнями развития
феодализма и рабства. На первом этапе феодальный Китай поддерживал этот
уровень развития более 2000 лет, последовательно играя роль силового ядра в
этом процессе.
2)Внутренняя движущая сила для расширения была потребность в
"земельных дани и налогах". С внешней силой это было просто возможно для
расширения;чтобы осуществить расширение, необходимо было иметь
внутреннюю движущую силу, которая создавала мотив для расширения. В
феодальном обществе сельскохозяйственные и кочевые виды деятельности
взяли землю в качестве центра труда. В древних обществах, в которых
основными природными практиками были земледелие или кочевничество, земля
имела большое значение. Разумно сказать, что война в древних обществах была
нацелена на землю. В рабовладельческом обществе войны часто приводили к
порабощению других этнических групп, и мотив экспансии мог
рассматриваться как прямая оккупация земли. В феодальном обществе мотив
войны заключался не в том, чтобы заставить людей на земле других стран быть
рабами или занимать землю, а в том, чтобы собирать дань и налоги с людей,
живущих на земле в других странах. Мотив внешней экспансии в феодальный
период носил такой характер.
(2) Статические характеристики: градиент развитой социальной
формы с востока на запад
После того, как силовое ядро первой стадии завершило вывод своей
движущей силы в течение 2000 лет, и субъект получил дополнительную
переданную движущую силу, социальная форма Зоны 4 испытала три волны
изменения в Период Воюющих Государств, Период Вэй, Цзинь и северные и
южные династии, и период Вудай и десяти королевств;социальная форма Зоны 3
испытала
две
волны
изменений
в
процессе
тюркизации
и
монголизации;социальная форма зоны 2 пережила одну волну изменений в
процессе исламизации1 ;и социальная форма зоны 1 не испытала волну
1

Вообще говоря, период Воюющих Государств был с 5 по 3 век до н.э .;период Вэй, Цзинь, Северной
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изменений, поэтому социальные формы древнего мира демонстрировали
закономерность, по которой масштабы продвижения постепенно уменьшались с
востока на запад. Принимая конец первого этапа в качестве пограничного
маркера, четыре зоны биполярного мира первого этапа с востока на запад имели
следующую природу: феодальное владение, феодальное крепостное право с
объединенной политической властью, феодальное крепостное право с менее
объединенной политической властью, и феодальное крепостное право с
распределенной политической властью.Эволюция социальной формы
претерпела несколько изменений, в этом процессе, являясь ядром власти в Зоне
4, Китай опережал другие три региона на каждом этапе,
Точно так же
Внутренняя Азия в Зоне 3 была более продвинутой, чем Запад в Зонах 2 и 1, и
исламский мир в Зоне 2 был последовательно более продвинутым, чем Европа в
Зоне 1 во время этого процесса.
На первом этапе политическая форма Китая как ядра власти оставалась
феодализмом с высоко централизованной властью. На этом этапе его
экономическая форма была более развитой, чем в других трех зонах. В конце
первого этапа экономическая форма Китая была арендованной, в то время как в
трех других зонах - рабство. Социальная форма зоны 4 имела наиболее
продвинутую позицию на первом этапе, что легко подтверждается
историческими данными. Но труднее признать, что Зона 3 была более
продвинутой, чем Зона 2, и Зона 2 была более продвинутой, чем Зона 1. Хотя все
они имели экономическую форму рабства, мы можем сравнить их уровни
развития, используя более фундаментальный показатель политической формы.
Вообще говоря, уровень централизации в Зоне 3 был выше, чем в Зоне 2, а
уровень централизации в Зоне 2 был выше, чем в Зоне 1. В этом отношении мы
можем найти данные о центрально-местных характеристиках децентрализации
этих областей во время правления великой империи, а также о характеристиках
числа стран во время разделения великой империи.

3.Характеристики природных практик
На первом этапе был процесс, в котором феодальный Китай создал
движущую силу к переменам, и человеческое общество во всем мире стало
склоняться к феодализму. Из-за градиентного давления уровни феодализма
разных политико-экономических образований с востока на запад были разными.
Продвинутая степень режима социальной практики определяет продвинутую
степень режима естественной практики. В этом разделе будут описаны
характеристики природных практик в биполярном мире первой стадии со
и Южной династий был с 3 по 6 век н.э .;период Вудай и десяти королевств был около 10-го века
нашей эры;Период тюркизации был с 6 по 8 век н.э .;Период монголизации был с 13 по 14 век н.э .;и
период исламизации был с 7 по 13 век н.э. Примечательно, что две волны изменения в Зоне 3 были
позже, чем первые две волны изменения в Зоне 4, в то время как единственная волна в Зоне 2 была
позже, чем первая волна в Зоне. 3.
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ссылкой на природу и характер природных практик.
(1)Природа естественной практики: практика железных изделий. В
рабовладельческих обществах до первого этапа железные изделия были
изобретены и распространены по всему миру.Как упоминалось ранее, передача
и применение железных изделий привели к появлению кочевых цивилизаций,
способствуя тем самым формированию биполярного мира.Несомненно,
естественные практики биполярного мира первой стадии унаследовали
практику железных изделий, которая стала результатом еще более изощренных
изменений естественных практик до формирования биполярного мира.В эпоху
неолита и железного века деятельность по изменению природы в основном
касалась сельского хозяйства.Причина, по которой сельскохозяйственные
методы не были выбраны для объяснения природы природных методов,
заключается в том, что каменные и железные изделия использовались в качестве
основных инструментов для обработки земли и участия в сельскохозяйственном
производстве.Именно с помощью этих инструментов люди взаимодействуют с
природой.Таким образом, формы разработки этих инструментов были
использованы для указания природы природных практик.
(2)Модель естественной практики биполярного мира первого этапа:
Градиент передовой практики природы с востока на запад. Под внешним
давлением
социальные
формы
политико-экономических
образований
становились более продвинутыми, а природные практики развивались на основе
эволюции социальных практик. Благодаря наличию масштабного внешнего
давления на первом этапе мировые социальные формы по всему миру
демонстрировали масштабную тенденцию продвижения с востока на
запад.Сравнивая модели естественной практики четырех зон, в естественных
практиках также видна масштабная схема продвижения с востока на запад, а
именно, что модель естественной практики в Зоне 4 была более продвинутой,
чем в Зоне 3, в Зоне 3 продвинутый, чем в Зоне 2, и в Зоне 2 был более
продвинутым, чем в Зоне 1.
Как ясно подтверждается историческими фактами, в течение всего
процесса первого этапа модель естественной практики Китая в Зоне 4 была
относительно более продвинутой, чем в трех других зонах.Распространение
четырех великих изобретений на западе может служить доказательством, а
также передачей железных изделий, шелка, шелководства, разматывания шелка,
литья чугуна, объединения колодцев с каналами, производства бумаги и т.
д..Также очевидно, что в средние века Европа в зоне 1 была наименее развитой.
Трудность заключалась в сравнении Внутренней Азии в Зоне 3 и исламского
мира в Зоне 2. Зона 3 вобрала в себя большое количество научных и
технологических знаний из Зоны 4, а Зона 2 унаследовала большое количество
научных и технологических знаний из Древней Греции и Древний Рим. Однако
знания, полученные в Зоне 3, исходили от феодальных обществ и были явно
более продвинутыми, чем знания, полученные в Зоне 2 от обществ
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рабства.Более того, помимо обучения и освоения, Зона 3 обладала более
оригинальными знаниями, чем Зона 2, например, Аль Хорезми, отец алгебры,
который внес большой вклад в математику, был из Узбекистана, и такой
известный ученый никогда не появлялся во второй области в течение первого
этапа.

4. Характеристика зон переломов
Характеристики зоны переломов можно описать с точки зрения количества
зон переломов и уровня переломов. В процессе первого этапа было три зоны
переломов, происходящих на уровне политических систем и экономических
систем.
(1)Три зоны перелома. Поскольку на первом этапе было четыре
относительно независимых политико-экономических образования, было три
зоны перелома: зона перелома между Китаем и Внутренней Азией, зона
перелома между Внутренней Азией и исламским миром, и зона перелома между
исламским миром и христианским миром.Исторические факты легко
подтверждают, что внешние войны на первом этапе были основаны главным
образом на этих зонах переломов.Была также менее важная зона перелома
между Внутренней Азией и христианским миром в Европе. Поскольку Европа
находилась дальше от Внутренней Азии, чем от исламского мира, Внутренняя
Азия оказывала меньшее влияние на Европу, когда передавала давление со
стороны энергетического ядра Китая.
(2)Перелом на уровне политических систем и экономических систем.
Как упоминалось ранее, в рабовладельческом обществе правление другой
этнической группы носило исключительно политический характер.С точки
зрения политической системы, это было отражено как законно-правовые
отношения между рабовладельцами и рабами как абсолютными людьми и
инструментами соответственно;с точки зрения военных мотивов это было
отражено как цель порабощения других этнических групп и оккупации их
земель.На первом этапе зоны разрушения можно найти как в политических
системах, так и в экономических.Зоны разрушения в политической системе
были воплощены в различиях в политическом статусе и участии в политической
власти помещиков и крестьян.Разломные зоны в экономической системе были
воплощены в эксплуатации крестьян помещиками, требующими дани и налогов
за аренду земли.Эти два уровня разрыва проявились в военном мотиве сбора
дани и налогов с людей, живущих на земле в других странах. По-видимому,
процесс первого этапа характеризуется меньшим разрывом, чем период
рабовладельческого общества, и меньшими различиями в социальном статусе
между субъектами, что приводит к тому, что такие конфликты, как война, носят
менее конфликтный характер.
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Раздел 2 Формирование силового ядра биполярного
мирового процесса первого этапа
В этой книге для удобства повествования автор не различает Китай и
политические силы в китайском регионе Гуаньчжун (например, государство
Цинь) в ядре власти первой стадии.Китай был ядром власти на первом этапе, а
политические силы в регионе Гуаньчжун были ядром власти для развития
феодализма в Китае. Развитие феодализма в Китае имело следующую
социальную форму развития уровней: Гуаньчжун - Центральные равнины Южный Китай. Автор объяснит ведущую роль, которую играют политические
силы в регионе Гуаньчжун в формировании и развитии вышеупомянутой модели
в течение трех этапов феодализма в Китае. В период Воюющих Государств
возникновение государства Цинь, которое находилось на северо-западе, но в
конечном итоге объединило всю нацию, ознаменовало первый случай, когда
политические силы в Гуаньчжуне функционировали как ядро власти в развитии
феодализма Китая и прогрессе мир.
В этом разделе автор описывает формирование силового ядра первого этапа
с двух точек зрения: во-первых, решающую роль внешних отношений
государства Цинь в преобразовании феодального крепостничества - его связь
между внешним и внутренним; во-вторых, решающая роль трансформации
социальной формы в развитии естественных практик -ее внутренних связей.

1.Реформа феодального крепостничества в государстве
Цинь
Из-за различий во внешнем давлении между этапами реформа феодального
крепостного права в государстве Цинь проходила в два этапа: в первом, под
давлением Си Ронга, его социальная форма изменилась с трибализма на
полу-племенное и полуфеодальное общество; во-вторых, под давлением
восточных королевств, возглавляемых государством Цзинь, его социальная
форма изменилась от полу-племенного и полуфеодального общества к
феодальному крепостничеству.
(1)Первый этап: конфликт с Си Ронгом и создание
полу-племенного и полуфеодального общества. Люди Цинь были
рабами народа Чжоу до поздних лет династии Западный Чжоу, а социальная
форма Цинь оставалась клановым племенем. Поскольку королевский двор Чжоу
не мог противостоять атакам Си Ронга. Храбрость, проявленная людьми Цинь,
повысила свой статус в Западном Чжоу от рабов до знати до "вассалов" во время
правления короля Сяо, и они были известны как "Сичуй Дафу" во время
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правления короля Сюань.В конце концов, Цинь был наделен статусом
государства во время правления короля Пинга, и его социальная форма
изменилась от племенного к полу-племенному и полуфеодальному обществу. С
точки зрения политической формы, отношения между лидерами неблагородных
кланов и королей унаследовали характеристики военной демократии от периода
племенного союза. Система префектур и округов, внедренная в приграничных
районах, имела феодальные характеристики. Бюрократическая система, которая
имитировала систему Западного Чжоу, сохраняя при этом некоторые свои
первоначальные черты, также имела феодальные характеристики. С точки
зрения экономической формы система обмена землей, принятая ее членами,
отражала особенности коммунистической экономики примитивных племенных
обществ, в то время как “дань”, выплачиваемая стране, функционировала
больше как налоги, собираемые феодальными странами с людей
зарегистрированных домохозяйств, отражая характеристики феодальная
экономика. При такой экономической форме крестьяне, сочетающие в себе
такие характеристики, как примитивная племенная общественная собственность
с феодальным крепостничеством, могут рассматриваться как полукрепостные.
(2)Второй этап: конфликт с государством Цзинь и установление
феодального крепостничества1. Когда власть государства Цинь достигла
западного берега Желтой реки, она начала противостоять восточным штатам во
главе с мощным государством Цзинь. В конфликтах с этими государствами
Цинь начал вторую эволюционную фазу своей социальной реформы. В 620 году
до н.э. Цинь был побежден Цзинь в «Линху войны».В последующие 200 лет
Цинь и Цзинь вступали в непрекращающиеся конфликты: Цинь одержал
несколько маленьких побед и потерпел множество сокрушительных
поражений.Такие постоянные поражения привели к дальнейшему изменению
социальной формы Цинь от полу-племенного и полуфеодального общества к
феодальному крепостничеству. Когда в 384 году до н.э. на престол вступил лорд
- Цинь Сянгун, в правящем классе шла внутренняя борьба за власть, и лорд Цинь Сянгун принял меры по реформе, свидетельствующие о том, что класс
феодалов начал проникать в политическую сферу государства Цинь.Несмотря
на то, что лорд - Цинь Сянгун провел ряд значительных реформ, но ослабленное
национальное состояние Цинь в корне не изменилось. Только благодаря
установлению феодального крепостного права в рамках реформ Шан Яна
национальные силы Цинь были эффективно улучшены. С точки зрения
политической формы, благодаря усилиям, предпринятым лордами от лорда
Цзянь до Ин Чжэна, политическая власть государства Цинь была передана из
рук кланов и дворян, представленных лидерами кланов, в руки феодалов,
большинство из которых были помещиками с военными заслугами. С точки
зрения экономической формы, путем реализации политики вознаграждения
1

Этот раздел из Линь Цзяньмина: «История развития Цинь», Шэньсиское Народное издательство,
1981.
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сельского хозяйства и боевых действий при одновременном повышении боевой
эффективности армии,а сила помещиков была расширена, в результате чего
старые кланы и дворяне потеряли свою экономическую власть. Позже будет
упомянуто, что восходящий класс помещиков был похож на класс лордов в
Западной Европе в средние века, а крестьяне, работавшие на их землях, были
крепостными.

2.Развитие естественных практик
Изменение социальной формы высвободило энтузиазм людей к
реформированию мира природы и способствовало изменению и развитию
моделей естественной практики.
(1)Разработка промышленных технологий1. Люди Цинь были одними из
первых, кто использовал железные изделия, а железные инструменты впервые
использовались в штате Цинь в период Воюющих государств. Особенно в
течение более чем 100 лет после реформы Шан Яна железная промышленность
в стране Цинь быстро развивалась, и железные изделия вошли в повседневную
жизнь людей. В то время металлургическая промышленность и производство
железных изделий в стране Цинь были крупными по масштабам. В столице
страны Сяньяне было много государственных металлургических цехов по
выплавке железа. Даже административный отдел страны Цинь также создал
железных офицеров для управления производством металлоконструкций.
Применение железных инструментов значительно улучшило социальную
продуктивность. В конце периода враждующих государств страна Цинь
построила ряд крупномасштабных проектов по сохранению воды, таких как
Дуцзян-Вейр и канал Чжэнго. В то время текстильная промышленность также
достигла продвинутого уровня, а промышленное производство кожи и
лакированных изделий также имело высокий уровень.
(2)Прогресс
в
сельскохозяйственном
производстве2.
Использование крупного рогатого скота для вспашки представляло уровень
развития сельского хозяйства в стране Цинь, где этот метод был принят раньше,
чем в других странах.К концу периода враждующих государств продуктивность
страны Цинь в сельском хозяйстве значительно повысилась, благодаря
появлению специализированных научных работ, обобщающих опыт
сельскохозяйственного производства.

1

Этот раздел из Линь Цзяньмина: «История развития Цинь», Шэньсиское Народное издательство,
1981.
2
Этот раздел из Линь Цзяньмина: «История развития Цинь», Шэньсиское Народное издательство,
1981.
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Глава 4

Формирование звена четвертой зоны

биполярного мирового процесса первого этапа
В третьей главе описываются общие характеристики процесса первого этапа и
формирования силового ядра. Следующий абзац будет посвящен формированию
четырех зон и изменениям в социальных и естественных практиках под
воздействием силового ядра. Поскольку процесс первого этапа длился две
тысячи лет, и его динамическое силовое ядро также было довольно сложным в
собственных социальных изменениях Китая, была разработана отдельная глава
для описания формирования четвертой зоны процесса первого этапа. В разделах
3, 4 и 5 этой главы рассматриваются три фазы феодальной социальной формы
Китая. Перед этим необходимо проанализировать движущую силу изменений
социальных форм и стандарты категоризации, а также обобщить законы
изменений в феодальной социальной форме Китая.

Раздел 1: Движущая сила и классификационный
стандарт изменений социальных форм
1. Движущая сила изменения социальных форм, возьмите
период Весны-Осени и период враждующих государств в
качестве примерана
Марксизм считает, что прогресс производительных сил является движущей
силой для изменения производственных отношений.Применяя эту точку зрения
к анализу причин реформирования земельной системы в период Весны-Осени и
враждующих государств. В академическом мире есть такая поговорка, что
широкое использование инструментов железной фермы и вспашка скота
привело к распаду системы колодезных полей и создание системы
предоставления земли в период враждующих государств. Эта точка зрения
принята в различных учебниках для университетов и средних школ.
На самом деле, от ранней неолитической культуры пейлиганга до раннего
периода враждующих государств не было найдено существенных изменений в
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сельскохозяйственных инструментах1. В период раннего неолита культур
Цишань и Пейлиганга, 8000-7000 лет назад, сельское хозяйство уже было
основным производственным отделом. Однако после этого культура Яншо не
смогла разработать новые типы сельскохозяйственных инструментов и лишь
незначительно улучшила их методы производства и форму.От культуры Яншао
до культуры Луншань, а затем и до цивилизации второго этапа не было никакого
“качественного прогресса” в производстве инструментов и технологий, а также
никаких заметных изменений “в формах или сырье”. Даже при династиях Шан и
Чжоу технология изготовления изделий из бронзы достигла высокого уровня, но
очень мало бронзовых инструментов использовалось в сельскохозяйственном
производстве. С периода Весны-Осени до раннего Периода Воюющих
Государств железные изделия, такие как золото, нефрит и бронза, в основном
использовались дворянами в качестве украшения и редко в качестве
сельскохозяйственных инструментов. Можно видеть, что от культуры
Пейлиганга до раннего периода Воюющих государств, сельскохозяйственные
инструменты были в основном сделаны из камня и дерева.
Сельскохозяйственные инструменты оставались в основном неизменными в
течение тысяч лет, но до этого изменение экономической формы уже началось в
периоды Весны-Осени, а также враждующих государств. В конце династии
Западная Чжоу система колодезных полей показала признаки распада, и к
середине периода Весны-Осени это явление стало очень распространенным
явлением. В период Весны-Осени и периоде воюющих государств, различные
страны последовательно проводили реформы, такие как «Сбор налогов на
основе качества земли» в стране Ци, «Начальные налоги на пахотные угодья» в
стране Лу и «Налог на прибыль» в стране Чу. Реформа страны Цинь была
последней. Страна Цинь дважды проводил реформы в 359 г. до н.э. и в 350 г. до
н.э.. Очевидно, что железные фермерские инструменты и вспашка крупного
рогатого скота не появились, когда рухнула система скважинных полей. Когда
после середины периода враждующих государств стали широко использоваться
инструменты железных ферм, переход от системы скважинных полей к системе
предоставления земли в странах был практически завершен.
Поэтому, произошло обратное. Изменение производственных отношений
было предпосылкой или мотивом изменения производственных сил, а
изменение социальной практики привело к развитию естественной практики.

1

Этот раздел основан на книге Ли Хэнцюаня «О динамических силах вопросов изменения
собственности на землю в династии Пре-Цинь, Цинь и Хань», 《 Цзянхайский академический
журнал》, выпуск 4, 2005.
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2. Этапы и стандарты реформы социальной формы в
четвертой зоне
(1) Стандарт этапов
Мы всегда можем видеть значительную роль классовой борьбы в процессе
социальных преобразований в прошлом. В феодальном обществе центральной
формой классовой борьбы было крестьянское восстание, которое свергло все
династии. Однако мы не можем просто использовать классовую борьбу в
качестве критерия этапов. Классовая борьба является лишь явной или самой
непосредственной движущей силой развития общественных формаций. Если мы
должны принять классовую борьбу как основную движущую силу для
трансформации социальных форм, то это своего рода редукционизм в
политической экономии, то есть, как и предыдущая критика теории
международных отношений, эта точка зрения ставит развитие человеческого
общества. Все это сводится к политической и экономической практике
человечеств в определенное время и в определенном месте, и последняя
природа используется для построения характера и тенденций развития всего
человеческого мира.
Если мы придерживаемся мнения, что изменения и развитие человеческого
общества в мире взаимосвязаны, мы должны изучить движущую силу
изменений в социальной форме и естественной практике феодального Китая в
соответствии с отношениями между феодальным Китаем и внешним миром. Как
можно обобщить многочисленные и сложные связи между феодальным Китаем
с более чем 2000-летней историей и внешним миром?Связи между странами это торговля, культурные обмены, войны, дипломатия и т. д.. Торговые и
культурные обмены и т. д. в основном существуют в периоды без войн. Мирный
международный
порядок
означает
стабильные
международные
политико-экономические обмены. Если внешняя среда останется неизменной,
внутренний политический и экономический порядок не стимулируется, поэтому
его нельзя использовать в качестве движущей силы для трансформации
внутренних социальных форм. Международная война, с другой стороны,
отражает изменения в политических и экономических отношениях между
странами.Такие изменения во внешней среде являются движущей силой
изменений во внутренних социальных формах стран. В феодальном обществе
мотивом войны была необходимость “налога на землю”, как упоминалось ранее.
Следствием войны стало расширение политической и экономической
юрисдикции центрального правительства. Как можно обобщить так много
иностранных войн, развязанных феодальным Китаем? Здесь отношения между
феодальным Китаем и внешним человеческим обществом будут суммированы с
последствиями войны, то есть общего расширения территории Китая в период
феодального общества.Это послужит движущей силой и фундаментальным
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критерием этапов феодального общества Китая.
(2)Этапы
Автор считает, что для ученых правильно разделить процесс китайской
феодализации на следующие три этапа
1)Первый этап длился от периода враждующих государств до
неудачного восстания желтых тюрбанов (475 до н.э. - 184 н.э.). На этом этапе
территориальное изменение стало периодом формирования территории под
юрисдикцией современного Китая.После расширения периодов Весны - Осени
и враждующих государств, а также династий Цинь и Хань юрисдикция
центрального правительства начала охватывать южные, северо-восточные и
северо-западные регионы. Что касается изменений политической формы, то это
был процесс, в котором высокие министры и дворяне, представлявшие интересы
класса Ли-Нонг, выступали против государственных режимов династии Чжоу,
которые защищали систему кланового рабства.Что касается изменений
экономической формы, это был процесс, в котором класс Ли-Нонг боролся
против рабовладельцев клана и создал систему Ли-Нонг. После суматохи
периода Весны и Осени и периода враждующих государств в династии Хань
была окончательно сформирована политическая и экономическая форма,
благоприятствующая системе Ли-Нонг и возглавляемая высокими министрами и
дворянами.
2)Второй этап длился от неудачного восстания желтого тюрбана до
неудачного восстания Хуан Чао (184-884 гг. н.э.).На данном этапе
территориальное изменение является периодом освоения земель, находящихся
под юрисдикцией современного Китая. После внешнего расширения и
консолидации южных и северных династий Вэй-Цзинь, династий Суй и Тан
центральное правительство продолжало расширять свою юрисдикцию и
обладало большим контролем над южными, северо-восточными и
северо-западными регионами. Что касается изменений политической формы, то
это был процесс, в котором дворяне, представляющие интересы крепостного
класса, выступали против высших министров и дворян или влиятельных
помещиков, которые защищали систему Ли-Нонг. Что касается изменений
экономической формы, то это был процесс, в котором класс крепостных
выступал против владельцев Ли-Нонг (могущественных помещиков) и
установил крепостное право.После потрясений Вэй, Цзинь, Северной и Южной
династий, политическая и экономическая модель сохранения крепостного права
во главе с кланами династии Тан была окончательно установлена.
3)Третий этап длился от неудачного восстания Хуан Чао до опиумной
войны (884-1840 гг. н.э.). На данном этапе территориальное изменение является
периодом консолидации территории, находящейся под юрисдикцией
современного Китая (консолидация является основной). После консолидации и
расширения династий, особенно династий Мин и Цин, центральное
правительство усилило контроль над южными, северо-восточными и
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северо-западными регионами, и с новым расширением.Что касается изменений
политической формы, то это был процесс, в котором простые помещики,
представляющие интересы фермеров-арендаторов, выступали против
помещиков-землевладельцев, охраняющих крепостное право.Что касается
изменений экономической формы, то это был процесс, в котором класс
арендаторов боролся против дворянских помещиков (крепостников) и создал
систему арендаторов. После реформ в период Вудай и десяти королевств и
династии Сун в династиях Мин, в конце концов была создана политическая и
экономическая форма поддержания системы земледелия во главе с помещиками
династий Мин и Цин.

Раздел 2 Закон об изменениях социальных форм в
феодальном Китае
В этом разделе постепенно обсуждается движущая сила перемен в
феодальном обществе Китая, законы крестьянских восстаний, процесс
политических реформ и их результаты, чтобы суммировать характеристики
внешних и внешне-внутренних связей трех фаз процесса китайского
феодального общества.

I.Движущая сила трансформации феодальной социальной
формации Китая: внешнее расширение и укрепление
пограничного контроля1
Как указывалось выше, внешнее расширение и консолидация пограничного
контроля являются фундаментальными критериями для определения фаз
феодального общества в Китае. Почему это основной стандарт, потому что
внешняя связь является движущей силой изменений в социальной форме,
которая является внешней и внутренней связью.Таким образом, фазовая
характеристика внешней связи определяет социальную форму, и следовательно,
может использоваться в качестве основного критерия изменения социальной
формы по сравнению с чередованием династии или крестьянским восстанием.
Феодальное общественное образование в Китае разделено на три этапа:
фундаментальная причина заключается в том, что внешнее расширение и
укрепление пограничного контроля оставались темой внешних связей Китая в
1

Описание территорий для различных династий в этом разделе относится к записи энциклопедии
Baidu.
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процессе феодализации. Эта тема также имела три этапа: формирование
территории, расширение и консолидация территории и консолидация
территории.Расширение или консолидация имеют разные приоритеты на
каждом этапе. Этап формирования в основном о расширении территории. Этап
расширения и консолидации фокусируется как на расширении, так и на
консолидации. Этап консолидации фокусируется на консолидации.
(1)Первый этап: формирование территории феодального Китая.
Формирование территории феодального Китая началось с распада территории
династии Чжоу, последней династии рабов, и закончилось расширением
территории династии Хань, последней династии на первом этапе
феодализации.После политической реформы высшего министра и дворянской
системы, а также социальной реформы вильской Ли-Нонг в течение периодов
Весны - Осени и периода враждующих государств Китай поднялся и стал
ядром власти на первой стадии биполярного мира. Экспансия династий Цинь и
Хань заложила основу территории Китая в феодальный период.
(2)Второй этап: расширение и консолидация территории
феодального Китая. После политической реформы дворянской системы и
социальной реформы крепостного права в Вэй-Цзинь, Южной и Северной
династиях, зона 4 снова была объединена и мощна и продолжал расширяться на
основе формирования основной территории феодального Китая. В то же время
Китай усилил пограничный контроль во взаимодействии с другими странами.
Поэтому второй этап был сосредоточен как на расширении, так и на
консолидации. Из исторической карты видно, что расширение на этом этапе
проявляется вассальные отношения между центральным правительством и
страной Цян режима первой стадии, а также в оккупации нынешнего региона
Синьцзян и региона Монголии. Консолидация проявляется в более сильном
правлении центрального правительства на юге, северо-востоке и северо-западе
на первом этапе.
(3)Третий этап: консолидация территории феодального Китая.
Исходя из территориальной экспансии на двух предыдущих этапах, основным
содержанием третьего этапа внешних отношений феодального Китая является
укрепление пограничного контроля. После политической реформы общей
системы помещиков и социальной реформы системы фермеров-арендаторов в
Вудай и десяти королевствах и династии Сун, в династии Мин было
сформировано единое и мощное центральное правительство, его основной
внешней связью было укрепление пограничного контроля.

2. Закон крестьянского восстания
Нижеследующее суммирует некоторые законы китайских крестьянских
восстаний по причинам, процессам и результатам восстаний, а также объясняет
пути социальных преобразований в регионе Гуаньчжун, крестьянские восстания
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в недолговечных династиях Цинь и Суй и рабские восстания в периоды
Весны-Осени и враждующих государств, которые рассматриваются как
исключения.
(1) Причины восстаний
Крестьянское восстание - эта прямая движущая сила трансформации
социальных форм, часто можно найти в политическом, экономическом или даже
стихийном бедствии, но это поверхностные или прямые причины восстания.
Фундаментальной причиной стали изменения статуса страны, в которой
крестьяне живут в международной политико-экономической структуре. Для
феодального Китая изменения проявились в поэтапном изменении темы
внешних связей, а именно экспансии. Как ядро власти на первом этапе, Китай
экспортирует давление посредством войны или дипломатии. Между тем,
внутренний стресс становился все больше и больше, что привело к обострению
политического и экономического угнетения в регионах Гуаньчжун-Центральная
равнина-Южный регион, которые были ранжированы с точки зрения
прогрессивности социальной формы от высокой к низкой. Следовательно,
южные фермеры на самом низком уровне угнетения больше они не могли
мириться и в конечном итоге привело их к пути восстания.
Внешнее расширение означает оказание давления снаружи, но почему
внутреннее напряжение будет становиться все больше и больше?Термин стресс заимствован из материаловедения. Это может быть лучше объяснено,
если бы мы заменили материалы вещами. Есть два вида стресса. Внутреннее
напряжение изменяет внутренний баланс вещей без внешней силы, а внешнее
напряжение относится к стрессу, который вызывает изменение внутреннего
баланса вещей под действием внешней силы.Очевидно, что разница между
ними заключается в том, существует ли внешняя сила. Расширяющаяся страна
оказывает давление на другие страны, но почему она должна реагировать и на
внешние силы?Сопротивление служит хорошим объяснением, давление
оказывает влияние на реформы в социальных формах и естественных практиках
внешнего политико-экономического образования, и следовательно, увеличивает
сопротивление, которое испытывает расширяющаяся страна. Следовательно, в
процессе расширения расширяющаяся страна встречает большее сопротивление
или большую внешнюю силу, которая уменьшает потенциальную энергию,
внешние условия расширения и замедляет темпы расширения. В результате
возникает более высокое внутреннее давление, которое вызывает крестьянские
восстания. Крестьянские восстания в процессе экспансии Китая,
энергетического ядра первой стадии, можно объяснить этим принципом, хотя
это всего лишь простое объяснение. Крестьянские восстания в династиях Цинь
и Суй сильно отличались от восстаний в других династиях. Эти две династии
также столкнулись с сопротивлением, но по разным причинам и привели к
различным видам внутреннего давления. Цинь и Суй столкнулись с
сопротивлением из-за их быстрого расширения вместо улучшений, сделанных
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другими
политико-экономическими
образованиями.
Очевидно,
что
кратковременная экспансия династий Цинь и Суй не заставила другие
образования улучшить свою социальную форму и естественные практики,
усилить сопротивление или замедлить экспансию. Согласно указанным
критериям, напряжение изнутри во время процесса расширения династий Цинь
и Суй должно быть определено как внутреннее давление, в то время как у
других династий должно быть определено внешнее давление, потому что
временные интервалы расширения в другие периоды были относительно
длительные и предоставили достаточно времени другим субъектам для
изменения социальных и естественных практик - изменения усилили
сопротивление и оказали давление на темпы расширения.
(2)Процесс и результаты
Внешняя экспансия привела к усилению градиентного угнетения в
Гуаньчжун-Центральная равнина-Южный район, и крестьяне на юге взяли на
себя инициативу восстания. После того, как южные фермеры нарушили
правящий порядок империи, фермеры Центральных равнин устроили восстания,
что очевидно из процесса крестьянских восстаний. С точки зрения времени
восстания, крестьянские восстания всегда следовали за экспансионистской
войной,
то
есть
после
усиления
градиентных
угнетений
в
Гуаньчжун-Центральная равнина-Южный район. С точки зрения места
восстания, из-за нисходящего порядка прогрессивности социальных форм в
Гуаньчжун-Центральная равнина-Южный район, подобный порядок был
сформирован между тремя под давлением экспансии. Следовательно, первое
место крестьянских восстаний всегда появлялось на юге, а затем в Центральной
равнине.
Прямые результаты крестьянских восстаний всех предыдущих династий
были неудачными, в то время как косвенные результаты заключались в том, что
плоды восстания были узурпированы классом помещиков, таким образом, начав
стадию войны, чтобы установить новый режим и более развитую социальную
форму ,Возьмем в качестве примера крестьянское восстание в конце династии
Хань. Ханьский режим был основан могущественными кланами.Во времена
династии Восточная Хань мощные помещики размножались.Политически они
доминировали на политических выборах и оставались у власти в течение
нескольких поколений. Экономически они аннексировали землю и занимали
сельские районы.Они также имели свои частные вооруженные силы для
поддержания своего реакционного правления. До Цао и Вэя кланы не имели
контроля над режимом, а были просто вассалом бюрократии. Крестьянское
восстание в конце династии Хань подготовило исторические условия для
выхода дворян на политическую арену, открыв тем самым их правящую стадию
от южных и северных династий Вэй-Цзинь до династий Суй и Тан. Дун Чжуо,
Цао Цао, Лю Бэй, Чжан Фэй и другие, которые восстали в процессе войны,
чтобы установить новую политическую власть, были дворянами. Система
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девяти рангов, введенная после Цао-Вей, объединившая всю страну, была
важным символом формирования дворянской системы.
(3)Несколько исключений
1)Способ реализации социальных преобразований в регионе
Гуаньчжун в качестве ядра власти: реформа сверху вниз. После того, как
Южный Китай и Центральная равнина последовательно осуществили
социальную трансформацию через восстания крестьян, социальные
преобразования правительств Гуаньчжуна, которые всегда были последними,
объединяющими всю страну, часто осуществлялись посредством реформы
сверху вниз, а не крестьянских восстаний. Долгосрочная конкуренция с
Внутренней Азией создала могущественную королевскую власть в регионе
Гуаньчжун. В период социальной трансформации дворяне и народные массы
объединились, чтобы осуществить социальную трансформацию сверху вниз.
Среди этих реформ наиболее важными являются реформа Шан Яна, Реформа
Цао Вэй системы размещения гарнизонов для выращивания их собственных
продуктов питания и Реформа системы средних земель в династии Северных
Вей, все реформы, несомненно, осуществляются посредством реформ сверху
вниз. Реформа Шан Яна была проведена под руководством лорда Цинь Сяогун,
реформа системы размещения гарнизонов для выращивания собственной пищи
была продвинута Цао Цао, в то время как реформу системы средних земель в
династии Северных Вей возглавлял император Вей Сяовэнь. Эти реформы
заложили основу для обновления модернизации социальной формы Гуаньчжуна
и возможного объединения всей страны.
2)Крестьянские восстания в династиях Цинь и Суй в некоторой
степени не были крестьянскими восстаниями. И династии Цинь и Суй
управлялись режимами, в которых доминировали помещики Гуань-Лонга.
Социальная форма Гуаньчжуна была более развитой, чем у Центральной
равнины и юга. Согласно их правилу, социальная форма была слишком
наклонной. Под давлением резкого увеличения внешней экспансии помещики
Центральных равнин узурпировали плоды южного крестьянского восстания и
привели фермеров к войне, чтобы установить новый режим. Поэтому
крестьянские восстания в династиях Цинь и Суй были в некоторой степени не
крестьянскими восстаниями, а войной, в которой помещики на Центральной
равнине побуждали крестьян противостоять помещикам Гуаньчжуна и
устанавливать относительно отсталую политическую и экономическую систему.
Это видно из причин, времени, места, процесса и результатов восстаний.Что
касается причины восстания, социальная форма, примененная династиями Цинь
и Суй, была слишком развитой, что серьезно нарушало интересы старых
аристократов и заставляло их поднимать флаги для восстания. В процессе
восстания место восстания не соответствовало правилам
с юга на
Центральную равнину, и реакция, вызванная восстанием, была более
одновременной и с несколькими источниками. В результате восстания плоды
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революции были узурпированы старыми аристократами для установления
относительно отсталого режима, а не узурпированы более благородной новой
аристократией и создали относительно передовое правительство, как и другие
династии.
3)Восстания рабов в период Весны - Осени и в период враждующих
государств отличались от крестьянских восстаний в феодальный период. С
точки зрения причин, восстание рабов было вызвано давлением извне Китая, а
не движущей силой процесса первого этапа. Под давлением вторжения
северного Ронгди рабы, находившиеся на дне общества в период Весны - Осени,
пострадали от угнетения войны, и таким образом, встали на путь восстания. С
точки зрения мест восстания, рабское восстание ограничивалось Центральными
равнинами. С точки зрения результатов восстания, восстание рабов привело к
тому, что государства Центральной равнины стали лидерами в реформировании
системы рабства. Восстание рабов заставило класс рабовладельцев изменить
политическую модель во главе с рабовладельцем. Цин-Дафу, который
представлял интересы класса Ли-Нонг, постепенно доминировал в политике и
проводил экономические реформы в пользу Ли-Нонг.

3. Процесс и результаты трансформации социальной формы
Как упоминалось ранее, поэтапная внешняя экспансия привела к
обострению угнетения в градиентном регионе, что привело к крестьянскому
восстанию. Крестьянское восстание, как прямая движущая сила смены
династии, также является непосредственной движущей силой смены
общественной формы. Ниже описывается процесс и результаты трансформации
политических и экономических форм.
(1) Процесс и результаты изменения политической формы
Процесс политической формы Вэй, Цзинь, Северной и Южной династий
включал следующие этапы: независимость юга привела к разделению между
северным и южным Китаем - независимость Центральной равнины привела к
разделению между Центральной равниной и Гуаньчжуном-Гуаньчжун
реформировал и завоевал Центральную равнину, в конечном итоге объединив
всю страну в сотрудничестве с югом. Во время войны крестьянского восстания в
конце династии Хань южный режим взял на себя инициативу независимости. На
первом этапе, после того, как Лю Бяо стал начальником Цзинчжоу, он сначала
убил Сунь Цзянь, затем противостоял Цао Цао и овладел военной и
политической властью Цзинчжоу. После того, как Лю Янь стал начальником
Ичжоу, он полностью разорвал связи между Ичжоу и центральным
правительством и стал гегемоном на юго-западе. Первый этап может быть
разделен на процесс от трехстороннего противостояния трех стран до
кратковременного объединения, а затем до разделения, а именно, разделение
между севером и югом трех королевств Вэй, Шу и Ву - объединение Западный
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Цзинь - северно-южное подразделение в династии Восточной Цзинь на Сун, Ци,
Лян и Чэнь. Второй этап также подразделяется на процесс разделения на
кратковременное объединение, а затем к повторному разделению, то есть: в
периоде Северного Уху и Шестнадцать королевств после падения Западного
Цзинь в 316 году н.э. - объединение в династии Северный Вэй Гуаньчжун-Центральная равнина разделения в Западной Вэй-Восточной Вэй
династии, а также Гуаньчжун-Центральная равнина разделения в династии
Северной Ци-Северной Чжоу. На третьем этапе, после того, как династия
Северный Чжоу объединилась с Ченом, чтобы уничтожить Северную Ци, была
основана династия Суй и объединил всю страну.
Политический процесс Вудай и десяти королевств во времена династий
Сун, Юань и Мин состоял из следующих этапов: независимость юга вызвала
раскол между севером и югом, независимость центральных равнин вызвала
разделение центральных равнин, а затем Гуаньчжун реформировал и завоевал
Центральную равнину, в конечном итоге объединив всю страну в
сотрудничестве с югом. Первый этап также подразделяется на процесс
разделения на кратковременное объединение, а затем к повторному разделению,
то есть Пять династий и десять королевств - династия Северный Сун - династия
Южный Сун. Структура местного отделения в конце династии Юань и в конце
династии Мин также отражает характер независимости Центральных равнин
после того, как юга вызвала раскол между севером и югом. На втором этапе
армия Цзинь вторглась в Кайфэн и произвела раскол между севером и югом, а
затем раскол между Центральной равниной и Гуаньчжуном. Во время династии
Южный Сун Цзинь на северо-востоке сосуществовал со Ксися Тубом и Уйгуром
на северо-западе. На третьем этапе союзные силы - Монгольские и Сун свергли
династию Цзинь.
Посредством вышеупомянутого процесса трансформации, Южный Китай
взял на себя инициативу в переходе от племенной системы к высшему министру
и дворянской системе в южных и северных династиях Вэй-Цзинь, затем
Центральная равнина трансформировалась из могущественной политики
помещиков в аристократическую политику помещиков, и наконец, Гуаньчжун
изменился от аристократической помещичьей политики к более обычной
помещичьей политике; На третьем этапе процесса трансформации
феодализации Китая, после вышеупомянутой политической трансформации,
Южный Китай первым перешел от высшего министра и благородной системы
или Могучих помещиков к аристократической политике помещиков.
Центральная равнина затем перешла от аристократической помещичьей
политики к более обычной помещичьей политике.В конце концов Гуаньчжун
перешел от простой помещичьей политики к богатому крестьянской политике
или культивируемой крестьянской политике.
Необходимо пояснить, что в периоды Весны-Осени и враждующих
государств, в период династий Цинь и Хань, а также в период династий Суй и
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Тан вышеупомянутые законы смены политического образца не соответствовали
законам перехода. Изменения в период Весны-Осени, а также в период
Воюющих Государств были изменениями, реализованными под влиянием
внешних сил,
Центральные равнины сначала превратились в политику
Цин-Дафу, а Гуаньчжун позднее превратился в дворянскую систему и политику
лордов. В течение переходного периода от Цинь до Хань или от Суй до Тан не
было никаких изменений для лучшей социальной формы.
(2) Процесс и результаты экономических форм преобразований
Вэй Цзинь Южные и Северные династии, такие как пять династий и десять
королевств, династии Сун и Юань, были периодом большого раздела
экономической формы трансформации, это как и политическая форма
трансформации, прошла через последовательность южного района-центральной
равнины-Гуаньчжуна.
Экономические формы преобразований в династиях Вэй, Цзинь, Южная и
Северная династии последовали за последовательными изменениями в
политической форме Южного района-Центральной равнины-Гуаньчжуна. Таким
образом, он также характеризовался последовательностью Южного
района-Центральной равнины-Гуаньчжун. После развития Цзяннаня режимом
Сунь У и династией Восточной Цзинь и южными династиями экономика
Цзяндуна достигла значительного развития1. По мере того как северяне
приходили на юг, экономический центр тяжести постепенно сместился на юг,
население юга значительно увеличилось, и экономическая форма также
изменилась с племенного на рабство. Впоследствии центральная равнина
превратилась в крепостное право после “Системы Цзюньтянь” в северных
династиях Северной Вэй, Северной Ци и Суй.
Гуаньчжун превратился в
систему фермер-арендатора после Системы Цзюньтянь в Северной Вэй и
Северной Династии. Особенно количество самосовершенствующихся фермеров
значительно увеличилось после реформы императора Сяовена в династии
Северной Вэй.
Экономические формы преобразований в вудай и десяти королевствах,
династиях Сун, Юань и Мин, также были основаны на последовательных
изменениях
в
политической
форме
Южного
района-Центральной
равнины-Гуаньчжун. Поэтому он характеризовался последовательностью
Южного района-Центральная равнина-Гуаньчжун. Южный Китай начал
принимать крепостное право после экономических реформ Вудай и десяти
королевств, династии Северной Сун и династии Южной Сун. Трудно найти
материалы о Вудай и десяти королевствах. в то время как реформа налогового
выравнивания у Ван Анши в династии Северной Сун была в основном
реализована на юге и проводилась в династии Южной Сун2. В 1071 году
1

См. Чжан Даке: «О развитии Цзяннаня в соответствии с режимом Сунь У», 《 Ланьчжоуский
Академический журнал》, № 3, 1988.
2
См. «Реформа у Ван Анши», энциклопедия Baidu, http://baike.baidu.com/view/38225.htm, дата
последнего доступа: 28 декабря 2012 г.
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династия Северная Сун ввела в действие《 Договор о налоге на землю》. Налог
был определен по качеству и фактическому размеру “площади земель”. Очистил
землю, скрытую могущественным землевладельцем, увеличены национальные
финансовые доходы и уменьшена нагрузка на фермеров. Династия Южной Сун
продолжила эту реформу, превратив юг в крепостное право. Центральная
равнина начала принимать систему арендаторов после проведения реформы
«Распределение земли по членам семьи» в династии Цзинь1. Будучи правителем
Северного Китая, династия Цзинь систематически разбрасывала большое
количество Менг'ан и Мукэ “военных и социальных групп” по всей стране и
отдавала официальные сельскохозяйственные угодья перемещенным военным
домохозяйствам в соответствии с их регистрацией домохозяйств, которая
называлась “Распределение земли по членам семьи”. После этой реформы
дополнительные земли, принадлежащие крупным землевладельцам, были
распределены среди крепостных, что привело к значительному увеличению
числа арендаторов. Система палаточного хозяйства была создана с
фермер-арендаторами в качестве основной рабочей силы. В раннюю династию
Мин и раннюю династию Цин, район Гуаньчжун наполнил Сычуань через
Хугуан, район Гуаньчжун был преобразован из фермерского хозяйства в
социальную форму, в которой большинство рабочих были земледельческими
фермерами.
Как политические формы, изменения в экономических формах в период
весны - осени, периода враждующих государств, династий Цинь и Хань,
династий Суй и Тан не соответствуют вышеупомянутому закону. Изменения в
течение периода весны - осени и периода враждующих государств
осуществлялись под влиянием внешних сил. Центральная равнина взяла на себя
инициативу по переходу на систему Ли-Нонг, а Гуаньчжун позже перешел на
систему крепостного права. Во времена династий Цинь и Хань или династий
Суй и Тан не было типичных изменений в экономических формах.

Раздел 3. Воюющие государства, династии Цинь и Хань:
от рабства к феодальной системе Ли-Нонг.
1. Причины падения крупных государств в период
Весны-Осени

1

См. 《 Династия Цзинь 》 , Энциклопедия Baidu, http://baike.baidu.com/view/48810.htm, дата
последнего доступа: 29 декабря 2012 г.
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(1)Причины гибели династии Чжоу. Первая причина - это вторжение
РонгДи. РонгДи, Северный Ронгди, первым освоивший технологию выплавки
чугуна, начал атаковать рабство Западного Чжоу, что привело к упадку
правления Западного Чжоу. Упадок Западного Чжоу и вторжение РонгДи
ознаменовали новую эру хаоса в Северном Китае. Вторая причина - это
вторжение РонгДи положило начало дифференцированным феодальным
реформам в вассальных государствах. Расширение народа РонгДи на восток
представляло угрозу для государств Вэй, Чжоу, Сун, Чжэн, Ци и Лу. Поэтому эти
государства должны были стать сильнее, чтобы противостоять вторжению
РонгДи и принять стратегию превращения социальной формы в феодальную
систему. Реформа прошла успешно, и государство начало бороться за гегемонию,
это означало гибель династии Чжоу.
(2)Причина гибели вассальных государств. Во-первых, вассальные
государства испытывали меньшее внешнее давление. Для сравнения, Цинь и
Цзинь испытывали наибольшее давление со стороны кочевников на севере, и
Цинь даже больше страдал. Во-вторых, изменение социальной формы не было
полным.Отсутствие внешнего давления сделало другие вассальные государства,
кроме Цинь, менее мотивированными для изменения своих социальных форм.
Соответственно, их реформы были менее тщательными по сравнению с Цинь.
Рассматривая политические реформы вассальных государств, мы можем
обнаружить, что политическая реформа Шан Яна в стране Цинь была самой
полной.
Система
скважинных
полей
это
экономическая
основа
рабовладельческого общества, У Ци и Ли Куи не явно отменили систему
скважинных полей в ходе их политической реформы, но Шан Янг отменил
систему скважинных полей. Cистема Фенфэн является политической основой
рабовладельческого общества. Упразднение системы Фенфэн способствует
укреплению централизации. Вэй Чу и другие страны не прямо предложили
отмену системы наследственных титулов, Реформа Шан Ян отменила систему
Фенфэн , а также установила систему военных заслуг, которая заменила старое
клановое дворянство. Наконец, естественная практика недостаточно развита.
Как упоминалось ранее, после реформы Шан Ян, промышленная технология
Цинь и технология сельскохозяйственного производства занимали лидирующие
позиции по сравнению с рядом других стран.

2.Политическая форма высшего министра и дворян
Следующий анализ покажет, что политические формы различались в трех
регионах в Гуаньчжуне это было дворянство, на Центральной равнине это были
высшие министры и дворяне (то есть могущественные помещики), а в Южном
Китае это была племенная демократия. Когда дело доходит до политической
формы Китая, все эти три региона должны обсуждаться. В качестве
компромисса,
политическая форма Центральной равнины считается
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представительной для всей политической формы Китая.
(1)Политическая форма дворянства в Гуаньчжуне. В период Весны
- Осени почти все дворяне в восточных странах были наследственной
аристократией. Однако, по сравнению с восточными вассальными
государствами, благородная сила Цинь была явно намного меньше и даже
ничтожна. Согласно статистике, сделанной г-ном Ма Фейбаем, за шесть или
семьсот лет от основания государства Цинь до падения династии Цинь было
зарегистрировано только 28 дворян.У Цинь было крошечное число гонгзи, и у
них не было никаких привилегий, таких как наследственные титулы или
частные армии. Кроме того, вожди Цинь отличались от наследственных
аристократий восточных штатов. Когда было основано государство Цинь,
патриархи --примитивные племенные дворяне обладали военной и
политической властью и играли решающую роль в выборе правителей. Тем не
менее, от лорда Цзянь до Ин Чжэна, императоры Цинь прилагали постоянные
усилия, чтобы отменить систему феодальных владений и внедрить систему
Люгуань (мобильные чиновники) и систему Цзюньсянь (префектуры и округа),
следовательно, власть патриархов была значительно ослаблена. Можно с
уверенностью сказать, что у Цинь не было иерархии высоких министров и
дворян, которые доминировали в политике.В последовательных реформах
императоры вводили аристократию и крепостных, убивали патриархов,
представляющих дворянство клана, и твердо захватывали государственную
власть. Поэтому политической формой государства Цинь является дворянская
система.
(2)Политическая форма высшего министра и дворян в
Центральной равнине. В отличие от государства Цинь, политика
центрально-равнинных
государств
на
востоке
контролировалась
аристократическими семьями высоких министров и дворян. Эти семьи имеют
большое количество земли, наследственную политическую власть и довольно
мощные частные вооруженные силы. Сила аристократии может быть измерена
властью дворян. Дворяне составляли большую часть аристократии в восточных
странах. Во время Восточной династии Чжоу, земли и народы вассальных
государств были разделены этими большими кланами, что привело к
“политически доминирующему статусу дворян” во второй половине Восточной
династии Чжоу. Правление аристократии было основано главным образом на
поддержке Ши (дворянства), чиновника семьи, работавшего на семью высоких
министров и дворян, который был “верен хозяину вместо монарха”1. Можно
сделать вывод, что у дворян не было независимого политического статуса, не
говоря уже о политической власти. В штатах Центральной равнины не была
Джентри-политика. Во времена династий Цинь и Хань верховные министры и
дворяне превратились в могущественных помещиков, имевших большое
количество земли и присоединенных фермеров, которые были основой династии.
1

《Цу Чуан》.
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Поэтому политической формой Центральной равнины была система высшего и
дворянского служения.
(3)Первобытно-племенная демократия на юге. От династии Цинь до
династии Западной Хань, центральное правительство развивало юг, хотя в
целом развитие ограничивалось только равниной и районами с хорошим
транспортом. Шаньюэ (люди Шаньюэ, живущие в горах) и иностранцы заняли
большинство населения, которое проживало в горах и поддерживало
первобытные обычаи клановой системы1. Южный район --обширный и
малонаселенный, в среднем всего 2-3 человека на квадратный километр2.
Большая часть земли еще не была разработана. Люди зарабатывали на жизнь
тем, что собирали, ловили рыбу и охотились и были “в основном бедными, но
редко богатыми”. Плотность населения и разница между богатыми и бедными
доказали, что южное общество в династиях Цинь и Хань не имело
характеристик классового общества. Поэтому мы можем предположить, что
социальная форма южного общества в период враждующих государств,
династий Цинь и Хань была племенной системой, а ее политическая форма
была примитивной племенной демократией.

3.Экономическая форма системы Ли-Нонг
В следующих параграфах будет анализироваться и указываться, что
экономическая форма Гуаньчжуна была системой крепостного права,
экономическая форма Центральной равнины была системой Ли-Нонг и
экономическая форма Южного района была племенной системой. Как и в
политической форме, принят эклектичный подход; то есть, экономическая
форма Центральной равнины представляет общую экономическую форму
Китая.
(1) Крепостное право в Гуаньчжуне. В 359 году до н.э. Шан Ян
опубликовал серию указов, поощряющих сельское хозяйство и борьбу. Указ
предусматривает, что офицеры с военными подвигами должны быть
награждены званиями в соответствии с их заслугами3. Исходя из этого, Шан Ян
реформировал и создал новую систему земель под названием «Система
Мин-Тянь» в соответствии с системой военных действий.
Люди с военными подвигами будут вознаграждены землей, а также титулом.
Например, если кто-то отрубит голову вражескому бронированному солдату, он
получит звание пэра вместе с сотней акров земли и слугой. В то же время была
внедрена система предоставления места жительства. Если один отрубит голову
1

См. Чжан Даке: «О развитии Цзяннаня в соответствии с режимом Сунь У», 《 Ланьчжоуский
Академический журнал》, № 3, 1988.
2
См. Чжан Даке: «О развитии Цзяннаня в соответствии с режимом Сунь У», 《 Ланьчжоуский
Академический журнал》, № 3, 1988.
3
См. «Реформа Шанъян», Энциклопедия Baidu, http://baike.baidu.com/view/1138.htm, дата
последнего доступа: 13 января 2013 г.
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вражескому солдату, он получит еще девять акров жительства. После реформы
Шан Яна система Мин-Тянь была принята последовательными правительствами
Цинь и стала обычаем. Благодаря внедрению системы Мин-Тянь, что появление
большого числа военных помещиков в Цинь, что сделало их подавляющим
большинством класса помещиков.
В стране Цинь ведущее место занимали земледельческие фермеры,
большинство из которых не имело прав собственности, но имело определенное
количество земли. Они были называется "шиву" (солдат). Тем не менее,
подавляющее большинство фермеров все больше обнищали из-за высоких
налогов и расходов. Налоги, уплачиваемые крестьянами Цинь, составляли более
двух третей урожая. На самом деле, плюс другие формы эксплуатации,
большинство плодов труда фермеров было разграблено феодалами. Их так же
тяжело эксплуатировали, как и крепостных. Помимо так называемых
крестьян-землевладельцев. Некоторые зависимые крестьяне, которые не имели
своей земли и должны были арендовать землю у помещиков. Их статус был
похож на статус более поздних крестьян и арендаторов. Хотя зависимые
фермеры не должны были сдавать более двух третей урожая, как это делали
землевладельцы, но они еще хуже эксплуатировались и угнетались
землевладельцами. Очевидно, что земледельческие фермеры и зависимые
крестьяне были фактически крепостными, хотя и с немного различной степенью
личной зависимости.
(2) Система Ли-Нонг на Центральной равнине. Центральная равнина
была основной областью хозяйства поместья экономики в династиях Цинь и
Хань. Владельцы поместья - влиятельные помещики. В династии Хань
владельцами поместья были в основном бывшие военные помещики, которые
получили землю благодаря своим военным подвигам в войне в конце династии
Цинь. Император Гаодзу из династии Хань постановил, что чиновники могут
быть демобилизованы в фермеров и предоставлены земли в соответствии с
военными действиями. В результате большое количество офицеров с
выдающимися заслугами стали крупными помещиками с большим количеством
земли. Кроме того, старые аристократические помещики, то есть
видные
дворяне и крупные помещики в бывших шести штатах и в династии Цинь,
которые потеряли свои земли во время войны в конце династии Цинь, было
разрешено «восстановить старый титул и землю "новым режимом, и таким
образом, они получили землю. Мощные помещики владели большим
количеством земли и обладали абсолютными преимуществами в финансовых
ресурсах и политической власти. В их усадьбах стояли Биву военного
назначения. Крестьяне, работавшие в поместье, были Ли-Нонг. У влиятельных
помещиков было большое количество зависимых крестьян, как выразился Чжун
Чантон, «тысячи рабов и много слугов» . Зависимые крестьяне занимались
сельскохозяйственным
производством
в
течение
напряженного
сельскохозяйственного сезона и должны были служить охранниками для
- 95 -

помещиков.
Степень зависимости этих крестьян была, очевидно, выше, чем у жителей
района в Гуаньчжуне, близких к условиям жизни и труда Ли-Нонг.

4.Развитие естественной практики
Прогресс экономической формы способствовал развитию естественной
практики. Многие ученые и мыслители возникли во времена династий Цинь и
Хань. В династии Западной Хань были многими великими фигурами, такими
как политический комментатор Донг Чжуншу, историк Сима Цянь, писатель
Сима Сянгру, военные стратеги Вэй Цин и Хо Цубин, астроном Тан Ду и Ло
Сяхонг, агроном Чжао Го, исследователь Чжан Цянь и музыкант Ли Яньнянь. С
точки зрения астрономии и календаря, 《 Книга Небесных Чиновников 》 в
период Императора Хан Вуди были самой важной работой в древней китайской
астрономии. В математике в этот период появились знаменитые 《Девять глав
арифметики》. Что касается медицины, Бянь Цюэ в династии Цинь, Чуньюй И
в ранней династии Хань, и Чжан Чжунцзин во время правления императора
Хан Линди. С точки зрения технологии, два из четырех главных изобретений
Китая появились в династиях Цинь и Хань. Компас появился в династии Цинь, в
династии Хань чиновник Цай Лунь изобрел бумагоделательное производство.
Такие отрасли, как пищевая промышленность, мебель, металлические приборы
и текстиль, были процветающими, и в цехе часто работали сотни человек.

Раздел 4. От северных и южных династий Вэй Цзинь до
Суй и Тан: трансформация из феодальной системы
Ли-Нонг в феодальное крепостничество
1.Причины падения династий Цинь и Хань
(1)Причины короткой жизни династии Цинь
1)Быстрое расширение и чрезмерный труд. Когда была основана
династии Цинь, Китай был разделен на 36 округов. Позже гунны были изгнаны
с северного фронта, а Байюэ были завоеваны на юге, и были добавлены еще
четыре округа. Во времена династии Цинь население Китая составляло около 20
миллионов человек, из которых 1.5 миллиона были отправлены для создания
царских гробниц, 500 тысяч охраняемых Пяти гор, 300 тысяч сражались против
гуннов, 500 тысяч построили Китайскую Великую Стену ... Не менее чем 3
миллиона рабочих были на службе, что составляет 15% от общей численности
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населения. Быстрая экспансия, перегрузка рабочей силы и непрерывные войны
привели всю страну на грань крестьянского восстания.
2)Чрезмерное подавление могущественных помещиков заставило их
возглавить крестьянское восстание. После основания династии Цинь, она в
основном приняла такие меры, как убийства, миграция и изгнание, чтобы
ограничить и устранить звание высоких министров и дворян в шести странах.
Кроме того, династия Цинь начала разрушительную атаку на высших министров
и дворян, чтобы продвинуть систему Мин-Тянь. По сравнению с династией
Хань, система Мин-Тянь Цинь была более продвинутой1. Династия Цинь
придала большое значение системе предоставления земли простолюдинам.
Предоставление земли было очень распространено. Хотя некоторые земли были
вознаграждены за военные подвиги, больше внимания уделялось
предоставлению земли простым людям. Обширное распределение земельных
ресурсов было национальной политикой династии Цинь, направленной на то,
чтобы производить больше рабочих2. В то время как в династии Хань, когда не
было земли, которую можно было бы предоставить простолюдинам,
предоставление
земли
дворянским
домохозяйствам,
особенно
высокопоставленным семьям, поддерживалось и даже постепенно увеличилось.
Таким образом, общее предоставление земли династии Цинь имело много
небольших участков, в то время как династия Хань не имела небольших
участков, потому что она предоставлялась только для военных подвигов.
Чрезмерная атака режима династии Цинь на могущественных помещиков
заставила представителя последнего, дворян из первых шести государств, всегда
ждать возможностей для восстания. Цинь Ши Хуан перевез богатых и
благородных людей в Сяньян. Некоторые из них были старыми аристократами
из шести стран. Они не были уничтожены, хотя сильно повреждены. У них было
много последователей, ожидающих возможности восстать3. Во время восстания
против Цинь после крестьянского восстания во главе с Чэнь Шэном решающее
значение в свержении режима сыграло вооруженное восстание во главе с
дворянами шести государств.
(2) Причины долголетия династии Хань
1)Умеренное расширение и мягкая внутренняя политика. В начале
династии Хань правители извлекли уроки из падения династии Цинь. Они
приняли мысли Хуанди и Лао Цзе и проводили политику «Тихое бездействие» и
«Мягкая политика для народов»4. Следовательно, в определенной степени
обеспечена относительная стабильность жизни людей и нормальный прогресс
1

См. Чжан Цзингуан, «Конец универсальной системы предоставления земли и формирование
частных прав на землю - сравнительное исследование ханских бамбуковых накладок в Чжан
Цзяшань и Циньских бамбуковых накладок», 《Историческое исследование》, № 5, 2007 г.
2
«Книга Шаньяна * О росте населения».
3
См. Го Жэньминь, «Восстание Чэнь Шэня и борьба за восстановление в шести странах»,
《Академический журнал Университета Хэнань》, № 3, 1982 г.
4
«История династии Хань*Записи императора Чжаоди».
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производства. В начале династии Западная Хань королевский брак с гуннами
предотвратил масштабные сражения. В сочетании с меньшей арендной платой
за землю и бременем военной службы разрешено от 50 до 60 лет отдыха и
восстановления сил для фермеров. С 133 г. до н.э. до 89 г. до н.э. Хань Вуди
императора династии Хань вел долгосрочную иностранную войну. Хотя в
стране было несколько небольших вооруженных восстаний, они не переросли в
масштабное восстание. Главной причиной было то, что Хань Вуди императора
династии Хань ослабил некоторых могущественных помещиков и торговцев. В
поздний период режима императора Хань Вуди, крестьяне несли тяжелое бремя
из-за иностранной войны, которая усилила внутренние конфликты. Затем
император Хань Вуди издал «Самоосуждение», в котором говорилось, что в
настоящее время приоритетом является развитие сельского хозяйства,
улучшение
сельскохозяйственных
инструментов
и
продвижение
сельскохозяйственных технологий. В результате низовое общество было
умиротворено, и династия Хань была спасена. Во время правления Императора
Чжаоди он продолжил мягкую политику для народов в конце правления
Императора Вуди. Он много раз приказывал уменьшить бремя людей, снизить
налоги и дать людям отдохнуть. Благодаря этому прозрачной политике,
гармоничное общество и процветающая экономика были замечены во времена
правления императора Чжао и Сюаня.
2)Умеренно подавлять могущественных помещиков, но не ставить под
угрозу их жизненные интересы. Ханьская королевская семья наносила
умеренные удары могущественным помещикам. Например, император Гаоди
перевез более 100 000 человек, потомков шести королевских семей и местных
помещиков в Гуаньчжун. Другим примером было подавление императором Хань
Вуди нескольких волн аннексии земли во время его иностранной экспансии.
Однако эти меры не оказали фатального влияния на жизненно важные интересы
могущественных помещиков, которые развивались в периоды Весны-Осени и
воюющих государств, из-за внедрения системы Мин-Тянь, которая уступала
системе династии Цинь и заботилась об основных интересах влиятельных
помещиков. Мощные помещики были основой династии Хань, что видно по
жесткому
сопротивлению,
вызванному
политикой
“контроля
над
1
сельхозугодьями” в ранней династии Хань .
(3)Причины падения династии Хань
1)Кризис в расширении. Предыдущий анализ первопричины
крестьянских восстаний показал, что экспансия в династии Западная Хань
привела к изменениям в социальной форме Внутренней Азии, что увеличило
сопротивление экспансии. Внутриазиатские общества укрепили свой альянс, и
руководство альянсом постепенно перешло к племени Сяньбэй, которое
принадлежало гуннам. Их социальные формы стали более продвинутыми, и
1

См. Цао Цзиньхуа, «Текстовое исследование политики контроля сельскохозяйственных земель Лю
Сю»,«Исторический ежемесячник», № 3, 2001 г.
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племенной союз стал более консолидированным, таким образом формируя
сопротивление расширению династии Хань. Усиление внешнего стресса
приведет к регрессу социальной формы, прежде чем она превратится в
движущую силу социальных изменений в крестьянских восстаниях.
2)Темная политика после затрудненной экспансии1. После того, как
экспансия была затруднена, политическая среда находилась в состоянии
оцепенения, создавая условия для восстания евнухов. В 119 г. до н.э. император
Хань Вуди из династии Западной Хань основал чиновника соляного железа и
забрал право управления солью и железом у могущественных помещиков, что
является значительным признаком того, что централизованное правительство
подавило сепаратистские силы могущественных помещиков. Тем не менее, в 88
году н. э., когда королева-мать Доу пришла ко двору, ее родственники взяли на
себя власти правления, и государство уступило управление соляным железом в
обмен на поддержку помещиков. С тех пор власть помещиков резко возросла,
равно как и их политические амбиции. Под руководством Доу Сианя большое
количество его последователей стали судебными чиновниками и местными
чиновниками, и правительство практически доминировало под властью евнухов.
3)Аннексия земли2. Две волны аннексии земли произошли в династии
Западная Хань, но были подавлены центральным правительством. Лю Сю также
хотел решить земельную проблему после основания династии Восточная Хань.
К сожалению, политика Дутянь не была эффективно реализована из-за широко
распространенного сопротивления влиятельных землевладельцев. Большая
часть земель Дутянь принадлежала государству.После того, как Лю Сю отменил
эту политику Дутянь, правительство династии Восточная Хань никогда не
принимало какие-либо политики или указы, препятствующие аннексии земли, и
невмешательства на аннексию земли. В конце династии Восточная Хань,
аннексия земли стала еще сильнее, потому что к ней присоединились евнухи,
захватившие власть, и следовательно, пришла третья волна аннексии земли в
истории династий Цинь и Хань.

2.Политическая форма джентри класса
Во время южных и северных династий Вэй Цзинь политическая форма
Гуаньчжуна изменилась на политическую форму помещиков-землевладельцев,
Центральная равнина изменилась на политическую форму дворянских
помещиков, а Южный Китай изменился на политическую форму высоких
министров и дворян. Эклектичный подход принят, то есть, дворянская политика
Центральной равнины представляла общую политическую форму в Китае.
1

См. Фэн Вэньлань и Цай Мэйбяо, «Общая история Китая», том 2, Народное издательство, 1978 г., с.
184 ~ 187.
2
См. Фу Чжуфу 《 Китайская феодальная социально-экономическая история 》 , том 2, Народное
издательство, 1982 г., с. 141 ~ 148.
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Джентри относится к известным семьям, которые были старшими
должностными лицами в течение нескольких поколений. Система доминантных
семей была принята для отбора чиновников от династии Хань до династий Суй
и Тан. При этой системе видные правительственные чиновники были
монополизированы несколькими кланами. Даже в династиях Суй и Тан
сохранялась политика дворянства.
(1)Политическая форма помещиков в Гуаньчжуне. Система равных
земель была налоговым режимом, при котором государственная земля
распределялась среди фермеров в соответствии с населением. Фермеры
получили свою «долю земли» и платят налоги в основном за зерно.
Предположение этой системы состояло в том, что у государства было большое
количество земли, доступной для распределения, которая ранее принадлежала
старым лордам южных и северных династий Вэй Цзинь. Ширина и глубина
системы равных земель служат критерием для оценки того, кто был более
могущественным: старые помещики или новые помещики. Он также может
быть использован для измерения количества крепостных или арендаторов.
Поэтому эффект системы равных земель используется здесь для измерения
политической формы соответствующих областей.
Система равных земель была продвинута и принята для нескольких
династий в Гуаньчжуне последовательно династией Северной Вэй, Северной
Династии Чжоу и династии Суй. Его эффект был лучше, чем в Центральной
равнине и на юге Китая. После эффективного продвижения нескольких
династий, можно предположить, что в изменении политической формы
Гуаньчжуна доминировали простые землевладельцы, есть косвенное
доказательство для этого. Суй использовал группу Гуаньчжун-Луншань, чтобы
заглушить силы в Шаньдуне и Цзяннане, но в то же время жестоко подавлял
группы Гуаньчжун-Луншань, среди них минимум четыре раза в больших
масштабах чистки. Хотя эти четыре чистки не были напрямую связаны с
обследованием сельскохозяйственных угодий, после того, как эти силы были
устранены, приписанные к ним домохозяйства, естественно, стали
государственными. В то же время, политические препятствия для реализации
закона об иммиграции и других государственных постановлений были
устранены. За этот период внедрение системы равных земель удвоило число
домохозяйств по всей стране всего за десять лет, с 3 590 000 в Северной
династии Чжоу до 8 907 536 во второй год Дае, династии Суй1.
(2)Политическая форма дворянских помещиков на Центральной
равнине. Система равных земель, внедренная в Северных Вэйских, Северных
Ци и Суйских династиях, не была столь успешной на Центральной равнине. Он
столкнулся с сопротивлением со стороны могущественных помещиков в
династиях Цинь и Хань, поэтому его политическая форма не смогла развиться
1

См. Ван Санбэй и Ян Венке: «Противоречие между государственной властью и частной властью в
династии Суй - обсуждение о причине разрушения династии Суй», 《 Академический журнал
Северо-Западного педагогического университета》(Философия и социальные науки) № 2 1991 года.
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так же развито, как политическая форма у простых помещиков в Гуаньчжуне.
Однако эта система также в определенной степени разочаровала влиятельных
помещиков на Центральной равнине. Чтобы продвинуть систему равных земель,
правительство Суй нанесло первый удар по кланам Шаньдун. Шаньдун был
также центральной областью политики расширения домохозяйств. Исходя из
эффекта реформы равных земель, можно сделать вывод, что усадебная
экономика могущественных помещиков распалась. Джентри постепенно
доминировал над политикой, и Политическая форма джентри была
сформирована.
(3) Политическая форма высшего министра на юге. Система
равных земель была едва реализована на юге для прошлых династий, потому
что Вэй, Цзинь, Южные и Северные династии были периодом, когда мощная
помещичья экономика начала обретать форму высокого министра и дворянства,
а политическая основа мощной помещичьей экономики была политическая
форма высшего министра. В течение этого периода дворяне, которые переехали
из Северного Китая на Юг китая, были в основном на важных постах в
императорском дворе и имели колоссальную власть. Эти семьи контролировали
политическую и экономическую жизнь Южного района и имели социальное
влияние, аналогичное высшим министрам и знати.

3. Экономическая форма крепостного права
После реформы равных земель в прошлых династиях, экономическая
форма в Гуаньчжуне изменилась на систему гостевых фермеров, Центральная
равнина изменилась на систему крепостное право, а южный район изменился на
систему - на рабство. В целом во времена Вэй, Цзинь, Южной и Северной
династий, а также династий Суй и Тан экономическая форма Китая была
крепостным правом. В этот период за обвалом помещичьих усадеб последовала
своего рода системы распределительной фермы, где рабочих называли
гостевыми фермерами. Отношения между гостями-фермерами и помещиками
были следующими1. Сначала владелец фермы раздал землю гостевым фермерам,
даже выделившие быков, семена и т. д., а гости фермеров передали часть (в
основном от пятидесяти до шестидесяти процентов) урожая в помещику.
Во-вторых, «все гостевые фермеры были зарегистрированы как члены семьи»2,
т.е. гостевые фермеры не имели самостоятельности и были прикреплены к
хозяину. Во время двух династий Цзинь и северной и южной династий, гостевые
фермеры могли даже быть награждены или переданы другим; В-третьих,
гостевым фермерам пришлось остаться на земле, и им не разрешили уйти.
В-четвертых, у лордов все еще было определенное количество собственных
1

См. Ma Кеяо《Сравнительное изучение феодальных систем в Китае и Западной Европе》(Философия
и социальные науки) № 2 1991 г.
2
«Книга Суй · журнал продуктов питания».
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земель на ферме, и гостевые фермеры отвечали за труд; В-пятых, члены семьи
гостевых фермеров также имели определенную личную привязанность к
хозяину. Повторный брак овдовевшей жены гостевых фермеров и брак детей
требуют согласия хозяина и определенной суммы денег, выплачиваемой хозяину.
Очевидно, это была система крепостного права. Хотя система «теневого гостя»
и «гостевого фермера» была отменена еще во времена династий Суй и Тан, но
отношение личной привязанности гостевых фермеров к помещикам все еще
существовало. Связанные договорами, а не законами, арендаторы были
привязаны к арендодателям и были вынуждены выполнять свои обязательства,
такие как выплата высокой арендной платы, нет разрешения самостоятельной
миграции, подписание постоянных договоров аренды и т. д..
(1)Система фермер-арендатора в Гуаньчжуне. Династия Северная
Вэй распределила сельскохозяйственные угодья по словам членов семьи в
окрестностях столицы и добилась больших успехов.Туоба Гуй и Туоба Си
дважды распределяли сельскохозяйственные угодья, предоставив до 120 000
домашних хозяйств1, но только в месте Цзинцзи. После того, как император
Вэньди династии Суй вступил на престол, в отличие от императоров династии
Хань, он не предоставил титул короля родственникам или официальным лицам.
Большая часть земли, конфискованной во время войны, была использована для
системы равных земель. С помощью системы равных земель число
зарегистрированных постоянных жителей национальной статистики удвоилось
за короткий период более чем десяти лет династии Суй. Районы пригородов
столицы как центра также были одной из важнейших областей расширения
домохозяйств2. Благодаря влиянию системы равных земель, экономическая
форма Гуаньчжуна должна была быть преобразована в систему
фермер-арендаторов.
(2) Крепостное право на Центральной равнине. Экономическая
трансформация в Центральной равнине пережила реформу системы Жаньтянь
(оккупация земель) и реформу системы Кетянь (ограничение земель) в династии
Западная Цзинь и реформу системы равных земель в династиях Северная Вэй,
Северная Ци и Суй. В династии Западный Цзинь целью системы Жаньтянь и
системы Кетянь было главным образом установить пределы и ограничения на
землю и население, занятые могущественными землевладельцами и
могущественными кланами, чтобы лишить их лишней земли и скрытой рабочей
силы. Между тем, излишки населения были реорганизованы в домашние
хозяйства, чтобы повысить их энтузиазм к работе и побудить их напрямую
платить налоги и обслуживать государство. Когда правительство Северной Вэй
внедрило систему равных земель в Центральной равнине, оно также ввело
трехуровневую систему управления и скорректировало арендную плату и налог.
1

См. Тян Юй: «О содержании и природе северной вейской системы равных земель», 《Ежемесячный
историографический журнал》, 1985 г., выпуск 2.
2
См. Чжао Юньци: «Исследование внедрения системы равных земель в династии Суй»,
«Исследование китайской социально-экономической истории» № 3, 1993 г.
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В результате система равных земель была в определенной степени внедрена в
Центральной равнине в части северной Вей и достигла замечательных
результатов1. После того, как Гао Хуан основал Северную Ци, чтобы закрепить
свое правление в Шаньдуне, он занял компромиссное и терпимое отношение к
магнатам Шаньдуна. Поэтому, хотя система равных земель была официально
принята в Шаньдуне, на самом деле владение землей все еще находилось в
руках аристократических семей2. Начиная с третьего года правления императора
Суй Кайхуана, система равных земель была продвинута на старой территории
Бэйци, и ее домашние хозяйства в основном проводились на старой территории
Бэйци3. Согласно эффекту системы равных земель, экономическая форма
центральных равнин должна была быть преобразована в крепостное право.
(3)Система рабства на юге4. От династии Северная Вэй до династии
Тан система равных земель осуществлялась только в бассейне Желтой реки на
севере Китая, но не на юге. Во времена Восточных Цзинь и Южных Династий
экономика Тяньчжуан значительно развивалась, и появилось большое
количество местных злых людей. Они захватили землю и леса, поработили
мужчин и женщин и провели широкомасштабные операции. У них было
большое поместье и проводились различные операции, такие как зерно,
тутовники, овощи и фрукты. Что касается больших плантаций, Се Линюнь
описал сцену, в которой большое количество рабов во главе с их владельцем
вернуло огромный сад среди бесплодных холмов и гор. Сад простирался от
Ниннан-Горы до Лин-моря. Минимальное расстояние 100 Ли, максимальное
расстояние двух или трехсот Ли5. В то же время крупные кланы обычно имели
«тысячи слуг». Рабы обычно занимались производительным трудом.

4. Развитие естественной практики
(1)Природная практика в Вэй Цзинь Южной и Северной
династий6. С точки зрения техники, наиболее важными из них были
армиллярная сфера, подвижные деревянные волы и лошади Чжугэ Ляна,
водоотвод Хань Цзи, улучшенная машина для твила Ма Цзюня, восемь мельниц
Ду Юй, Цяньли-лодка Цу Чунчжи и т. д.. Что касается военных достижений, то
были машины, указывающие на юг, машины для подсчета расстояний и бурное
развитие технологии строительства военных кораблей. С точки зрения
1

См. Гао Минь, «Анализ вопроса реализации даты трехуровневой системы и системы равных земель
династии Северная Вэй», 《Ежемесячный историографический журнал》, № 5, 1992 г.
2
«Система равных земель», энциклопедия Baidu, http://baike.baidu.com/view/46471.htm, последняя
дата доступа: 28 декабря 2012 г.
3
Чжао Юньци: «Исследование внедрения системы равных земель в династии Суй», «Исследование
китайской социально-экономической истории» № 3, 1993 г.
4
В этом разделе упоминается Чэнь Лянцин: «Исследование рабства в южных династиях», «Военные
границы социальных наук», № 2 1983 года.
5
«Наньши Линюнь из-за богатства своего отца».
6
См. Фу Чжуфу 《История китайского феодального общества и экономики》, том 4, Народное
издательство, 1986.
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промышленности, текстильная промышленность достигла значительных
успехов с различием между шелком и тканью; Сталеплавильное производство
также развивалось; Хотя бумага была изобретена в эпоху поздней династии
Хань, но она
была популяризирована только до этого времени; Лак был
обнаружен в период до Цинь, но в этот период среди людей широко
использовалась лаковые изделии. Сельскохозяйственные технологии также
развивались и появилась《Ци Мин Яо Шу》и другие книги.
(2)Естественная практика в династии Тан1. Промышленность сильно
развита. Организация гильдии была создана в различных профессиях и
ремеслах. Бязь появилась. Было много известных медицинских работ, наиболее
известными из которых были «Ценные рецепты на случай чрезвычайной
ситуации» Сунь Симяо. Фармация аспекты была 《 Новая редакция
фитотерапии》, написанная 23 людьми, включая Су Юэ и Конг Чжиюэ

Раздел 5 Период ВуДай и Династии Сун, Юань, Мин и
Цин: от феодального крепостничества до феодальной
системы фермер-арендатора
1. Причины падения династий Суй и Тан
(1) Причина быстрого падения династии Суй
1)Внешние причины: быстрая внешняя экспансия истощила людей.
После консолидации престола император Суй Янди активно расширился до
внешнего мира, создав за короткий период огромную империю. Война за
экспансию в начальном году ДаЕ, когда Суй напал на страну Линьи, и
закончилась третьей попыткой покорить Корею в десятом году ДаЕ, которая
длилась десять лет. Хотя Корея в конце концов потерпел поражение, но три
завоевания Кореи не принесли практической пользы для династии Суй, но они
потратили национальную силу и вызвали хаос в стране. Во время экспедиций
Кореи император Суй Янди вербовал солдат и служил год за годом. Некоторых
людей даже заставляли сам отрезать руки и ноги, чтобы спасти жизнь. В конце
концов вспыхнуло национальное крестьянское восстание, приведшее империю к
быстрому распаду.
Внутренние причины: развитая система равных земель нарушала интересы
дворянских помещиков. Династия Суй осуществила слишком продвинутую
1

См. Фу Чжуфу 《История китайского феодального общества и экономики》, том 4, Народное
издательство, 1986.
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систему равных земель, которая захватила большое количество земли и
нарушила интересы дворянского класса помещиков. Правительство Династии
Суй накопило удивительное количество складов, количество большого склада,
удивило всех1. Увеличение сельскохозяйственной продукции зависит от двух
существенных факторов: уровня производительности труда и количества
сельскохозяйственного труда. Согласно 《Общему кодексу》, в 18-м году со дня
основания династии Суй, число зарегистрированных постоянных жителей
достигло 8.9 млн2. Быстрое удвоение количества зарегистрированных счетов
постоянного проживания значительно расширило источники налогообложения в
стране. В эпоху налогообложения домашних хозяйств количество счетов
домашних хозяйств означало сумму налога. Резкое увеличение числа
домохозяйств ознаменовало ожесточенную борьбу за домохозяйства между
государственной властью и частной властью в то время3. Частной власти был
нанесен серьезный удар, и она была лишена ранее присоединенных семей,
таким образом потеряв свои первоначальные экономические и политические
привилегии. Если бы появилась возможность, то они бы восстали. Во время
восстаний в конце династии Суй большое количество дворянских помещиков
принимало непосредственное участие в восстании протива династии Суй.
(2) Причины долголетия династии Тан по сравнению с династией Суй
1)Упорядоченное расширение. В начале династии Тан император Тан
Гаодзу подражал Хань Гаозу попытался «сделать все правильно». Он исправил
ошибки Суя и провел экономическую и социальную политику восстановления,
вместо быстрого расширения. Только когда император Тан Тайцзун вступил на
престол, династия Тан начала расширяться наружу. Во время экспансии
император Тан Тайцзун извлек уроки из кончины династии Суй, подчеркнул
приоритет сельского хозяйства, сэкономил деньги и позволил людям отдохнуть,
что привело к стабильному обществу. Во время правления императора Тан
Тайцзуна в Чжэнгуане (627–649 гг. н.э.) сложилась великая политическая
ситуация, характеризующаяся четкой политикой, развитой экономикой,
стабильным обществом и военной мощью, которая называлась “Процветание
эпохи Чжэнгуань”. После того, как Тан Гаозун вступил на престол, эта политика
была продолжена и повлияла на “Процветание эпохи Йонхуэй”, когда была
замечена стабильность в пограничном районе и благосостояние простых людей.
2)Продвинутая система равных земель, чтобы получить поддержку от
дворянских помещиков. Система равных земель в династии Тан была намного
1

См. Ван Санбэй и Ян Венке: «Противоречие между государственной властью и частной властью в
династии Суй - обсуждение о причине разрушения династии Суй», 《 Академический журнал
Северо-Западного педагогического университета》№ 2 , том 39.
2
«Общий кодекс» Том 7.
3
См. Ван Санбэй и Ян Венке: «Противоречие между государственной властью и частной властью в
династии Суй - обсуждение о причине разрушения династии Суй», 《 Академический журнал
Северо-Западного педагогического университета》№ 2 , том 39.
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более полной, чем в династии Суй. У него были правила относительно метода
равных земель и передачи собственности, относящиеся к князьям,
должностным лицам, простым людям, рабам и т. д.. Тем не менее, система
равных земель в династии Тан отстает от системы династии Суй с точки зрения
ее первоначального законодательного намерения для решениея проблему
концентрация земель. Прежде всего, с точки зрения объектов предоставления
земли, система равных земель в династии Суй предусматривала, что объектами
равных земель и были бюрократы, женщины и слуги на всех уровнях1, в то
время как система династии Тан предусматривала, что земля не должна
предоставляться женщинам или слугам, если они не являются вдовами или не
привязаны к правительственным чиновникам2. Во-вторых, с точки зрения
системы обмена землями, правила покупки земли в династии Тан были намного
менее строгими по сравнению с таковыми в династиях Северная Вэй и Суй.
Постоянная земля может быть продана, и тертая земля также может быть
продана, открывая пробел для потери государственной земли3. В-третьих, с
точки зрения режима равных земель осуществление равных земель не
соответствовало системе расширения домашних хозяйств. Эффект равных
земель в династии Суй был очевиден, потому что он соответствовал
расширению домохозяйств. Напротив, реализация равных земель в династии
Тан не имела отношения к системе расширения домохозяйств. На первый взгляд,
династия Тан не предоставляла землю слугам, чтобы не дать многодетным
семьям с рабами воспользоваться возможностью расширить свои земли.
Оказалось, что политика существенно ограничивала объекты равных земель и
значительно сокращала масштабы равных земель. Конечно, это понятно.
Социальная форма была установлена династией Тан после изменений в
Северной и Южной династиях Вэй Цзинь, а также в династии Суй. Поэтому
революционная практика предоставления земли слугам утратила свой мотив.
Наконец, с точки зрения влияния системы равных земель, династия Тан была не
так хороша, как династия Суй. В начале династии Тан количество домохозяйств
и популяции простолюдинов не увеличивалось, а значительно уменьшалось.
Через 20 лет после восстания династии Суй,
социальный счет китайского
общества внезапно уменьшился: в раннюю династию Тан в год Вудай
насчитывалось более миллиона домашних хозяйств, а в начальный период
Чжэнгуаня оно составляло менее 2 миллионов. Во второй год Йонхуэя
правления императора Гаозуна было только 2.85 млн. Домохозяйств, что
составляло менее половины династии Суй4. Причина этого заключается в том,
1

Хотя император Суй Янди отменил предоставление полей женщинам и рабам.
См. Линь Шусинь: “Сравнение системы равных земель Северной династии Вэй и системы равных
земель династии Тан”, «Кооперативная экономика и наука и техника» № 15, 2012 г.
3
См. «Земельные проблемы и просвещение в древнем Китае», Китайский институт финансовой
истории, http://czs.cufe.edu.cn/html/_caizhengshiyanjiu_zhuanji/20120624/459.html, дата последнего
доступа: 12 июля 2013 г.
4
См. Линь Ханьсинь: «Сравнение системы равных земель Северной династии Вэй и системы равных
земель династии Тан», «Кооперативная экономика и наука и техника» № 15, 2012 г.
2
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что в начале династии Тан большое количество независимых учетных записей,
которые были конфискованы в династии Суй, были объединены членами семьи
всех размеров, и обратный поток учетных записей вызвал резкое снижение
регистрации национальных домохозяйств.
(3)Причины падения династии Тан
1)Внешняя причина: кризис в экспансии. Как будет упомянуто позже,
продолжающаяся внешняя экспансия династии Тан привела к дальнейшим
изменениям в социальной форме Внутренней Азии и передаче руководства от
племен Тюрков и Уйгуров к племенам Кидан и Си, которые ранее принадлежали
к Уйгурам племени, это увеличило сопротивление расширению династии Тан.
Си и Кидань были подчинены Уйгурам. Экспансия династии Тан усилила
градиентное давление внутри уйгуров, поэтому племена Си и Кидань в среднем
и низшем классах начали менять социальную форму. Изменение социальной
формы сделало Внутреннюю Азию относительно более сильной, оказав таким
образом давление на темпы расширения Тан, это приводит к увеличению
внутреннего внешнего напряжения. Усиление внешнего стресса до превращения
в движущую силу социальных изменений в крестьянском восстании заставило
социальную форму проявлять тенденцию к отступлению или падению.
2)Политическая причина: евнух-диктатура1. После того, как экспансия
столкнулась с сопротивлением, в спертой атмосфере начала формироваться
политика евнуха. Евнухи были только слугами императора. Когда император
Тайцзун был у власти, евнухи не делали ничего, кроме как отдавать приказы и
охранять ворота. Когда к власти пришел император Чжунцзун, число евнухов
увеличилось, и их ряды также улучшились. Там были тысячи евнухов седьмого
ранга или выше. Когда к власти пришел император Сюаньцзун, их число
возросло до 3000 человек. После «Возрождения Юаньхэ» императора Сяньзуна,
проблема диктатуры евнухов продолжала развиваться.
3)Экономические причины: во-первых, слияние чиновников и
бизнесменов2. Первоначально, дворяне назывались «чистым потоком» или
хорошими чиновниками. Чиновникам не разрешалось заниматься бизнесом, а
бизнесменам запрещалось входить в правительство. С ростом власти евнухов,
торговцы вступают в бизнес, бизнесмены стали чиновниками или учеными,
занимающимися бизнесом, стал все более популярным со времен Кайюаня.
Запрет был постепенно снят. Слияние правительства и бизнеса усилило
эксплуатацию масс предпринимателями. Во-вторых, аннексия земли3. Средний
1

См. Гонг Шудуо: 《Всеобщая история китайского общества》 (том 3), 《Шаньсиское образование
издательства》, 1986 г., с. 436 ~ 444.
2
См. Гонг Шудуо: 《Всеобщая история китайского общества》 (том 3), 《Шаньсиское образование
издательства》, 1986 г., с. 452 ~ 461.
3
См. Гонг Шудуо: 《Всеобщая история китайского общества》 (том 3), 《Шаньсиское образование
издательства》, 1986 г., с. 411 ~ 417.
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период династии Тан, когда у власти находились евнухи, бюрократические
помещики, простые помещики, бизнесмены и высокопоставленные монахи
конкурировали друг с другом за слияние земель, что привело к распаду системы
равных земель, и государство больше не ограничивало количество занятой
земли. Во время аннексии, бюрократические аристократы, особенно в Чанъане и
Лояне, первыми начали слияние земель. После Ву Цетяня слияния земель стали
более распространенными.
4)Простолюдин помещичьей политики, возникший при крестьянском
восстании. Восстание Хуан Чао нарушило управление феодальной династией
Тан и создало условия для военного губернаторства. Большое количество
местных войск воспользовалось возможностью и захватило власть военного
губернатора один за другим, фактически разделив страну на несколько частей.
Военные губернаторы соревновались, чтобы заручиться поддержкой простых
помещиков. После турбулентности Вудай и десяти королевств, династия Сун
установила режим, основанный на простом помещике. Это видно по реформе
имперской экзаменационной системы. В отличие от династии Тан, имперская
экзаменационная система династии Сун это имперская экзаменационная
система для простых помещиков. Первым отличием стало изменение от
“благодарности к чиновникам” до “благодарности императору”, что помогло
укрепить центральную власть; Во вторых - имперская экзаменационная система
стала сравнительно открытой и справедливой; В-третьих, больше заявителей
было принято1. После реформы имперской экзаменационной системы
династии Сун стали называть “политикой ученых и бюрократов”.

2.Политическая форма простых помещиков
Хотя имперская экзаменационная система была также внедрена в династиях
Суй и Тан, она была лишь продолжением дворянской политики в южных и
северных династиях Вэй Цзинь. Во всех династиях Суй и Тан, доля господ в
правящем классе была все еще очень высокой, 67% в династии Суй, 65% до
«восстания Ань Ши» и от 56% до 89% после “восстания Ань Ши” в династии
Тан. Во времена династии Тан, концепция высшего класса все еще была твердой
и популярной среди людей. Между дворянами и простыми людьми
существовала большая социальная разница. «Смешанный брак между между
высокопородными семьями» был обычным делом, чтобы сохранить свою
благородную родословную2.
Крестьянские восстания и сепаратистские войны в конце династии Тан и во
время Вудай и десяти королевств разрушили систему декадентского дворянства.
1

(3) См. Ву Чжэнцян: «Реформа императорской экзаменационной системы и эволюция социальной
структуры в династиях Тан и Сун», «Социологические исследования», № 2, 2008 г.
2
См. «Краткая дискуссия об “окончании древних дворян клана в династии Тан” или “Пять фамилий
и семь семей” », Юйцин Сеть, http://www.yuqinge.com/news.php?fid-42-id-53302-page- 1.htm, дата
последнего посещения: 12 июля 2013 г.
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Наконец Дворяне не стали отличаться от обычных людей. Простые помещики
вышли на политическую арену. После этого императорские экзамены в
династии Сун значительно изменились по форме и содержанию. Со времен
династии Сун императорские экзамены были открыты для всех людей, богатых
и бедных, независимо от их происхождения. Это не только значительно
расширило возможности отбора талантов для правительства, но и дало
возможность интеллектуалам из низших и средних классов общества подняться
на более высокий уровень посредством научных исследований. До династий
Мин и Цин, почти половина ученых происходили из “бедных семей”, чьи
предки не были ни учеными, ни чиновниками1. Однако следует отметить, что
эти люди из “бедных семей” были не фермерами угнетенного класса, а
гражданскими землевладельцами, которые не имели политических привилегий
по сравнению с дворянскими землевладельцами. Они все еще принадлежали к
классу помещиков. Поэтому общая политическая форма в Китае со времен
династии Сун была простой помещичьей политикой формы.
Ни восстание слуг в Южном Китае, ни восстание армии Нянь на
Центральной равнине не распространялись на район Гуаньчжун. Причина в том,
что в Гуаньчжуне не было класса помещиков. Соответственно, Гуаньчжун
должен быть политической формой землевладельцев.
Политическая форма в Центральной равнине должна быть простой
помещичьей политикой формы. Армия Нянь возникла в пограничном районе
четырех провинций Цзянсу, Аньхой, Шаньдун и Хэнань, где земля была
бесплодной, а население бедным, но помещичье хозяйство было чрезвычайно
развито. Помещики с тысячами акров и десятками тысяч акров земли можно
было увидеть повсюду. Они обычно строили города и строили форты и имели
большое влияние на местность. Если мы рассмотрим социальный статус
лидеров армии Нянь, мы обнаружим, что восстание армии Нянь отличалось от
обычных крестьянских восстаний. Скорее, это своего рода оппозиционное
движение крестьян во главе с северными помещиками против централизованной
власти2 Очевидно, что эти помещики контролировали экономическую линию
жизни Центральной равнины и доминировали в местной политике.
Существование сепаратистских сил и обширные (крестьянское) восстания
слуг во времена династий Мин и Цин в определенной степени могут доказать,
что на Южном районе существовала политическая форма дворянских
помещиков.

1

См. «Простые помещики», энциклопедия Baidu, http://baike.baidu.com/view/954799.htm, последняя
дата доступа: 28 декабря 2012 г.
2
См. Ниу Гуанджи: 《Предварительное исследование руководства армии Нянь》, 《История Аньхоя》,
№ 6, 2004 г.
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3.Экономическая форма фермер-арендатора
После Вудай и десяти королевств система фермер-арендаторов постепенно
стала господствующей тенденцией. Владельцы домовладения владели землей,
несли государственные налоги и льготы. Фермеры без земли зарабатывали на
жизнь полностью, сдавая землю в аренду, и таким образом, назывались
гостевыми фермерами, другими словами, фермер-арендаторми. Отношения
между арендаторами и владельцами основывались на феодальных
эксплуатационных договорах аренды. Арендаторы обрабатывали землю, а
помещики собирали с них ренту в основе права собственности на землю.
Вообще
говоря,
экономическая
форма
Китая
была
системой
фермер-арендаторов, а Гуаньчжун - системой землевладельцев, Центральная
равнина - системой фермер-арендаторов, а Южный Китай - системой
крепостного права.
(1)Земледельческая фермерская система в Гуаньчжуне1. После династий
Сун и Юань, мелкие фермеры постепенно стали популярными в сельских
районах Гуаньчжуна, и число крупных помещиков и безземельных фермеров
уменьшилось, так что к
периоду Китайской Республики помещиков
практически не было. В период земельной реформы Шаньси был Считается, что
это «район без помещиков» в Гуаньчжуне. Это высказывание, конечно же, не
предполагало, что помещиков вообще не было найдено, но их было очень мало,
и они не занимали много земли. На первом этапе земельной реформы в 13
уездах Вэйнань, помещики соответственно занимали 5.93% всей земли, богатые
крестьяне занимали 3.63%, а промежуточные крестьяне занимали 57.56% и
бедные крестьяне занимали 23.8% местной земли до реформы. Что касается
доли населения этих четырех классов, помещики составляли 2.47%, богатые
крестьяне 1.81%, промежуточные крестьяне 50.77% и бедные крестьяне 34.0%.
Перед вторым и третьим этапами реформы помещики заняли 1.54% от общей
численности населения и составляли 4.3% земли, богатые крестьяне заняли
2.24% населения составляли 4.75% земли, промежуточные крестьяне заняли
50.9% населения составляли 57.5%. земли, а бедные крестьяне заняли 37.3%
населения составляли 25.2% земли. Другими словами, более половины
населения в этом районе составляли промежуточные крестьяне, которые
занимали почти ту же долю земли, что и их население, в то время как
крестьяне-промежуточные и бедняки в целом занимали более 80% населения и
земли. Очевидно, что Гуаньчжун до земельной реформы был почти миром
землевладельцев, и права на землю были крайне разбросаны.
(2)Система фермер-арендаторов на Центральной равнине. Фермеры на
Центральной равнине являются фермер-арендаторами, которые не были лично
1

В этом разделе см. Цинь Хуэй: «“Модель Гуаньчжуна” феодального общества - одно из
исследований сельской экономики в Гуаньчжуне до земельной реформы 》 , «Исследование
экономической истории Китая》, № 1, 1993 г.
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привязаны к арендодателям. Это резко контрастирует с системой постоянного
арендатора, где на юге преобладает личная привязанность на высоком классе.
Американский ученый Ма Руоменг исследовал сельские районы Северного
Китая в период с 1890 по 1949 год и обнаружил, что между арендодателями и
арендаторами не было никаких других отношений, кроме экономических
договоров. Что касается помещиков, помещики Центральной равнины были
небольшими. Согласно статистике Ши Цзяньюнь:“из 235 округов в трех
провинциях Северного Китая, исследованных в 1933 году, в 107 округах вообще
не было фермеров с 500 акров и более землями, на которые приходилось 45.5%
всех образцов; в то время как примерно в половине в оставшихся 128 округах
фермеры с более чем 500 акров земли составляли менее 0.1% фермерского
населения округа. Естественно, очень немногие фермеры смогли нанять рабочих
для обработки до 500 акров земли ..., Можно сделать вывод, что до 1930-х годов
нормальный размер обрабатываемой земли работниками в трех провинциях
северного Китая составлял 100-500 акров1 ". Далее Цзинь Чжэн подсчитал, что
для поддержания минимального уровня жизни одного человека в то время
требовалось 5 акров. Если бы в каждом домохозяйстве было в среднем по 4
члена, землевладельцу с 100-500 акров земли понадобилось бы около 5-20
домохозяйств-арендаторов2. По сравнению с землевладельцами в Южном Китае,
которые часто имели десятки или даже сотни домашних хозяйств, помещики на
Центральной равнине были, несомненно, небольшими. Что касается фермеров,
то краткосрочная аренда была большинством, что свидетельствует об
отсутствии личной зависимости, а фермеры на Центральной равнине оставались
фермер-арендаторами. В Северном Китае договоры аренды в 1930-х годах были
в основном фиксированными договорами сроком менее десяти лет. Согласно
данным Маньчжурской железной дороги, полученным в восточной провинции
Хэбэй в 1937 году, Хуан Цзунчжи пришел к выводу, что контракты на
фиксированную аренду сроком менее десяти лет составляют 76.4%, среди
которых 28.9% со сроком действия всего один год.Только 23.6% контрактов
были заключены на срок более десяти лет3.
(3)Крепостное право в Южном Китае. После Вудай и десяти королевств
социальная форма на юге постепенно изменилась с рабства на крепостное право.
С точки зрения помещиков, южные помещики были эквивалентны сеньорам.
В династии Мин, вассальные правители славились своими большими землямиПринц Цзин мог похвастаться десятками тысяч акров земли в Анлу, Хубэй в
эпоху Цзяцзин; у принца Лу было 50 000 акров земли в Хунани и Хубэй в эпоху
Ванли; и принц Фу занял 20000 гектаров сельхозугодий в провинции Хэнань,
Шаньдун, Хунань и Хубэй; Земли, которыми обладали другие вассальные
1

Цинь Хуэй и Пэн Бо: «Исследование независимости современных китайских фермер-арендаторов»,
«Литературная история и философия» № 2 2011.
2
Цинь Хуэй и Пэн Бо: «Исследование независимости современных китайских фермер-арендаторов»,
«Литературная история и философия» № 2 2011.
3
Цинь Хуэй и Пэн Бо: «Исследование независимости современных китайских фермер-арендаторов»,
«Литературная история и философия» № 2 2011.
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правители и чиновники, также были поразительны1. Что касается крестьян, то
фермеры на юге были как крепостные и имели определенную личную
привязанность к помещикам. Во времена династий Мин и Цин, арендаторы
называли Чжуанпу (слуги усадьбы), Чжуанну (рабы усадьбы) или Дианпу
(слуги арендатора) и т. д.. Они платили арендную плату и в некоторой степени
привязывались к домовладельцу с точки зрения личных отношений2. Даже до
освобождения,
крепостное право было популярно в форме постоянного
арендатора. Хуан Цзунчжи однажды отметил, что “в сельских районах южного
Цзянсу в 1930-х годах 90% договоров аренды были постоянными и
нерегулярными, в то время как только 2.5% договоров аренды были
зафиксированы на 1-10 лет”. Лю Дацзюнь также сказал, что “согласно опросу,
проведенному
бывшим
Юго-Восточным
университетом,
постоянные
арендаторы составляли 55% арендаторов в регионе Цзиньлиндао в провинции
Цзянсу, 91% в районе Сучандао и 90% в регионе Хухайдао. Эти три региона
были почти вся территория провинции Цзянсу3". Обязательства, взятые на
себя арендаторами, были почти такими же, как и у крепостных. Ин Ляньгэн
упомянул в «Системе аренды в провинции Сычуань», что “в обычное время
фермер-арендаторам обычно приходится брать на себя обычные обязательства в
дополнение к уплате оговоренной арендной платы, например, помощь
работникам, охрана складов, ношение кресла-седана, доставка воды и т. д. также
были обязаны идти на службу для крупных мероприятий, таких как браки и
похороны4". Это имело место в Чжэнцзяне, Цзянсу и Сычуани, которые
находились на границе между севером и югом. Предположительно, большая
степень рабства может быть найдена в Южном Китае. Привязанность
фермер-арендаторов к помещикам была очевидна в Южном Китае.

4.Естественная практика Вудай и династий Сун, Юань, Мин и
Цин
В династии Сун, среди четырех основных изобретений, компас, печать и
порох стали использоваться на практике, качество бумаги значительно
улучшилось, а гравировальная печать и типографская печать стали
преобладающими. С точки зрения металлургической технологии было
улучшено производство чугунолитейных печей, широко применялась
технология производства стали в Гуанане, технология плавки меди Даньтун, и
1

См. Фу Илин «Социальная экономика в сельских районах династий Мин и Цин - О
социально-экономических изменениях династий Мин и Цин», Книжная компания Чжунхуа, 2007.
2
«Социальная экономика в сельских районах династий Мин и Цин - О социально-экономических
изменениях династий Мин и Цин», Книжная компания Чжунхуа, с. 76 ~ 118.
3
Цитируется по материалам Цинь Хуэй и Пэн Бо, «Исследование независимости современных
китайских фермер-арендаторов», «Литературная история и философия» № 2 2011.
4
Цинь Хуэй и Пэн Бо: «Исследование независимости современных китайских фермер-арендаторов»,
«Литературная история и философия» № 2 2011
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стали производить цветные металлы, такие как латунь и мельхиор.
Машиностроение сильно развито. В военных мастерских было более 20 000
мастеров. Армиллярная сфера и небесная сфера были отлиты из бронзы. Эта
спусковая организация появлялся только до конца 17-го века в Европе. В
математике были арифметические работы, такие как «Пан Чжу Цзи». В
медицине появились замечательные аптечные работы, такие как «Компендиум
Материа Медика» и т. д..
Развитие естественной практики после династии Сун здесь не будет
повторяться, поскольку естественная практика в Западной Европе начала
развиваться во времена династий Мин и Цин.
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Глава 5 Звено формирования зоны 3 в
биполярном мировом процессе первого этапа
В этой главе в разделе 1 обсуждается теоретический вопрос о том, является ли
кочевое общество непрерывным. Исходя из этого, в разделе 2 анализируются
внешние связи между режимами внутренней Азии в процессе первого этапа, то
есть давление, оказываемое Зоной 4 посредством военной экспансии и
дипломатии отчуждения. В разделах 3 и 4 анализируется влияние этих внешних
связей на развитие социальных форм и природных практик во Внутренней
Азии.

Раздел 1. Теоретическая предпосылка рассмотрения
изменений в социальных формах: имеет ли кочевое
общество преемственность?
Обычно считается, что кочевое общество обладает высокой мобильностью
населения и смешанными этническими группами. Подвижность населения
означает, что социальный состав политических и экономических субъектов
Внутренней Азии постоянно меняется, и эти изменения усложняют изменения в
социальных формах, что приводит к вопросу о том, достаточно ли
преемственности кочевого общества, чтобы учитывать изменения в социальных
формах. В следующем разделе рассматривается эта преемственность, то есть
найти тень правопреемства в смене режимов внутри Азии.
Исторические записи о “Сюньюй” датируются примерно 6000 лет до нашей
эры. В династии Ся (22 –18 го века до н.э.) у Сюньюй были тесные контакты с
народностью Ся. В династии Шан (18 –12 век до н.э.) король Шан Вудинг вел
три длительные войны против «Гуйфана». В Западной династии Чжоу (12–771 гг.
до н.э.) «Цзяньюнь» часто вторгался в Чжоу. Эта ситуация сохранялась до
весенне-осеннего периода и периода враждующих государств, когда в
исторических записях появилось более 100 племен Ронгди1. Изменения в
названии этнической группы указывают на разделение и рекомбинацию
многочисленных кланов или племен. В период враждующих государств
1

Жэнь Чонюэ: «Комментарии о происхождении гуннов», 《Чжунчжоуский академический журнал》,
№ 6, 2010 г.
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большинство племен Ронгди были аннексированы мощными вассальными
государствами в Центральном Китае. В то же время многие несвязанные кланы
и племена, которые ранее действовали в северном Китае, начали объединяться
на местах, создавая племенные сообщества
в некоторых регионах и даже
устанавливая государственную власть.
Именно благодаря вышеописанному процессу гунны приобрели
известность в 4-м веке до нашей эры и вступили в стадию истории в 3-м веке до
нашей эры. Их этническое происхождение должно включать в себя Сюню,
Гуйфан, Цзяньюнь, РонгДиХу. Все этнические группы, которые были активны
на севере и юге пустыни, такие как СюТу, Юйвэнь, Дугу, Цянцю, ХэЛай,
являются частью гуннов1. Во время правления Моду Чаньюй в конце 3-го века
до нашей эры, Гунны начали формировать государство. Он последовательно
завоевал Донгу, Юэчжи и Луфан соответственно на востоке - Донху, западе Юэчжи и юге - Лу Фан и БайянХэнань и на севере - Дин Лин монгольских лугов,
и создал большое многонациональное государство.
Режим Сяньбэй следовал за режимом Гуннов. Относительно
происхождения Сяньбэй, физическая антропология и молекулярная археология
подтвердили, что они произошли от Донху. Люди Сяньбэй, которые произошли
от ДаСинАнЛинг имели очень близкое родство в материнском наследстве с
людьми Ксибе и людьми Орокен, которые также произошли с северо-востока2.
Сяньбэй и Ухуань были первоначально частью племенного союза Донху.
Побежденный Мунду Чанью из Гуннов, Ухуань отступил к горе Ухуань, в то
время как Сяньбэй бежал в восточный Ляонин за Великой Стеной и стал
кочевым племенем на горе Сяньбэй. С тех пор Сяньбэй и ухуаньцы создали
племена по отдельности3. Понятно, что Сяньбэй когда-то были подчинены
Гуннскому режиму. Около 160-170 гг. н. э. Сяньбэй присоединился к альянсу
ТанШихуай и стал одним из западных вождей в альянсе. В 91 году н.э. северный
Гунн был побежден Ханьской армией. После того, как основные силы
двинулись на запад, более 100 000 гуннов в Мобеи присоединились к Сяньбэй, и
некоторые жители Ухуаня за пределами Великой стены сдались Сяньбэю4.
Непрерывность социальной истории между Гуннами и сяньбэями может быть
видна из принадлежности Сяньбэя к Гуннам и наследования режима сяньбэй от
основания режима Гунна.
Режим Руран следовал за режимом Сяньбэй. Большинство ученых в стране
и за рубежом согласны с мнением о 《Книге Вэй》 и считают Роран потомками
1

Жэнь Чонюэ: «Комментарии о происхождении гуннов», 《Чжунчжоуский академический журнал》,
№ 6, 2010 г.
2
Цзэн Вэнь: «Происхождение Сяньбэя и Киданя с точки зрения физической антропологии и
молекулярной археологии», магистерская диссертация Университета Цзилинь, археология и
музеология, 2009.
3
См. Ма Чаншоу 《Ухуань и Сянбэй》, Гуансиское педагогическое университетское издательство ,
2006.
4
См. Ма Чаншоу 《Ухуань и Сянбэй》, Гуансиское педагогическое университетское издательство ,
2006.
- 115
-

Сяньбэя в Донху1. Можно видеть, что руран произошел от Донху в период
Гуннов и Туоба Сяньбэй в период сяньбэй2. Это преемственность между
рураном, сяньбэй и гуннами. Тюркский режим следовал за режимом Руран.
Тюркское племя изначально было рабами, занимавшимися кузнечным
делом для режима Руран.Позже тюркское племя объединилось с ветвями Руран,
чтобы свергнуть власть Руран и установило тюркский режим.
Хуэйху последовал за турками. В 840-х годах под руководством ГулиПеро
народ хуэйху объединился с девятью и десятью внутренними племенами и
другими племенами, включая ГэЛуоЛу и БоСиМи, чтобы свергнуть
посттюркское правление с помощью династии Тан. Эта практика, при которой
племена, подчиняющиеся тюркскому режиму в союзе с другими угнетенными
племенами, чтобы свергнуть его, на самом деле является революцией.
Монголы, пришедшие после Хуэйху, могут быть Руран и Белый Гунн,
бывшие когда-то доминирующие монгольские места, а последние правили
Туркестаном в 5-м веке, а также в 10-м и 11-м веках Хитане, которые правили
Пекином и Восточным Туркестаном в 12 веке, также могли быть примитивными
монголами3. Предком Чингисхана была семья Циюань из последних двенадцати
фамилий в союзе Гаоче во время периода Руран. Это преемственность между
монгольским, руранским и тюркским режимами. Преемственность между
монголами и хуэйху прослеживается в процессе, в котором киданьский народ,
происхождение монголов, сверг режим хуэйху и установил киданьский режим.
Как будет обсуждаться позже, киданьцы изначально были связаны с режимом
хуэйху.Позже киданьцы вступили в союз с другими племенами, чтобы свергнуть
режим Хуэйху и установить режим киданей.

Раздел 2 Давление реформы из зоны 4
На первом этапе древний Китай в Зоне 4 оказывал давление на
Внутреннюю Азию в Зоне 3 посредством военной экспансии и дипломатии
отчуждения. Мы обсудили территориальную экспансию древнего Китая. Этот
раздел посвящен дипломатии отчуждения древнего Китая по отношению к
Внутренней Азии, тем самым закладывая основу для обсуждения причин
формирования Внутренней Азии. Дипломатии отчуждения отношения Древнего
Китая с Внутренней Азией были разделены на следующие три проявления4:
Первое - «атаковать иностранцев иностранцами». Это означает возникновение
1

Чэнь Фаюань: «Изучение источников клана Руран»,《Академический Ежемесячный журнал》№ 11,
1985.
2
Чэнь Фаюань: «Изучение источников клана Руран»,《Академический Ежемесячный журнал》№ 11,
1985.
3
См. Сури Бадалаха: 《 Новое текстовое исследование происхождения монгольской этнической
группы》, Этническое издательство, 1986.
4
См. Ли Ганфен: «О политике контроля иностранцев иностранцами в феодальных династиях»,
《Гуансиские Общественные науки》, № 4, 1992.
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конфликта между иностранными государствами и ослабление их путем
использования собственной напряженности в военном отношении. Эта
стратегия использовалась в династии Хань, Королевстве Вэй, династии Западная
Вэй, династии Тан, династии Северная Сун, династии Мин и династии Цин.
Второе - «подчинить иностранцев иностранцами». В частности, китайские
династии выборочно заключали мир с подданными внутриазиатских режимов
путем брака и устанавливали с ними отношения притока. Как указывал Энгельс,
обсуждая союзы между средневековыми феодалами посредством брака: “Брак это политический акт. Это возможность расширить свою власть через новый
брак. То есть интересы семьи, а не воля играют решающую роль”. роль1."
Выборочное примирение по браку возникло в различных политических целях,
чтобы служить великому объединению династий на Центральной равнине.
Прототипом системы приток была система Джифу в древнем Китае
(материковый Китай). Монарх (или император) династии Центральная равнина
был главным властелином областей, близких и удаленных от столицы. Монарх
осуществлял прямое управление в районе, близком к столице, и назначал
правителей для управления территориями, удаленными от столицы. Эти две
стратегии основаны на концепции дипломатии отчуждения, известной как
подчинение иностранцев иностранцами. Третий - “контролировать иностранцев
иностранцами”, что воплощено в древней китайской системе джими в
приграничных районах. Система джими была этнической политикой, принятой
феодальными династиями в многоэтнических странах для районов меньшинств
с несбалансированным социальным развитием2. Все феодальные династии
Китая внедрили эту систему на границе, которая придерживается концепции
дипломатии отчуждения, известной как “контроль иностранцев иностранцами”.
Подробное изложение различных этапов дипломатии отчуждения древнего
Китая по отношению к Внутренней Азии заключается в следующем.

1. Воюющие государства, Цинь, Хан, Вэй, Цзинь, Южные и
Северные династии, а также династии Суй и Тан
Основная причина того, что дипломатические отношения феодального
Китая с Внутренней Азией были основаны на отчуждении посредством военной
экспансии, заключалась в том, что древний Китай был энергетическим ядром
процесса первой стадии. Как упоминалось ранее, это силовое ядро было
сформировано под давлением северных кочевников. Это видно по не
отчуждающим дипломатическим отношениям между северными кочевниками и
1

Цитируется по Пей Менонг, «Брачная дипломатия периодов весны-осени и враждующих
государств», «Мир знаний», № 21, 1989 г.
2
«Система Джими», энциклопедия Baidu, http://baike.baidu.com/view/907041.htm, дата последнего
посещения: 4 января 2013 г.
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вассальными государствами в период Весны-Осени и в период враждующих
государств. Вторжение в РонгДи не сделало вассальных государств
подчиненными им, но поставило страны на путь трансформации их социальной
формы, чтобы стать сильнее, формируя силовое ядро процесса первой стадии. В
военном отношении все государства эффективно противостояли вторжению
РонгДи. Возьмите страну Чжао в качестве примера, Чжао граничил с гуннами
на севере. В 309 г. до н.э. король Чжао Вулин приказал государству выполнить
“Ношение одежды Ху и стрельбу верхом на лошади”. По мере того как его
военная мощь становилась все сильнее, Чжао неоднократно побеждал гуннов и
других северных варварских племенов. В первый год правления короля Даосяна
Чжао (244 г. до н.э.) Ли Му привел свои войска к крупной борьбе против гуннов,
и все 100 000 вторгшихся кавалеристов были уничтожены. После уничтожения
основной силы гуннов Ли Му победил. Он уничтожил Ланго (к северу от
современного округа Вэй в Хэбэе), победил Донху (к востоку от современной
Внутренней Монголии) и покорил Линьху (к северу от современного Шаньси).
Государство Чжао стало настолько мощным, что в течение более 10 лет после
этого гунны не осмеливались входить в границы Чжао. Это также относится к
стране Цинь и стране Цзинь, которые больше всего соприкасались с РонгДи.
Военный успех зависит от изменений во внутренних социальных формах.
Исторический факт, что государства в периоды Весны-Осени и Период
враждующих государств изменили свои пути, боролись за гегемонию, и наконец,
двинулись к объединению, показывает, что трансформация социальных форм
заставила древний Китай возглавить феодализацию и создать мощную и
объединенную страну, столкнувшись с сильной и единой страной, кочевники,
конечно, не прибегали к дипломатии отчуждения.
Династия Цинь, первая феодальная династия Китая, казалось, имела только
один вид связи с Внутренней Азией, а именно военную экспансию. После
стадии военного противостояния и тупика между ханьцами и гуннами с 209 г. до
н.э. до 58 г. до н.э.. С 58 г. до н.э. до 31 г. до н.э. Ху Хэнси Шан Юй, Гунны были
политически местным правительством при династии Хань. Позднее
неправильная политика в период Ван Мана (с 9 по 23 г. н.э.) привела к
конфронтации между хань и гуннами. Однако в 48 году нашей эры (24 года го
года правления императора Гуану во времена династии Восточная Хань), гунны
были разделены на два племени, южное племя было присоединено к династии
Хань, в то время как северное племя оставалось в районах к северу от великой
пустыни Внутренней Монголии, а затем переместилось на запад под натиском
династии Хань. Во время непрерывной экспедиции династии Восточная Хань,
многие северные гунны двинулись на юг, чтобы отдать себя верности династии
Хань. Даже после того, как Чаньюй из Северного Хунна отступил на запад, его
младший брат, левый князь Чжуань Чу Се, заставил тысячи людей предаться
династии Хань1. Можно видеть, что в целом дипломатические связи между
1

См. Пэн Цзяньин: «Об эволюции ханьско-венгерских отношений», 《 Журнал Северо-Западного
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ханьцами и хуннами заключались в отчуждении и не отчуждении. В частности,
ханьский режим долгое время использовал стратегию “подчинения иностранцев
иностранцами”, с большой частотой и на обширной территории, и наиболее
широко использовались “иностранные солдаты”. Согласно статистике, эта
стратегия использовалась 106 раз в течение 321 года, в том числе 25 раз в
династии Западная Хань и 81 раз в династии Восточная Хань; Охват охватил
всех “иностранцов” на востоке, западе, севере и юге, будь то гунны, иностранцы
в западных регионах, западный Цян, Наньюе, юго-западные иностранцы,
ухуанские или сяньбэйские. Помимо ханьских солдат, обычно использовались
“иностранные солдаты”, в том числе солдаты северного и южного хуннов,
западных регионов, Цян, Ухуань, Сянбэй, Наньюэ, юго-западный регион, Когурё,
Буйо, Сюту и солдаты других зависимых государств1.
Вэй, Цзинь и Южные и Северные династии (220–589 гг. Н.э.) были
периодом великого раскола и разделения в древней китайской истории, когда
кочевники на севере вошли в Центральную равнину в большом количестве.
Приток системы рухнул и не был восстановлен, пока династия Суй не
воссоединилась в 589 году. Однако иностранные вторжения не сформировали
дипломатических связей отчуждения сущностей Внутренней Азии в древнем
Китае. На основе изменений в социальных формах и естественных практиках
сепаратистские королевства на севере смогли гарантировать независимость
своего суверенитета. Кочевники, въезжающие на Центральную равнину, должны
были внедрить политику локализации, чтобы установить стабильное правление.
Сначала, после того, как гунны, цзе, ди, цян и другие этнические группы вошли
в Центральную равнину, большинство режимов, которые они установили,
осуществили “раздел Ху-хань”, который обострил этнические конфликты в то
время. Поэтому поздний режим Сяньбэя должен был проводить этническую
политику “интеграции Ху-Хань”. Эту этническую политику проводили позднее
Янь, Западный Янь и Южный Ян, основанные Муронгом, Западный Цинь,
основанный Цифу, и Южный Лян, основанный Туифой2. Некоторые северные
сепаратистские королевства могут не только защитить свою суверенную
независимость, но и сохранить традиционное дипломатическое преимущество
отчуждения режимов внутри Азии. Взяв за пример королевство Цао-Вэй,
правители Цао-Вэй имели чувство превосходства над этническими группами на
территории и вокруг нее. Они угнетали и порабощали иностранцев, заставляли
их подчиняться и платить налоги и дань, и пытались всеми способами
контролировать их. Они наказывали “мятежников и умиротворяли послушных”
и чередовали “доброту со строгостью”. Для гуннов, ухуан, ди, цян и других
университета национальностей》, 1999 г., выпуск 4.
1
См. Шангуань Сюйчи: «Особое применение и влияние стратегии« контроля иностранцев
иностранцами »в династии Хань», 《 Журнал Наньянского педагогического университета 》
(Издательство общественных наук) 2003 г., No.4.
2
См. Чен Ке: 《Ху-ханьская политика в Вэй, Цзинь, Южные и Северные династии》, Магистерская
диссертация Столичного педагогического университета, специальность истории древнего Китая,
2009.
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этнических групп на территории они чередовали репрессии с умиротворением,
завоевывали их перед миграцией, сохраняли племена, назначали вождей и
управляли ими в соответствии с их обычаями, назначали должностных лиц для
контроля и сбора налогов, и положить варваров на военную службу. Для
Сяньбэя за Великой китайской стеной и этнических групп к востоку от
Центральной равнины и в западных регионах правители приняли более мягкую
политику и послали посланников1.
Стратегии “нападения иностранцев на иностранцов”, “покорения
иностранцев иностранцами” и “контроля иностранцев иностранцами” также
были важными путями для династии Тан в борьбе с этническими отношениями.
Возьмите “атакующих иностранцев иностранцами” в качестве примера2.
Использование иностранных генералов было формой нападения иностранцев на
иностранцев. Во времена правления императора Тайцзуна Тан, представителями
были Ашнер Шир, Чевен Хо Ли и Фен Ан из Южного Вьетнама. Во времена
правления императора Сюаньцзуна Тан его представителями были Ань Лушань,
Ань Сишунь, Ши Симин, Гао Сяньчжи и Гешу Хан. Все они совершали
заслуженные поступки в разные периоды и на разных этапах национальных
войн. Этническая группа может напасть на другую по приказу центрального
правительства. Например, тюркский хан Мочуо предложил императору У
Зетиану вести войска, чтобы дать отпор китанам. Войска этнических групп
могут участвовать в операциях центрального правительства против других
этнических групп. Хуэйху принял участие в войне династии Тан против тюркска.
Сюэ Янтуо, тюркский, Кифэнь и Янь Юй участвовали в войне династии Тан
против Гаочанга; Дансян, Цифэнь участвовал в войне династии Тан в ТуГухун;
Чу Юэ участвовал в войне династии Тан против Тир; а западные тюрки и Тир
участвовали в войне династии Тан против Гизоу. Гизоу участвовали в войне
династии Тан против провенцию Янь; Ашина Мишэ и Ашина Бужен из
западных турок приняли участие в войне династии Тан против Ашина Хелу
западных турок, и так далее.

2.Вудай и десять королевств и последующие династии
С крахом династии Тан, Ляо, Сун, Цзинь, Юань и другие династии
восстали один за другим, и система притоков снова погрузилась в хаос. Однако,
как и в Вэй, Цзинь, Южных и Северных династиях, вторжение в режимы
Внутренней Азии не сформировало образец отчуждения в китайской политике.
Успех альянса Сун-Цзинь против Ляо демонстрирует стойкую независимость
1

См. Бай Цуйцинь: «Исследование стратегии Цао Вэй к управлению иностранцами», «Материалы
Международного академического симпозиума по истории династий Вэй, Цзинь, Северной и Южной в
Китае», 2004 г.
2
См. Цуй Минде: «Обсуждение династий Суй и Тан “нападения иностранцев на иностранцов”,
“покорения иностранцев иностранцами” и “контроля иностранцев иностранцами”》, «Центральный
университет национальностей» 1994, выпуск 3.
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китайской политики. В четвертый год правления Тяньцина в династии Ляо (1114
г. н.э.), под предводительством Ваньян Агуда племя нвжен восстало против Ляо
и основало династию Цзинь в следующем году. В четвертый год Тяньфу Цзинь
(1120 г. ), Цзинь и Сун создали альянс против Ляо. В феврале третьего года
правления Цзинь Тяньхуэй (1125 г. ), Цзинь захватил императора Тяньцзо из Ляо,
и Ляо погиб. Династия Северной Сун даже имела преимущество в отчуждении
режимов внутри Азии. Правительство Северной Сун успешно осуществило
политику «подчинения иностранцев иностранцами» на западе, чтобы завоевать
племена Панлуожи и Дисилуо - Тубо, племя Елуогэ - хуэйху, Данг - Сянцян и
другие племена, убедив их атаковать кланы, не желающие отдать дань династии
Сун и заставить западные племена и западную Cя убивать друг друга1.
Политика подчинения иностранцев иностранцами в династии Мин, возьмите
свою политику чжурчжэней в качестве примера. С одной стороны, династия
Мин поддержала "лояльных" нурхачей; с другой стороны, он связался с
лидерами в различных районах Нвжен, назначил чиновников, наградил
печатями и создал большое количество гарнизонных подразделений Джими, в
конечном итоге разделив и управляя Нвжен. После периода Чжентун
правительство Мин также использовало вражду между Цзинь и Юань, чтобы
ограничить Монголию на севере2.
Династия Цин также практиковала политику Джими в отношении
иностранных государств. Государства-вассалы во Внутренней Азии
контролировались министрами Цин, находившимися в Кашгаре и Ярканде,
чтобы поддерживать приток между государствами и династией Цин3.

Раздел 3 От племенной системы к полу-племенному,
полуфеодальному крепостному праву
Из-за военной экспансии феодального Китая во Внутренней Азии и
дальнейшей экспансии Внутренней Азии на запад уровни развития социальных
форм и естественных практик Внутренней Азии были ниже, чем у древнего
Китая (в котором проявляется дипломатия отчуждения), и рост Внутренние
азиатские режимы немного отставали от великого объединения Китая. Поэтому
во всем процессе первой стадии феодализация Внутренней Азии была короче,
чем в древнем Китае. Хотя в процессе феодализации древнего Китая было три
этапа, во внутренней Азии феодализация переживала только два этапа.
1

Ху Цзяньхуа: «Исследование политики“ контроля иностранцев иностранцами” в ранней северной
династии Сун», 《Академический журнал Чжунчжоу》, № 1, 1998 г.
2
Чжэн Хунъин: «О вербовке Нвжен в династии Мин», 《Хэйлунцзянский Этнический журнал》, № 6,
2010 г.
3
Ли Сяоин, Ниу Хайчжэнь: «О политике династии Цин по охвату и поощрению этнических групп из
числа северо-западных экспатриантов», «Исследование национальностей Цинхай», № 4 2006 г.
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Во-первых, от образования гуннского режима в 300 г. до н.э. до исчезновения
турок в 745 г. н.э. во этом этапе социальные формы Внутренней Азии
изменились от племенной системы к полу-племенному, полуфеодальному
крепостному праву. Во-вторых, с конца Тюркской гибели в 745 году н.э. до
современности, во этом этапе социальные формы Внутренней Азии изменились
от полу-племенного, полуфеодального крепостничества до феодального
крепостничества. В этом разделе обсуждается конкретный процесс первого
этапа.

1.Трансформация социальных форм
(1)До создания Гуннского ханства
До создания Хунтского ханства, луга северо-восточной Азии были
разделены множеством кочевых племен разных размеров1: В бассейнах рек
Шиламулун и Лаоха на юго-востоке степи находится альянс племени ДонХу;
распространен на западе озера Байка и юге в бассейне реки Селенга - находится
альянс племени Динглин; распространен на севере и юге Иньшань, включая юг
Хетао, в области "Хэнань" (ныне Пастбище Ордос) находится племенной союз
гуннов; а также другие племенные группы, разбросанные по всему пастбищу.
Позднее государство гуннов было основано на основе племенного союза гуннов
и завоевания вышеупомянутых племен или племенных союзов.
Поначалу гунны не граничили с государствами Центральной равнины.
После того, как Цинь «напал на Ицю» и Чжао победил «Линьху и Луфан на
севере», Цинь, Чжао и Ян стали южными соседями Хунна. Мы возьмем
государство Цинь и государство Чжао в качестве примеров, чтобы
проиллюстрировать причинно-следственную связь между силой династии
Центральных равнин и изменением социальной формы Внутренней Азии. Под
давлением подъема государства Цинь, после разрушения Ицюй и Дали Ронг,
граничащих с государством Цинь, его оставшиеся силы присоединились к
союзу гуннов.
Под преследованием Бэйди, в 309 г. до н.э. король Чжао Вулин приказал
государству выполнить «Ношение одежды Ху и стрельбу верхом на лошади». По
мере того как его военная мощь становилась все сильнее, Чжао неоднократно
побеждал гуннов и другие северные иностранные племена. Вполне вероятно,
что Линьху присоединился к альянсу гуннов2. В поздний Период Воюющих
Государств, когда гунны поднялись в Хетао и Иньшане, Луфан также отделился
от Чжао и присоединился к гуннам. Можно видеть, что племена Ицюй, Линху,
Луфан и другие племена Ронгди стали частью племенного союза гуннов в
процессе побега под давлением китайских войск. С тех пор гунны стали
появляться на исторической сцене как единое название разных племен.
1
2

Лин Ган: 《Всеобщая история гуннов》, Народное издательство, 1986 г., с. 1-8.
У Энь: «Некоторые вопросы археологического изучения гуннов», 《журнал археологии》, № 4, 1990.
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Можно видеть, что под угрозой государств Центральной равнины северные
этнические группы РонгДи образовали племенной союз, возглавляемый
гуннами. Разнородные племена начали формировать союз, который улучшил их
социальные формы и укрепил их военную оборону. Однако этот племенной
союз был нестабильным и представлял собой лишь временную и свободную
форму союза. Отношения между племенами были равны, и у альянса не было
нормализованного центра силы выше, чем у племен. Альянсу было легко
расколоться после того, как внешнее давление рассеялось или уменьшилось.
(2) Гунн
1)Военная дипломатия зоны 4 и основание гуннов
Барфилд утверждает, что, поскольку Цинь был относительно большим и
высокоорганизованным государством поселений, под давлением Цинь кочевым
племенам была нужна форма государства, более организованная, чем свободный
племенной союз1. Создание и расширение Цинь были внешним стимулом для
племен во Внутренней Азии превратиться в определенную форму феодального
государства на основе системы племенного союза в период Воюющих
Государств. В 221 г. до н.э. император Цинь Шихуан осуществил великое дело
объединения Китая и послал генерала Мэн Тяна возглавить 300 000 солдат Цинь,
чтобы атаковать гуннов на севере. «Гунны были отброшены более чем на 700 ли,
и иностранные люди не смели идти на юг к стадным лошадям»2. Мэн Тянь
находился на севере пять лет, опасаясь могущества Цинь, гунны не смели
вторгаться. Под давлением империи Цинь, альянс гуннов пришлось укрепить, и
первоначально равноправные племенные отношения стали проявлять черты
феодального самодержавного правления. В 209 году до н.э. Моду убил своего
отца Тоумана Чаньюй и стал независимым. Во время правления Моду альянс
гуннов завершил трансформацию из равенства в неравенство и сформировал
соправительственную систему племенного союза. Империя гуннов, построенная
Моду, была сосредоточена вокруг Луанди и трех благородных семейств Хуянь,
Сюбу и Лан, которые вступали в брак с Луанди, включая многие не-гуннские
кланы и племена, такие как Донгу, Юэчжи, Луфан, король Байян Хэнань, Хунью,
Куше, Динлин, Гекун, Синьли и штаты в западных регионах3. Первые явно
имели более высокий политический статус, чем последние.
2)Социальная форма гуннов
При обсуждении социальной природы гуннов, некоторые историки
механически применяли теорию социального формирования Маркса, полагая,
что гунны были рабским обществом, но эта точка зрения не согласуется с
историческими фактами. В рабовладельческом обществе, рабы не имели
никакого права контролировать свою собственную экономику, и все
произведенные продукты принадлежали рабовладельцам; даже сами рабы были
См. Барфилд «Опасные рубежи: кочевая империя и Китай», перевод - Юань Цзянь, Цзянсуское
Народное издательство, 2011.
2
《Го Цинь Лунь》.
3
См. Лин Ган: 《Всеобщая история гуннов》, Народное издательство, 1986 г., с. 3.
1
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собственностью рабовладельцев; В феодальном обществе крепостные имеют
собственную экономику и средства производства. Гунны не были так
называемым системой кланового рабства. Когда гунны колонизировали
завоеванные государства, они взимали налоги со всего племени, что было
похоже на эксплуатацию феодального крепостного права при налогообложении.
Однако у людей, порабощенных гуннским режимом, были свои кланы, племена
или даже государственная власть, у них также была своя собственная экономика
и производственные инструменты, часть которых использовалась для уплаты
фиксированной дани и налогов, взимаемых правителями гуннов. Это явно не
характеристики рабства, а социальная форма с характеристиками как
примитивной племенной системы, так и феодального крепостничества.
С точки зрения политической формы, феодальная наследственная власть и
иерархическая система начали создаваться, в то время как механизм племенных
демократических прав все еще в целом существовал1. Чаньюй удерживал всю
военную и политическую власть и был высшим центром политической
организации власти, непосредственно управляющей центральной областью
гуннов. Под Чаньюй были Достойный Принц Левых и Достойный Принц
Правых, соответственно управляющих восточной и западной территориями
Гуннов. Позиции Достойного Принца Левых и Достойного Принца Правых
занимали сыновья и младшие братья Чаньюя; Под Достойном Принце Левых и
Достойном Принце Правых были Принц Гули Левых и Принц Гули Правых,
которые имели свою долю земли, и королевский двор в их пастбищных угодьях.
При князе Гули насчитывалось 24 должностных лица, в том числе Великий
генерал левых и Великий генерал правых, Великий комендант левых и Великий
комендант правых, Великий Данху левых и Великий Данху правых, Гудухоу
левых и
Гудухоу правых, управляющий более 10 000 простых солдат и
кавалеристов. Под ними находились официальные должности, включая
Цяньчжан, Байчжан, Шичжан, Писяованг, Сян, Фен Дувэй, Данху и Тицюй и т.д..
Это характеристики политических организаций в феодальных государствах.
Однако, с Достойных Князей до 24 чиновников, все они были
административными лидерами и военными командирами, что характерно для
военной демократии в примитивном племенном обществе. Кроме того, система
политической преемственности имела характеристики племенной демократии.
После основания гуннов ханством было условлено, что сыновья и младшие
братья чанью, которые поднялись до положения Достойного левого князя, могли
занять трон. Это был продукт сочетания остатков клановой системы и
феодальных элементов. В течение всего периода империи гуннов проблема
наследования престола так и не была должным образом решена, что привело к
внутренней борьбе за власть, которая продолжалась до распада империи гуннов2.
Что еще более важно, правящими единицами гуннов на базовом уровне
1

См. Лин Ган: 《Всеобщая история гуннов》, Народное издательство, 1986 г., с. 26-28
См. Ма Лицин: «Повторный анализ формирования социальной формы гуннов», 《Чжунчжоуский
Академический журнал》 , № 6, 2011 г.
2
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оставались племенные и клановые организации. Завоеванные кланы или
племена были обязаны отдать дань уважения гуннам, но гунны редко
принуждали их, и не было необходимости заставлять их объединяться с
гуннами. Вместо этого гунны послали местных жителей собирать дань и
осуществлять свой суверенитет, чтобы эти клановые и племенные организации
не распались под властью гуннов1. В 《могилах северных гуннов》 Доржсюрен
указал, что в могилах, относящихся к 1–3 вв. до н.э., не было обнаружено
признаков распада клановых организаций. Археологические наблюдения
Джиксилева также показывают, что дворяне не перекрывали весь клан, и они
были похоронены на одном и том же родовом кладбище, независимо от их
ранга2.
С точки зрения экономической формы в 《 Шиджи - Трактате о гуннах
записано》, что они собирали налоги на душу населения, что указывает на то,
что экономические отношения между племенами, особенно пятью дворянскими
племенами, и центральным правительством начали проявлять феодальные
особенности. В каждом племени начали появляться частная собственность и
класс, классовое разделение в определенной степени разрушало узы клановой
системы и кровные связи, и были очевидные географические факторы. При
поддержке аристократии лидеры племен начали использовать свою привилегию,
чтобы побудить членов общества строить города, дома, гробницы и другие
грандиозные сооружения, и даже привели своих кланов к участию в
грабительских войнах. Однако это изменение было далеко от изменения
природы общества3. Что касается земельной системы, то право собственности
на землю кочевников все еще основывалось на государственной собственности.
С точки зрения системы брака наследственный брак в первобытном племенном
обществе все еще существовал. Кроме того, с точки зрения реальных
производственных рабочих, скотоводы, которые были свободными людьми,
были основными производственными работниками в обществе гуннов, они
были и солдатами, и рабочими. Рабами гуннов были только домашние рабы,
занимающиеся домашним хозяйством.
(3)Сяньбэй
1)Военная дипломатия зоны 4 и основание Сяньбэя
Как упоминалось выше, военная экспансия и дипломатия отчуждения
империи Хань привели к развалу режима гуннов. Тем не менее, Сяньбэй,
которые изначально были привязаны к режиму гуннов, воспользовались
возможностью изменить свою социальную форму и создать более феодальное
общество, которое увеличило их способность противостоять расширению
империи Хань. В начале династии Западная Хань, после того, как Мунду
1

См. Лин Ган: 《Всеобщая история гуннов》, Народное издательство, 1986 г., с. 29-30.
Цитата из Ма Лицин: «Повторный анализ формирования социальной формы гуннов»,
《Чжунчжоуский Академический журнал》 , № 6, 2011 г.
3
См. Ма Лицин «Повторный анализ формирования социальной формы гуннов», 《 Чжунчжоуский
Академический журнал》 , № 6, 2011 г.
2
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Чаньюем от Гуннов победил Донху, он управлял Сяньбэй и Ухуань. В начале
династии Восточная Хань, Сяньбэй начал устанавливать отношения притока с
династией Хань. В 45 г. н. э. (21 г. периода Цзяньву) Цзи Тун, глава восточного
Ляонина, использовал силу Сяньбэя для борьбы с гуннами и ухуанцами. В 54 г.
н.э. (30 г. периода Цзяньву) лорды Сяньбэй Юй Чубэн и Манту привели своих
людей к верности династии Хань и стали соответственно королем и маркизом.
Позже сяньбэй объединился с другими племенами, Сянбэй и Гунн напали друг
на друга годами. Гунн постепенно уменьшался, в то время как Сянбэй
постепенно укреплялся за пределами Великой китайской стены; С 89 по 91 г. н.э.
(с первого по третий год периода Юнъюань) северные гунны двинулись на запад
во Внутреннюю Азию, и Сяньбэй воспользовались этой возможностью, чтобы
занять бывшую землю гуннов. С самого начала процесса, в котором Сяньбэй
объединился с династией Восточная Хань против гуннов, династия Хань имела
преимущество в отчуждении племен во Внутренней Азии, что определило, что
даже после того, как последняя осознала более феодальную социальную форму,
ее социальная форма не могла быть более могущественной, чем то, что была в
империи Хань, которая оказывала на нее давление и отчуждала. После распада
династии Хань, режим Цао Вэй продолжал поддерживать отчуждение
дипломатических отношений с сяньбэйцами, чтобы сохранить независимость
своих племен и контролировать их. Однако этот вид контроля был очень слабым.
С падением режима Западного Цзинь, Сяньбэй воспользовался возможностью,
чтобы войти в Центральную равнину и установить режим Западной Вэй.
2)Социальная форма Сяньбэй
Сяньбэй и Руран принадлежали к режиму Сяньбэй, и здесь мы обсуждаем
социальные формы обоих.
С точки зрения политической формы, по сравнению с гуннами,
самодержавие и централизация власти режима Сяньбэя были более заметными.
Во-первых, у гуннов было 240 000 независимых всадников, находящихся под
юрисдикцией Достойного Принца Левых и Достойного Принца Правых,
которые, скорее всего, были главами племенных союзов в период племенного
союза. К периоду Сяньбэя число независимых местных режимов было
сокращено до восьми. Во второй год периода Тайчжан люди восьми колен
управлялись властителями шести колен, а люди восьми колен стали людьми
шести колен. Разница между новым племенным союзом и старым племенным
союзом заключалась главным образом в том, что последние состояли из племен
Сяньбэй, которые имели родовые кровные отношения друг с другом, в то время
как первые состояли из племен Туоба Сяньбэй и других не-сянбейских племен,
и их отношения были в основном региональный. Очевидно, отражение
усиленной феодальной централизации. Во-вторых, после того, как Сяньбэй
основал государство, восемь племен стали более геополитическими благодаря
разделению племен и разделению земли для заселения. Племенные системы,
характеризуемые политикой кровного родства более уменьшаются. Во время
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разделения племен первоначальные племенные организации, которые были
включены в племена и новое правительство, распались, а племенные лорды
были превращены в простых людей и занимались производством вместе с
племенными народами. Большинство поселений располагалось в пригороде
столицы, и ими больше управляли не первоначальные племенные лорды, а глава
или лорд восьми племен, которым королевская семья доверяла больше всего.
Туоба Гуй, монарх Вэй, взимал феодальные налоги с людей бывших племен как
доходы государства. «Джун» и «Чжуан», созданные руранами под войсками,
управляемыми племенными лордами, были как военными, так и
административными единицами на базовом уровне. Они также были
реконструированы на основе оригинальных племен через географические и
экономические связи. Наконец, Сяньбэй изменили фамилии и наследственный
контроль над другими семью странами, отправив министров, которые были
братьями императора, и усилили контроль центрального правительства над
местными властями, тем самым усилив его феодальное самодержавие. Во время
правления Императора Сианя (Туоба Лин), за исключением племени Туоба,
которое находилось под его командованием, лорды других семи племен были
свергнуты и заменены братьями императора. Семь племен были управляемы, а
фамилии их лордов были изменены. Тем не менее, остатки племенной политики
по-прежнему имели широкое влияние, в основном отраженное в племенной
демократии при принятии решений по таким вопросам, как жертвы, выборы
лидера альянса, миграция и иностранная война. Когда племенной союз избрал
своего лидера, восемь племенных лордов покрыли себя черной тканью и
выбрали лидера в прятки. Режим Руран также имел этот обычай. Жители Рурана
имели право отозвать и избрать хана1. При принятии решений о коллективной
миграции и иностранных войнах проводилась встреча среди племенных
вождей2.
В экономической форме экономическая система Сяньбэй была более
феодальной, чем у гуннов. С точки зрения системы налогообложения, режим
Сяньбэй ввел систему феодального налогообложения для людей благородных
племен, и объектами налогообложения были домашние хозяйства; для
неблагородных племен объектами налогообложения были племена, которые
были аналогичны “притоковой системе”, применяемой династиями Ся, Шан и
Чжоу для режимных районов, удаленных от столицы. Для классовой
дифференциации, как упоминалось выше, в новых племенах, сформированных
на основе первоначальных племенных организаций и географических и
экономических связей, классы были далее разделены, и свободные пастухи,
которые раньше принадлежали к племенам, были далее преобразованы в
крепостных. Если классовая дифференциация в гуннский период отражалась
1

См. «Руран», энциклопедия Baidu, http://baike.baidu.com/view/28450.htm, дата последнего доступа:
12 июля 2013 г.
2
На содержание этого раздела ссылается Чжоу Вэйчжоу: «ЧиЛe и Руран», Шанхайское народное
издательство дом, 1983.
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только в условиях жизни и социального разделения труда племенных вождей и
людей, то классовая дифференциация в период сяньбэй отражалась во владении
богатством. В руанском обществе ханы, премьер-министры, геомансеры,
министры всех уровней и лорды, генералы и командиры племен имели большое
количество скота и имущества; социальная идентичность оригинальных
племенных людей начала показывать характеристики крепостных; то есть у них
начали формироваться личное подчинение и экономическая зависимость1. Но
земельные ресурсы, наиболее важные для ведения сельского хозяйства, все еще
находились в государственной собственности, по крайней мере, на законных
основаниях. Это определило полу-племенной, полуфеодальный характер
экономики Руран.
(4) Турки
1)Военная дипломатия в зоне 4 и создание тюркского ханства
Подобно восстанию Сяньбэй, турки объединились с Западной Вэй Китая,
чтобы бороться против режима Руран. Наконец, турки, которые были
крепостными на Руране, объединились с другими племенами, чтобы свергнуть
власть в Руране и установить более продвинутый тюркский режим с более
очевидными характеристиками феодального крепостничества. При руранском
режиме турки жили как “кузнецы”, а именно племенные крепостные, которые
ковали железо для руранов. Под предводительством тюркского вождя Ашина
Тумена тюркские племена становились все сильнее и сильнее. В 542 г. он послал
людей, чтобы выразить желание установить дружеские отношения и укрепить
контакты с династиями Центральной равнины. В 545 г. Западный Вэй послал
купца Ху Аннуо Пантуо в качестве посланника к туркам. В следующем году
турки направили дипломатическую миссию, чтобы отдать дань уважения
Западному Вейю, и отношения между двумя сторонами становились все ближе
и ближе. При поддержке Западной Вэй турки начали процесс захвата власти на
пастбищах. В лунном январе первого года императора Фейди Вэй (552 г. н.э.) ,
хан турок Иили Тумен, повел огромную армию, чтобы сразиться с Анагуи,
ханом Руран, в северной части Хуайхуана, и Руран были побеждены. Тем
временем западная Вэй отправила войска на границу, убила десятки тысяч
человек и захватила близких родственников Анагуи и многих вождей. Северная
Ци также участвовала в военных действиях против Руран, после чего тела
людей Руран были раскинуты на 20 ли, и более 30 000 были захвачены в плен.
Турки наконец заменили руран. В процессе объединения турок с Западным
Вейем против Руран и создания государства древние китайские династии все
еще имели преимущество в отчуждении государств Внутренней Азии, даже
если они находились в периоде разделения.Поэтому, даже если турки
трансформировались в более феодальную социальную форму, они не смогли бы
превзойти династию Западных Вей, которая оказала на них давление и
отчуждение, или династии Суй и Тан, последовавшие за династией Западных
1

Чжоу Вэйчжоу: «ЧиЛe и Руран», Шанхайское народное издательство дом, 1983.
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Вей.
2)Социальная форма турок1
В процессе объединения турок с Западным Вей против Рурана мы можем
видеть больше социальных и региональных особенностей. Порабощение
различных племенных народов Руанским ханством вызвало серьезный кризис в
низших слоях общества под давлением древнего китайского режима. Люди всех
этнических групп в Руране проводили постоянные восстания против правящего
класса. Первое восстание произошло в 582 г., когда восстали племена Тиле Бокор и Тонглуо. Второе восстание произошло в 603 г. н.э., когда более десяти
племен, в том числе тиле, сиджи, хун, хуксу, аба и бокор, восстали против
притеснения Дату-хана. Третье восстание произошло в 605 году, когда Киби и
Сюэ Янтуо откололись от Рурана и образовали независимый племенной союз в
бассейне Джунггар. Четвертое восстание произошло в 628 г. н. э., когда Байбинь,
Си и десятки других племен на востоке отдали дань династии Тан, потому что
турки вводили неограниченные налоги. Пятое восстание было с 627 по 629 г. н.
э., когда более десяти племен, в том числе сеянто, хуэйху, байегу, тонглуо и
бокор, объединили свои силы, чтобы изгнать частные секты и основать ханство
Сюэ Янтуо. Эта межплеменная борьба и союз, основанный на общих интересах,
ускорили интеграцию общества внутри Азии.
С точки зрения политической формы, гунны и сяньбэй были
феодализированы, но независимость между племенами оставалась сильной,
поэтому политическая форма в значительной степени характеризовала
племенную демократию. Турки продолжили процесс феодализации. Хотя
племена были все еще независимы в определенной степени, интеграция племен
стала значительной, и реформа полу-племенной, полуфеодальной системы в
обществе Внутренней Азии была завершена. Степень межплеменной
интеграции можно увидеть из единства языка внутреннего азиатского общества.
До турок во внутреннем азиатском обществе не было единой языковой или
письменной системы. Тюркский режим возник на основе дальнейшей
интеграции племен, а дальнейшая регионализация этого местного режима
обеспечила туркам достаточные условия для популяризации единого языка.
Племена на монгольских лугах изобрели и использовали письменность на
основе тюркской письменности тюркского ханства. До этого ни гунны, ни
руранское ханство не создали собственную систему письма. Тем не менее, в
низовых подразделениях государства все еще оставались крупные остатки
племени. В процессе феодализации имам был преобразован из лидера племени
или клана в генерального директора государства. Кроме того, хотя в тюркском
обществе было немного рабов, основная классовая борьба шла не между рабами
и рабовладельцами, а между имамами и членами общины.
С точки зрения экономической формы турки расширили свою
1

См. Сюэ Цзунчжэн «История турок», Китайское социальное издательство, 1992 г., «История тюрок
и Хуэйху», Народное издательство Внутренней Монголии, 2007 г., Лин Ган«Введение социальной
системы турок», «Фронты социальных наук», 3, 1981.
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приватизацию с тех, которые были ограничены животноводством и другими
движимыми ценностями в период Сяньбэй, до самого важного ресурса - земли.
Животноводство, палатки и инструменты производства находились в частной
собственности скотоводов, которые начали свое существование в племенах
гаоче или чили в 4-м и 5-м веках. Однако в тюркский период даже эта земля
стала оккупироваться феодалами, хотя примитивные племенные общины все
еще существовали. Имамы были местными аристократами, наиболее тесно
связанными с коммунами, и им принадлежали некоторые рабы. Члены коммуны
по-прежнему были основными производителями, но при центральном
феодальном режиме лишение имамов общего богатства членов коммуны еще
более усилилось. Для личного богатства имамы активно откликались на призыв
центрального правительства и организовывали племенных людей для
экспедиций. В дополнение к членам общины, часть богатств, похищенных у
других этнических групп, попала в карманы имамов.
Изменения в социальных формах ускорили интеграцию племен и впервые
объединили восточные и западные луга Внутренней Азии. До 6-го века нашей
эры, за исключением гуннов, государства на восточных пастбищах не
расширялись до западных пастбищ, не говоря уже о слиянии монгольских
пастбищ и западных пастбищ Внутренней Азии в одну страну. Турки впервые
объединили монгольские луга и луга Внутренней Азии в одну страну, которой
они управляли в течение ста лет.

2. Развитие естественных практик
Животноводство гуннов было достаточно развито в ранний этап. Во
времена династий Цинь и Хань они разводили мулов и выращивали большое
количество скота. Среди них лошади и мулы использовались для борьбы, в то
время как крупный рогатый скот и овцы использовались для еды. Было много
мулов и много видов лошадей. Было также много странных животных, таких
как верблюды, джуэти (иностранная порода мощных лошадей) и т. д. У гуннов
были железные изделия еще в 3-м веке до нашей эры, и они начали широко
использовать их после 3-го века до нашей эры. Они были особенно хороши в
изготовлении оружия, включая луки и стрелы для дальних атак и ножи для
ближнего боя. Железо использовалось для изготовления наконечников стрел, что
указывало на то, что это был самый распространенный и самый дешевый
металл в то время. Стрелки не могли быть извлечены после того, как они были
застрелены, поэтому они потреблялись в большом количестве, поэтому без
достаточных источников сырья и масштабных производственных возможностей
невозможно было удовлетворить такой огромный спрос1.
В технологиях ремесленного производства Руран был более продвинутым,
1

Этот параграф относится к Лин Ган: 《Всеобщая история гуннов》, Народное издательство, 1986 г.
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чем гунны, особенно известный изготовлением транспортных средств. Чили и
Руран были хороши в создании тележек, особенно чилийских, которые
назывались “гаоче” , люди Центральной равнины, потому что у них были
“высокие колеса и много спиц”1. Сяньбэй унаследовали достижения династий
Центральной равнины в астрономии, создали две армиллярные сферы и внесли
важный вклад в изучение астрономических данных. В математике Северная
династия была периодом, когда было создано много математических работ. Гао
Юнь написал 《Шесть глав》шесть томов, 《Санкай Чжунчао》3 тома, Юань
Тинфан, Синь Дуфан и другие также написали математические работы.
У турок было большое количество скота, овец и другого скота. В 601 г. Ау
Сили похитил Цимин-хана более 300 000 скотов. В 556 г. Мукан-хан дал Ши
Нин 500 лошадей и 10 000 овец. В 588 г. вождь тюркского племени заплатил 10
000 лошадей, 20 000 овец, 500 верблюдов и 500 крупных рогатых скотов за
единую дань. В тюркском обществе ремесленное производство имеет давнюю
традицию, и турки очень рано освоили методы ковки. В середине 5-го века,
когда турки управлялись Руранами, они служили режиму руранов как кузнецы.
Согласно
западным
историческим
записям,
в
период
западно-тюрко-византийского союза Земарх, посланник Цай Маркус из
Восточного Рима, был отправлен в Западно-тюркскую империю, когда
посланник достиг Согдианы, турки пришли с железом на продажу2.

Раздел 4. От полуплеменного, полуфеодального
крепостного права до феодального крепостного права
На первом этапе, после того как социальная форма Внутренней Азии
трансформировалась в полу-племенное, полуфеодальное крепостное право.
Политические и экономические формы Внутренней Азии показали
значительные феодальные характеристики. К тюркскому периоду земля была
приватизирована, и отношения между племенами были гораздо менее равны,
чем до того, как гунны основали государство. На втором этапе подъема
Монголии привело к дальнейшей трансформации общества из Внутренней Азии
в феодальное крепостное право. Земля была полностью приватизирована
бывшими вождями племен, и отношения между племенными людьми на
пастбищах полностью слились в феодальную политическую и экономическую
сущность.

1

«Книга Вэй · История Гао Че».
Этот параграф относится к Сюэ Цзунчжэна «Истории турок», Издательство Китайской социальной
науки, 1992 г.
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1. Трансформация социальных форм
(1) Хуэйху1
1) Военная дипломатия зоны 4 и создание Хуэйху
Подобно подъем турок, Хуэйху объединил силы с династией Тан для
борьбы с тюркским режимом. Наконец, как крепостные турки - Хуэйху
объединились с другими племенами, чтобы свергнуть власть турок и установить
режим Хуэйху, который имел более продвинутую социальную форму и явные
особенности феодального крепостничества. В первый год периода Дае во
времена династии Суй (605 г.), теджян племени хуэйху был выдвинут на пост
лидера союза с другими племенами тиле в ходе борьбы с порабощением
восточными турками. Позже его сын Пуса повел своих последователей и Сюэ
Янтуо победить восточных турок. В 21 году периода Чжэнгуань во времена
династии Тан (647 г. н.э.) Тумиду, глава Хуэйху, официально основал ханство
Хуэйху у реки Дулуо (река Туул в Монголии) и объединил свои силы с династия
Тан, чтобы уничтожить Сюэ Янтуо-ханство и занять его земли. Тумиду был
удостоен звания «Генерал Хуайхуа» и «Командир Ханьхай» династии Тан. В
первый год периода Тяньбао (742 г. н.э.) Хуэйху объединил силы с карлуками и
баксими, чтобы атаковать и свергнуть тюркское ханство. Два года спустя Хуэйху
объединился с Карлуком, чтобы свергнуть Баксими, и Кутлук Бойла был избран
союзниками Кутлуг Бильге-ханом и удостоен чести династии Тан как Принц
Фэнджи. В процессе объединения Хуэйху с династией Тан против турок и
создания государства, древние китайские династии имели преимущество в
отчуждении государств во Внутренней Азии, что определило, что даже после
того, как последние осознали более феодальную социальную форму, ее
социальная форма не могла быть более могущественной, чем то, что была в
династии Тан, которая оказывала на нее давление и отчуждала ее.
2) Социальная форма Хуэйху
В политической форме, Хуэйханское ханство было создано на основе
бывшего тюркского ханства. Этнические группы, которые были под властью
тюркского ханства, теперь находились под властью хуэйханского ханства.
Многие племена стали связаны с хуэйху, такие как шивэй, си и кидань в горах
Дасинанлин; Байегу к востоку от Байкала и Бокор к югу от Байкала; Киркас в
верховьях Енисея; Шатуо у северного подножия гор Тяньшань; и Карлук на
юго-западе Алтайских гор. Девять племен хуэйху занимали доминирующее
положение. У каждого из племен был губернатор, который управлял
внутренними делами, контролировал политические и военные дела, а также
контролировал налоги и сборы2. Эти центрально-локальные отношения между
1

См. Яна Шэнмина 《История Хуэйху》, Издательство Гуансиского педагогического университета,
2008.
2
См. Чэн Шулуо: «Взлет и падение Хуэйхуского кочевого феодального ханства», 《Северо-западные
исследования》, 1990, выпуск 2.
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хуэйху и подчиненными им племенами были более тесными, чем в тюркский
период. Официальная система была двоякой. С одной стороны, он унаследовал
феодальную систему тюркского ханства. Верховным правителем был хан, а под
ханом были берксы всех уровней, то есть министры имели 28 титулов, таких как
Иеху, Кулучуай, Або, Килифа, Тутун, Сиджин, Ксилифа, Даган и т. д.; С другой
стороны, она также приняла систему Тан с 6 внешними премьер-министрами и
3 внутренними премьер-министрами, а также должности губернатора, генерала
и симы, которые руководили всеми делами по воле хана1.
С точки зрения экономической формы2, по сравнению с тюркским
периодом земля была в некоторой степени приватизирована. Хотя владельцы
стада не имели четкой собственности на землю, но они имели право
контролировать и распределять ее. Фактически, они владели большим
количеством земли, в то время как скотоводы имели право использовать только
землю; Начали появляться классы феодалов. В ханстве хан и его жена были
крупнейшими владельцами стада; лидеры девяти королевских племен и девяти
внешних племен были также владельцами большого стада; а беркесы (имамы
или байи) на местном уровне были владельцами крупного стада или
владельцами мелких и средних стад, которые владели большим количеством
земли. Пастухи, которые паслись на этой земле, уже проявляли некоторое
подобие крепостных. Прежде чем они получат право на использование земли
или лугов от владельцев стада, они должны пасти скот, готовить зимнюю одежду,
выкапывать простые лужи и так далее для владельцев стада или крупных
владельцев стада. Неоплачиваемый труд пастухов постепенно заставил
владельцев стад собирать больше стад и богатств, и пастухи стали беднее. В
обществе Хуэйху эксплуатируемыми и угнетенными людьми были скотоводы,
чернокожие и рабы. Пастухи и большое количество чернокожих были
основными налогоплательщиками, что делало их группой с наиболее серьезным
классовым конфликтом с владельцами стада в обществе Хуэйху. Что касается
рабов, то они не были основными производителями общества, поэтому их
классовый конфликт с владельцами стада был менее серьезным.
(2) Монголия
1)Военная дипломатия зоны 4 и создание Монголии
Подобно основанию ханства Хуэйху, династии Тан и кидани, предки
монголов объединились, чтобы бороться против власти режима Хуэйху.Наконец,
монголы объединились с другими племенами, чтобы свергнуть хуэйху и
установить монгольский режим с более развитой социальной формой и более
очевидным феодальным крепостничеством. В середине 8-го века хуэйху
правили Монголией. В середине 9-го века хан Киркаса завоевал ханство Хуэйху,
а монголы попали под контроль Киркаса. Тем не менее, с крахом династии Тан
См. Чэн Шулуо: «Взлет и падение Хуэйхуского кочевого феодального ханства», 《Северо-западные
исследования》, 1990, выпуск 2.
2
См. Чэн Шулуо: «Взлет и падение Хуэйхуского кочевого феодального ханства», 《Северо-западные
исследования》, 1990, выпуск 2.
1

- 133
-

режим кидани укрепился и в конечном счете, установил династию Ляо, которая
смотрела на север Китая и контролировала все этнические группы на севере во
время правления императора Тайцзу Ляо (916–926). В начале 12-го века дворяне
чжурчжэней объединились с династией Северная Сун, чтобы заменить режим
кидан и основать династию Цзинь.Чтобы сохранить свое правление, династия
Цзинь отчуждала и угнетала монгольские племена. Люди Цзинь относились к
монголам так, как им было угодно. Если какое-либо племя осмелится нарушить
их приказы, то Джин пошлет войска, чтобы наказать их.
Угнетение династии Цзинь стало движущей силой социальных
преобразований среди монголов. Анбагхай, преемник Аабул-хана, предка
Чингисхана, был схвачен в племенной войне и передан народу Цзинь, народа
Цзинь жестоко убила его. Отец Чингисхана Есюгей также умер в межплеменной
борьбе. Эти события непосредственно привели к амбициям Чингисхана. Позже,
монголы заключили союз с династией Южной Сун, чтобы бороться против
династии Цзинь, и династия Цзинь упала. В 1206 году н.э. Темюджин
провозгласил себя Чингисханом и основал монгольское ханство вдоль реки
Онон, став сильной растущей силой на северных пастбищах.
2)Социальная форма Монголии1
С точки зрения политической формы, к монгольскому периоду во
внутренней Азии полностью утвердилась феодальная политическая форма,
остатки трайбализма нигде не были обнаружены, а местная власть была
полностью геополитической. После победы членов «Золотого семейства»
Чингисхана, система Цяньху, которая частично основывалась на кровном
родстве, была заменена на «Этуоке», или наследственный феод, полностью
основанный на географических связях. Система Цяньху представляла собой
военно-административный комплекс, в то время как Этуоке был собственностью
«Золотой семьи» Чингисхана. Так же, как система Цяньху была реорганизована
в Этуоке, Уолуан сменил Гулиана. Эти изменения являются важными
критериями для определения уровня развития монгольской феодальной системы.
Первоначальный Гулиан стал собственностью феодалов, а обычные члены
племенных организаций стали подданными феодалов. В династии Мин, когда
монголы сосуществовали с казахской кочевой группой, племенная организация
в основном не имела клановой формы. Это было прямым историческим
следствием замены клана родного клана системой Чингисхана системами Аток и
Хороней. В отличие от децентрализованной системы подчинения в Западной
Европе, где вассал вассала не был вассалом, Наян на всех уровнях должен был
предоставить оборудование и направить определенное количество персонала к
аристократическим охранникам императора или хана, назначенным
Чингисханом. Это показывает степень централизации феодального
монгольского режима.
1

См. Владимир Зов, 《 История монгольской социальной системы 》 , перевод - Лю Ронцзюнь,
Издательство Китайской социальной науки, 1980
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С точки зрения экономической формы, система феодального
налогообложения была полностью установлена, и бывшие племенные лидеры
были полностью преобразованы в феодалов, в то время как бывшие члены
племени были полностью преобразованы в феодальных крепостных. Появление
Хуо Лоань означало появление большой феодальной собственности, которая
включала вассальные государства, независимые внутренние дела и места
жительства феодальных дворян, а также палатки подчиненных пастухов. Когда
был основан Этуок, Алебату стал новым подчиненным феодальной знати.
Появление Алебату, отдавшего дань в подневольном состоянии, означало
дальнейшее развитие кочевых феодальных отношений и окончательное
установление
феодальной
системы
налогообложения.
Самым
распространенным гражданским Алатом был Алебату его лорда, и лордов и
даже царей можно было также назвать Алебату в их отношениях с их хозяином
и ханами. Самым большим обязательством подчиненных перед своими лордами
- феодалами на всех уровнях - было обеспечение Алебы, а именно
«предоставление услуг и уплата дани и налогов». Земля Монголии формально
была собственностью государства или хана, но на самом деле владение и
распределение ранчо находились в руках кочевых дворян на всех уровнях. Хотя
обычные пастухи могли использовать землю, они были лишены ее права
собственности. Монгольские вожди, ханы, короли и наяны имели в своих руках
все средства производства кочевого природного хозяйства и управляли своим
народом1. Эти люди были связаны лидерами, которые могли направить их на
новые места и дать им новые пастбища. Во всех важных случаях, когда его
хозяин тратил деньги, например, отдавая дань сюзерену, созывая собрания,
передавая пастбища, а также в случае брака в семье хозяина, Алат должен
предоставить владельцу домашний скот в дополнение к обычным налогам и
налогам в натуральной форме. Распоряжение Алатом частной собственности,
такое как распределение имущества между сыновьями и посторонними
(русскими или ханьцами), заключение кредитных соглашений, вступление в
монахи и браки, подлежало контролю и надзору со стороны феодала2. Очевидно,
это крепостное право.

2. Развитие естественных практик
В знак высокого развития естественных практик людей во Внутренней
Азии в процессе первого этапа, Аль-Хорезми, известный как «Отец алгебры»,
внес большой вклад в математику3. Он ввел индийские цифры, разработал
1

Ян Цян: «О собственности на землю монгольской национальности, Северо-западные
этнонациональные исследования》, № 2, 2010.
2
Цай Чжичунь: «Предварительное исследование системы принадлежности монгольских феодалов в
династии Цин», 《Цинхайские социальные науки》, № 4, 1981.
3
«Аль-Хорезми», энциклопедия Baidu, http://baike.baidu.com/view/97645.htm, последняя дата
доступа: 28 декабря 2012 г.
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арифметику, изобрел арабские цифры и десятичные числа, показал основные
методы сложения, вычитания, умножения и деления чисел и даже
продемонстрировал, как решать квадратные корни и π. Десятичная система и его
числовые алгоритмы сыграли очень важную роль в западной цивилизации, что
способствовало развитию науки и техники и ускорило развитие
промышленности и торговли. Его работа «Алгебра» была переведена на латынь
и стала Европой Учебники в разных университетах, которые продолжались в 17
в.
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Глава 6 Звено формирования зоны 1 и 2 в
биполярном мировом процессе первого этапа
После того, как древний Китай в Зоне 4 оказал давление на Внутреннюю
Азию в Зоне 3, часть этого давления стала движущей силой для Внутренней
Азии, чтобы преобразовать ее социальные формы, в то время как остальное
было передано в исламский мир в Зоне 2 и Европе в Зоне 1,
через
Внутреннюю Азию, которая стала сильнее после ее трансформации. Давление,
передаваемое из зоны 3 в зоны 2 и 1, а также из зоны 4 в зону 3, было главным
образом военным давлением. Социальные формы и природные практики в Зоне
3 всегда были более продвинутыми, чем в Зонах 2 и 1 в процессе первого этапа,
потому что Зона 3 участвовала в дипломатии отчуждения в отношении
последних двух. Из-за существования дипломатии отчуждения субъект, на
который оказывается давление, не может осуществить более продвинутую
трансформацию, чем субъект, оказывающий такое давление с точки зрения
социальных форм и естественных практик. Следовательно, внешние связи,
включая военное давление и дипломатию отчуждения, должны быть
проанализированы, прежде чем можно будет исследовать изменения в
социальных формах и естественной практике. В этой главе раздел 1 посвящен
военному давлению и дипломатии отчуждения зоны 3 в отношении зон 2 и 1;
Раздел 2 обсуждает социальные формы в Зоне 2; Раздел 3 обсуждает
социальные формы в Зоне 1; и Раздел 4 обсуждает природные практики в Зонах
2 и 1.

Раздел 1 Давление для реформы из зоны 3
1.Военное давление
Военное давление из зоны 3 и дипломатическая отчужденность делятся на
2 этапа.
(1)Военное давление на первом этапе
Военное давление на первом этапе включает в себя войну между гуннами и
сасанами в зоне 2 и варварское вторжение в зону 1 из-за миграции гуннов на
запад.
1)Миграция гуннов на запад. Ожесточенная контратака императора Хан
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Уди против гуннов сильно ослабила их. В 91 г. н.э. армия ханьцев снова
атаковала северных гуннов и победила их вождя в горе Цзиньвэй (гора Алтай).
В этот момент Восточный Хань выиграл войну против Северного гунна.
Северные гунны не смогли жить в плате Мобей Монголия, поэтому они
покинули монгольское плато и начали двигаться на запад. Процесс их миграции
на запад был следующим: Первой остановкой был бассейн реки Или. После
поражения в 91 г. н. э. Вождь северного гунна повел остатки своей армии бежать
в Вусун в бассейне реки Или и продолжать грабить; Второй остановкой был
бассейн Сырдарьи. Под атакой династии Хань, некоторые из северных гуннов
начали двигаться на запад к Канджу в бассейне Сырдарьи около 160 г. н.э.;
Третья остановка была к востоку от реки Дон и к северу от Каспийского моря.
Около 290 г. н.э. северный гунн появился на земле аланов к востоку от реки Дон;
Четвертая остановка была к западу от реки Дон и к востоку от Дуная. После
восстановления и пополнения на земле аланов, Северный гунн полностью
восстановился и начал марш к западу от реки Дон к востоку от Дуная1.
2)Влияние миграции гуннов на запад на Зону 2. Как упоминалось выше,
миграция гуннов на запад началась во времена правления императора Хан Уди.
Однако исторические данные показывают, что еще во времена династии Цинь и
даже периода враждующих государств древний Китай начал оказывать давление
на Зону 3. Это давление было частично трансформировано в изменения в
кочевых обществах Внутренней Азии2, и частично передается в Зону 2 через
«миграцию на запад» и другими формами. Однако эти «колебания» не были
такими же, как влияние миграции гуннов на запад в Зону 23.
Внешнее
давление, оказываемое на Зону 2 миграцией гуннов на запад, в основном
См. Сяо Чжисин: «Дискуссия о процессе миграции гуннов на запад», «Исторические исследования»
№ 7, 1978 года.
2
Как уже упоминалось, под давлением государств Цинь и Чжао в конце периода Воюющих
государств северное племя Ронгди объединилось в племенной союз гуннов и создало государство
гуннов.
3
Около 206 г. до н.э., после того, как гунны победили Донху, Моду напал на юэчжи на западе.
Большая часть народа юэчжи переехала из современного западного Ганьсу в современный
восточный Синьцзян. В 176 г. до н.э. Моду послал Достойного Князя Право искать Юэчжи и победить
их. Юэчжи отступили на запад, пока не достигли Джунгарского бассейна. В 174 году до н.э. Лаошан
Чаньюй из Гуннов снова напал на Юэчжи. Юэчжи двинулись на запад к бассейну реки Или и напали
на местных жителей, саков. Саки отступили на юг в Парфянскую империю и воевали с последней на
протяжении веков. Автору не удалось выяснить влияние сакской миграции на юг на социальное
развитие Парфянской империи, но ясно, что такое влияние было довольно слабым. В дополнение к
миграции Юэчжи на запад, давление в Зоне 4, должно быть, заставило другие племена двигаться на
запад до гуннов. Это давление должно быть одной из внешних причин того, почему парфянское
племя окончательно покорило Западную империю Селевкидов и основало парфянскую империю,
которая просуществовала 500 лет, и почему сасанидский народ завоевал парфянскую империю и
основал сасанидскую империю, которая просуществовала 400 лет. С точки зрения социальной
формы Сасанидской империи влияние этого давления на Зону 2 должно было быть очень
небольшим, а не в той же категории, что и влияние войны белых гуннов и сасанцев на Зону 2,
вызванное миграцией гуннов на запад, потому что последнее привело к Исламской религиозной
революции и возникновению арабской империи, в которой произошли изменения в социальной
форме. Однако, судя по неудачам Парфянской империи и Сасанидской империи в их войнах против
Римской империи (хотя отчасти из-за давления, оказываемого Зоной 3), из-за недостаточного
внешнего давления для проведения реформ уровень развития социальной формы в Зона 2 до
возникновения Арабской империи была еще не выше, чем у римского режима в зоне 1, которая
унаследовала достижения древних цивилизаций Западной Азии и Северной Африки.
1
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проявилось в войне белых гуннов- сасанцев.
После того, как сяньбэй объединились с другими племенами, чтобы
свергнуть гуннов, руран (ветвь сянбэя) основали огромную страну под
предводительством Шелун. Экспедиции Роранского ханства повлияли на Юебан,
государство, созданное северными гуннами в западных регионах. Под атакой
руранов, гунны в Юебане начали долгую миграцию1. Белые гунны двинулись на
запад, заняли всю территорию Кушанской империи и начали войну с
Сасанидской персидской империей. В начале белые гунны были часто
побеждены. Однако в битве в 454 г. н. э., Преследуя белых гуннов, персидская
армия Сасании попала в засаду и потерпела сокрушительное поражение. С тех
пор баланс войны начал склоняться в пользу белых гуннов. Персидская
Сасанидская империя была трижды побеждена белыми гуннами в 469 г., 475 г. и
484 г. н. э. Война оставила большие площади Сасанской персидской империи в
руках белых гуннов с большими выкупами и принцем Кавадом в заложниках. В
конце концов Сасанская Персидская Империя стала вассальным государством
белых гуннов.
Гуннско-Сасанидская война ослабила Сасанидскую империю и усилила
политическое и экономическое давление в зоне 2, что обеспечило условия для
подъема Арабской империи.
3)Влияние миграции гуннов на запад на Зону 1. После того, как гунны
двинулись на запад в Европу, это вызвало цепную реакцию варваров,
вторгшихся в Западную Римскую империю. В 375 и 376 гг. н.э. гунны напали на
восточных готиков и вестготов последовательно, что привело к вторжению в
империю варварских племен, рассеянных за пределами Римской империи, в
основном германских народов2. В 395 г. Феодосий I умер, и Римская империя
была разделена. Под командованием Аларика (действующий 395–410 гг. н.э.)
вестготы отправились на юг в Грецию и на запад в Италию. В 410 г. они
завоевали Рим и основали Вестготское королевство с центром в Тулузе в 418 г.
После того, как вестготы, германские суеби и вандалы и негерманские аланы
влились в Римскую империю. В конце 406 г. они пересекли реку Рейн в Майнце.
Осенью 409 г. они вошли в Испанию через Галлию и основали Королевство
Суеби и Королевство вандалов и аланов. Затем вандалы покорили западную
Сицилию, Корсику, Сардинию и Балеарские острова, а затем в 455 г. завоевали
город Рим; Германские бургундцы и франки затем пересекли реку Рейн и вошли
в Римскую империю. Они заняли Галлию в начале 5-го века и помогли
римлянам и вестготам отразить Аттилу, правителя гуннов, в 451 г. Бургундцы
основали Королевство Бургундии на юго-востоке Галлии в 457 г. В 486 году
франки под предводительством Хлодвига (действующий 481-511 гг.), разбил
римскую армию в Суассоне, занял северную Галлию и основал Франкское
1

《Белые гунны》, энциклопедия Baidu, , http://baike.baidu.com/view/169595.htm, дата последнего
посещения: 3 июня 2012 г.
2
См. Ци Сихэ: 《 Миграция гуннов на запад и их деятельность в Европе 》《 Исторические
исследования》, выпуск 3, 1997.
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королевство. В 6-м веке Франкское королевство изгнало вестготов на юго-западе
(507), аннексировало Бургундию на юго-востоке (534) и захватило всю
территорию Галлии. Постепенно он стал самым могущественным из германских
королевств. После бургундцев и франков, в середине 5 века англосы, саксы и
юты германского народа пересекли Северное море в Британию и основали
множество маленьких королевств на востоке и юге острова. В начале 7-го века
эти маленькие королевства объединились в семь королевств. В 488 году остготы
вторглись в Италию под предводительством Теодориха (действующий 493-526).
В 493 году они завоевали Италию и основали Остроготское королевство.
Последними германскими поселенцами в Римской империи были лангобарды; В
568 году лангобарды Паннонии под командованием Альбуина (действующий
примерно 565–572) одержали победу над Византией, оккупировали северную
Италию и основали Ломбардное королевство. Таким образом, варварское
вторжение в Европу, длившееся около двух веков, подошло к концу.
Под влиянием варварского вторжения и восстания местных рабов и
крепостных, рабовладельческая Римская империя пришла в упадок, предоставив
внешние условия для создания германских королевств и для франков, чтобы в
конечном итоге объединить Западную и Центральную Европу, начав тем самым
процесс феодализации зоны 1.
4)Давление не непосредственно из Зоны 4. Передали ли такие сильные
династии, как династия Тан в древнем Китае Зоны 4, давление непосредственно
в исламский мир Зоны 2 через Зону 3? Согласно историческим записям,
династия Тан и Аббасидский халифат (Аббасиды) сражались в битве при Таласе,
которая, по сути, была пограничной перестрелкой, которая не имела
практического влияния на Китай и династию Аббасидов. Очевидно, что во всем
процессе первой стадии, Зона 4 никогда не передавала давление
непосредственно на Зону 2 или 1 через Зону 3. Следовательно, стимул для
изменений в Зонах 3 и 1 исходил от передачи давления в Зоне 3.
(2) Военное давление на втором этапе
1)Западные экспедиции Монгольской империи
После основания Монгольской империи, на протяжении более 40 лет с 1219
по 1260 г., он провел три крупномасштабные экспедиции на запад и основал
огромную империю1. С 1219 по 1225 г. Чингисхан начал свою первую
экспедицию на запад, достигнув северной части Каспийского моря и Черного
моря, Ирака, Ирана, Индии и других мест, и заложив основы для второй и
третьей экспедиций на запад, С 1235 по 1242 г. внук Чингисхана Бату снова
повел армию на запад, достигнув Кипчака, России, Венгрии, Польши и других
стран и регионов, и основал Кипчакское ханство, которое было первым
северо-западным вассальным государством Юаня Династия. С 1252 по 1260 г.
внук Чингисхана Хулагу начал третью экспедицию на запад, которая достигла
1

См. «Экспедиция на запад Монголии», Энциклопедия Baidu, http://baike.baidu.com/view/40862.htm,
дата последнего посещения: 30 декабря 2012 г.
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Сирии, Египта, Ирака и других регионов, и основал - Илханат, еще одно
северо-западное вассальное государство династии Юань. Три западных
экспедиции монголов разрушили Аббасидов, ослабили Византийскую империю
и создали условия для подъема Османской империи, кроме того, они передавали
экономические и культурные связи между Востоком и Западом, распространяли
такие древние китайские изобретения, как порох, изготовление бумаги, печать и
компас, в Западную Азию и Европу, а также вводили западные знания в области
астрономии, медицины и календарь знаний в Китай.
2)Византийско-Османские войны
Монгольские экспедиции на запад уничтожили Аббасидов и создали
условия для подъема Османской империи. После подъема империи она вступила
в серию войн с Византийской империей, которая окончательно разрушила
основную власть, поддерживающую консервативный порядок в Европе,
позволив европейским странам начать процесс национализации, и
консервативный
порядок
средневековой
Европы
начал
снижаться.
Византийско-османские войны были серией военных конфликтов между
османскими турками и византийскими греками, которые привели к
окончательному разрушению Византийской империи и возникновению
Османской империи1. В 1299 году Осман I основал Османскую империю и начал
серию войн против Византии. В 1265 и 1289 годах османские турки завоевали
Сургут и Эскишехир соответственно в Анатолии Византийской империи. К 1430
году все основные города Византийской империи пали в Османской империи. В
1453 году османы осадили византийскую столицу Константинополь, поэтому
Византийская империя обратилась за помощью к своим христианским коллегам
в Западной Европе. Однако подкрепления Священной Римской империи,
Польши и Венгрии были разбиты в Варне; после этого ни одна другая страна не
пришла на помощь, и Константинополь пал. Затем Османская империя
завоевала Морею в 1460 году и Требизонд в 1461 году, и Византийская империя
рухнула. Османская армия угрожала Европе до 16-го века.

2. Дипломатическая отчужденность
Дипломатическая отчужденность Внутренней Азии с зонами 2 и 1 также
разделена на два этапа.
(1) Этап 1
На первом этапе дипломатия отчуждения Внутренней Азии в отношении
зон 1 и 2 была в основном представлена византийско-западно-тюркским союзом.
Из-за существования этого союза и под давлением зоны 3 на зону 1 и зону 2,
Зона 3 отчуждала Зону 2 и Зону 1,
но социальные формы и природные
практики Зон 2 и 1 были не более продвинутыми, чем у Зоны 3. С 505 по 603 г.
1

См. 《Византийско-Османская война》, Энциклопедия Baidu,
http://baike.baidu.com/view/7187046.htm, дата последнего посещения:
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9 апреля 2012 года.

н.э., после Гуннов и варвары разрушили Западную Римскую империю,
Византийская империя (также известная как Восточная Римская империя) стала
преемницей Римской империи. В ответ на растущие иностранные вторжения
Византийская империя начала восстанавливать дружбу со своим бывшим врагом
Сасанидской империей. Поскольку Сасанидская империя также столкнулась с
нападением белых гуннов, она заключила мир с Византийской империей в 505
году и поддерживала сасано-византийский союз в течение примерно 100 лет.
Альянс принес пользу обеим сторонам. Византийская империя завоевала
Италию и некоторые районы Испании и Северной Африки и почти
восстановила древнюю Римскую империю, в то время как Сасанидская империя
успешно противостояла вторжению белых гуннов и даже распространила свое
правление на Западную Азию и Северную Африку. Однако после восстания
турок вслед за Рураном, они решили объединиться с византийцами, чтобы
сражаться против Сасанидской империи;в результате турки в Зоне 3 отчуждали
Сасанидскую Империю в Зоне 2 от Византийской Империи в Зоне 11 .
С 554 по 567 год н. э. Сасанидская империя объединилась с турками, чтобы
противостоять вторжению белых гуннов. Однако после того, как империя Белых
Гуннов была разделена альянсом, турки в Зоне 3 начали оказывать давление на
Сасанидскую Империю в Зоне 2. После того, как Персия и турки разделили
территорию Белых Гуннов, они стали соседями. Турки вскоре воспользовались
упадком Персии, чтобы занять бывшую землю белых гуннов, и они стали
врагами. В 568 году Истами послал посланников с подарками и письмами в
Византию, чтобы дать торжественную клятву римскому императору: «Турки
готовы работать на Римскую империю, чтобы отразить врагов, которые
вторгаются на ее территорию».Позже они образовали альянс. Существуют две
четкие записи о совместных военных операциях западных тюрков и Византии: в
11-м году правления персидского царя Хормизма 4 (588–589) тюркский
хан-шаба воспользовался взаимодействием Персии с Византийской империей на
Западный фронт, чтобы привести 300 000 солдат для вторжения в Персию.
Персидский генерал Бахрам вел борьбу с турками. Шаба умерла, а Персия
победила. В 626–628 годах византийский император Ираклий и хазары,
подчиненные западным туркам, предприняли совместные действия против
Персии. С помощью хазар Ираклий полностью победил персидскую армию в
628 году и заставил Персию подчиниться.
(2) Этап 2
Основанная в 13-го веке нашей эры, Османская империя может
рассматриваться как политический и экономический субъект, созданный
объединением зон 3 и 2, то есть это также можно рассматривать как альянс
между зоной 3 и зоной 2 для достижения разделения между зоной 1 и зоной 2.
Во-первых, это отражается на политике. Первоначально османские турки жили
1

См. Чжан Сюя, «Взаимодействие Византийской империи и Западно-Тюркского ханства в 6-7 веках»,
Всемирная история, № 1, 2002 г.
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в бассейне Амударьи во Внутренней Азии и произошли от огузских турок. Они
были кочевниками с древних времен, жили на пастбищах. Монголы начали
расширяться на запад, заставляя их мигрировать, присоединиться к Султанату
Рума, установленному турками-сельджуками, и принять ислам. Во-вторых, с его
территории видно, что Османская империя на своем пике распространилась на
Европу, Азию и Африку, включая весь Балканский полуостров и Азиатский
полуостров, весь Ближний Восток и большую часть Северной Африки. Империя
достигла Марокко на западе, Каспийского моря и Персидского залива на востоке,
Австрийской империи и Румынии на севере и Судана на юге. Его территория
включала части зон 3 и 2.
Для дипломатии между Османской империей и зоной 1, пожалуйста,
обратитесь к обсуждению военной дипломатии в звене формировании зоны 1.

Раздел 2 Звено формирования Зоны 2
В первом разделе подробно анализируется внешнее давление, оказываемое
Зоной 3 на Зоны 2 и 1. Давление Зоны 3 на Зону 2 было в основном проявлено в
войне между Белым Гунном и Сасанидской Империей, и в западных
экспедициях Монгольской Империи, особенно вайна между Белым Гунном и
Сасанидской Империей. Это создало условия внешнего давления для Ближнего
Востока, чтобы реформировать феодальное крепостничество с менее
централизованной политической властью.

1. Политическая форма
(1)Политическая форма арабской империи: относительно единая
политическая и феодальная форма1
Иностранные вторжения усугубили экономический кризис и социальное
противоречие на полуострове. Две великие империи, Византийская империя и
Персидская империя, вели долгую войну грабежей на полуострове, чтобы
овладеть и контролировать арабские торговые пути. В 525 г. н. э., при поддержке
византийцев, эфиопы послали войска для оккупации Йемена. В 570 году Авраха,
эфиопский наместник в Йемене, ввел войска в Мекку. В 575 году Персия
послала войска, чтобы изгнать эфиопов и установить свое правление в Йемене.
В этом контексте кланы и племена полуострова часто сражались друг с другом
за пастбища, воду и землю. Частые войны и грабежи наносили серьезный ущерб
социальной экономике в Южной Аравии и усиливали классовое разделение
внутри кланов. Классовое разделение привело к появлению племенных
1

Этот раздел относится к На Чжун: «Всеобщая история Аравии» (том 1), Коммерческая пресса, 1997;
Цянь Сюэвэня «Краткая история арабского ислама» , Нинсяское Народное издательство, 2005.
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аристократов, которые владели множеством оазисов, обширными полями лугов
и огромным количеством рабов и скота, в то время как большинство кочевников
становилось беднее. Подъем ислама является идеологическим отражением
стремления арабских племен к социально-экономическим изменениям и
политическому объединению. Именно на этом историческом фоне Мухаммед
«последовал вдохновению Аллаха» и популяризировал ислам. Под знаменем
религиозной революции он руководил арабскими социальными изменениями и
объединил Аравийский полуостров.
Политическое единство между племенами было необходимо до того, как
социальные и экономические условия могли быть изменены. Иностранные
вторжения заставили социальные конфликты на полуострове выйти за узкие
границы племенных родственных групп. Перед лицом общих интересов мелкие
и средние кланы образовали общий класс, противостоящий благородным
племенам и высокопоставленным клановым сановникам. Откровение “пророка”
Мухаммеда в Мекке полностью отразило резкую оппозицию между новым
исламом и сановниками клана в Мекке. В откровении не только подчеркивалось
равенство религиозной идеологии, но и яростно критиковалась всякая
несправедливость, совершаемая богатыми и магнатами из высшего сословия, и
пропагандировалась
помощь
бедным.
В
результате
большинство
новообращенных в ислам в мекканский период происходило из кланов малого и
среднего размера, в основном простых людей в скромных условиях. В то время
самые могущественные кланы, Мехчум и Шамс, составляли основной источник
противников ислама и основные силы, преследующие Мухаммеда1. Н. Кеннеди
отметил, что многие из новообращенных происходили из клана Хашима
Мухаммеда и клана Зухры его матери Амины. Это произошло не столько из-за
родства кланов с Мухаммедом, сколько из-за ухудшения социальной среды2. В
конце 631 года различные племена на полуострове признали Мухаммеда
лидером и приняли ислам.Весь Аравийский полуостров был в основном
политически объединен и начал объединять Зону 2. Благодаря усилиям
мекканского периода, периода Рашидун, Халифата Омейядов и Халифата
Аббасидов социальная форма Зоны 2 изменилась с рабства с
децентрализованной политической властью и большим количеством элементов
феодальной крепостное право на относительно унифицированную феодальную
политическую форму.
В начале 7-го века, арабское общество пережило глубокие социальные
преобразования, прощаясь с варварством из первобытного общества, и
феодальное общество начали формироваться. Появление государства было
политическим проявлением трансформации арабских социальных форм во
времена “пророка” Мухаммеда. Расширение публичной власти от религиозной
жизни до светского царства было основным содержанием этого процесса. Ислам
1
2

На Чжун: «Всеобщая история Аравии» (том 1), Коммерческая пресса, 1997, с. 431.
Цитируется из На Чжун: «Всеобщая история Аравии» (том 1), Коммерческая пресса, 1997.
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подчеркивал величие Аллаха со времен Мекки: «Величие Аллаха заключается
не только в создании вселенной, но и в управлении землей и всеми живыми
существами». Основываясь на том, чтобы подчеркнуть превосходство Аллаха,
Ислам дал Мухаммеду абсолютную религиозную власть как посланника Аллаха.
Это отражено в религиозных обязательствах, которые мусульмане должны
выполнять, а религиозные обязательства порождают светские права1. Во-первых,
с точки зрения права распоряжаться племенными делами народ Уммы должен
подчиниться воле Аллаха и принять приговоры Мухаммеда; Во-вторых, с точки
зрения битвы с врагом, без разрешения “пророка” народу Аллаха не
разрешалось нападать, убивать или грабить, и он мог сражаться только по
единому соглашению Аллаха. “Пророк” развязал серию священных войн во имя
Аллаха, изгнав еврейские племена Кайнука, Надир и Курайза из оазиса Медины.
На основе обращения и завоевания Мухаммед отобрал набожных Валис из
различных арабских племен и отправил их (то есть лицо, принимающее
решения) в различные части полуострова для создания государственной
бюрократии. Задача валисов заключалась в том, чтобы распространять
вероучение ислама во имя “Пророка”, устанавливать соответствующие
религиозные обязательства и кодексы поведения, разрешать споры, набирать
бойцов и собирать налоги и пошлины в соответствии с “законом Аллаха”.
Однако новая государственная власть родилась из социальной структуры кланов
на Аравийском полуострове, и кланы оказали большое влияние на общество
всего полуострова. Подавляющее большинство мусульман все еще жили в своих
соответствующих кланах, и обращение не сразу заставило их отказаться от
своих традиционных кровного родства. Например, многие Валис использовали
убеждения и переговоры только при осуществлении религиозной и светской
власти, а не необходимые принудительные средства. Хотя мусульмане много
воевали в период Медины, постоянной армии не было. Ко времени смерти
Пророка в 632 году государственные налоги были ограничены требованиями в
большинстве областей и не стали реальностью2.
Династия Омейядов усовершенствовал феодальную государственную
систему, но все еще существовало относительно серьезное явление “Асабии” (то
есть арабское племенное сектантство). Поскольку династия придерживалась
мусульманского владычества неарабского происхождения, династия Омейядов в
конечном итоге не смогла преодолеть врожденное противоречие “Асабии”, это
противоречие приводило к его распаду. После своего создания Аббасидский
халифат радикально изменил политическую структуру исламского мира, чтобы
расширить правящую базу халифата. Халифат пытался устранить
традиционный антагонизм в арабском обществе и принял как южных, так и
северных арабов. Политический статус южных арабов как сторонников
движения Аббас заметно повысился, а северные арабы, которые долгое время
См. Ха Цюаньань: «Религиозные и обычные полномочия исламских стран в эпоху Мухаммеда»,
《Журнал Северо-Восточного педагогического университета》, № 6, 1993 г.
2
Ли Чэндэ: «Создание и природа страны Медина», 《Журнал Университета Хэнань》, 1980, № 3.
1
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следовали за халифатом Омейядов, не подвергались остракизму. Тем не менее,
арабские аристократы больше не были единственными правителями исламского
мира; они утратили привилегию монополизировать различные военные и
политические позиции халифата, а мусульманские аристократы разных
профессий были вовлечены в политику. Это особенность Аббасидского
Халифата, которая отличает его от Омейядского Халифата.
Во время Аббасидского Халифата, Ислам управлял всей Зоной 2, включая
всю политическую власть и народ Зоны 2 в свою политическую систему. Однако
из приведенного выше утверждения ясно, что влияние возрождения ислама на
политическую форму зоны 2 было ограниченным. Внутри империи существовал
не только племенной сектантство на Аравийском полуострове - место источника
Ислама, но, что более важно, серьезная политическая оппозиция между
Аравийским полуостровом и регионами за его пределами, наиболее важной из
которых были местные сепаратистские силы в Персии. Как будет упомянуто
позже, это ограничение также отражается в экономической форме.
(2) Политическая форма после Арабской империи все еще не является
единой феодальной политикой формы
После Арабской империи политическая структура зоны 2 продолжала
характеризоваться степенью политического объединения и феодализации во
время Арабской империи. Ниже мы возьмем в качестве примера политическую
форму Османской империи1.
К середине 17-го века созданная турками Османская империя была
огромной феодальной империей, охватывающей Азию, Европу и Африку, но она
не была объединена внутри страны. Его различные части сильно различались по
расам, языкам и религиям жителей, уровню социального, экономического и
культурного развития и степени зависимости от центрального правительства.
Доминирующие турки составляли меньшинство населения империи; они
занимали только часть Малой Азии, но эксплуатировали и угнетали народы
империи.
В длительной агрессивной войне, чтобы усилить свою военную мощь,
последовательные султаны внедрили систему военных феодальных владений и
предоставили большое количество земли в качестве феодальных владений
заслуженным генералам и чиновникам. Воинствующие владыки (сипахи),
которые приобрели землю, должны были снабдить султана кавалеристами для
войны. Более 3000 “Заимов” Сипахи (держатели феодалов, зарабатывающие
более 20 000 акче в год) и 50 000 “тимариотов” (другое название Тимарли
Сипахи, феодалы, зарабатывающие менее 20 000 аксе в год) составляли не
только военную силу в империи, но и крупная политическая сила2. Некоторые
военачальники даже отказались выполнять обязательство по снабжению султана
1

Содержание этого раздела относится к Стэнфорда Шоу《Османская империя》, переводчик - Сюй
Сюйя и Чжан Чжунсян, Цинхайское народное издательство, 2006.
2
Стэнфорда Шоу《Османская империя》, переводчик - Сюй Сюйя и Чжан Чжунсян, Цинхайское
народное издательство, 2006. с.445.
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кавалеристами и солдатами, что уменьшило доходы национальной казны и
привело к финансовому кризису. Чтобы разрешить финансовый кризис, султан
начал продвигать налоговое хозяйство. Таким образом, военные держатели
феодальных владений превратились в налоговых фермеров, и они имели право
облагать налогом первоначальные феодальные владения, если они платили
определенную сумму налога каждый год, как было заранее оговорено
центральной политикой. Позже султан даже продал феодальные владения
налоговым фермерам, которые превратили эксплуататорских сипахов, которые
привыкли считать войну своим главным делом и жадными до военных призов, в
феодальных сеньоров, главной целью которых было эксплуатировать фермеров.
Это показывает независимость феодалов от центрального правительства. После
социального кризиса возникла природа феодальных владельцев как местных
сепаратистских сил. Таким образом, политическая форма исламского мира была
унифицирована в процессе первого этапа по сравнению с европейской формой в
зоне 1, в то время как она не была достаточно унифицирована по сравнению с
политической формой Внутренней Азии в зоне 2.

2. Экономическая форма
(1)Экономическая форма во время арабской империи: Феодальное
крепостное право1
Внешняя экспансия и военная оккупация арабских мусульман привели
непосредственно к изменению характера владения землей в Зоне 2. Город
Медина в Халифате широко практиковал государственную собственность на
землю в завоеванных районах. Вся завоеванная земля стала общественной
собственностью халифата и общим источником богатства для всех мусульман.
Эта земля была позже названа "Савафи" исламскими юристами. Умар установил,
что мусульманские воины не должны принимать побежденных людей за себя в
качестве рабов, и при этом они не должны свободно захватывать их
собственность или иное порабощение их, и что земля, предоставленная
Аллахом, должна быть оставлена побежденным для продолжения сельского
хозяйства, а налоги и дань были собраны с побежденных, которые были
разделены всеми мусульманами. Халифат сохранил старые системы
византийской и сасанидской Персии в большем количестве областей, когда он
определил определенные земли как Савафи. Коренные жители-немусульмане
были относительно независимы и автономны при условии уплаты налогов и
дани, тем самым сохраняя фактическую власть контролировать свою
первоначальную землю, эта земля называлась “Мульк”2.
1

См. Ха Цюаньань: «Исследование арабских феодальных форм», Тяньцзиньское народное
издательство, 2000.
2
Ха Цюаньань: «Исследование арабских феодальных форм», Тяньцзиньское народное издательство,
2000., с.234.
- 147
-

Во времена Омейядского халифата савафи начали превращаться в военную
икту.
Муавия
дал
немного
земли
в
северной
части
Сирии
1
мусульманам-джихадам, которые были первоначальной военной иктой . В то же
время Омейядский халифат взимал налоги с земли, принадлежащей языческим
выходцам из завоеванных районов, в соответствии с налоговыми нормами,
установленными Византийской империей и Сасанидской Персией. Земля,
приобретенная арабскими мусульманами в завоеванных районах полуострова,
была освобождена от полного земельного налога, и была уплачена только
десятина;такая земля называлась "земля десятины". На доход халифата
повлияло последовательное обращение в ислам местных язычников в
завоеванных районах, которые отказались платить полный земельный налог и
взяли только десятину. В этом контексте после вступления на престол Умар 2
(717–720) восстановил налоговую политику халифата Медины, указав, что то,
кто верил в ислам, должны платить только десятину, но земля, приобретенная
мусульманами после 719 г., подлежала до полного земельного налога. Далее
Хишам уточнил, что сбор земельных налогов зависит от характера земли, а не
от убеждений владельцев земли, вся «дань земли» облагается полным
земельным налогом, независимо от того, кто ей владеет, и только
сформированная десятинная земля в первые годы был освобожден от полного
земельного налога.
В первые дни Аббасидского Халифата военные икты были в основном в
отдаленных районах, неподконтрольных халифату. После середины 9-го века, с
упадком централизованной политики халифата, военная икта постепенно
увеличивалась и распространялась из отдаленных районов во внутренние. В
более поздний период Аббасидского Халифата военная икта еще более
расширилась, и число военных держателей икты резко возросло. После
прибытия сельджуков в Западную Азию развитие военной системы икта
достигло своего апогея.
Во время правления Малика Шаха было 40 аристократов, имеющих
значительное количество военных икт, большинство из которых были турки и
персы, которые платили дань султану в дополнение к предоставлению
необходимых войск в военное время. Наряду с увеличением военной икты,
сухопутная система позднего Аббасидского халифата имела две другие
характеристики. Во-первых,
Икта
была
в значительной
степени
приватизирована как Муллек. Во-вторых, из-за сложности сбора налогов
напрямую, притоковая система военной икты постепенно трансформировалась в
систему налогового земледелия. Когда у власти был Аль-Мамун, в Египте была
введена система налогового земледелия, и контракт на налоговое земледелие
был рассчитан на четыре года. Во время правления Аль-Мутамида территория
налогового земледелия постепенно расширялась, в основном, включая
земельный налог, но иногда налог на предпринимательскую деятельность и
1

См. Ху Яохуэй «О земельной системе в династии майя», журнал института Чифэн, 2010 г. 2.
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другие налоги. Налоговые фермеры, в отличие от первоначальных сборщиков
налогов, часто имели личное оружие и пользовались обширной властью и
сверхэкономическим правлением в своих налоговых зонах. Али Ахмед платил
1.4 миллиона динаров в год в обмен на право облагать налогом юго-восточный
Ирак и Хузестан, в то же время осуществляя управляющую власть в своей
налоговой сфере почти полностью независимо от халифа. Абу Хассан и Али
Халаф даже были назначены правителями Джаджиры халифом из-за налогового
земледелия. Можно утверждать, что приватизация икты и распространенность
налогового земледелия означали, что местная власть увеличилась в
определенной степени.
Во времена Арабской империи фермеры в основном отвечали за
производственную деятельность, в то время как рабы были в основном
исключены из сферы производства и были в основном домашними работниками.
Фермеры
составляли
большинство
сельского
населения,
особенно
фермеры-арендаторы. Тем не менее, социальный статус фермеров-арендаторов
фактически был таким же, как и у крепостных, что видно по сумме
выплачиваемой арендной платы и зависимости фермеров от земли. Во-первых,
фермеры-арендаторы арендовали землю для сельского хозяйства; помещик
предоставлял семена и сельскохозяйственных животных, и арендная плата
могла составлять до 50% урожая. Во-вторых, правительство приложило все
усилия, чтобы привязать фермеров к земле, чтобы обеспечить стабильность их
налоговых источников. В Джаджира и долине Нила в конце 8-го века фермеры
часто покидали землю. Иракский губернатор Юсуф создал специальные
агентства для выслеживания и репатриации фермеров, бежавших в города.
Многие были пойманы властями, оштрафованы, отпечаток на них отпечатаны
лица и репатриированы, и даже те, кто укрывал беглых фермеров, были
оштрафованы. Между тем, когда их поймали власти, неизвестные были
оштрафованы, а их корабли сожжены. Наконец, после 9-го века, многие
землевладельцы-земледельцы были настолько поражены, что им пришлось
сдать свою землю большим помещикам для защиты, которая была известна как
«Талегие», и стали крепостными, похожими на арендаторов Вэй, Цзинь,
Южный и северные династии в Китае. Талегие был обычным явлением в районе
Фарса во времена империи Саманидов.
(2)Социальная форма после арабской империи: феодальное
крепостничество
После Арабской империи социальная форма Зоны 2 была все еще
феодальным крепостничеством. Египет хороший пример. Во времена династии
Айюбидов военная система икты была широко развита в Египте, и почти все
обрабатываемые земли в долине Нила были обозначены как военная икта. По
сравнению с Арабской империей, военная икта была относительно стабильной
частной собственностью в Египте во времена династии Айюбидов; получатели
часто имели право наследовать и передавать феод, культиваторы были
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защищены государством, а султан установил арендную плату. После создания
династии Мамлюков право наследовать и передавать военную икту было на
время отменено. Во время правления Османской империи в Египте часть земли
была отведена “баше“, назначенной турецким императором в качестве
администраторов, а другая часть была выделена для феодальной знати
мамлюков для работы. Феодал имел право собирать с фермеров налоги, в том
числе оплату труда, аренду земли в натуральной и денежной форме и другие
налоги1. Под властью Османской империи египетские фермеры были не только
политически угнетены, но и эксплуатировались феодалами. Под гнетом тяжелой
ренты, непомерных налогов, тирании, голода и смерти фермеры были крайне
несчастными крепостными.

Раздел 3 Звено формирования Зоны 1
Зона 3 оказывал давление на Зону 1 Римской империи привела к началу
средневекового раздела феодального крепостничества в зоне 1, в котором режим
был рассеялся. Позже давление на Зону 1 со стороны Арабской империи,
социальные формы и природные практики которой были не намного более
развитыми, чем в Европе, привело средневековую Европу к зрелости. Наконец,
давление на Зону 1 со стороны Османской империи как комплекса в Зонах 3 и 2
привело первое к окончательному процессу средневековой Европы.

1. Давление из зоны 2
Мы всесторонне проанализировали давление Зоны 3 на зоны 2 и 1. Зона 1
соседствует с зоной 3, и Зона 2 ближе к Зоне 1. Поэтому Зона находится под
большим давлением, что делает ее социальные формы и природные практики
немного более продвинутыми, чем в зоне 1. Следовательно, соединение между
Зоной 1и Зоной 2 обычно представляет собой процесс, при котором зона 2
вводит давление в зону 1. Этот процесс делится на две фозы, Сасанидская
Персидская империя и Арабская империя формируют первую фазу, в то время
как Османская империя формирует вторую фазу.
(1) Сасанидский период. Семья Сасан растет в Фарсе, на юго-западе
Ирана. В 224 г. н. э., Ардашир I (правил 224 ~ 241), внук Сасана, сверг
парфянскую династию (Анси империя) и занял большую территорию
первоначальной Парфянской империи. Сасанская Персидская империя
продолжала парфянскую традицию сопротивления Риму. До 505 г. н.э. Сасанид
вел 300-летнюю войну с Римской империей за границы Армении, Малой Азии и
1

См. Лю Юншен,《Экономическая история раннего современного мира》, Китайское международное
радиовещательное издательство, 1996.
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Сирии и в целом взял на себя стратегическую инициативу. Между 505 и 603
годами Сасанид объединился с Византийской империей, преемницей Рима,
против вторжения белых гуннов в Зону 2 в течение 100 лет. Однако после того,
как турки в Зоне 2 реформировались, поднялись и оказали давление на Зону 3,
византия решила объединиться с турками против Сасанидов после 603 г. н.э.1.
Это показывает, что до возникновения Арабской империи, хотя династия Сасани
в конце концов рухнула под воздействием внешнего давления и внутренней
революции, отношения между Зоной 2 и Зоной 1, как правило, были
отношениями между выходным давлением и входным давлением. Если падение
Анси произошло из-за нападений с востока и запада или, главным образом, из-за
силы Римской империи, то гибель Сасанида была в основном из-за давления с
востока. Как мы видим, в период Ансиской империи, под давлением династии
Хань, не было страны с достаточно развитой или мощной социальной формой
во Внутренней Азии после гуннов. Давление режимов внутренней Азии на
Запад было настолько ограничено, что Зоне 1 не было необходимости заключать
союз с Зоной 3 против Зоны 2, что привело к гибели Анси в ее борьбе против
Римской империи. В течение периода Сасанидской Персидской империи под
давлением из Зоны 4 мощные режимы сяньбэйцев и турок выросли во
Внутренней Азии, и давление режимов Внутренней Азии на Зону 2 было
настолько велико, что Зоне 1 пришлось объединиться с ней, чтобы
противостоять давлению из Зоны 2. На этот раз падение Персидской империи
было вызвано не столько Римом, сколько Зоной 3. Это показывает, что
биполярный мировой механизм доминировал в формировании западного
порядка, а социальные формы Зоны 3 стал более продвинутым, чем в Зонах 2 и
1. Таким образом, вместе с варварским вторжением Сасан также сыграл важную
роль в распаде Западной Римской империи и открытии процесса феодализации в
Европе, и феодальные факторы начали прорастать в европейском обществе.
(2) Период арабской империи. Арабская империя и Византия вели серию
войн с 7 по 11-го века. Войны начались с экспансии арабов-мусульман и
закончились в середине 11-го века после Сидахалифов и династий Омейядов и т.
д.2. Из-за быстрого расширения арабов с Аравийского полуострова в 30 - х
годах 7 века нашей эры Византия вскоре потеряла Египет, Сирию и другие
южные провинции. В течение следующих 50 лет омейядский халиф напал на
Малую Азию, дважды угрожал Константинополю, столице Византии, и захватил
африканский регион. Почти каждый год происходили военные нападения при
поддержке аббасидов и местных правителей. В первые века войны
Византийская империя всегда была в обороне. После 740 г., Византийская
империя начала сопротивляться. После падения Аббасидов в 861 году
1

Мы можем видеть, что силовая политика характеризуется объединением с отдаленными странами
и нападением на близкие, в то время как альянсы между слабыми странами могут
характеризоваться только объединением с ближними странами и нападением на отдаленные.
2
См. 《 Абая Война 》 ,
Энциклопедия Baidu, http://baike.baidu.com/view/183761.htm, дата
последнего посещения: 23 мая 2010 г.
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Византийская Македонская Империя вновь захватила такие районы, как
северная Сирия и большая Армения. Однако после прибытия турок-сельджуков
в 1060 году мусульмане начали использовать военный флот в войне. В конце 9 начале 10 векового они захватили Крит, Мальту и Сицилию, достигнув
командных высот в Средиземном море, и их кораблям было легче добраться до
побережья Франции, Далмации и даже вокруг Константинополя. В
арабо-византийских войнах ясно, что последние в целом находились в
пассивном положении1. В результате войны сформировались консервативные
международные и внутренние порядки в Европе, и Святейший Престол занял
верховную власть над всеми режимами. При поддержке Святого Престола
Франция добилась господства над консервативным международным порядком в
Европе. Религиозный охранник - рыцарская система постепенно формировалась,
а также децентрализованная дворянская политика и экономика крепостного
права постепенно формировались.
(3) Период Османской империи. Как упоминалось ранее, в процессе
первого этапа Османская империя могла рассматриваться как союз между
Зонами 3 и 2 против Зоны 1, но ее основная функция заключалась в том, чтобы
служить источником давления со стороны Зоны 2 на Зону 1. Османская
Империя не только оказывало давление на европейские страны в военном
отношении в течение сотен лет, но и оттолкнуло Европу дипломатическим
путем через франко-турецкий альянс, который углубил нижнюю позицию зоны
1 в биполярном порядке первого этапа и ослабил консервативный феодальный
порядок последнего , как будет упомянуто позже.

2.Консервативный порядок в Средневековой Европе, в
которой доминировала Древняя Франция
Дипломатия военного давления и отчуждения зон 3 и 2 против зоны 1
поставила Европу на дно первого этапа биполярного мирового процесса, что
привело к ее отсталым социальным формам и естественным практикам.
Необходимо изучить европейский международный порядок, прежде чем
обсуждать причины, по которым европейские страны отстают в социальных
формах и естественных практиках. Именно военное давление и дипломатия
отчуждения Зон 3 и 2 против Зоны 1 сделали международный порядок в
1

Хотя крестовые походы были начаты против второй зоны в первой зоне, это не означает, что
первая зона оказывает давление на вторую зону. Во-первых, с точки зрения мотивов крестовые
походы были больше похожи на Святой Престол в целях усиления и укрепления контроля над
европейской политикой, а во-вторых, крестовые походы были предназначены для возвращения
земель, потерянных христианскими странами в арабо-византийской войне. Мотив войны был
антияпонский, а не агрессивный: в конце концов, кроме изгнания исламистов из Испании во время
кампании по разведке, совпавшей с Восточным маршем, результаты крестовых походов были,
по-видимому, в целом неудачными и христианские страны не смогли вернуть себе утраченные
позиции.
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средневековой Европе очень консервативным. На первом этапе оказания
давления Византия, унаследовав религиозное и политическое наследие Римской
империи, и находясь на переднем крае войны с Зоной 2, была объединяющей
силой в сопротивлении Европы вторжению в зоны 3 и 2. Это было первый
уровень европейских международных отношений на первом этапе. При
поддержке Византии религиозный контроль Святейшего Престола над
европейской политикой продолжался. Это был второй уровень европейских
международных отношений на первом этапе. При поддержке Святого Престола
франки смогли объединить Европу. Господство франков стало третьим уровнем
европейских международных отношений. Международные связи на этих трех
уровнях обсуждаются ниже. На втором этапе ввода давления, как комплекс зон 3
и 2, Османская империя напрямую связана с Францией, которая доминировала в
консервативном порядке в Европе и сделала последний своим вассалом. Таким
образом, оказывая военное давление на Зону 1, Османская империя реализовала
дипломатию отчуждения по отношению к Европе, что углубило положение
Зоны 1 в нижней части первого этапа биполярного мирового процесса. На обоих
этапах Франция играла доминирующую роль во внутреннем устройстве Европы,
как мы увидим позже во французской военной дипломатии и христианской
идентичности.
(1) Этап 1
1)Дипломатические отношения между варварами и Византией
После распада Западной Римской империи Византия была окружена
нестабильными племенами, которые часто перемещались. Главная
дипломатическая задача Византии состояла в том, чтобы заставить варварские
племена не угрожать империи, а служить ей1. Византийцы тщательно собирали
точную информацию об обычаях, военной мощи, торговле, отношениях,
конфликтах, могущественных людях этих племен и возможности их подкупа,
тем самым создавая основу для политики отчуждения против них. Самый
простой способ оттолкнуть их - использовать их в качестве вооруженных сил
империи. Они выкупили лидеров варварских племен и правителей варварских
государств, и заставил их бороться за византийские интересы. Византия
наградила вождей племен званиями, медалями, золотыми и серебряными
коронами, одеждами и символами власти, а также давала варварам землю и
большие суммы денег каждый год, гарантируя, что они будут охранять границы
империи как вассалы. Дочери византийских аристократов были женаты на
варварских лидерах, а сыновья последних были заложниками в
Константинополе, чтобы получить образование лояльности. Константинополь
пристально следил за ежедневными конфликтами между племенами. Византия
предоставила убежище лидерам, которые не смогли покорить или были
изолированы от мятежных варваров. Византия даже разработала систему
1

См. Ван Фучунь и Чжан Сюэбинь, «История западной дипломатической мысли», Издательство
Пекинского университета, 2005.
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дипломатических стратегий для подстрекательства варваров к борьбе друг с
другом. Например, Византия подстрекала гуннов против булгар, аваров против
гуннов, восточных готов против вандалов, а затем франков против восточных
готов.
2)Дипломатические отношения между Византией и Святым Престолом
После падения Западной Римской империи Святой Престол, как правило,
подчинялся Византии во время ее существования. В 392 г. н.э. римский
император Феодосий I объявил все язычество запрещенным, и христианство
стало государственной религией империи. Когда христианство стало
государственной религией, Святой Престол стал отделом или учреждением
Римской империи под юрисдикцией императора. После падения Западной
Римской империи Святейший Престол впервые не контролировался, но
держался на расстоянии от германских восточных готов, которые в то время
правили Италией. В 536 году византийский император Юстиниан I покорил
восточных готов, восстановил контроль над Италией и вернул Святой Престол
под контроль императора. С тех пор и до середины 8-го века Святой Престол
находился под непосредственным контролем византийского императора.
Большинство пап были сирийцами или греками, и если бы они не
подчинялись Византии, император заключил их в тюрьму. Позже, лангобарды
вторглись и изгнали византийцев из центральной и северной Италии. Кроме
того, чтобы защитить интересы новой военной аристократии, династия
Исаурийцев напала на церковь и запустила 117-летнее «иконоборческое
движение», которое привело к открытому разрыву восточных и западных
церквей;однако они оба сохраняли христианские интересы перед своими
общими врагами, Зонами 3 и 2, до падения Византии. В этом отношении
Крестовые походы, начатые Византией и Европой против исламского мира,
являются примером, хотя они также разграбили Византию во время четвертого
крестового похода.
3)Дипломатические отношения между Святым Престолом и франками
Традиционные отношения Святого Престола с Византией позволили ему
установить новый контроль над Европой после варварского вторжения. Во
время германского вторжения в районах, где римская администрация отступила
или потеряла контроль, Святой Престол, как относительно независимая
политическая сила, оказал традиционное политическое влияние Рима и
христианства, и кажется, это «нерушимый вечный город» варваров. Папы умело
использовали свое историческое наследие в качестве епископов в столице
Римской империи, чтобы получить большие земли и доходы от христианского
мира, чтобы укрепить свою материальную базу и поддерживать свое
"первенство" в христианской церкви1. В то время одной из главных задач
папских дипломатов было преобразование многобожников и арийских варваров
1

Эта часть относится к Ван Юэцюнь, «О взаимоотношениях между феодальной религиозной и
светской властью в Западной Европе в 5-11 го веках и его исторической функции религиозной
власти», 《Журнал Института образования Шэньси》, № 1, 1996 г.
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в христианских католиков, подчиняющихся религиозному авторитету. Многие
варварские короли также видели в контакте со Святым Престолом способ
консолидации своей власти, поэтому они обратились. Королевство франков
было такой страной. Единство интересов привело к политическому браку между
Святым Престолом и франками, который затронул все средневековье. Папа
видел франков как союзников против своего ближайшего врага, лангобардов, в
то время как франки стремились объединить Европу с традиционным влиянием
Святого Престола на Европу. По просьбе папы франки разгромили лангобардов
и вернули бывшей византийской территории, оккупированной лангобардами,
папе. В качестве награды папа короновал Пепина и дал ему и его сыну титул
«римский аристократ». После этого Карл Великий полностью использовал
христианство для расширения, и политическое влияние религии было
восстановлено1. Если до Карла Великого христианство все еще хотело
короля-варвара во главе с Фрэнком и определенной степени зависимости от
королевской власти, то после падения империи Карла власть, Святого Престола
уже была велика. Когда Карлова империя была разделена, Святой Престол
подделал 《дар Константина》, который обеспечил юриспруденцию для папского
правления в Западной Европе и Италии, и избавился от монархии контроля. С
тех пор Святой Престол играл почти центральную роль в Европе вплоть до
позднего средневековья.
(2) Этап 2: Франко-Турецкий (Османский) союз
Монгольские западные экспедиции объединили Зоны 3 и 2 в политический
и экономический субъект - Османской империи. Уничтожив Византию, османы
заменили свою функцию на первом этапе европейского порядка; В результате
положение Зоны 1 в нижней части биполярного мирового процесса первого
этапа было углублено, и консервативный порядок в Европе начал снижаться.
Франко-турецкий союз был важным союзом в истории европейской
дипломатии в 16-го веке2. Христианская Европа была захвачена
турками-османами, а король франков, известный как «Его Величайшее
христианское величество», подписал в 1536 году союзный договор с турецким
султаном для борьбы со Священной Римской империей. Франко-турецкий
альянс был обвинен в то время как «нечестивый альянс», а некоторые ученые
впоследствии назвали его «нечестивым альянсом», но франки уважали альянс и
поддерживали дружественные франко-турецкие отношения на протяжении
веков. Союз османов и франков помог разделить европейскую политику.
Международные отношения в то время не были полностью отделены от
средневековой традиции установления отношений между монархами и
династиями на основе брака и кровных связей. Император Священной Римской
империи Карл 5 был типичным примером этой традиции. В вопросе турецкого
Пан Чжэнган: «Анализ связи между военным завоеванием Карла Великого и христианством»,
《Бизнес-культура》, выпуск 6, 2011 г.
2
См. Сон Баоцзюнь «“Нерелигиозный альянс”: создание франко-турецкого альянса в 16 веке и его
влияние», 《Журнал Северо-Восточного педагогического университета》.№ 5, 2010 г.
1
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вторжения его традиционная позиция была самой твердой, и он пытался
объединить Европу с внешним миром, но встретил сильное сопротивление со
стороны Франциска I, короля Франции. Затем Фрэнсис I обратился за помощью
к султану Османской империи. Он добавил: «Было подтверждено, что все
разговоры о крестоносцах и христианском мире - полная ерунда. Власть и
амбиции долгое время были в центре международной политики ... Решимость
создать национальное государство и подъем Национальная армия положила
конец христианскому миру и рыцарскому мифу »1. Османская империя также
нуждалась в союзниках внутри Европы, поэтому Сулейман начал устанавливать
дружеские отношения с Францией в начале своего правления, а затем и с
Венецией. В 1536 году Франция и Османская империя подписали Договор 《о
дружбе и торговле между Османской империей и Францией 》 . Этот договор
впоследствии был известен на Западе как «договор об унижении», а
франко-турецкий альянс рассматривался как «кощунственный союз лилии и
полумесяца». Франко-турецкий альянс продолжался до позднего современного
периода, играя стратегическую роль в сдерживании Франции Дома Габсбургов
Священной Римской империи, которая пыталась объединить Европу.
Совместные военные операции двух армий в Средиземном море во многих
случаях не позволяли Карлу 5 и Филиппу 2 избежать принципиальной
стратегической дилеммы ведения боевых действий на как европейский
континент, так и Средиземное море.
(3)Консервативный порядок в средневековой Европе господствовал в
древней Франции
Как упоминалось ранее, Франция играла доминирующую роль в
международных отношениях средневековой Европы. Именно христианство
поддерживало консервативный порядок средневековой Европы, в то время как
Франция была самой христианской нацией, а ее король - самым христианским
королем. Как отмечает Дуби в своей «Истории Франции» , до буржуазной
революции, “Все короли Франции были названы« Его Величайшим
христианским величием”2.
Еще в 7–8 веках, когда христианская церковь пыталась найти
новообращенных в варварском мире, религиозный статус короля Франции как
«Его Христианского Величества» обретал форму. Король Франции хотел
опираться на христианские традиции, в то время как христианство хотело
сохранить и развить свою позицию, поэтому они объединились в 8-м веке.
Каролингская семья нуждалась в религии, чтобы усилить свое политическое
влияние и контроль, а Святейший Престол нуждался в светской власти для
финансирования своего выживания и расширения. После “пожертвования
1

Цитируется из Сон Баоцзюнь «“Нерелигиозный альянс”: создание франко-турецкого альянса в 16
веке и его влияние», 《Журнал Северо-Восточного педагогического университета》.№ 5, 2010 г.
2
Пу Лимин: «Османская война и формирование современной европейской международной
системы», 《 Журнал Синтайского университета 》 , № 3, 2007 г.Чэнь Вэньхай: «Религиозная
идентичность короля Франции и его страны в монархии», 《Всемирная история》, № 4, 2006.
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Пепина” в середине VIII века впервые официальные документы Святого
Престола дали почетное звание «Его Величайшее христианское величество»
короткому Пепину, который внес большой вклад в развитие Святого Видеть. К
тому времени, когда Чарльз стал королем в 800 году, он был польщен Святым
Престолом как уникальный «Исповедник». Термин «Исповедник» не был назван
исключительно для франкских монархов этого периода, но также использовался
многими христианскими монархами в других частях света (Италия,
Великобритания и т. д.), которые боролись за то, чтобы льстить Святому
Престолу. Даже местные епископы использовали «Исповедник» для
обозначения местных сановников1.
После середины 12-го века французские короли активно откликнулись на
призыв Святого Престола и привели армии к участию в крестовых походах.
Святой Престол стал более исключительным в отношении религиозного статуса
короля Франции как «Его Христианского Величества», что даже стало
коллективной религиозной и культурной характеристикой франков2. Согласно
современному тексту «Деяния Бога через франки» Гиберта де Ногента, папа
Урбан I заявил: «Франки от всего сердца посвятили себя Папе, и поэтому Бог
превратил их в « святую нацию »; франки были непоколебимы и неукротимы в
своей вере, исторически сложилось так, что когда папы были в беде в поисках
убежища, французские императоры всегда стремились помочь, франки
отличались от «всех других народов» сладостью своей земли, пылом их вера и
их преданность церкви, поэтому должно быть много мучеников, исповедников и
крестоносцев, чтобы освободить «святую землю». В документах, восхваляющих
Людовика IX как «Его наибольшее христианское величество» в 1239 и 1245
годах, Святой Престол провозгласил его «главой самой христианской нации».
Великая летопись Франции, составленная в 1274 году монахами монастыря
Сен-Дени, впервые превозносила глубокую веру французской нации в
христианство, читая: «Эта нация стала более известной, чем все остальные, не
зря, а потому, что она не давно в состоянии идолопоклонства и неверности ";
«вначале он почтил своего создателя и предложил Богу первые плоды»; «нет
другой страны, где вера более пылкая и настойчивая»; «если какая-либо другая
страна приведет к тому, что святая церковь пострадает от несправедливости или
несчастья, она всегда будет изливать свои жалобы во Францию и всегда искать
убежища и помощи у Франции, а Франция извлечет свой меч, чтобы отомстить
за него»; и «Франция - преданная дочь, которая приходит на помощь своей
матери всякий раз, когда она в этом нуждается, и это продолжается. Только
Франция в состоянии поддерживать и помогать церкви»3. Таким образом,
«Самая христианская нация» стала политической и культурной характеристикой
Чэнь Вэньхай: «Религиозная идентичность короля Франции и его страны в монархии»,
《Всемирная история》, № 4, 2006 г.
2
Чэнь Вэньхай: «Религиозная идентичность короля Франции и его страны в монархии»,
《Всемирная история》, № 4, 2006 г.
3
Чэнь Вэньхай: «Религиозная идентичность короля Франции и его страны в монархии»,
《Всемирная история》, № 4, 2006 г.
1
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всего французского народа в средние века.
Практические функции статуса Франции и ее королей как «самых
набожных христиан» заключаются в следующем1. Во-первых, Франция
идеологически установила свои «первородные» права в христианском мире.
Франция играла доминирующую роль в международных делах Западной
Европы, в то время как ее христианская идентичность играла роль голоса или
идеологии, жизненно важной для сохранения этой доминирующей позиции;
Во-вторых, его статус обеспечил теоретическую основу для вмешательства в
европейские дела. Исходя из этого, Франция может выдвигать различные
предложения или требования о вмешательстве в другие европейские страны и
даже в Святой Престол.
Господство Франции в консервативном европейском порядке проявилось в
ряде войн. Первой была война Хлодвига за объединение франков. Чтобы
победить варваров, Хлодвигу пришлось прибегнуть к христианству. Согласно
«Истории франков» епископа Григория Турского, когда франки и аламаны
сражались, франки понесли тяжелые потери, поэтому Хлодвиг молился Иисусу
и обещал стать христианином, если они одержат победу над аламанами.
Обращение Хлодвига в христианство позволило ему заручиться поддержкой
римского духовенства и коренных христианских жителей Галлии, заложив
социальную основу для завоевания германских племен, которые верили в
арианство. Второй была Столетняя война, периодическая борьба между Англией
и Францией, которая продолжалась с 1337 по 1453 год. Хотя она была частично
спровоцирована фламандскими купцами, война против Франции была, в
основном, результатом давно накопившегося возмущения Англии Францией.
После того, как Вильгельм, герцог Нормандский, покорил Англию, большинство
чиновников были французскими аристократами. В течение почти 200 лет
королевская семья, дворянство и дворянство говорили только по-французски.
Более того, французы смотрели свысока на англичан и вмешивались во все.
«Даже короли и дворяне Нормандии, ставшие англичанами, злились на это»2.
Столетняя война была воплощением желания Англии избежать отношений
монарха с Францией. Затем были итальянские войны, серия войн, в которых
участвовали Священная Римская империя, Испания и Франция с конца 15-го
века до середины 16-го века за контроль над Италией. Это были не столько
войны за господство, сколько войны за сохранение традиционной гегемонии в
Европе. Последней была англо-французская война в 18 веке. Англия была
первой европейской страной, которая стала национализированной,
капитализированной и влиятельной. Во время своего подъема Франция,
традиционная европейская электростанция, играла роль сдерживания. Это
отразилось не только в вышеупомянутой Столетней войне, но и в
1

См. Чэнь Вэньхай: «Религиозная идентичность короля Франции и его страны в монархии»,
《Всемирная история》, № 4, 2006 г.
2
См. «Сто лет войны», энциклопедия Baidu, http://baike.baidu.com/view/39624.htm,
дата
последнего доступа: 5 января 2013.
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англо-французской войне, которая длилась половину 18-го века.

3. Формирование консервативных политических и
экономических форм
Консервативный международный порядок привел к низкому единству и
высокому уровню европейской политики в средние века. По сравнению с
относительно унифицированной политической формой аристократии в
исламском мире Европа отстала и представила политическую форму
аристократии с децентрализованной политической властью. Децентрализация
политической власти отражается в отношениях между феодальной системой и
центральным правительством. Политическая форма аристократии отражается в
политическом и экономическом статусе рыцарей как средневековых христиан и
феодальных хранителей.
(1)Политическая форма децентрализованной аристократии
1)Основная сила, поддерживающая отсталые политические формы
средневековья - христианство
Варварское вторжение разрушило Западную Римскую империю, после чего
христианская церковь, остаток этой империи, сыграла решающую роль в
европейской политике. Варварские государства хотели покорить друг друга,
поэтому они обратились в христианство, чтобы заручиться поддержкой римской
традиции. Чтобы сохранить свою традиционную власть, религиозная власть
также должна была быть признана светской властью. Наконец, благодаря
пожертвованию Пепина и коронации французского короля церковью
политический статус христианства был восстановлен. В последующие века,
особенно в процессе побуждения Европы противостоять вторжению в
Арабскую империю, христианская власть постепенно сняла ограничения
светской власти и стала высшей политической силой в Европе. Хотя
европейские страны в 14-го и 15-го веках начали процесс национализации и
начали избегать правления Святого Престола, религиозный авторитет каждой
страны играл роль политического контролера до наших дней.Следовательно,
христианство было, пожалуй, основной силой, поддерживающей отсталые
социальные формы средневековья.
Христианская политика смогла сохранить политические формы Европы,
потому что имела привилегии над светской властью в политике, экономике,
военном деле, правосудии и культуре1. Во-первых, церковь обладала полной
иерархией и организационной системой, формируя институциональный
инструмент контроля светской власти. В 9-м веке Европа была полностью
христианизирована, и церкви распространились в городских и сельских районах
1

См. Ян Чуньхуа: «Спор между царем и религией в средние века», 《 Журнал Люпаньшуйского
педагогического колледжа》, № 1, 2004 г.
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с огромными масштабами и полными функциями. Папа был главой церкви,
избранной из числа кардиналов. Он занимал должность на всю жизнь. Под ним
были самые старшие епископы: кардинальные епископы, назначаемые
непосредственно папой, которые были тесно связаны с политическими кругами.
Под ними находились клановые епископы, столичные епископы, архиепископы,
епархиальные епископы и т. д., Которые руководили религиозными делами на
иерархической основе и отвечали за соответствующие административные,
судебные, экономические, культурные и даже военные аспекты. Папа также
часто посылал миссионеров, шпионов, секретных агентов и других агентов в
королевства, которые выступали в качестве политических советников или
важных должностных лиц, участвующих в принятии решений на национальном
уровне и влияющих на управление странами. Полная иерархия и
организационная система церкви заложили организационную основу для
захвата светской власти церковью. Во-вторых, церковь была крупнейшим
феодалом в феодальном обществе Западной Европы. Из-за зависимости
светских феодалов церковь постоянно предоставляла имущество королям и
чиновникам, а пожертвовала имущество верующим, при этом она также
аннексировала «еретическое» имущество и возвращала неиспользованные
пустоши. Кроме того, церковь также использовала различные незаконные
средства для захвата земли, тем самым приобретая большое количество
имущества. На протяжении всего средневековья церковь занимала около трети
возделываемых земель в Западной Европе, треть из которых находилась
непосредственно под Святым Престолом, который стал крупнейшим феодалом в
Европе. Приусадебные церкви не только производили зерно, но и занимались
виноделием, разработкой соляных колодцев, продажей кастрюль, управлением
лесами и пастбищами, морским транспортом и другими видами деятельности;
позже они развили ипотечный, ростовщический, финансовый и другие бизнесы.
Церковь также взимала налог на участие в опросах, десятину и другие налоги.
Вместе годовой доход Святого Престола был намного выше, чем у любой
страны Западной Европы, обеспечивая прочную экономическую основу для
политического правления религиозной власти. В-третьих, церковь обладала
определенными законодательными и судебными полномочиями. Церковное
право было универсальным кодексом европейского права, и короли часто
назначали священнослужителей судьями. Церковные судьи издали новые
распоряжения через церкви и религиозные конференции, чтобы обогатить
церковное право. В церкви также была группа юристов, которые были
приглашены для участия в строительстве светского права. Большинство пап
были юристами, такими как Иннокентий I. Напротив, многие короли и
правительства сильно отставали от церкви в законодательстве и справедливости.
К 13-го столетию церковные суды обогнали светские суды, церковная доктрина
стала политической догмой, а библейские заявления имели законную силу в
светских судах. В-четвертых, церковь имела военную мощь и командовала ее
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развертыванием. Подобно частным опекунам, организованным светскими
лордами, церковь также организовывала солдатских монахов, рыцарей
крестовых походов, рыцарей церкви, тамплиеров и т. д.. Помимо подчинения
всевозможным «еретикам», она также помогала светским лордам подавлять
народные восстания и национальные движения.
2)Религиозные рыцари как феодальные хранители христианства и
Западной Европы
Рыцарство
возникло
в
результате
варварских
нашествий
и
сасано-византийской войны, когда зоны 3 и 2 оказали внешнее давление первой
фазы на Европу. Это началось в период с подъема Арабской империи в середине
8-го века до арабо-византийских войн в первой фазе внешнего давления в 13 го
веке, особенно во время крестовых походов. Под внешним давлением второй
фазы, то есть давления со стороны Османской империи, после достижения
своего пика в 14 го веке, он снизился от подъема Османской империи в 15 го
века до кануна современности. После 17-го века рыцари в европейских странах
постепенно превратились в помещиков и буржуазию и ушли со сцены истории.
Из функции рыцарского кодекса мы можем видеть политический статус
рыцарства1. Во-первых, рыцари должны были быть христианами и подчиняться
доктрине. Как христиане, рыцари должны не только верить в Бога, но и
подчиняться канону и исполнять учение. В то же время они должны действовать
по воле церкви, сражаться и умирать за интересы христианства. Во-вторых,
рыцари должны быть верными стражами интересов церкви. Согласно
христианской доктрине, рыцари - это солдаты Божьи, которые обязаны
защищать «Дом Божий» на земле, и священным долгом каждого рыцаря
является защита церкви. В-третьих, рыцари должны поддерживать феодальный
порядок. Христианство было духовной опорой феодального общества в
Западной Европе, и строгое выполнение рыцарями феодальных обязательств
было очень важно для обеспечения политической стабильности феодального
общества и поддержания нормального общественного порядка. Церковь
придавала большое значение верности рыцарей. Они требовали, чтобы они
были верны своим лордам, и даже подчеркивали, что грех нелояльности по
отношению к своим лордам не может быть прощен одним лишь покаянием, а
требует многих лет покаяния.
Видно, что рыцари были верными опекунами, которые защищали интересы
христианской церкви и поддерживали феодальный порядок в Европе. Рыцари
сформировали политическую основу христианского господства. Следовательно,
можно утверждать, что средневековая европейская политика представляла
политическую форму дворянства. В отличие от трех других образований в
процессе первого этапа, феодалы Западной Европы имели одну важную
характеристику: все они обладали определенными административными и
1

См. Чжан Цзинцюань: 《 Предварительное исследование значения средневековой системы
западноевропейских рыцарей》, 《История Аньхоя》, № 3, 2003 г.
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судебными правами на свои владения, которыми они контролировали усадебные
суды на своей земле и имели юрисдикцию над фермеры. Существование такой
власти, несомненно, было проявлением высокого центрифугирования
центрального правительства феодалами на всех уровнях, а также было основой
для консервативного порядка в Европе. Кроме того, вассалы несут
ответственность только за свои прямые территории, а вассалы «моих вассалов»
не являются моими вассалами », что говорит о том, что в Европе была
политическая форма дворянства с высоко децентрализованной политической
властью..
Исторически, в отличие от исламского мира, если отношения между
местной системой военных выгод и централизацией в зоне 2 колебались в
пределах диапазона относительного разделения, то отношения между системой
выгод и централизацией в зоне 1 можно считать децентрализованным с самого
начала. От завоевания Кловисом Европы до всех последующих империй и даже
до раннего современного периода эта децентрализованная политическая форма
отношений между местными выгодами и центральным правительством
сохранялась без колебаний. Однако степень политического единства в
исламском мире всегда менялась. Когда империя была сильной, она обычно
принимала военную систему икта; когда империя была слабой, она обычно
принимала налоговое сельское хозяйство или стратегию приватизации икты.
Таким образом, политическая форма зоны 2 была относительно единой, в то
время как формы зоны 1 были разбросаны1.
(2)Консервативная
экономическая
форма
феодального
крепостничества
1)Формирование и упадок экономической формы
В период сопротивления вторжениям варваров под внешним давлением
первой фазы и сасано-византийской войны франки объединили Центральную и
Западную Европу, и феодальные элементы начали прорастать в экономической
форме. До того, как франки завоевали Галлию, западноевропейское общество
все еще находилось на примитивной племенной стадии. Преобладающей
общественной организацией была Марк-Коммуна, в которой доминировали
фермеры, работающие в свободной коммуне;как указывал Энгельс, «между
римскими колониями и новыми крепостными были свободные франкские
фермеры»2. В таких Марк-коммунах большая часть земли была коммунальной, а
леса, пруды, реки и пустоши были коллективной собственностью коммуны.
1

Существует последовательность постепенного снижения политической формации с востока на
запад, и это также должно иметь место в экономической формации. Первоначально автор
намеревался использовать правило экономики помещика для описания прогрессирующего упадка
экономической формы и размера зависимости крестьян от помещика, однако сбор данных
затруднен. Такая статистика практически невозможна, поэтому здесь можно сделать только вывод.
Помещики Зоны 4 управляют в среднем десятью домохозяйствами, помещики Зоны 3 управляют в
среднем 100 домохозяйствами, помещики Зоны 2 управляют в среднем несколькими сотнями
домохозяйств, а помещики Зоны 1 управляют в среднем тысячами домохозяйств. Степень личной
привязанности крестьян к помещику также возросла с расширением правил.
2
《Антология Маркса и Энгельса》, том 4, Народное издательство, 2009, стр. 174.
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Процесс феодализации начался после завоевания Галлии. Феодализация
франков началась во второй половине VI века. Из-за поляризации богатства в
коммунах, образования племенных дворян и угнетения свободных фермеров
последние утратили личную свободу и стали крепостными из племенных
знатных лордов. После 8 и 9 веков, в процессе, в котором христианский мир,
под внешним давлением первого этапа, сопротивлялся вторжению в Арабскую
империю, феодализация франков была значительно ускорена; постепенно
установилась феодальная собственность на землю, основанная на рыцарских
владениях; Марк-коммуну сменила феодальная поместья феодальных владенийи
свободные фермеры стали крепостными, привязанными к феодалам. После 15
го века феодальные владения были постепенно преобразованы в
капиталистические фермы, и крепостные были также выкуплены, чтобы стать
сельскохозяйственными рабочими или рабочими.
2)Консервативная экономическая форма крепостного права
Как известно, типичной экономической формой Западной Европы было
крепостное право. Феодалы Западной Европы разделили свое поместье на
поместья, поместье было бизнес-единицей, а земля была поделена на
принадлежащую лордам землю и землю фермеров. Принадлежащая лорду земля
была возделана крепостными и другими зависимыми фермерами без оплаты, и
ее доход шел лорду. По сути, это была рабочая рента, которая отражала
основные характеристики крепостных. В дополнение к праву на получение
земельной ренты феодал обладал определенными административными и
судебными правами на людей и вещи на земле. Это привело к мысли, что
《 вассалы моих вассалов не являются моими вассалами среди лордов 》 на
разных уровнях.
Самыми низшими рабочими в феодальном обществе Западной Европы
были крепостные. В 12 го и 13 веках юристы предписывали
социально-экономический статус крепостных1. Прежде всего, крепостное тело
принадлежало его владельцу. «Английский диалог казначейства», документ
12-го века го, гласит, что тело и земля крепостного принадлежат его владельцу.
Папа Иннокентий III однажды сказал: «Рабы не свои»2. Владелец может
распоряжаться, передавать, обменивать, вывозить, сажать в тюрьму и пытать
крепостных по желанию. Согласно «Зеркалу правосудия», «их владельцы могут
связывать, задерживать, пытать и сурово их наказывать, если они не угрожают
их жизни или здоровью. Они не могут сбежать от своих владельцев, если их
владельцы обеспечивают их; никто не может принимать их без согласия их
владельцев. Они не могут противостоять кому-либо, кроме преступника, без
согласия их владельцев. Если такие крепостные владеют землей у своих
владельцев, они должны понимать, что они делают это по воле своих владельцев,
1 Этот раздел относится к Гу Ланчжай «Правовому статусу и фактическому положению крепостных
в феодальном обществе Западной Европы», журнал Цилу, № 4, 1991г.
2 Цитируется по Гу Ланчжай «Правовому статусу и фактическому положению крепостных в
феодальном обществе Западной Европы», журнал Цилу, № 4, 1991г.
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через бессрочное рабство »1. Кроме того, крепостные должны были платить
всевозможные налоги своим владельцам. Первой была рабочая рента. Прежде
чем они смогли управлять своей собственной землей, крепостные должны были
работать на принадлежащей лордам земле для лорда бесплатно, обычно три дня
в неделю, и им приходилось работать больше дней в напряженном сезоне.
Вторым были налоги на брак и наследство. Рабы облагались налогом, когда они
женились. Хотя этот налог обычно невелик, этот налог часто использовался
лордами в качестве инструмента грубого вмешательства в браки их крепостных.
Кроме того, крепостные были обязаны платить налоги своим лордам, когда они
унаследовали имущество от мертвых. Третьим был произвольный налог. Это
было наложено лордами по желанию, в разном количестве и раз. Ричард
Миддлтон, тогдашний профессор Парижской теологической семинарии, сказал:
«Эти предметы являются либо крепостными, либо свободными. Если они
крепостные, я думаю, что они должны платить любые налоги, наложенные на
них, даже если это право только на пользу их лордов, потому что крепостные и
их имущество являются собственностью их лордов2》.

Раздел 4 Развитие естественных практик
В средние века арабские и европейские страны добились многих
технологических достижений. Исследования по истории науки и техники
показали, что многие изобретения, появившиеся в Аравии или Западной Европе
еще в 10 го веке или позже, были сделаны в первые несколько веков в Китае.
Это показывает, что технологические достижения средневековой Аравии и
Европы были карликовыми из-за процветающих древних технологий Китая. Тем
не менее, Аравия была немного более развитой, чем Европа, хотя и менее
развитой, чем Внутренняя Азия в Зоне 3.
Во времена Арабской империи халиф уделял больше внимания обучении,
что способствовало достижению арабской академическим достижениям3. Арабы
внесли важный вклад в средневековую науку и технику в двух аспектах.
Во-первых, они сохранили такие древние культуры, как индийские культура и
древнегреческая культура. Выступая в качестве торгового и коммуникационного
канала, арабский регион связывал и облегчал научные и культурные обмены
между Востоком и Западом, играя связующую роль в возрождении европейской
науки и культуры.Во-вторых, арабы внесли свой вклад в науку и технику,
поглотив прекрасные культуры всех этнических групп. В астрономических
1 Цитируется по Гу Ланчжай «Правовому статусу и фактическому положению крепостных в
феодальном обществе Западной Европы», журнал Цилу, № 4, 1991г.
2
Цитируется по Гу Ланчжай «Правовому статусу и фактическому положению крепостных в
феодальном обществе Западной Европы», журнал Цилу, № 4, 1991г.
3
См. Цянь Сюэвэнь: 《Краткая история арабского ислама》, Нинсяское Народное издательство,
2005.
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наблюдениях арабы нашли изменения в солнечном эксцентриситете и
пересмотрели многие астрономические константы. Аль-Бируни, выдающийся
ученый, также утверждал, что система Птолемея не соответствовала
фактической структуре вселенной. Во время европейского Ренессанса
астрономы, включая Коперника, произвели революцию в астрономии, используя
900 лет арабских астрономических наблюдений. В медицине арабы продолжили
традицию древнегреческой медицины, добавив свои знания о новых болезнях и
лекарствах. 《Медицинский словарь》 Ибн Сины - высшее достижение арабской
медицины. Ибн ан-Нафис полагал, что кровь текла из правого желудочка в
легкие, а затем в левый желудочек, это открытие было на 300 лет раньше, чем у
Сельви. В металлургии алхимия появилась в арабских странах в 8 веке, что в
некоторой степени способствовало развитию экспериментальной химии.
В Европе христиане превратились из жертв в преследователей после того,
как Константин узаконил христианство в 312 году нашей эры. Они были
идеологически и научно враждебны ко всему, что не было библейским. Они
защищали Троицу, теорию первородного греха и другие религиозные идеи и
схоластику, строго контролировали распространение научных идей и
организовывали расследования для наказания еретиков; Школьное образование
также служило богословию1. Многие великие мыслители и ученые
преследовались христианами на протяжении всей истории (например, Коперник,
Бруно, Галилей и т. д.). Во времена правления папы Григория I (590–604 гг. н.э.)
содержимое древнеримской библиотеки было даже сожжено. Восточная
Римская империя не достигла особенно больших достижений в науке, но после
распада Западной Римской империи большое количество ученых мигрировало в
Восточную Римскую империю, что позволило греческой культуре, римской
культуре и другим классическим культурам, особенно почти всем произведения
Платона и Аристотеля, чтобы выжить.

1

Ссылка на этот раздел взята из 《 Средневековья 》 , энциклопедии
http://baike.baidu.com/view/65782.htm, дата последнего доступа: 12 июля 2013 года.
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Baidu,

Глава 7. Биполярный мир второго этапа
Биполярный мировой процесс второго этапа начался с формирования
энергетического ядра процесса второй стадии и закончился до формирования
энергетического ядра процесса третьего этапа; то есть, это продолжалось от
подъема капиталистической Англии в 1800 году до начала процесса третьей
стадии, продвигаемой социалистическим Китаем в первой половине 21 в.

Раздел

1 Характеристики биполярного мира второго
этапа

1.Характеристики в политической географии. Процесс первого этапа
имел четыре относительно независимых политических и экономических
субъекта в политической географии, в то время как процесс второго этапа имел
только два относительно независимых субъекта, а именно капиталистический
мир и социалистический мир. Переход от четырех к двум не был
преднамеренным преследованием логики. Как и процесс первого этапа, процесс
второй стадии можно абстрагировать только в две сущности, потому что в
современной истории существовали только две абстрактные политические и
экономические субъекты с различными социальными формами, природными
методами и геополитическими интересами: капиталистический мир в Запад и
социалистический мир на Востоке. Отношения между странами на одном
полюсе, как правило, более тесные, чем на другом. Схема биполярного порядка
в главе 2 дает лучшее описание процесса второго этапа.
2.Характеристики социальных практик. Как и в процессе первой стадии,
характеристики социальных практик в процессе второй стадии делятся на
динамические и статические. (1)Динамические
характеристики.
Динамические характеристики включают процесс, в котором силовое ядро
оказывало давление, а объекты, находящиеся под давлением, продолжали
оказывать это давление; то есть внешние условия и внутренняя динамика
внешней экспансии пионерских капиталистических стран. На протяжении всей
современной истории ясно, что прямые внешние условия для
капиталистических стран Западной Европы, которые постоянно расширяются,
заключаются в том, что их экономика, технологии и другие природные практики
более развиты, чем в восточных странах. Причина, по которой новаторские
капиталистические страны в Западной Европе могли изменить свои
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естественные практики, заключается в том, что они стали инициаторами
трансформации своей социальной формы от феодализма к капитализму. Когда
новаторские капиталистические страны стали сильными, страны с неразвитой
природной практикой на Востоке все еще были феодальными обществами. Их
неразвитая социальная форма была прямым следствием неразвитых природных
практик. Таким образом, разница в степени развития социальных форм между
Востоком и Западом была основным внешним условием для западных
новаторских капиталистических стран для достижения внешней экспансии.
Внутренней движущей силой для внешней экспансии развитых феодальных
стран была потребность в земельной дани и налогах, в то время как внутренней
движущей силой для внешней экспансии развитых капиталистических стран
была потребность в сырьевых рынках. Это легко подтверждается историей
капитализма, и это было верно в Англии и Соединенных Штатах. Из-за
естественной тенденции капиталистов избегать недостатков в товарном
производстве, они всегда принимали стратегию минимизации издержек и
максимизации прибыли, и поскольку более дешевое сырье и более крупные
рынки были основными элементами реализации этой стратегии, они пытались
всеми способами найти более дешевое сырье и более крупные рынки. Под
господством капитала развитые капиталистические страны имели реальные
условия для внешней экспансии, поэтому они, как правило, использовали все
средства, включая войну, для поиска дешевого сырья и освоения рынков.
Поскольку феодальные страны на Западе находились под давлением развитых
капиталистических стран, последние отчуждали первое политически
посредством военного давления, подкупа и других средств, не позволяя первым
независимо осуществлять реформу социальных форм в направлении социализма
на более продвинутом уровне, чем капитализм, и могли только стать
капиталистическими странами. Хотя обе страны были капиталистическими,
новаторские капиталистические страны сохранили преимущества в
естественных практиках перед более поздними капиталистическими странами,
которых было достаточно, чтобы последние подчинялись первым.(2)
Статические характеристики. С точки зрения статического состояния,
процесс второго этапа породил только два относительно независимых
политических и экономических субъектов: западный капитализм и восточный
социализм. Как упоминалось ранее, процесс второй стадии был продвинут на
основе первого этапа, и на его этапы расширения повлияли четыре
характеристики процесса первой стадии, хотя в итоге были сформированы
только два объекта. Почему Зона 2 в процессе первой стадии утратила свою
независимость в политической и экономической системах и стала
привязываться к бывшей Зоне 1 в процессе, в котором силовое ядро процесса
второй стадии, то есть в бывшей Зоне 1, оказывало давление через внешнее
расширение? В кратком изложении общих характеристик трех этапов процессов
указывалось, что, хотя природные практики не определяют социальные
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практики при расширении каждого этапа, именно развитие природных практик
улучшает интеграцию социальных практик человечества. Это также можно
интерпретировать из исторических фактов. Слаборазвитые феодальные
государства в Зоне 2 в железном веке не имели сопротивления Зоне 1, которая
была в век машин. Это несоответствие в естественных практиках привело к их
интеграции в капиталистический мир, в котором доминирует Зона 1. Почему
бывшие Зоны 4 и 3 слились в одно целое, социалистический субъект? Это также
можно объяснить предыдущим способом. Именно из-за различий в
естественной практике перед лицом военно-дипломатического давления со
стороны капиталистической мировой системы, Зона 4 и Зона 3 должны работать
вместе и менять социальные формы, чтобы объединиться в одно целое1.
3.Характеристики природных практик
Природные практики процесса второй стадии характеризуются машинными
практиками, то есть основным инструментом для преобразования природы
человечаства является машина.
4.Характеристика зон перелома. (1)Количество зон перелома. В
процессе второй стадии существует только одна основная зона перелома, а
именно, между двумя относительно независимыми политическими и
экономическими субъектами западной капиталистической системы и восточной
социалистической системы. (2)Уровень зон перелома. Зона перелома процесса
второй стадии находится на уровне экономической системы; то есть в
политическом законе нет расовой или классовой дискриминации, а реальные
различия между людьми и странами отражаются только в экономической
системе. Зона перелома в экономической системе проявляется в простом
измерении социальных различий по богатству. Зона перелома находится в
форме конфликтов экономической системы, и таким образом, вызваны войны,
преступность и другие действия.

Раздел 2 Формирование энергетического ядра в
биполярном мировом процессе второй стадии
Зона 1 находилась на дне первого этапа биполярного мирового процесса.
Когда силовое ядро процесса первой стадии постоянно оказывало давление,
Зона 1 внизу набирала все больший импульс для достижения революционных
изменений. Поскольку Англия находится на самом западном конце Европы и в
нижней части Зоны 1, поэтому Англия несла наибольшая доля давления в
процессе первой стадии, позволяющая ему играть ведущую роль в реализации
1

В истории, Зоны 3 и 4 действительно слились в социалистическое образование. Хотя Зона 3 была
капиталистической после распада бывшего Советского Союза и радикальных изменений в
Восточной Европе, был более независимым, более политически левосторонним и ближе к Зоне 4,
чем зоны 2. Таким образом, такое смутное заявление можно сделать.
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капиталистического общества, более продвинутого, чем социальная форма ядра
власти в процессе первой стадии1. После реализации капитализма Англия также
достигла машинного превращения в естественные практики, таким образом
становясь ядром власти в процессе второй стадии.

1.Давление на биполярный порядок первого этапа
До реформы капитализма Англия была привязана к консервативному
международному порядку Европы, в котором Франция доминировала в
политике и экономике, это ставило Англию под более сильное давление в
Европе в процессе первого этапа.
Во-первых, было давление со стороны христианской церкви - самой
фундаментальной силы, которая поддерживала консервативный порядок в
Европе. К середине 12-го века власть папы достигла Англии2. Папа поставил
епархии и монастыри Англии под защиту и контроль Святого Престола,
предоставив свободу английским епископам и монастырям. В 1114 году папа
Иннокентий II предоставил автономию аббатству Малмсбери под защитой
Святого Престола. После этого Иннокентий III также дал автономию многим
монастырям, в том числе Лонде, Чертси, Уолтему и Англси. Именно после того,
как он отдал дань Папе, Джон Лэкленд получил поддержку этих английских
епископов и аббатов. С другой стороны, Святой Престол также усилил свой
контроль над светскими режимами через папских посланников. В 1171 году
папа назначил епископов Лондона и Вустера папскими посланниками. После
того, как король Франции выиграл битву за власть над архиепископом
Кентерберийским, последний стал постоянным посланником папы в Англии,
через которого Святой Престол вмешивался во внутренние дела Англии.
Политическая зависимость неизбежно приводила к экономической зависимости,
которая была формой давления христианской церкви на британское общество.
Со времен англосаксонских королевств Англия была основным источником
дохода Святого Престола. Римская церковь пользовалась привилегией собирать
"Петровские пенсы" в Англии. После того, как Джон Лэкленд стал вассалом
Папы
Римского,
налоговые
полномочия
были
еще
более
институционализированы, а сумма, которую они собирали, значительно
возросла. Через два дня после того, как Иоанн дал клятву Папе, он начал
платить Папе ежегодный налог на выгоду налоги. Кроме того, во время
крестовых походов Иннокентий III требовал, чтобы все приходы и монастыри,
1

В феодальном обществе человеческое достоинство было бесполезным, в то время как в
капиталистическом обществе историческая логика накопления первобытного капитала
посредством «выкупа» (крепостные в Западной Европе часто становились капиталистическими
рабочими «выкупом») показывает, что человеческое достоинство стало цениться. Этого достаточно,
чтобы показать передовую природу капитализма по сравнению с феодализмом.
2
См. Лю Чэн, 《Папская власть и британское королевство в средневековой Европе》, 《Историческое
исследование》, № 1, 1998 г.
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находящиеся под защитой папы, платили одну двадцатую своего дохода каждые
три года. Позже Папа Римский ввел специальный налог в размере одной десятой
на английских священников1. Основной задачей папского посланника в Англии
был надзор за сбором налогов.
Во-вторых, было давление со стороны Франции, доминирующей силы
европейского порядка. Давление Франции на Англию было отмечено в серии
войн. Первой была битва за власть над архиепископом Кентерберийским. Когда
Вильгельм, герцог Нормандский, завоевал Британские острова, он занял
большую территорию во Франции в качестве вассала короля Франции. Во
времена правления Генриха, графа Анжу, феодальные владения короля Англии
во Франции были больше, чем все феодальные владения французского короля,
создавая величайшее препятствие и угрозу укреплению короны во Франции.
Позже, во время Третьего крестового похода, конфликт между королем Англии и
королем Франции углубился, поскольку они боролись за влияние в
Средиземноморском регионе, и в конце концов война разразилась за власть
архиепископа Кентерберийского. Джон Лэкленд проиграл войну и отдал дань
уважения Папе. Он также потерял британские владения во Франции такие как
Нормандия, Анжу, Мэн, Туллин и Пуату. Второй была Столетняя война между
Англией и Францией. Война длилась более ста лет и закончилась поражением
для Англии. Его влияние на Англию ограничивалось не только международной
сферой, но и внутренней политической нестабильностью. Во время Столетней
войны некоторые английские дворяне воспользовались возможностью
расширить свои частные вооруженные силы, которые обеспечили необходимые
условия для Войн белых и красных Роз, модернизации Англии и развития
капитализма. Провал Англии привел к политическому краху Генриха VI, и два
аристократических дома Йорк и Ланкастер начали конкурировать в британской
политике. В конце концов, Тюдоры Дома Ланкастеров, которые защищали
интересы новой аристократии и английского народа, победили и основали
династию Тюдоров, которая начала модернизацию Англии. Третьей была
англо-французская война, начатая Францией в первой половине 18 века го для
сдерживания Англии после ее превращения в капиталистическое
общество.Война длилась полвека. Под давлением войны капиталистическая
система в Англии была полностью сформирована, что стало катализатором
промышленной революции в естественной практике Англии.
Наконец, давление христианства и Франции на Англию было передано
на все уровни британского общества. Большие военные расходы Ричарда
Львиное Сердце в крестовых походах, огромный выкуп, выплаченный
германскому императору, и большие суммы налогов, уплаченные Джоном
Лэклендом после того, как он стал вассалом Папы, были наложены на феодалов,
рыцарей и горожан вообще уровни. Перед Столетней войной налоги стали более
Лю Ченг: «Папская власть и британская королевская власть в средневековой Европе»,
《Историческое исследование》, № 1, 1998 г.
1
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частыми и многочисленными. Эта экономическая эксплуатация усилила
политические и социальные конфликты в Англии и обеспечила социальные
условия для новой аристократии, чтобы подняться на исторический этап.
Сначала они объединились, чтобы ограничить власть короны применительно к
континентальной политике, разделив королевский двор на большие и маленькие
парламенты. После Столетней войны они встали на сторону короны, которая
защищала интересы буржуазии, и Англия, таким образом, начала свою
многовековую социальную трансформацию в направлении капитализма.

2.Трансформация социальных форм
(1)Трансформация политических форм
Перед капиталистической революцией необходимо было вывести внешние
реакционные силы из британской политики, чтобы избежать оков первого этапа.
Существовали две основные реакционные силы: христианство и Франция.
Вмешательство римской церкви усилило различные противоречия в британском
обществе и ускорило развитие британской монархии в направлении становления
конституционной монархией. В течение длительного 300-летнего периода с 14
века го британская корона и папа стали сильными и слабыми, соответственно, в
постоянном сотрудничестве и борьбе1. Как начало современной английской
истории, династия Тюдоров добилась выдающихся достижений как в
социальной трансформации, так и в устранении внешних реакционных сил. В
начале 16-го и 17-го веков тюдоровские монархи привели борьбу с Папой в
течение 14-го и 15-го веков к английской Реформации. При поддержке дворян и
купцов, чтобы разорвать свои политические связи с Папой, парламент принял
серию религиозных указов, объявляющих, что Англия больше не будет верна
Риму. В то же время тюдоровские монархи также на законных основаниях
отказали Папе в праве грабить деньги в Англии. С 1532 по 1534 год парламент
принял указ о том, что духовенство не может отдать дань Риму без согласия
царя. В результате борьбы между английской короной и папой корона
окончательно победила религиозный авторитет и установила национальную
религию.
1)Великая Хартия Свобод и зародыш капиталистической политики2.
Король Франции оккупировал большую часть британской территории в
Нормандии. Дворяне Англии потребовали, чтобы король Англии забрал землю,
поэтому Джон начал войну против Франции в 1214 году, но потерпел поражение.
В 1215 году феодальные дворяне Англии собрались в Лондоне и взяли в
заложники короля Англии Джона. Джон был вынужден поддержать Закон
1

См. Ван Хунбинь: «Отношения между британским королевством власти и папой в позднем
средневековье», «Журнал Ляньюньганского педагогического колледжа», № 1, 2003 г.
2
Этот
раздел
относится
к
«Великой
хартии
свободы»,
энциклопедии
Baidu,
http://baike.baidu.com/view/410415.htm, к которой последний раз обращались 20 апреля 2012 года.
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барона (Оригинальная Великая хартия вольностей), предложенные дворянами,
но его принятие не было искренним. Сразу после того, как дворяне покинули
Лондон и вернулись к своим местам, Джон отказался от Великой Хартии, и
Англия погрузилась в гражданскую войну. После смерти Джона Генрих III
неоднократно издавал Великую хартию, а его сын Эдуард I издал последнюю
редакцию 《 Великой хартии 》 (широко известную как 《 Великая хартия
вольностей》) в 1297 году. Согласно Великой хартии, король не должен собирать
никаких субсидий или щит деньги от своих непосредственных вассалов без
согласия "великого совета", состоящего из дворян, священников и рыцарей;
король был лишен права вмешиваться в правосудие феодальных судов; король
не должен арестовывать или заключать в тюрьму любого свободного человека
или конфисковывать его собственность без решения его пэров; и комитет из 25
дворян имел право применять силу против короля, если он нарушил эти правила.
Позднее Великая Хартия стала важной основой для установления
капиталистического правопорядка современной буржуазией.
2)Столетняя война, войны роз и зарождение капиталистической
политики в Англии. Столетняя война была катализатором капиталистической
политики в Англии. Прежде всего, это изменило классовую структуру Англии в
14-го и 15-го веках, и заставило тех новых дворян, которые имели смелость
взять на себя национальные обязанности и отстаивали промышленные и
коммерческие интересы в войне, перейти к историческому сцена; новые дворяне
играли важную роль в истории британской капиталистической политики.
После Столетней войны «к счастью для Англии, старые феодалы убивали
друг друга в Войнах роз»1. Старыми феодалами были Дом Ланкастера,
символизируемый красной розой, и Дом Йорка, символизируемый белой розой.
Они были двумя самыми влиятельными феодальными вассалами в королевстве.
Две семьи имели разные классовые и социальные основы. Первые представляли
людей диких юго-западных и северных районов, а вторые представляли людей
юго-восточной области с сильной экономической мощью. В частности, первые
были феодалами и крепостными, которые жили при феодальной экономике в
средневековой Западной Европе, в то время как вторые были мелкими и
средними сквайрами, которые управляли землей капиталистическим способом,
и крепостными, которые получили свою свободу. Эти маленькие и средние
сквайры были так называемыми «прогрессивными дворянами», то есть
прообразом новой знати. Две феодальные знатные группы убивали друг друга
ради собственной выгоды, и обе были сильно ослаблены, это привело к упадку
старой аристократии как класса в британской политике, которая проложила путь
для модернизации Англии, и новые дворяне с буржуазными характеристиками и
способностью объединиться с буржуазией в развитии капиталистической
политики вступили в политическую арену. Генри Тюдор, член ветви семьи
Ланкастер, получил поддержку новых дворян на юго-востоке, которые
1
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стремились объединить страну, и основал Дом Тюдоров в современной
английской истории. Хотя и новая, и старая знать были феодалами, первые были
капиталистами в экономической деятельности и поддерживали сильную и
единую власть в политике. В более поздней эволюции многие представители
новой
знати
занялись
замкнутостью,
бизнесом,
пиратством
и
капиталистическими операциями и, таким образом, превратились в торговую
буржуазию и ремесленную буржуазию, которые выросли в эпоху Тюдоров, так
что «их привычки и тенденции были более буржуазными, чем феодальная»1.
Во время Столетней войны важная причина, по которой новые дворяне
вышли на передний край истории, заключалась в том, что они были первыми,
кто освободил крепостных и положился на них, что также стало важной
причиной восстания тюдоров. Война вынудила феодальную корону в Западной
Европе положить конец крепостному праву и освободить крепостных, которые,
с одной стороны, накапливали массовую власть для развития капиталистической
политики, а с другой - предоставляли бесплатный труд для сельского
ремесленного производства. Однако крепостное право было прекращено не
самими правителями, а иностранными конкурентами и внутренними
крестьянскими восстаниями. В 1381 году, в конце «Розовых войн», в деревне
Фоббинг в графстве Эссекс вспыхнуло восстание против налога на опросы.
Восстание было безжалостно подавлено, но в последующие десять лет были
многочисленные мелкие восстания крепостных. В то же время Великое
общество, объединение крепостных, экономически требовало от правительства
повышения заработной платы и снижения затрат на оплату труда2. Это сильно
ударило по отсталому феодальному королевству и ускорило распад крепостного
права и феодальной экономики. После Столетней войны большинство
крепостных были освобождены3. Таким образом, можно утверждать, что
появление новых дворян и освобождение крепостных, то есть появление
«свободных крестьян или наемных работников»4 - это два аспекта изменений в
классовой структуре Англии, вызванных Столетней войной.
Экономическая база определяет надстройку. Автор считает, что
экономической основой является классовая борьба. Новые дворяне, созданные в
войне, начали занимать свое место в королевстве. Прежде, чем буржуазия была
достаточно сильной, она объединилась с новой знатью. Они поддержали
королевскую власть, которая также в определенной степени защищала их
интересы. Взаимное использование обеих сторон сделало современную
британскую политику все более и более доминирующей торговцами и
капиталом. Платформой, через которую они влияли на политику, был парламент.
Дополнительные расходы войны заставили короля Англии часто созывать
《Собрание сочинений Маркса и Энгельса》, том 3, Народное издательство, 2009, стр. 512.
Мортон: 《Британская история народа》, Книжный магазин Санлян, 1962, стр. 97.
3
См. Лю Чживэй: «О влиянии столетней британской и французской войны на Великобританию»,
《Еженедельный журнал экзамена》, № 24, 2009.
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парламент, что привело к росту парламентской власти и изменению ее состава.
К концу 14-го века парламент был разделен на наследственную палату лордов и
избирательную палату общин1. Палата общин была платформой для новых
дворян и купцов для обсуждения государственных дел. В 1404 году Генрих IV
заявил, что никто не может вносить поправки в существующий акт парламента
без согласия палаты общин, а это значит, что палата общин уже имеет некоторые
полномочия принимать законы. Ко времени «Розовых войн» положение Палаты
общин значительно усилилось благодаря соперничеству старых дворян. Эдвард
IV из Йорка ухаживал за Палатой общин, чтобы укрепить свою власть, и в 1461
году он заявил, что именно поддержка Палаты общин вернула ему его законную
власть. В том же году Палата общин выиграла право соглашаться с частями
предложения, измененного Палатой лордов. К 1489 году юристы в целом
признали, что законопроект должен быть одобрен палатой лордов, палатой
общин и королем2. Это показывает, что в конце «Войн роз» и после создания
династии Тюдоров Палата общин была возведена в то же положение, что и
палата лордов, у них всех есть «один голос вето» за любой законопроект. Кроме
того, новые дворяне и купцы также получили право на импичмент. Это была
особая судебная система, в которой министры преследовались палатой общин в
качестве истца и судились дворянами палаты лордов в качестве судей. Власть
импичмента дала феодальным чиновникам обязанность объяснять публике их
официальные действия, это также эмбриональная форма современного
ответственного правительства. Можно видеть, что во время многовековой войны
британская парламентская система достигла замечательного развития, и ее
капиталистический политический цвет также становился все сильнее и сильнее.
Религия и политика были связаны в средневековой Европе. Столетняя
война не только катализировала политические реформы, но также вызвала
религиозную реформу и значительно повысила светский характер религии.
Давние националистические настроения против континентальная религиозная
власть укрепилась во время Столетней войны. “Закон о кандидатах в
священство”, обнародованный английским парламентом, требует, чтобы все
священники в Британии соблюдали английские обычаи, впоследствии был
принят “Уголовный кодекс посягательства на престол”, предусматривающий,
что любое право на апелляцию для любого священнослужителя принадлежит
королю Англии. Соответственно, идеи Уиклифа о религиозной реформе
последовали за лоллардами, которые превратились в пионеров религиозной
реформы в Западной Европе в 16-го веке3.
3)Англо-испанская война, англо-голландские войны и установление
1
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капиталистической политики в Англии. После «Розовых войн» Англия
пережила 100 лет династии Тюдоров, имевшей современное значение в
политике и экономике. Фундаментальной движущей силой этих событий была
Столетняя война между Англией и Францией и вызванные этим Войны Роз. Во
второй половине 16 века, чтобы достичь нового развития в политике и
экономике, Англии были нужны новые внешние движущие силы.
Англо-испанская война во второй половине 16-го века, англо-голландские войны
в середине и второй половине 17-го века и англо-французские войны, которые
длились десятилетиями после того, как Славная революция постепенно
установилась и консолидировалась капиталистическая политика в Англии.
A.Англо-испанская война и надвигающаяся английская буржуазная
революция. Хотя англо-испанская война имела место до английской
буржуазной революции, она сыграла важную роль в содействии росту
английской буржуазии и новых дворян до революции и окончательного
возникновения буржуазной революции. Спустя полвека после победы в
англо-испанской войне экономическая и политическая сила английской
буржуазии и новой знати значительно возросла, и английская буржуазная
революция назревала под руководством новой знати. Шерстяная
промышленность во времена династии Тюдоров и потребность в рынках и
дешевом сырье привели к принятию меркантилистской экономической
политики. Прежде чем они обладали достаточными военными морскими
возможностями и гегемонией за рубежом, тюдоровские правители поощряли
внутренних торговцев, пиратов и других расширять торговлю и колонизировать
заморские территории. В этот период Дрейк и его пираты угрожали Вест-Индии,
а Уолтер Роли основал колонию в Вирджинии.Был также создан ряд зарубежных
торговых компаний, представляющих власть английской монархии, таких как
Московская компания (1554 г.), Балтийская компания (1579 г.), Восточная
компания (1581 г.) и Ост-Индская компания (1600 г.)1. Эта политика затрагивала
интересы Испании, морского повелителя того времени. В елизаветинский
период конфликт между двумя сторонами усилился и достиг беспрецедентного
уровня, когда Испания попыталась убить королеву Елизавету в мести. Наконец,
казнь английской королевы Марии в 1587 году послужила толчком к знаменитой
морской войне между Англией и Испанией в 1588 году. Опираясь на свою
военно-морскую мощь, развитую в эпоху Тюдоров, Англия победила сильную
испанскую армаду и с этой победой первоначально одержала победу контроль
атлантического маршрута. После захвата контроля над морем британские
шерстяные товары и другие товары беспрепятственно путешествовали по
Английскому каналу, Средиземному морю и Атлантическому океану. После
многовековой войны они внесли жизненно важный вклад в развитие британской
промышленности и торговли, и значительно расширился зарубежный рынок
1
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британских текстильных изделий.
Расширение зарубежных рынков и колониальной власти предоставило
необходимое пространство для экспансии английской буржуазии до революции.
В конце 16-го и первой половине 17 века английская индустрия быстро росла.
Продолжали развиваться не только такие старые промышленные сектора, как
горнодобывающая, металлургическая, обработка шерсти и судостроение, но и
новые промышленные отрасли, включая хлопчатобумажные ткани,
производство стекла, мыло и шелк. По данным более чем 10 регионов, таких как
Дарем и Нортумберленд, годовой объем добычи угля с 1551 по 1560 год
составил 210 000 тонн, а с 1681 по 1690 год увеличился до 2.982 миллиона тонн,
при этом самый быстрый период роста - с 1600 до 16601. Развитие добычи угля
возникло из потребности королевства в развитии железной промышленности.
Годовой объем производства железа увеличился с 5000 тон. в 1550-х годах до
более 23 000 -24 000 тон. в 1650-х годах2. С 1450-х по 1640-е годы стоимость
национального промышленного экспорта увеличилась в 15–16 раз и даже с
учетом повышения цены она выросла в 5-6 раз3.
Буржуазия в промышленности и торговле завидовала феодальным
привилегиям, и династические правители стремились убедить их укрепить свое
господство, поэтому немало промышленных и коммерческих капиталистов
приобрели дворянские титулы. После основания династии Стюартов правители
продавали дворянские титулы. В течение четырех месяцев после вступления
Джеймса I в Британию было добавлено 906 рыцарей, и общее число рыцарей в
стране резко возросло до 1161, что почти в три раза больше, чем в конце
Елизаветинского периода. Злоупотребление рыцарством продолжалось после
восшествия на престол Карла I в 1625 году. Согласно соответствующей
статистике, помещики потратили 173 537 фунтов стерлингов на покупку
дворянских титулов между 1630 и 1635 годами4. Тем не менее, «дело не столько
в том, что новые дворяне были отделены от старых дворян, сколько в том, что
новые дворяне были в основном не дворянами, которые вошли в “дворянский”
лагерь»5. Купленный аристократический статус не принес практических
привилегий промышленным и коммерческим капиталистам. Извращенные
действия короля даже сделали их несчастными. Буржуазия была глубоко
недовольна королевской монополией на исключительное право на продажу. До
революции у новой аристократии и буржуазии была серия битв с феодальной
короной в области религии и политики. В Англии развитие идеологии и
1
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культуры в 17 веке было настолько значительным, что было сказано, что
возникновение «научной цивилизации» в 17-го веке было «величайшим
историческим явлением со времени рождения Христа». В то время Бэкон был
самым влиятельным человеком в научной мысли в мире. Борьба буржуазии
против феодальных сил в идеологии проявлялась в религии; то есть мыслители
просвещения боролись против феодальных идей, отстаивая «пуританство», и их
идеи привлекли многих людей из среднего и низшего классов, которые были
недовольны существующим положением вещей. В 1603 году пуритане
представили “Миллениумскую петицию”, список запросов на проведение
реформы, королю Джеймсу I.
Воодушевленные прогрессивными идеями, новое дворянство и буржуазия
все больше хотели политически бросить вызов феодальной монархии. Их
борьба впервые проявилась в противоречии между парламентом и королем. Во
время войн Англии с Испанией с 1624 по 1630 год и с Францией с 1626 по 1629
год король не смог покрыть расходы на войны, и между парламентом и королем
возникли серьезные конфликты по поводу того, собирать ли субсидии. Они
также владели властью о доходах и налогообложении и в 1628 году представили
королю “петицию о праве”, которая была принята. В петиции также
указывалось, что король не может собирать налоги без согласия парламента.
Однако Чарльз I не последовал этому акту. После этого он собирал налоги без
согласия парламента, поэтому парламент призвал людей отказаться от уплаты
налогов, и Чарльз распустил парламент. После этого их борьба вступила на путь
вооруженного противостояния. Наконец, после победы над испанской морской
гегемонией и после более чем 50 лет накопления власти и политических
размышлений борьба между новым дворянством и буржуазией и феодальной
монархией в Англии переросла в британскую буржуазную революцию.
B.Англо-голландские войны и британская буржуазная революция.
После победы над испанской морской гегемонией и разрушения колониальной
монополии Испании и Португалии Англия постепенно превратилась в
развивающуюся колониальную державу. Расширение коммерческой гегемонии и
развитие колонизации сделали неизбежным, что Англия будет бороться против
Нидерландов, мировой гегемонической державы в то время. Борьба за
гегемонию совпала с английской буржуазной революцией, и эти двое
способствовали друг другу. Последний послужил основой для внешней
политики первых, а победа первых еще больше укрепила политическую власть
британской буржуазии.
Нидерланды были «стандартной капиталистической страной 17-го века»1.
Голландская судоходная индустрия значительно выросла после подписания
Вестфальского мирного договора, положившего конец Тридцатилетней войне, и
после его отделения от испанского владычества. Ее торговые инвестиции были
в 15 раз больше, чем у Англии того времени, и она владела в 10 раз больше
1
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судов, чем Англия. В Нидерландах было три четверти мирового тоннажа
торговых судов, а также лучшие в мире технологии и возможности
судостроения1. Маркс цитирует Густава фон Гюлиха, который говорит, что
Нидерланды "почти монополизировали торговлю в Восточной Индии и
торговлю между Юго-Западной и Северо-Восточной Европой. Ее мастерские по
рыболовству, судоходству и ремеслам были лучше, чем в любой другой стране.
Голландская Республика могла бы иметь больше капитала, чем остальная
Европа вместе взятые "2. Голландцы вытеснили английских купцов повсюду.
После победы британской буржуазной революции буржуазия и новое
дворянство, которые имели власть, были глубоко недовольны голландской
гегемонией. В частности, те пираты, владельцы судов и торговцы, которые в
прошлом не пользовались поддержкой правительства, теперь получили эту
поддержку, и они настоятельно призвали правительство использовать свою
власть для борьбы с голландской морской гегемонией и защиты своих морских
интересов. Так, в 1651 году британский парламент принял 《Акты о навигации》,
в которых предусматривалось, что все товары, ввозимые в Англию, должны
перевозиться на британских судах или судах фактического места происхождения;
иными словами, ни одна другая страна, имеющая возможность доставки, не
имела права вмешиваться. Навигационные акты нанесли удар по
посреднической роли Нидерландов в торговле Англии с другими странами, и
борьба между Нидерландами и Англией усилилась как никогда. Нидерланды
выступили против британских навигационных актов, а Англия отказалась
отменить их, что привело к англо-голландским морским войнам. В трех
англо-голландских войнах обе стороны, казалось, выиграли и проиграли, но на
самом деле победителем стала Англия. Войны разрушили роль Нидерландов как
«Морского кучера» и заставили Нидерланды признать 《навигационные акты》.
Благодаря реализации этих актов Англия быстро развивала свою внешнюю
торговлю и постепенно усилила свои морские силы, что позволило ей догнать
Нидерланды по количеству торговых судов и морской торговле за 30 лет, тогда
как Нидерланды соответственно снизились.
Используя плоды войны, Англия не только ускорила развитие своей
внутренней промышленности и заложила прочную основу для внешней
торговли, но и атаковала поддержку своих феодальных сил из Испании и
Голландии, гегемонистских стран мира в 16-м го и 17-го веков, давая английской
буржуазии достаточную власть, чтобы полностью установить буржуазную
конституционную монархию. В 16-м веке Испания, страна-гегемонист,
монополизировавшая международную торговлю, проиграла битву за гегемонию
с Англией, но в 17-м веке она не полностью пришла в упадок и все еще искала
возможности для борьбы с британской за власть. После начала британской
буржуазной
революции,
Испания
воспользовалась
возможностью
1
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активизировать контакты с роялистами и решительно поддержать ирландское
восстание. Хотя Испании пришлось дипломатически поддерживать британскую
парламентскую политику из-за франко-испанской войны, она никогда не
прекращала свою деятельность против британской капиталистической политики.
Нидерланды, страна-гегемонист в 17 веке, пытались предотвратить
политическую зрелость Англии, поддерживая английские феодальные силы
из-за конкуренции за коммерческую гегемонию с Англией. Во время революции
голландский парламент явно поддерживал короля Англии. Англо-голландские
войны произошли во время английской буржуазной революции, первые две из
которых произошли во время диктатуры Кромвеля, а последняя из которых
произошла во время реакционного правления Стюартов. Победа в зарубежных
войнах обеспечила необходимые условия для окончательной победы английской
буржуазии в революции. После семи лет гражданской войны, четырех лет
английской республики, семи лет диктатуры Кромвеля и 28 лет реставрации
Стюарта буржуазная революция закончилась бескровным переворотом в 1688
году. За 40 с лишним лет революции английская буржуазия также утвердила
свое доминирующее положение внутри страны в зарубежных войнах.
До 1640 года английская промышленная и торговая буржуазия должна была
политически объединиться с новой знатью, несмотря на ее развитие во времена
династии Тюдоров. Консерватизм новой знати продолжался в английскую
буржуазную революцию и определял ее извилистость. По словам Маркса,
экономически новое дворянство состояло из «больших землевладельцев». Они
накапливали первоначальный капитал через Движение «Вложение» и имели
тесную связь с управлением земельными ресурсами, но в политике, и те, кто по
происхождению, и те, кто приобрел свою благородную личность во времена
Карла I, они все “сохранили много феодальных традиций и консерватизма”.
Новое дворянство возглавило революцию. Согласно статистике Стивена
Антлера, из 527 членов английского длинного парламента в 1640 году 72 были
великими дворянами, 252 были рыцарями и помещиками, а 88 - юристами, все
из которых были новыми дворянами1.Мотивация нового дворянства участвовать
в революции состояла в том, чтобы «получить землю для капиталистического
сельского хозяйства и объединить землю с капиталом»2. Они получили много
земли в результате реформирования феодальной земельной системы во время
революции, особенно в результате завоеваний Шотландии и Ирландии.
Кромвель, член новой знати, получил 1000 акров первоклассной земли в одном
случае. Его сын также получил более 22 000 акров земли в Ирландии, а также
охотничьи угодья и замки. Как самые активные дворяне в революции, старшие
офицеры получили большую часть 1 973 476 акров земли, захваченной армией3.
1
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Новое дворянство выступило против дальнейшего развития революции после
того, как возглавило и использовало промышленную и торговую буржуазию.
После семи лет гражданской войны и недолгой республиканской эры плоды
революции оказались полностью в руках новой знати. Они установили военную
диктатуру с Кромвелем в качестве лорда-покровителя, что обеспечило условия
для восстановления Стюартов. После смерти Кромвеля в 1658 году Джордж
Монк, падший дворянин, выросший в различных войнах внутри страны и за
рубежом, воспользовался пресвитерианской фракцией, которая была тесно
связана с роялистами за границей после революции, чтобы вернуть Чарльза
Стюарта обратно в Англию. Тем самым восстанавливая Стюартов. Хотя
восстановленная династия больше не имела своего авторитета, ее извращенное
поведение все еще заставляло промышленную и коммерческую буржуазию
продолжать продвигать революцию. Во время правления Карла II, хотя династия
признавала значительную часть свершившегося факта революции в земельных
отношениях, она восстановила часть земли, конфискованной новой знатью во
время революции, которая не удовлетворила последнюю. Когда Джеймс II
вступил на престол в 1685 году, он попытался восстановить католицизм и, таким
образом, возможно, семь десятых земли1. Это вызвало гнев новой знати и
заставило их объединить усилия с промышленной и коммерческой буржуазией,
чтобы начать бескровную славную революцию 1688 года. При поддержке
буржуазии принц Уильям сверг Джеймса II и установил буржуазный режим,
который полностью установил политическое правление. английской буржуазии.
Однако, даже когда была установлена буржуазная конституционная монархия,
новое дворянство не исчезло немедленно; Высший класс среди них все еще
находились в контакте с роялистами, которые находились за границей и были
готовы вернуться. Таким образом, капиталистическая политика, созданная в
1688 году, вероятно, была восстановлена феодальными силами и нуждается в
дальнейшей консолидации.
4)Англо-французская
война
и
консолидация
английской
капиталистической политики. После славной революции 1688 года
капиталистическая политика, созданная в Англии, не была консолидирована и
встретила враждебность со стороны реакционных сил внутри страны и за
рубежом. Англо-французская война, продолжавшаяся полвека, была периодом,
когда виги, представляющие интересы промышленной и коммерческой
буржуазии, доминировали в английской парламентской политике, это был также
период маргинализации тори - представляющих интересы отсталых дворян,
земель дворян, последнее было связано с остатками феодализма у себя дома и
роялистами за границей, которые были готовы к восстановлению, и была
поддержана Францией. Поэтому англо-французская война была периодом, когда
Англия расправлялась с иностранными сторонниками внутренних реакционных
1
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сил и консолидировала свою капиталистическую политику.
В процессе модернизации Англия встретила враждебность со стороны
феодальных стран континентальной Европы во главе с Францией. Однако из-за
странного
стечения
обстоятельств
враждебность
и
исключение
континентальных стран стали движущей силой политической и экономической
модернизации Англии. После Столетней войны, несмотря на противоречия,
Англия и Франция в целом могли жить вместе мирно, не сражаясь. Во время
английской революции Франция не имела возможности вмешиваться, хотя и
хотела вмешиваться. Во время реставрации Стюарта (1660–1688) Англия и
Франция создали королевский союз (брак между младшей сестрой английского
короля Карла II и герцогом Орлеанским, братом французского короля Людовика
XIV). Чтобы бороться против парламента - платформы капиталистической
политики, Карл II часто получал финансовую поддержку от французского суда, в
результате чего английская внешняя политика была в значительной степени
подчинена французскому феодальному режиму. Английская буржуазия была
очень недовольна этим. Славная революция 1688 года изменила политическую
ситуацию в Англии, в конце концов положив конец правлению Стюартов и
установив правовой статус буржуазии и новой знати. Этот государственный
переворот привел Францию в ярость. Конфликт между Англией и Францией
усилился, когда Людовик XIV попытался защитить Джеймса II, который был
свергнут в результате переворота и поддержал восстановление Стюарта. Борьба
между западноевропейскими державами за капиталистическую политику и
феодальную монархию в конечном итоге через 4 борьбы за господство на
протяжении десятилетий, которые начались в 1689 году. Первой была война
Аугсбургской лиги с 1689 по 1697 годы. Эта война не принесла Англии прямой
выгоды на экономике, но на политике. В соответствии с мирным договором,
заключенным в Рисвике после войны, Франция должна была признать Уильяма
Оранского королем Англии и не должна поддерживать восстановление Стюарта.
Таким образом, Англия консолидировала свою капиталистическую политику
посредством этой войны. Однако этого было недостаточно, так как иностранный
«сторонник» отечественных феодальных сил действительно не пал. Феодальные
силы Англии будут поддержаны Францией до того, как Англия добьется
эффективной мировой атаки на французскую экономику. Затем, четыре года
спустя, с 1701 по 1713 гг., началась война за наследство испанского престола.
Война началась, когда Франция попыталась унаследовать коммерческое и
колониальное «наследие» Испании по всему миру, вмешавшись в наследство
испанского престола, и публично провозгласила Джеймса III королем Англии.
Позже Англия запустила антифранцузский военный союз, сформированный
Англией, Нидерландами и Австрией в Западной Европе. В войне Англия не
только политически победила реакционного сторонника внутренних
феодальных сил, но и получила экономические монополии в колониях
Ньюфаундленда, Акадии, берегов Гудзонова залива, Гибралтара как ворот в
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Средиземное море и испанских колоний в Северной и Южной Америки. Это
нанесло тяжелый удар колониальной мощи Франции за рубежом и
предварительно установило английскую гегемонию в мире. Но французские
силы все еще оспаривали позицию Англии, а английская политика все еще
находилась под угрозой восстановления. Тридцать один год спустя обе стороны
вели четырехлетнюю войну за правопреемство на австрийском престоле. Эта
война была меньше по масштабу, чем предыдущая, и не принесла Англии
никаких экономических выгод, но она сильно ударила по Франции в военных. В
результате к концу войны у Англии было 140 кораблей, а у Франции только 67.
После войны борьба за господство между двумя сторонами не закончилась. Под
давлением Англии французская феодальная сила продолжала, все еще пытаясь
консолидировать монархию через иностранные войны.Наконец, в 1756 году
произошла семилетняя война в масштабе той, что была вызвана
правопреемством Испании. Парижский договор, положивший конец семилетней
войне, побудил Англию забрать восточный берег Миссисипи, Кейп-Бретон,
Канаду и Луизиану (за исключением Нового Орлеана) из Франции, Флориду из
Испании. Англия также взяла много французских колоний, таких как Доминика,
Сент-Винсент, Тобаго и Гренада в Вест-Индии и Сенегал в Африке. Кроме того,
Франция была вынуждена вывести войска из Португалии и ее территорий, а
также из территории электората Ганновера и сохранить только пять индийских
городов Янам, Чандернагор, Каракал, Маэ и Пондичерри, которые не могли
быть укреплены.
Коммерческая и колониальная гегемония во всем мире, которая была
основана на предпосылке этих побед, значительно расширила рынок и поставку
дешевого или даже бесплатного сырья, на котором развивалась английская
промышленность,
обеспечивая
наиболее
критические
условия
для
возникновения промышленной революции. Во время англо-французских войн
баланс классовой власти изменился на основании того, что Англия сокрушила
французскую поддержку феодальных сил в Англии. Английская промышленная
и коммерческая буржуазия начала занимать лидирующее положение, в то время
как новое дворянство, которое было тесно связано с управлением земельными
ресурсами в экономике и имело феодальные привилегии в политике, начало
приходить в упадок. К середине 19-го века Пил, член промышленной буржуазии,
отказался принять дворянский титул. После “Славной революции”, при
буржуазной конституционной монархии, созданной в Англии, землевладельцы
долгое время контролировали государственную власть. Трое из семи, кто
инициировал переворот в 1688 году, отстаивали интересы земельной знати: граф
Дэнби, основатель тори; упрямый и консервативный барон Ламли; и Генри
Комптон, епископ Лондона. Как указывает британский историк Джордж
Тревельян: «Революция действительно была демонстрацией силы класса
помещиков». Из 513 членов Палаты общин в 1701 году более 400 представляли
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или частично представляли интересы помещичьего дворянства1. Их положение
в государственной власти было частью английской конституционной монархии,
с одной стороны, и открыло путь для ее элиты, чтобы вступить в сговор с
роялистами за рубежом и другими иностранными державами из-за их
консерватизма с другой. Во время англо-французских войн поддержка Франции
была постепенно прекращена, и феодальные силы в Англии также пришли в
упадок. Еще в 1694 году Вильгельм III обнаружил, что дворяне тори,
представители феодальных сил, всегда были решительно против войны против
Франции, поэтому он изгнал их из правительства и назначил дворянство вигов,
которые были склонны к интересам индустриальная и коммерческая буржуазия,
чтобы сформировать однопартийный кабинет. Позже виги и тори сражались за
войну за испанское наследство. После того, как королева Анна создала
смешанный кабинет и назначила дворян тори, у тори было временное
преимущество в палате лордов. Таким образом, Англия досрочно завершила
войну против Франции и подписала “Утрехтский договор” с Испанией. Однако с
окончанием Стюартов в 1714 году и созданием Ганноверского дома в Англии
виги переломили ситуацию. Они решительно поддержали Дом Ганновера,
отодвинули дворян и тори от тори и даже арестовали и наказали некоторых
дворян тори за измену. В результате многие дворяне тори потеряли свои
дворянские титулы и титулы, а многие, кто не имел никакого отношения к
вооруженному восстанию или заговору, были даже стигматизируется как
"сообщники Джеймса" и исключается из правительства и парламента2. После
того, как тори, выступавшие за интересы помещичьего землевладения, утратили
свое политическое преимущество в англо-французских войнах, виги,
выступавшие за интересы промышленной и коммерческой буржуазии, создали
однопартийный кабинет, который длился полвека, до конца англо-французских
войн. Дворянское дворянство не удерживало власть до Семилетней войны
между Англией и Францией. Не желая нести растущие военные расходы, они
ожидали, что «антивоенный король» уйдет из войны как можно скорее. Однако
Палата лордов была важным полем битвы для вигов против требований Тори.
Некоторые законопроекты были приняты в палате общин, но отклонены в
палате лордов. Только после окончания англо-французских войн и начала
промышленной революции в Англии представители бывшей земельной знати,
превратившейся в индустриальную и торговую буржуазию, могли войти в
Палату лордов и бороться за соответствующие политические голос. Однако к
этому времени они полностью утратили свой феодальный характер.
Землевладение было превращено в сельскохозяйственную и даже
промышленную и торговую буржуазию, когда они были политически
неудачными. С уменьшением политических привилегий землевладельцы могли
добиваться развития только путем улучшения управления земельными
См. Гу Сяомин: «Краткий комментарий о новой аристократии в Британской революции в
семнадцатом веке», 《Журнал Фуданского университета》, № 1, 1982 г.
2
Ян Чжаосян: 《История британского дворянства》, Народное издательство, 2000, стр. 210.
1
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ресурсами. В 1694 году сэр Джон Лоутер был первым, кто основал «усадьбу», и
некоторые помещики последовали его примеру1. К концу 18-го и началу 19 века
капиталистические фермы были в полном разгаре. Некоторые дворяне стали
сельскохозяйственными капиталистами, а другие стали промышленными и
коммерческими капиталистами. Когда Англия и Франция боролись за
гегемонию, дворяне с современным экономическим сознанием начали обращать
свое внимание на промышленность и торговлю. Герцоги или маркизы, такие как
Норфолк, Чандос, Бофор и Буте, строили в своих владениях угольные и медные
рудники, и благородные рудники долгое время составляли большую долю во
всех областях2. К концу промышленной революции история "вытеснила"
упавший класс дворянства3. Полный вывод внутренних феодальных сил со
стадии истории означал, что английская капиталистическая политика была
полностью консолидирована.
(2)Трансформация
капиталистической
системы
занятости
в
экономическом становлении и развитие естественной практики
До 14-го века экономическое развитие Англии было на низком уровне, что
сделало Англию не только политически, но и экономически привязанной к
континентальным странам Западной Европы. Столетняя война привела к тому,
что в английской политике доминировал капитал, и был проведен ряд
экономических политик в интересах интересов новой знати и купцов. В
результате сельская промышленность в Англии получила свое первоначальное
развитие. Как упоминалось ранее, в конце «Войн роз» палата общин уже имел
«один голос вето» на любой законопроект. Поэтому парламент должен был
получить одобрение Палаты общин, чтобы взимать налоги с нетрадиционных
предметов. Поскольку палата общин отвечала за доходы и налогообложение
королевства, торговцы контролировали больше вопросов, особенно
экономическое законодательство, и король должен был сначала согласиться с их
пожеланиями по другим вопросам, чтобы получить их финансовую поддержку.
Постепенно Палата общин начала распространять свои полномочия за пределы
налогообложения на другие области. Как жалуется историк Беннет Уоррен,
«происхождение каждого нового закона было в петиции в палату общин».
Руководствуясь интересами новой знати и купцов, британское правительство
активно проводило экономическую политику по защите и расширению
внутреннего производства, что способствовало развитию отечественной
шерстяной промышленности. Тюдоры стали свидетелями подъема Палаты
общин. Во время Столетней войны, хотя Палата общин была создана и играла
определенную роль в качестве платформы для участия новой знати и торговцев
в политике, люди никогда не обращали на нее столько внимания, как во времена
династии Тюдоров. До Тюдоров дворянство обычно смотрело свысока на Палату
Ян Чжаосян: 《История британского благородства》, Народное издательство, 2000, стр. 241.
Ян Чжаосян: 《История британского благородства》, Народное издательство, 2000, стр. 245.
3
《Полное собрание сочинений Маркса и Энгельса》, том 11, Народный издательство, 1995 г., стр.
245.
1
2
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общин, особенно старших сыновей дворянства. Они не хотели вступать в палату
общин, потому что могли унаследовать право посещать палату лордов. Однако
при династии Тюдоров ситуация изменилась, и даже старший и второй сыны
графа Бедфорда стали членами палаты общин1. С одной стороны, повышение
статуса Палаты общин отразился на ее роли в политическом законодательстве.
Во время Столетней войны Палата общин слабо участвовала в национальной
политике, за исключением случаев, когда она периодически участвовала в
столкновениях между парламентом и короной, но ко времени тюдоров, особенно
во время английской Реформации, короля и Тайного совета постепенно
обнаружилось, что их реформа воли и меры могут быть лучше поняты и
поддержаны в палате общин, чем в палате лордов.В результате политические
предложения правительства Генриха VIII все чаще поступали в Палату общин,
что делало ее номинальным инициатором этих предложений.Ко времени Марии
I и Элизабет в палате общин росло все больше политических счетов2. С другой
стороны, повышение статуса Палаты общин был более очевидным в социальном
и экономическом законодательстве. Во время Столетней войны члены Палаты
общин время от времени делали петиции, касающиеся промышленности и
торговли, но их было немного, и они в основном игнорировались. Однако к
эпохе Тюдоров, когда процветала промышленность и торговля, а Палата общин
приобрела политический статус, все большее количество экономических
предложений было одобрено королем. В 1461 году палата общин представила
первый экономический законопроект, который был высоко оценен королем.
Король не только представил законопроект в палату лордов для обсуждения, но
в качестве исключения, пригласил членов палаты общин принять участие в
обсуждении в палате лордов3. Чтобы решить проблему неурожая и высоких цен
на продовольствие в 1597 году, палата общин предложила 11 законопроектов; а
между 1576 и 1601 годами палата общин сделала 11 предложений для борьбы с
алкоголизмом4. Подъем Палаты общин совпал с падением Палаты лордов. До
16-го века Палата общин никогда не вносила поправки в законопроекты Палаты
лордов, и Палата лордов не только часто вносила поправки в законопроекты
Палаты общин, но пересмотренные законопроекты не возвращались в Палату
общин для согласия. Но к середине 16-го века Палата лордов утратила все свои
законодательные границы. Во время правления Марии I законопроекты,
инициированные Палатой лордов, составляли только 26% от общего числа
законопроектов, в то время как в период правления Елизаветы, предложения
верхней палаты составляли только 22.8% в парламенте в более ранний период
1

См. Лю Синьчэн, «Исследование тюдоровского парламента в Великобритании», Издательство
столичного педагогического университета, 1995, стр. 239.
2
Лю Синьчэн, «Исследование тюдоровского парламента в Великобритании», Издательство
столичного педагогического университета, 1995, стр. 241.
3 Составительная группа отдела редактирования учебников по праву «Правовая история
зарубежной правовой системы», Издательство Пекинского университета, 1982, стр. 105.
4 См. Чэнь Сивен, «Исследование экономических изменений и политики в Великобритании в 16
веке», Издательство столичного педагогического университета, 1995.
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(1559 г.). –1581) и 18.3% в более поздний период1. Основанный на Палате общин,
английский промышленный и коммерческий класс подтолкнул королевство к
принятию меркантилистской экономической политики, которая дополнительно
стимулировала процветание английской шерстяной промышленности.
Меркантилизм был популярной экономической теорией в период
первоначального накопления капитала в Западной Европе в 16-го и 17-го веках.
Он считал, что страна может получить выгоды, максимально увеличив свой
профицит внешней торговли, так чтобы объем экспорта превышал объем
импорта, что отражает интересы коммерческой буржуазии в период
первоначального накопления капитала. Под их руководством в династии
Тюдоров было 250 актов, касающихся экономики. Среди них
сельскохозяйственные акты включали ограждение земли, промышленные акты
включали производство, продажу, заработную плату и цены на шерстяной
текстиль, а также коммерческие акты касались валютной системы, таможни,
договоров, ввоза и вывоза товаров и т. д.2.
Среди многих экономических политик, Движение вложения было самым
фундаментальным, поскольку оно обеспечивало наиболее прямые условия для
английских фермеров для перехода от крепостного права к наемным работникам
и трансформировало английскую экономическую форму из феодального
крепостничества в капиталистическую систему занятости.
Что касается
мотивации Движения вложения, то на его ранних этапах оно основывалось на
потребностях так называемой капиталистической сельскохозяйственной
революции, которая произвела большое количество шерсти на крупных фермах,
чтобы обеспечить шерстяную промышленность сырьем. В соответствии с тремя
этапами развития шерстяной промышленности тремя кульминационными
моментами раннего Движения вложения стали периоды, когда развитие
шерстяной промышленности претерпело качественные изменения. Первый
кульминационный момент произошел за последние 30 лет 15-го века и первые
10 лет 16-го века, то есть поздние войны роз и ранняя династия Тюдоров. Это
был период, когда правители королевства начали защищать и развивать
отечественную шерстяную промышленность после Столетней войны. К началу
15 го века в шерстяной промышленности работало от 15 000 до 25 000 человек.
Если бы были заняты неполный рабочий день, это число удвоилось бы. Между
тем, согласно статистике Эдвина Фрэнсиса Гея, с 1485 по 1607 год общая
огороженная площадь десяти графств центральной Англии достигла 186 718
акров, что составляет 3.16% от общей площади земель и 21.1% от общей
обрабатываемой площади. Второй этап произошел во время английской
реформы религии в 1530-х годах, когда шерстяная промышленность быстро
развивалась во времена династии Тюдоров. Третий кульминационный момент
1

См. Чэнь Сивен, «Исследование экономических изменений и политики в Великобритании в 16
веке», Издательство столичного педагогического университета, 1995.
2
Чэнь Сивен, «Исследование экономических изменений и политики в Великобритании в 16 веке»,
Издательство столичного педагогического университета, 1995. с. 3-4.
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произошел в конце 16-го и начале 17-го веков, когда Англия победила
испанскую морскую гегемонию, и потребность на зарубежных рынках привела
к расширению шерстяной промышленности1. Последние два периода
произошли в славном 16-го веке. Джон Нефф даже сравнил промышленный
рост этого периода с промышленной революцией 18-го века, назвав ее «первой
революцией» в истории Англии.К концу 16-го века 43.3% сельского населения
было занято в несельскохозяйственных отраслях благодаря Движению вложения.
После английской буржуазной революции, в более зрелых капиталистических
политических рамках, раннее Движение вложения превратилось в Движение
парламентского вложения. Британский парламент одобрил 15 актов вложения с
1717 по 1727 гг., 226 с 1728 по 1760 гг. и 1482 с 1761 по 1769 гг.2 К концу 18-го
века Движение Вольера охватило всю Англию, достигнув своего пика, и
процедуры вложения стали упрощаться. С 1797 по 1820 гг. во время
наполеоновских войн было совершено 1727 актов, которые захватили около
четырех миллионов акров земли3. Движение Вложения в 18-го и 19-го веках
было тесно связано с источниками труда для промышленной революции. Когда
Движение Вложения лишило мелких фермеров их земли, они были вынуждены
войти в города и стали основным источником рабочей силы для промышленной
революции.
Движение вложения проложило путь к индустриализации Англии. К 18-го
столетию, до промышленной революции, сельская промышленность
распространилась почти на каждую деревню в Англии. Шерстяная
промышленность была «национальной промышленностью» до английской
промышленной революции. Это был самый важный ремесленный сектор
экономики и экономический столб всей страны. Процветание текстильной
промышленности и потребности иностранных войн также стимулировали
металлургическую промышленность. Уэст-Мидлендс, с Бирмингемом в
качестве центра, был известен как «Черная страна» из-за своей
металлургической промышленности. В этом регионе (исключая Бирмингем)
61% населения было занято в промышленности и торговле, а 34% - в
производстве железа. Помимо небольших городов, здесь было более 20
промышленных деревень; в некоторых деревнях доля рабочих, занятых на
производстве железа, была выше, чем в небольших городах, например, доля
рабочих, занятых на производстве железа, в Дарластоне (58%) и Типтоне (56%)
была намного выше, чем в таких городах, как Стокбридж (36%) и Дадли ( 22%).4
Кроме того, в сельском ремесленном производстве были второстепенные
1

См. Цинь Хао: «Инспекция влияния движения вложения на изменение английской земельной
системы с 1500 по 1750 год», магистерская работа Тяньцзиньского педагогического университета,
специализированная история, 2010.
2
См. Лю Шузенг и Фэн Шусянь: «Анализ причин различий в праве собственности на землю в
современной Великобритании и Франции», 《Журнал Университета Шицзячжуана》, № 4, 2008 г.
3
Лю Шузенг и Фэн Шусянь: «Анализ причин различий в праве собственности на землю в
современной Великобритании и Франции», 《Журнал Университета Шицзячжуана》, № 4, 2008 г.
4
См. Сян Ронг: «Сборник исследований европейской социальной трансформации в позднем
средневековье и раннем Новом времени», Народное издательство, 2012.
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секторы, включая производство носков, перчаток, кружевных и соломенных
ковриков. С середины 16 века в Англии возникли так называемые «великие
отрасли»: горнодобывающая, металлургическая, судостроительная, боеприпасы,
производство соли, кипячение мыла и производство квасцов и стекла.
Промышленная революция положила начало машинному веку естественных
человеческих практик. Использование машин значительно повысило
эффективность производства. С 1771 по 1775 гг. Англия импортировала в
среднем менее пяти миллионов фунтов хлопка-сырца в год по сравнению с 528
миллионами фунтов в 1841 году и более 600 миллионами фунтов в 1844 году1.
Машины были сделаны из железа, что способствовало революции в
металлургической, угольной и транспортной промышленности. Производство
чугуна в Англии увеличилось с 68 000 тонн в 1788 году до 125 000 тонн в 1796
году и 250 000 тонн в 1806 году2. Две трети чугуна, использовавшегося в
Англии в начале 18 века, пришли из-за границы3. К концу 18-го века Англия
начала экспортировать чугун. Без угля не было бы металлургической
промышленности. В 1750 году добыча угля в Англии составила 4.7 миллиона
тонн; к 1770 году он увеличился до 6.2 миллиона тонн4. После того, как первая
железная дорога была построена в 1825 году, парламент утвердил 54
железнодорожных плана с 1825 по 1835 гг.5. Более 600 кораблей были
построены с 1811 года6, 225 и за первые 25 лет 19 го века у Британии было 4670
миль каналов и ухоженных рек7.

Раздел 3 Конкретные фазы в биполярном мировом
процессе второй стадии
Процесс второго этапа можно разделить на следующие этапы: подъем
Британии до середины 19 века го, подъем Британии и Франции до конца Второй
мировой войны и конец Второй мировой войны до сегодняшний день.
Энергетическим ядром процесса второй стадии является Британия, и разделение
этих фаз основано на поэтапных характеристиках Великобритании в оказании
1

См. Хаммонд, «Подъем современной промышленности», переводчик Вэй Годун, Коммерческая
пресса, 1959.
2
Хаммонд: 《 Подъем современной промышленности 》 , переводчик Вэй Годун, Коммерческая
пресса, 1959. с. 132.
3
См. Даубров: 《Британская экономическая география》, переводчик-Ван Чжэнсяня, Коммерческая
пресса, 1959, стр. 75.
4
Хаммонд: 《Подъем современной промышленности》, перевод Вэй Годун, Коммерческая пресса,
1959, с.134.
5
Полянский: 《Внешнеэкономическая история (эпоха капитализма)》, переводчики - Го Усинь и др.,
Санлян Книжный магазин, 1963, стр. 266.
6
《Антология Маркса и Энгельса》, том 1, Народное издательство, 2009, стр. 401.
7
Полянский: 《Внешнеэкономическая история (эпоха капитализма)》, переводчики - Го Усинь и др.,
Санлян Книжный магазин, 1963, стр. 265.
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давления. На первом этапе под давлением Британии Франция осуществила
преобразование в капиталистическое общество и развитие естественных
практик. На этом этапе колонизация колонистов во главе с Великобританией
характеризовалась захватом земель той же природы, что и внутренняя динамика
экспансии в примитивных племенных и рабских обществах. Следовательно
Капиталистическая колониальная система, сформированная на этом этапе,
называется «капиталистическая колониальная система захвата земли»1. После
подъема Франции Великобритания и Франция стали общим ядром власти, и они
выдвинули процесс второй стадии во вторую фазу. На втором этапе под
давлением Британии и Франции Германия, Япония и США осуществили
преобразования в капиталистические общества и индустриализацию. На этом
этапе колонизация колонистов во главе с Великобританией, Францией,
Германией, Японией и Соединенными Штатами характеризовалась захватом
земель и сырьевыми рынками, которые были интегрированы в земельную
пошлину и налоги. Поэтому капиталистическую колониальную систему на
втором этапе можно назвать «капиталистической колониальной системой
земельных дани и налогов»2. Две мировые войны создали Восточный
социалистический лагерь. Социализация бывших восточно-феодальных стран
развивала
социальную
форму,
не
позволяя
развитым
западным
капиталистическим странам оказывать давление. Как и в случае с
сопротивлением внешней экспансии Китая, силового ядра процесса первой
стадии, это сопротивление привело к трансформации социальной формы
капиталистической колониальной системы и преобразованию старого
колониализма в неоколониализм. Расширение неоколониальной системы было
обусловлено исключительно необходимостью рынков сырья, поэтому этот
процесс характеризовался рынками сырья. Поэтому капиталистическую
колониальную систему на третьем этапе можно назвать капиталистической
колониальной системой сырьевых рынков3.

1.Подъем Британии к середине 19 в.: капиталистическая колониальная
система захвата земель или капиталистическая колониальная система
общественных продуктов
(1)Подъем
Британии
колониальной системы

и

формирование

1

капиталистической

Земля - самое основное общественный товар. Мы также можем назвать этот этап
капиталистической колониальной системой в системе общественных благ.
2
Мы также можем назвать этот этап капиталистической колониальной системой в системе
естественных монополий.
3
Мы также можем назвать этот этап конкурентной сферой капиталистической колониальной
системы.
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Подъем Британии и ее внешнее давление на Францию привели к
капиталистической революции и ее индустриализации и сформировали
капиталистическую колониальную систему захвата земель, в которой Британия
и Франция были главными колониальными державами.
1)Давление со стороны Британии и французской капиталистической
революции
После того, как Британия стала сильной в буржуазной революции, она
начала оказывать давление на своих европейских соседей, особенно на
Францию. Для стран, находящихся под давлением, Британия уже была
авангардом реакционных сил. В процессе оказания давления Британии
приходилось сохранять свои преимущества в естественных практиках над
странами, находящимися под давлением, и поддерживать социальную форму
этих стран на уровне феодализма. С этой целью политическое вмешательство
Великобритании в этих странах было осуществлено путем объединения с
феодальными силами этих стран для борьбы против капиталистических
революционных сил этих стран. В течение десятилетий в газетах и журналах
Маркс и Энгельс неоднократно разоблачали реакционную дипломатию между
феодальными правящими классами таких слаборазвитых стран, как Россия,
Пруссия и Франция, и британским буржуазным правительством. В 1864 г. в
«Обращении и временных правилах Международной ассоциации трудящихся»
Маркс писал, что пролетариат должен «знать секреты международной
политики», контролировать дипломатическую деятельность буржуазных
правительств, противостоять им и разоблачать их. Далее будут обсуждаться
решающее влияние давления, сформированного реакционной ролью Британии
на французскую буржуазную революцию.
С 1789 по 1794 гг. тема европейской политики была борьба между
Французской революцией и контрреволюционным альянсом во главе с
Великобританией. После начала французской буржуазной революции
Великобритания инициировала и возглавила антифранцузскую коалицию,
сформированную такими европейскими феодальными династиями, как Пруссия,
Бурбон Испании, Королевство двух Сицилий и Австрия, которые имели
семейные отношения с французской королевой и другие французские
феодальные силы. Столкнувшись с угрозой революции, британский
премьер-министр Питт организовал первую антифранцузскую коалицию в
Европе в сентябре 1792 года. В 1793 и 1794 годах французы разгромили силы
коалиции и разбили первую антифранцузскую коалицию, но плоды революции
не были консолидированы, а антифранцузская коалиция оставалась сильной. С
1794 по 1815 год борьба между французским буржуазным правительством и
Великобританией в Европе, на море и в колониях составляла основное
содержание
международной
жизни.Великобритания
инициировала
и
сформировала вторую антифранцузскую коалицию и обеспечила победу над
Францией благодаря своим промышленным преимуществам, которые привели к
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отречению Наполеона и восстановлению феодальных сил. В 1814 году Людовик
XVIII (1814–1824) восстановил династию Бурбонов. Хотя Хартия 1814 года
была издана в начале реставрации, чтобы гарантировать, что экономический
порядок, установленный революцией и свободой буржуазии, не будет изменен, в
1820 году крайне правое крыло роялистской партии отказалось от Хартии 1814
год, когда он пришел к власти.Чтобы предотвратить возвращение французской
буржуазии, Британия создала Четырехместный Альянс, состоящий из Британии,
России, Пруссии и Австрии. В то же время, чтобы еще больше предотвратить
вспышку буржуазной революции в европейских странах, в дополнение к
британскому регенту, османскому султану и папе, феодальные силы в Европе
также образовали Священный союз. Два альянса противостояли революциям
повсюду и действовали как палачи европейских революций. В 1820-х годах
Священный союз сокрушил итальянскую и испанскую революции и попытался
вмешаться в движение за независимость в Латинской Америке. Реакционное
правление восстановленной династии привело в ярость французских
буржуазных либералов и массы, и они начали июльскую революцию в 1830 году.
Карл X (правивший с 1824 по 1830 годы) был свергнут и заменен июльской
монархией при великой буржуазии. Возвращение буржуазии к власти
обеспечило политические условия для развития естественных практик во
Франции, что вызвало промышленную революцию во Франции после Британии.
После Февральской революции 1848 года, свергнувшей июльскую монархию,
Франция создала полностью капиталистическую вторую республику, в которой
участвовали все классы буржуазии. Под воздействием буржуазной революции
Британия была вынуждена выйти из Четырехместный Альянса, и два
реакционных союза немедленно распались. Распад альянсов показал, что
поддержка со стороны иностранных реакционных сил, почва для
восстановления французских феодальных сил, была полностью побеждена, и
французское капиталистическое общество полностью утвердилось.
2)Формирование капиталистической колониальной системы захвата
земель
Современный колониализм западноевропейских стран начался в 15 го веке.
С 15 го до 17 века процесс колонизации в основном вел две колониальные
империи Португалия и Испания1. После открытия Колумбом американского
континента в 1492 году Испания начала завоевание и колонизацию Америки,
уничтожила все империи, основанные индейцами в очень короткий период
времени, и основала огромную колонию. В 1494 году по решению Папы
Португалия также получила очень большую колонию в Северной и Южной
Америке к востоку от 50° западной долготы. С 1502 года Испания и другие
страны открыли множество торговых станций вдоль побережья Западной
Африки, где продавались рабы, слоновая кость, золото и перец.
1

См. «Колониализм», энциклопедия Baidu, http://baike.baidu.com/view/133004.htm, последний
доступ: 13 апреля 2012 г.
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В ходе реформы капитализма, которая длилась сотни лет, Великобритания
постепенно присоединилась к движению борьбы за колонии и оккупации ими. В
1526 году в Англии началась работорговля. После победы над испанской
Армадой в 1588 году Англия основала компанию Гудзонова залива и колонии
Новой Англии в Северной Америке. В 1600 году Англия учредила Ост-Индскую
компанию и начала свою экспансию в Индии. С начала 17 века до середины 18
века в четырех англо-французских войнах Великобритания с ее мощным
военно-морским флотом захватила большие площади французской территории в
Индии, Канаде и к востоку от реки Миссисипи. В 1763 году Парижский договор
между Великобританией, Францией и Испанией отметил, что Британия
заменила Испанию как высшую колониальную державу в мире. В период с 1825
по 1875 годы европейские страны оккупации и конкуренции за колонии
постепенно прекратились, и они были заменены колониями и конкуренцией
природы земельного налога.
(2)Социальная форма капиталистической колониальной системы
захвата земель
Для колониальной системы, сформированной на первом этапе расширения
процесса второй стадии, существенная особенность ее социальной формы
заключалась в том, что в процессе оказания давления колониальные державы
захватывали земли в колониях посредством рабства или геноцида как
внутренний мотив экспансии. Внешним условием этого процесса экспансии
было различие в предварительной степени между капиталистической
социальной формой колониальных держав и примитивной племенной
социальной формой колоний. Исходя из этой разницы в степени развития,
естественные практики колоний были менее развиты, чем у колониальных
держав, поэтому люди в колониях были убиты или порабощены(1), и земля была
оккупирована. Эта капиталистическая колониальная система захвата земель
была трансконтинентальной. Страны Западной Европы (Великобритания,
Франция, Нидерланды и т. д.) были на вершине системы, а Африка и Америка
были на дне. Весь процесс оккупации был разделен на геноцид в Америке,
работорговлю в Африке, установление рабства в Америке и другие шаги.
1)Геноцид в Америке
Европейские поселенцы, которые прибыли в Америку после 16-го века,
принесли катастрофическую катастрофу коренным индейцам. Согласно
статистическим данным, в колониальный период 13 миллионов индейцев были
убиты на испанских территориях и около 10 миллионов в Бразилии; еще около 1
миллиона индейцев были убиты во время американского движения на запад. В
результате у индийцев мужского пола в Латинской Америке почти не было
потомков мужского пола с чистой кровью, и большинство их потомков
смешанной крови были потомками мужчин-колонистов и местных женщин.
Ситуация была еще хуже в Северной Америке, где индейцы были изгнаны в
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1 Хотя убийство является формой экспансии в период примитивного
племенного общества, рабство является формой экспансии в период
рабовладельческого общества, но результатом обеих форм экспансии является
оккупация земли, поэтому два типа экспансии не различаются на этапе
оккупации земли.индейские резервации и составляли менее 5% местного
населения. Сегодня американские индейцы составляют всего около 1%
населения1.
2)Работорговля в Африке
В колониальной системе сотни тысяч чернокожих людей, порабощенных
колониализмом, не были в Африке, но были похищены и проданы на другую
сторону Атлантики для коммерческого производства. Почти вся прибавочная
стоимость, произведенная десятками миллионов молодых рабочих в Африке,
была захвачена американскими плантаторами, и даже доля налоговых
поступлений (включая налоги на экспорт) была поглощена Америкой2. В
капиталистической колониальной системе, основанной на рабстве, работорговля
играла основополагающую роль. После ее начала в 1502 году в Испании
торговля рабами достигла своего пика в 1840-х годах с ежегодным импортом
135 000 рабов в Америку. Ангола, Мозамбик, Конго, Гвинея и Восточная
Африка были странами и регионами с наибольшим числом экспорта рабов в
Африке3.
3)Рабство в Америке
Африканцы были проданы в рабство в Америке после того, как их земля
была взята.С 17-го века до американской гражданской войны на плантациях на
юге Соединенных Штатов в качестве рабочей силы использовались африканские
рабы. Статус рабов чернокожих можно увидеть в законах штатов от
колониального периода до периода до гражданской войны4. Рабы были
собственностью их владельцев и имели общие черты с другими типами
собственности. Они принадлежали их владельцам в частной собственности и
могли быть использованы, уничтожены, переданы и проданы их владельцами по
желанию. Например, в кодексе Алабамы 1752 года четко указывалось, что рабы
являются собственностью их владельцев; владельцы имели право владеть своим
временем и трудом; рабы должны подчиняться и служить своим владельцам в
соответствии с законом; и рабы должны быть верны своим владельцам.Они
должны быть наказаны за то, что не повиновались своим владельцам, убегали,
пили, крали, оставляли плантацию без разрешения, не возвращались в свои
1

См. «Индейцы», энциклопедия Baidu, http://baike.baidu.com/view/10100.htm, последний доступ: 2
декабря 2012 г.
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Чжэн Цзясинь: «История колониализма: африканское том», издательство Пекинского
университета, 2000, стр. 9.
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декабря 2012 г.
4
См. Син Сяньцзинь: 《Эволюция правового статуса чернокожих американцев с 17-го века до 1950-х
годов》, 《Журнал Лоянского педагогического колледжа》 (издание по естествознанию), выпуск 3,
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дома ночью в указанное время, а также лени или медлительность в работе.
Однако колониальные законы практически не наказывали тех, кто убивал рабов.
Закон Вирджинии 1779 года не позволял владельцу убивать раба, поскольку
«никто не будет преднамеренно уничтожать его имущество». Позже южные
штаты последовательно сделали преднамеренное убийство рабов тем же
преступлением, что и убийство свободных людей, но из-за ограничений
различных дополнительных условий на самом деле очень немногие были
осуждены за убийство рабов, и многие, кто убил рабов, вообще не были
наказаны.

2.Середина 19 го века до конца Второй мировой войны:
капиталистическая колониальная система земельной дани и налогов
или капиталистическая колониальная система естественной монополии
В середине 19 века, после подъема Франции, она стала ядром власти,
стоящей за внешней экспансией капиталистического мира вместе с
Великобританией. Под давлением Британии и Франции рабство было
реформировано на юге США; Германия и Япония также изменили свое
феодальное крепостное право и осуществили капитализацию, тем самым
присоединившись к Британии и Франции в качестве ядра власти за экспансию
капиталистического мира. Тем временем Великобритания и Франция внесли
определенные социальные изменения, такие как улучшение ситуации с
занятостью, условий труда и уровня жизни рабочего класса. На основе такой
социальной трансформации в Великобритании, Франции, Германии и Японии в
конце 19-го века произошла далеко идущая электрическая революция.
Расширение силового ядра и углубленное развитие промышленной революции
ускорили расширение колониальной системы, и ее социальная форма также
изменилась с захвата земли на захват земли и на рынки сырья. Захват земли - это
процесс, характерный для рабовладельческого общества, а рынок сырья процесс, характерный для капиталистического общества. Комбинация двух
формирует земельную дань и налоги феодального общества. Поэтому
капиталистическую колониальную систему на этом этапе можно назвать
«капиталистической колониальной системой земельной дани и налогов».
(1)Фаза I: расширение Британии и Франции, а также социальные
преобразования и экономическое развитие силового ядра
1)Социальная трансформация Британии и Франции
Промышленная революция в Британии была завершена в начале 19 века.
Под давлением Британии индустриализация Франции была завершена в
середине 19-го века. После промышленной революции Великобритания
расширилась еще больше. Как и в конце внешнего расширения каждой великой
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объединенной династии в феодальном Китае, силовое ядро процесса первой
стадии, с ростом внутренней социальной напряженности, условия жизни
рабочих ухудшались, эффективные требования пролетариат был недостаточно
удовлетворен, экономические кризисы были частыми, а социальные конфликты
были интенсивными. Чтобы смягчить социальные конфликты и разрешить
экономические кризисы, британское правительство разработало систему
социального обеспечения для расширения эффективного социального спроса и
улучшение обращения с рабочим классом. Однако во Франции из-за ее
относительно неразвитой экономики и более низкого уровня жизни, чтобы
справиться с давлением со стороны Британии, ее капиталистическая реформа
вначале носила характер общества всеобщего благосостояния, а процесс реформ
был по сути постепенным образованием системы социального обеспечения.
Здесь, пример британской системы социального обеспечения взят в качестве
примера, чтобы проиллюстрировать процесс социальных реформ в
Великобритании и Франции(1). 《Закон о фабриках》 1833 года предусматривал,
что дети в возрасте от 9 до 13 лет должны работать восемь часов, а дети в
возрасте от 14 до 18 лет - 12 часов; детский труд в возрасте до девяти лет был
запрещен, и на фабриках была введена стандартизированная система смен.
《Закон о шахтах》 1842 года запрещал женщинам и детям в возрасте до 10 лет
работать под землей. 《 Закон о гидротехнических сооружениях 》 1847 года
запрещал загрязнение любой реки, водохранилища или трубы в системе
водоснабжения, которая служила коммунальным водоснабжением, а также
загрязнение питьевой воды. В 1848 году был принят 《Закон об общественном
здравоохранении 》 для улучшения окружающей среды в промышленных
городах. 《Закон о жилье》 для рабочих классов, принятый в 1875, 1882 и 1885
годах, положил начало широкому кругу арендного жилья для рабочего класса.
2)Экспансия Британии и Франции и социальная трансформация США,
Германии и Японии
Подобно тому, как феодальный Китай начал новый виток внешней
экспансии после изменения социальной формы в период разделения, на основе
социальной реформы благосостояния Великобритания глубоко развивала
индустриализацию, в то время как Франция осуществила промышленную
революцию, дав толчок дальнейшему расширению капиталистического Мир.
Из-за геополитических факторов первыми конкурентами Британии и Франции в
экспансии на восток были США, Германия и Япония. Под давлением Британии
и Франции последние осуществили социальную трансформацию в сторону
капитализма; Как и во Франции, эта трансформация с самого начала носила
характер благосостояния-капитализма.
После консолидации капитализма и промышленной революции во Франции
в середине 19 века го Великобритания и Франция больше не противостояли друг
другу в международных делах, и вместе они стали центром власти экспансии
капитализма на восток. Давление экспансии привело к социальной
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трансформации и индустриализации в таких более поздних капиталистических
странах, как Германия и Япония. Так же, как Великобритания была для Франции
в начале 19-го века, дипломатические отношения между Великобританией,
Францией, Германией и Японией были также отношениями между
контрреволюцией и революцией для изменения социального образования
последней. Возьмите Германию в качестве примера. После подъема Франции
капиталистический мир продолжал расширяться на восток. После того, как
Франция осуществила капиталистическую трансформацию и разработала
природные практики, она образовала разница в социальной форме и природных
практиках с Германией, которая находится близко к ее востоку. Под влиянием
этой разницы Франция была политически и экономически доминирующей во
франко-германских отношениях. Давление политического и экономического
порабощения было проявлением давления экспансии капиталистического мира
на восток. Давление порабощения было передано всем социальным классам в
Германии, которая затем стала движущей силой немецкой капиталистической
революции. Революционный процесс был также процессом национального
объединения, потому что внутренняя разобщенность государств была
предпосылкой политического и экономического порабощения Германии
Англией и Францией.Во время «Тридцатилетней войны» в 17-м веке Германия
была разделена на 360 независимых государств и 1500 полунезависимых
территорий, и каждое государство в среднем составляло чуть более 20
квадратных миль. После капиталистических революций в Британии и Франции
они пытались сохранить разобщенность и феодальное господство Германии. Эта
дипломатическая тенденция французского буржуазного правительства
проявилась еще в наполеоновский период. 12-16 июля , 1806, после окончания
третьей антифранцузской войны, 16 немецких государств подписали протокол,
объявляющий их отделение от Германской империи, и создали Конфедерацию
Рейна. Было оговорено, что конфедерация обязана предоставить Наполеону 63
000 солдат на случай войны. Британия и Франция пытались сохранить
феодальное господство Германии и Японии (и рабство на юге Соединенных
Штатов) через это политическое разделение, чтобы реализовать цели
колонизации и грабежа.
Однако из-за ограниченной силы капиталистического мира разрыв между
Великобританией и Францией и США, Германией и Японией был не очень
большим, по крайней мере, не таким большим, как между Великобританией и
Францией и колонизированными странами в Азии, Африке. и Латинская
Америка.Напротив,
давление
экспансии
позволило
более
поздним
капиталистическим странам осуществить капиталистическую реформу
благосостояния и индустриализацию. Здесь Германия берется в качестве
примера. Наполеон принес не только притеснения в Германию, но и передовые
идеи французской революции. В течение нескольких лет после 1807 года в
Германии вспыхнули движения за независимость. Государства восстали один за
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другим против французских захватчиков, разгромили французскую армию в
шестой антифранцузской коалиции и добились национального освобождения.
Но после войны Венский конгресс, которым манипулировали европейские
державы, доминировал над Великобританией и Францией, учредил совет,
состоящий из Австрии, Пруссии, Баварии, Ганновера и Вюртемберга, и
подписал 《 Федеральный регламент Германии 》 . Конфедерация Германии,
состоит из 38 монархических государств и свободных городов. Государства в
составе конфедерации обладали независимыми дипломатическими, военными и
финансовыми полномочиями, и тот факт, что немцы были разделены, оставался
неизменным. Под внешним давлением Пруссия на севере Германии первой
добилась социальной трансформации: В 1807 году правительство постановило,
что крепостные были свободны. В 1811 году был провозглашен «Закон о
регулировке освобождения 》 , что крепостные могли выкупить свою землю,
чтобы стать мелкими фермерами, а «Закон о регулировке отношении
арендодателя и фермера», изданный в 1850 году, окончательно завершил эту
реформу крепостного права. В этом процессе большое количество юнкеров
достигло примитивного накопления капитала и решило проблемы труда и
капитала в социальном капитализме, что заставило Пруссию подъема, чтобы
заменить Австрию как главную силу, ведущую объединение и революцию
Германии. В 1833 году под руководством Пруссии Прусско-Гессенский
Таможенный Союз объединился с Южным Германским Деловым Союзом,
чтобы сформировать Таможенный Союз Германской Конфедерации, который
сделал немецкие государства единой экономикой и заложил экономические
основы для объединения Германия. В 1860-х и начале 1870-х годов Пруссия
вела войны с Данией, Австрией и Францией. Особенно во франко-прусской
войне Бисмарк и Пруссия добились превращения Германии из конфедерации в
единое национальное государство. Процесс руководства единством был также
процессом ведущих социальных изменений. Капиталистическая дорога
Германии также известна как "Прусская дорога". Этот путь перемен был
благосостоянием с самого начала. В 1881 году Уильям I издал 《Золотой Билл》,
чтобы ввести “закон о социальном обеспечении”. В 1880-х годах имперский
парламент последовательно принял три закона о социальном законодательстве:
《 Закон о страховании трудящихся 》 , 《 Закон о страховании от несчастных
случаев》 и 《Закон о пенсионном страховании》. После этого Япония и другие
западноевропейские страны вслед за Великобританией, Францией и Германией
обнародовали свои собственные 《законы о социальном обеспечении》 и 《акты
страхования от болезней》 в конце 19-го века и первоначально создали системы
социального обеспечения, гарантируя тем самым основные права пролетариат в
таких аспектах, как рождение, старение, болезнь, смерть, условия труда и
основные условия жизни.
Тем не менее, так же, как в процессе первого этапа1, Германия и Япония
1

Таким образом можно объяснить весь процесс в мире второго этапа, такой как победа
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передали давление силового ядра на слаборазвитые страны на Востоке после
того, как стали сильнее благодаря реформам, поэтому степень их реформ была
не такой высокой, как у Британии и Франции, а их социальная форма сохранила
феодальные факторы. В результате Германия встала на путь милитаризма и
всегда находилась в невыгодном положении, в конце концов потерпев неудачу в
колониальной борьбе с Англией и Францией за поиск земельной дани и налогов.
Вот почему под тем же геополитическим давлением более поздний
капиталистический лагерь, состоящий из Германии, Японии, Италии, Австрии и
других стран, был побежден союзниками с Англией и Францией как ядром в
первой и второй мировых войнах. Более поздний капиталистический лагерь был
для Британии и Франции тем же, чем династия Цинь для династии Хань, а
династия Суй - для династии Тан; социальная форма и экспансия Режим
последнего капиталистического лагеря отставал от режима Англии и Франции.
Поражение капиталистического лагеря традиционным социалистическим
лагерем также может быть понято таким образом.
3)Экономическое развитие силового ядра
Изменение социальных форм обеспечило институциональную основу для
второй промышленной революции в конце 19 века. В отличие от Первой
промышленной революции, вторая промышленная революция была проведена
почти одновременно в Великобритании, Франции, Германии, Японии и других
странах, в более широком масштабе, в более широкой сфере и с более широким
влиянием. Благодаря открытию электричества и его широкому применению,
энергетическая структура и средства транспорта и связи человеческого
общества были революционизированы после 1870 года, и различные новые
технологии и изобретения появлялись одна за другой. Возникли электрические
лампы, электрические тележки, электрические дрели, электросварщики и другие
продукты, и быстро развивались электроэнергетика и производство
электротехнических приборов. В частности, появление двигателя внутреннего
сгорания и его широкое применение после 1890-х годов дало возможность для
развития автомобильной и авиационной промышленности. В то же время это
расширило энергетическую структуру человеческого общества и стимулировало
развитие самой базовой современной отрасли - нефтяной промышленности. В
1870 году в мире было добыто всего около 800 000 тон. нефти. К 1900 году
объем возрос до 20 миллионов тон. Появление энергетической и современной
обрабатывающей промышленности способствовало появлению химической
промышленности. В 1880-х годах люди начали перерабатывать аммиак, бензол,
искусственное топливо и другие химические продукты из угля; и пластмассы,
изоляционные материалы, искусственные волокна и бездымный порох были
изобретены и введены в производство и использование. Между тем
технологические инновации ускорялись в таких старых промышленных
Великобритании над Францией, победа Великобритании, Франции США над Германией, Японией и
Италией, а также победа НАТО над Организацией Варшавского договора.
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секторах, как металлургия, судостроение, машиностроение и транспорт.
Промышленная революция привела к быстрому развитию тяжелой
промышленности, образовав две промышленные зоны Западной Европы и
Северной Америки. Производительность была значительно улучшена, а капитал
был сильно сконцентрирован. В начале 20-го века концентрация производства в
основных капиталистических странах достигла высокой степени, и
монопольные организации в производственном секторе уже широко
существовали. В соответствии с масштабом и степенью ассоциации крупных
компаний, монополию можно разделить на: Картели - краткосрочные ценовые
соглашения, разделяющие рынок путем определения объема производства и цен
в производственном секторе; Синдикат-совместные закупки сырья и реализации
продукции; Траст - независимая бизнес-форма, которая единообразно управляет
деловой и финансовой деятельностью участвующих компаний; Кан Каен разные отделы с мощными крупными компаниями в качестве ядра для
формирования объединенной группы. Высокая концентрация промышленного
капитала
также
привела
к
быстрому
развитию
финансового
монополистического капитала в начале 20-го века. Конвергенция
промышленного и банковского монополистического капитала произвела
экономический монополистический капитал банка и политических финансовых
олигархов; в результате финансы превратились из обычного финансового
посредника в монополиста, контролирующего всю индустриальную структуру,
доминирующего в денежном капитале почти всех капиталистов и мелких
собственников и являющегося источником большинства средств производства и
сырья в стране и за рубежом. Это дало финансовым олигархам основу для
дальнейшего контроля государственного аппарата. Например, в начале 20-го
века го основные промышленные секторы в Соединенных Штатах были почти
монополизированы несколькими или даже одним крупным трастом, например,
Форд в автомобильной промышленности, Рокфеллер в нефтяной
промышленности, Морган в сталелитейной промышленности, промышленность
связи - США телефонная и телеграфная компания и т.д.. Монополии Трастов в
каждом секторе составляли 95% нефтяной промышленности, 66% металлургии,
81% химической промышленности, 77% металлургической промышленности,
85% алюминиевая промышленность, 80% сахарной промышленности и 80%
табачной промышленности.
(2)Фаза
II:
Расширение
ядра
власти
и
формирование
капиталистической колониальной системы земельной дани и налогов
При формировании капиталистической колониальной системы податей и
налогов на землю первой фазой была социальная трансформация и
экономическое развитие в капиталистическом мире, тогда как на второй стадии
монопольный капитал первой фазы вышел в мир, а колониальная система новой
природы в конечном итоге сложился. Это изменение представляло собой
переход и напряжение внутренней экономики благосостояния - неоклассической
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экономики и международной австрийской школы экономики - исторической
школы экономики в западной экономической мысли. Так же, как
капиталистическая экономическая мысль изменилась с Кейнсианства на
неолиберализм в 1970-х годах, основная экономическая мысль основных
капиталистических стран в конце 19-го века также пережила переход от
экономики благосостояния к неоклассической экономике. Вкратце, экономика
благосостояния выступала за добавление потребления работников для
достижения экономического и социального равновесия, в то время как
неоклассическая экономика выступала за расширение занятости, чтобы
заменить инвестиции государства в потребление или благосостояние и достичь
равновесия. Это изменение мышления отразило особенности переходного этапа
колониальных стран во внешнюю экспансию после внутренней трансформации
и развития. Рабочие места были созданы на всех этапах процесса расширения и
колонизации. Поэтому «потребительское» благосостояние было заменено
«производительным» благосостоянием занятости. Однако, как и переход от
классической экономики к экономике благосостояния, этот переход был не
активным, а пассивным в капиталистических странах. Если экономический
кризис первой половины 19-го века, и особенно 1825 года, возник из-за
недостаточного потребления рабочим классом, то экономический кризис второй
половины 19-го века возник из-за чрезмерного капитала. Новый экономический
рост, вызванный промышленной революцией, создал чрезмерный капитал. До
1870-х годов эти средства не могли полностью выйти на мир и стать
физическому капиталом, поэтому они «блуждали» внутри страны и
формировали ценовой пузырь товаров, особенно тех, которые предназначены
для средств к существованию людей, что приводило к неспособности
гражданского населения потреблять, вызывая экономический кризис. На первый
взгляд, экономические кризисы в эти два периода были вызваны недостаточным
эффективным спросом, что также было точкой зрения теории экономического
кризиса Маркса1. Но коренные причины недостаточного спроса были другими.
Кризис в начале 19-го века был вызван бедностью, в то время как кризис в
середине и конце 19 века был вызван чрезмерным капиталом. Первый был
истинным дефицитом внутренней эффективной потребности, а второй - ложным
дефицитом внутренней эффективной потребности.Первым был дефицит
внутренней эффективной потребности, а вторым - дефицит международней
эффективной потребности 2. Как и дебаты между неолиберальной экономикой в
1

Конечно, марксистская экономическая теория и буржуазная экономическая теория
различны.Теория экономического кризиса Кейнса фокусируется на производстве, а теория
экономического кризиса Маркса - права собственности.
2
По сути, дефицит эффективного внутреннего спроса - это относительный дефицит внутреннего
спроса, вызванный расширением капиталистической мировой системы в условиях сопротивления
реформ восточной системы. Это коренная причина экономического кризиса во время внутренней
реформы капиталистической мировой системы и внешнего стресса. По сути, дефицит эффективного
международного спроса - это относительный дефицит внешнего спроса, порождаемый мировой
капиталистической системой, когда она формирует новый потенциал расширения для восточной
системы после ее внутренней реформы. Это коренная причина экономического кризиса во время
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капиталистическом мире и марксистской экономикой в социалистических
странах в конце 20-го го века, в середине 19-го го века австрийская экономика,
которая представляла основную экономическую мысль новаторского
капиталиста страны, также имел спор с немецкой исторической экономической
школой, которая представляла основную экономическую мысль более поздних
капиталистических стран. Это отражает экономическую и политическую
напряженность между странами экспансией и странми, вторгшимися в
расширение при экспансии капиталистического мира.
Развитие естественных практик и концентрация капитала ускорили
экспансию финансового капитала и финансовых олигархов, привели
восточно-феодальные страны в колониальную систему и создали колонии,
охватывающие весь мир. Между тем характер колонизации изменился: от
захвата земель до Второй промышленной революции до платы за землю и
налогов. Его природой были земельные дани и налоги, а не сырьевые рынки,
потому что экспорт капитала из колониальных стран основывался на военном
завоевании и политическом контроле. Экспорт капитала быстро развивался в
конце 19-го и начале 20-го веков. Около 1870 года иностранные инвестиции
таких крупных капиталистических стран, как Великобритания, Франция,
Германия и Япония, составили всего 5 миллиардов долларов США. В 1914 году
он увеличился до 44–48 миллиардов долларов США1. Отличается от
экспортного капитала на стадии сырьевых рынков2, капитал, экспортируемый на
основе политического урегулирования, контролировал промышленность
общественных благ в Зоне 2, отрасль естественных монополий в Зоне 3 и
конкурентоспособную промышленность в Зоне 4, поэтому эксплуатация
колониальными властями людей в колониях, особенно в Зоне 2, была
аналогична феодальная "земляная дань и налоги"; экономическое рабство с
личным рабством. Доход от капитального экспорта рабства был больше, чем на
сырьевых рынках, и конечно, меньше, чем на захват земли.
Социальные изменения и экономическое развитие колониальных держав, а
также изменение характера колонизации значительно ускорили темпы
колонизации. С 1876 по 1914 год основные колониальные державы разграбили
почти 25 миллионов км 2 территории, колонизируя две трети общей площади
суши в мире и подвергая колониальному угнетению 56% населения мира3. В
Африке с конца 15-го века до середины 19-го века колониальные державы
внешней экспансии капиталистической мировой системы и внутреннего стресса. Первое в основном
решается за счет расширения внутренней эффективней потребности , а второе - в основном за счет
расширения международней эффективней потребности. Такова природа экономических кризисов на
трех этапах процесса второго поколения и пути их решения.
1
См. «Экспорт капитала», энциклопедия Baidu, http://baike.baidu.com/view/43023.htm, дата
последнего доступа: 12 июля 2013 г.
2
Экспорт капитала в колониальной фазе рынка сырья или в конкурентной сфере контролировал
отрасли естественных монополий во зоне 2 и конкурентные отрасли в зоне 3, но не контролировал
зону 4, основные конкурентоспособные отрасли, такие как автомобилестроение, авиастроение и
металлургия.
3
См. «Колониализм», энциклопедия Baidu, http://baike.baidu.com/view/133004.htm, дата последнего
доступа: 13 апреля 2013 года.
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занимали 3.18 млн. квадратных километров земель в Африке;и за последние 25
лет 19 го века европейские страны занимали 25.69 млн. км 2 земель в Африке. К
1900 году европейские страны полностью разделили Африку. В Азии Россия
захватила 17 миллионов квадратных километров земли в 1876 году, Франция
завоевала Аннам, Лаос и Камбоджу, а Великобритания захватила полуостров
Малайзия и Северный Борнео, а также контролировала Персидский залив и юг
Аравийского полуострова. Помимо непосредственного завоевания колоний,
колониальные державы полуколонизировали некоторые экономически
слаборазвитые страны, в основном страны Зоны 4 и Зоны 3, такие как Китай,
Северная Корея, Сиам, Персия, Афганистан и Османская империя. В этих
странах колониальные державы захватили права таможни, связи, торговли,
дорожного строительства, добычи полезных ископаемых, строительства заводов,
создания банков и военной подготовки.
(3)Социальная форма капиталистической колониальной системы
земельной дани и налогов
1) Политическая форма
На первом этапе феодальные страны в Зоне 2 были полностью включены в
капиталистическую колониальную систему земельных дани и налогов из-за
несоответствия естественной практики между ними и колониальными
державами. Феодальные страны в Зоне 2 не изменили свою социальную форму
под давлением, как в Зонах 4 и 3, потому что несоответствие естественной
практики и географической близости сделало их невосприимчивыми к
вторжению колониальных держав, поэтому первоначальные феодальные
политические и экономические системы в Первый этап процесса был сохранен
без изменений. В капиталистической колониальной системе земельных дани и
налогов, такое положение привело к политической зависимости колониальных
держав.
Возьмем в качестве примера британскую колонизацию Египта с 1882 по
1914 год1. Чтобы сохранить британское колониальное правление, оккупирующая
власть выбрала великих египетских помещиков, лояльных Британии, в качестве
социальной основы для ее правления над Египтом. Египетское правительство по
указанию Кромера постановило, что землевладельцы полностью владеют своей
землей, что делает их более политически зависимыми от британской
оккупационной власти. Политическая зависимость была видна в
финансах.Британские колонисты всегда пытались заработать больше денег из
Египта. Чтобы увеличить земельный налог, Кромер приказал переоценить
землю, и земельный налог был установлен в размере 14% от земельной ренты, с
максимальным 1.64 фунта стерлингов за Феддана. Тарифы были еще одним
важным налогом. После того, как Британия оккупировала Египет, большое
количество европейских товаров вышло на египетский рынок, что привело к
1

См. Лэй Юй и Су Руилин, «Общая история стран Ближнего Востока (том Египта)», Коммерческая
пресса, 2003, с. 224 ~ 226.
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резкому
повышению
тарифов.
Британские
финансовые
советники
рекомендовали правительству Египта резко увеличить налог на импорт табака с
5 до 20 пиастров за килограмм. Тем временем государственный долг Египта рос.
Кромер признался, что государственный долг Египта в 1883 году составлял
96.457 миллиона фунтов, а впоследствии увеличился на 18.21 миллиона фунтов.
Очевидно, что доход и государственный долг использовались не для
общественного благосостояния, а в интересах британского колониального
правления. Во время британского правления культура, образование и
здравоохранение Египта ухудшились.
Египет находится в Зоне 2. Вышеупомянутый процесс британской
колонизации Египта показывает, что приобретение Британией различных
налоговых прав и прав на выдачу государственного долга при политическом и
военном контроле, несомненно, подобно колониальному характеру феодального
периода, они все контролируют государственные производственные ресурсы, и
все они являются суперэкономическим и лично зависимым экономическим
рабством.
2)Экономическая форма
Экономическая форма, соответствующая политической форме "дани земли
и налогов", является крепостным правом. Крепостное право - это система
экономического рабства с личным рабством, и экономическая форма
капиталистической колониальной системы земельной дани и налогов имеет
такую же характеристику. Возьмем пример крестьян на юге Соединенных
Штатов после гражданской войны и крепостного права контрактных китайских
рабочих1:
После обретения независимости Соединенными Штатами владельцы
плантаций в южных штатах практиковали рабство, а черные рабы были их
частной собственностью. После обретения независимости Соединенными
Штатами, Северные штаты отменили черное рабство, но рабство плантаций в
южных штатах расширилось из-за быстрого развития хлопководства. Движение
против рабства началось на севере США в начале 1830-х годов, восстание
Джона Брауна в 1859 году привело к кульминации движения против рабства,
《 прокламация об освобождении рабов 》 1863 года освободила 4 миллиона
черных рабов на юге Соединенных Штатов. Но настоящая свобода еще далеко
не наступила, и началась жизнь рабства в фермерском хозяйстве. Хотя
эмансипация чернокожих дала им право торговаться с помещиками, система
контроля труда не могла быть ликвидирована, и они были фактически
социально привязаны. В начале своего освобождения они не имели
политических прав, таких как выборы, ассоциации, собрания или образование,
или такой собственности, как дома, земля, скот или сельскохозяйственные
инструменты, у них даже не было приличной одежды. Им было запрещено
В этом разделе см. Чжао Инцзяо и Бао Чжэнь, «Положение чернокожих американцев после
гражданской войны», 《Журнал Баошанского педагогического колледжа》, № 1, 2007 г.
1
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вступать в брак с белыми людьми, носить и носить оружие, служить
священниками или даже приближаться к белым людям без вызова. Кроме того,
их часто линчевали различные террористические группы против свободных
негров, организованных силами восстановления рабовладельцев, такими как
Ку-клукс-партия. Даже администрация Джонсона сформулировала 《 Черные
коды 》 на основе довоенных “рабских кодов”, чтобы сохранить Реакционное
правление владельцев плантаций и подавление борьбы свободных чернокожих
за демократические права. Хотя конституция, принятая в 1869 году, дала
чернокожим право голосовать и пользоваться всеми видами общественного
транспорта, реакционные силы были слишком сильны, и они не могли
воспользоваться этими правами. До первой половины 20-го века «свободные»
темнокожие люди без политических прав или земли должны были стать
фермерами-арендаторами (у них не было земли и только частичные средства
производства, такие как семена, мебель и т. д.), И они использовали четверть
или треть их урожая в аренду) или Фени-арендаторы (ни с чем, они должны
были отдавать половину или две трети своего урожая землевладельцам). Они не
могли даже прокормить себя своим трудом и оказались в долговом рабстве.Эти
обремененные долгами рабы были явно в личном рабстве. Таким образом, после
гражданской войны и до первой половины 20-го века на юге США существовала
социальная форма, похожая на крепостное право.
От Опиумной войны до конца династии Цин почти все китайские рабочие
по всему миру были вынуждены подписывать контракты и были широко
известны как «контрактные китайские рабочие»1. В качестве примера возьмем
китайских рабочих, называемых «жузаи»: В 1800 году в Пенанге были
китайские рабочие, которые заключили контракт на продажу своего труда на
один год, которые были известны как «майчжузай». После опиумной войны в
Пенанге, Сингапуре, Сямыне, Шаньтоу, Гонконге, Макао и т. д., были места для
покупки и продажи "жузаев". Китайские рабочие должны были заплатить за
свою цену с трехлетним подневольным трудом и должны были возобновить
контракт, если у них возникла задолженность в конце трехлетнего периода. Они
в основном используются для мелиорации земель и добычи полезных
ископаемых, но с общей точки зрения, обманули этих людей для заполнения
рабочих постов погибших китайских рабочих. В первые дни среднегодовая
смертность китайских рабочих в Малайзии составляла 50%. К началу 1920-х
годов среднегодовая смертность по-прежнему достигала 20% (среднегодовая
смертность в восточной части Суматры по-прежнему составляла 50%). С 19-го
века до начала Второй мировой войны, согласно оценкам, более 10 миллионов
китайских рабочих были отправлены в Юго-Восточную Азию. Высокий уровень
смертности, очевидно, был результатом не трехлетнего кабального труда, а
долговременного кабального труда из-за принудительного возобновления
1

См.
«Китайские
рабочие
по
контракту»,
энциклопедия
http://baike.baidu.com/view/158892.htm, дата последнего доступа: 6 августа 2012 г.
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Baidu,

контрактов, то есть заключения контрактов с китайскими рабочими в личном
рабстве с их работодателями. Видно, что контрактные китайские рабочие были
похожи на крепостных.

3.Конец Второй мировой войны до первой половины XXI века:
капиталистическая колониальная система рынков сырья или
капиталистическая колониальная система конкуренции
Две мировые войны поставили многие колониальные страны, особенно
колонии в зонах 4 и 3, на путь национального освобождения и даже привели к
образованию восточных социалистических стран и лагерей. Социализация
восточных феодальных стран вынудила компрадорско-буржуазные и имперские
капиталистические силы, которые первоначально зависели от феодальной
системы, уйти из этих стран, что теоретически стало препятствием для
расширения капиталистической колониальной системы в соответствии с
режимом экспансии вторая стадия. Подобно внешнему расширению
динамического ядра процесса первой стадии, страны, подверженные
расширению, изменяя свою социальную форму, препятствовали расширению
расширяющихся
держав.Если
расширяющиеся
державы
продолжали
действовать как ядро власти, это должно было быть достигнуто путем
преобразования социальной формы для содействия экономическому развитию.
На втором этапе это было верно для преобразования захвата земли в земельную
пошлину и налоги, и дальнейшего преобразования земельной пошлины и
налогов в сырьевые рынки. Хотя многие страны добились независимости после
двух мировых войн, после великой депрессии 1929 года, развитые
капиталистические страны расширили свой эффективный внутренний спрос и
еще больше ослабили свои классовые противоречия посредством реализации
кейнсианства, и их экономика развивалась на этой основе. Поэтому страны,
которые достигли независимости, особенно те, которые находятся в Зоне 2, все
еще находились на дне капиталистической колониальной системы, но в этой
системе колонизация колониальными державами была менее серьезной.
Как и стадия земельной дани и налогов, стадия рынка сырья также была
разделена на две фазы. Первым этапом была реформа благосостояния развитых
капиталистических стран с целью ослабления классовых противоречий и
последующего экономического развития на этой основе. Вторым этапом стал
новый виток экономического роста и расширения развитых капиталистических
стран. Эти две фазы трансформации были оба пассивно реализованы на фоне
экономических кризисов, и разница между кризисом, который способствовал
социальным изменениям, и кризисом, который способствовал расширению,
была такой же, как и на стадии земельной дани и налогов.Тем не менее, разница
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в том, что природа реформы социального обеспечения отличается, и характер
расширения также отличается. Реформа благосостояния на стадии земельной
дани и налогов осталась на уровне чистого потребления, в то время как она
развивалась до уровня производства на стадии сырьевых рынков. На стадии
сырьевых рынков, особенно до перехода от кейнсианства к неолиберализму,
развитые страны Запада обычно национализировали общественные блага,
естественные монополии и даже отдельные конкурентоспособные отрасли.
Расширение на стадии земельной дани и налогов было мотивировано поиском
земельной дани и налогов, в то время как расширение на стадии сырьевых
рынков было мотивировано поиском сырьевых рынков. Расширение
осуществлялось не силой, а иностранной помощью и льготным международным
кредитом.
(1)Первый этап: социальная трансформация, объединение и
экономическое развитие колониальных держав.
1)Экономический кризис и социальные преобразования
Экономика западного мира переживала длительный бум с 1870-х годов до
Первой мировой войны накануне и краткий бум с 1924 г. по 1929 г. По мере того,
как более поздний капиталистический лагерь еще более изменял социальную
форму посредством милитаризма, как до Первой мировой войны,
капиталистический мир снова был разделен. Существующая экспансия первых
капиталистических стран была затруднена, что привело к Великой депрессии
1929–1933 годов, которая затронула производительный сектор всего
капиталистического мира. Во время Великой депрессии промышленное
производство во всем капиталистическом мире упало на 40%, объем
производства упал до уровня конца 19-го века, общий объем торговли
сократился на две трети, и более 30 миллионов человек были безработными1. В
1933 году Рузвельт осуществил «Новые политики» после того, как стал
президентом, который в основном включал в себя следующее: общественные
работы по сокращению безработицы и расширению потребительского спроса;
социальная помощь для стабилизации общественного порядка; усиление
государственного контроля над промышленным производством;исправление
финансовой индустрии, восстановление банковского кредита и т. д..
Хотя теория Кейнса была опубликована после Новой политики, но
духовное ядро Нового курса было кейнсианским. Таким образом, кейнсианство
оставалось основной экономической мыслью до начала 1970-х годов. Теория
Кейнса выступал за то, чтобы государство увеличивало общие социальные
эффективные потребности путем расширения бюджетных расходов в
государственном секторе для содействия экономическому росту. Согласно
марксистскому пониманию, духовное ядро кейнсианства состоит в том, чтобы
сократить разрыв между классами и смягчить социальные противоречия.
1

См. 《Великая депрессия》, Энциклопедия Baidu, http://baike.baidu.com/view/87519.htm, дата
последнего доступа: 12 июля 2013 г.
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Вообще говоря, самое большое социальное противоречие в капиталистической
стране - между буржуазией и пролетариатом, но в Соединенных Штатах это
было между белыми и небелыми людьми, в основном чернокожими. Как
упоминалось ранее, в американском обществе чернокожие были рабами до
первой половины 20-го века. Однако реализация кейнсианства, особенно в
1950-х и 1960-х годах, еще больше улучшила социальный статус чернокожих
как капиталистических работников и по-настоящему реализовала их свободу.
Социальная форма Соединенных Штатов снова изменилась после гражданской
войны, и социальная производительность снова была освобождена. Се Гуоронг
писал в «О "Новой политике" Рузвельта и проблеме прав чернокожего народа》:
“Рузвельта не давала черным людям реального “Новой политики” и не
принимала значительных мер по продвижению гражданских прав чернокожих.
Однако меры по оказанию помощи были приняты администрацией Рузвельта во
время Великая депрессия и расширение назначения черных знаменитостей
федеральным правительством заставили чернокожих людей понять, что
федеральное правительство при Демократической партии может стать для них
инструментом борьбы за гражданские права.«Новая политика» Рузвельта также
изменил выбор политической партии большинства чернокожих, что оказало
глубокое влияние на последующую политическую жизнь Соединенных Штатов
и борьбу чернокожих за гражданские права ». До 1950-х годов проводились
различные акции протеста чернокожих, такие как Тускеги Движение, Дюбуа
Движение, Ниагарское движение, Движение Гарви, Движение Святого Отца и
Движение черных мусульман потерпели неудачу. Однако к 1950-м и 1960-м
годам чернокожие движения за гражданские права достигло больших успехов.
Конгресс принял три акта о гражданских правах в 1964, 1965 и 1968 годах,
которые добились больших успехов в запрещении сегрегации и гарантировании
права чернокожих на голосование1. Тот факт, что чернокожие имеют право
голоса и более не имеют сегрегации, свидетельствует о том, что они приобрели
основные характеристики современного гражданства и больше не являются
крепостными.
2) Единство колониальных держав
После двух мировых войн капиталистические колониальные страны
наконец достигли единства. Оба лагеря в войнах состояли из капиталистических
стран. Причинами соперничества между ними, как мы видели, были их
различия в геополитических интересах, социальных формах и характере
экспансии. В процессе первого этапа на Востоке были слаборазвитые страны,
которые могли бы перенести часть давления с изменений. В процессе второго
этапа социальная трансформация слаборазвитых стран не была столь
прогрессивной, как в развитых странах, и экспансия носила феодальный
характер, что всегда ставило слаборазвитые страны в невыгодное положение в
См. Чжао Инцзяо и Бао Чжэнь: «Положение чернокожих американцев после гражданской войны»,
《Журнал Баошанского педагогического колледжа》, № 1, 2007 г.
1
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конкуренции с развитыми странами. Версальский договор, подписанный после
Первой мировой войны, позволил Англии и Франции сохранить господство в
отношениях с центральными державами. Международным институтом, который
поддерживал Версальскую систему, была Лига Наций, контролируемая
Великобританией и Францией. Это доминирование продолжало оказывать
довоенное давление на центральные державы. В Версальском договоре
послевоенные репарации были достаточно большими, чтобы обрушить
Германию. Немцы не могли позволить себе такой огромный долг, и семена
ненависти были посеяны в сердцах немцев, обеспечивая почву для восстания
нацистов. Перед Первой мировой войной британский премьер-министр Ллойд
Джордж предсказывал: “Документ, который мы разработали, заложит основу
для войны через 20 лет!
Когда вы навязываете такие условия немецкому
народу, это приведет только к немцам. или нарушать договор или идти на
войну1”! Так началась Вторая мировая война. Из-за феодального характера
расширения последнего лагеря, он не мог изменить свою социальную форму и
отношение к независимым и социалистическим странам, как бывшие страны в
войне, и в конце концов, объединение привело к тому, что капиталистическая
колониальная система сырьевого рынка, в которой преобладали реформы
Великобритании, Франции и США, возглавила объединение.
3)Экономическое развитие
Социальная трансформация и объединение капиталистического мира
способствовали развитию экономики. После Второй мировой войны
Соединенные Штаты стали лидерами Третьей промышленной революции.
Третья промышленная революция стала еще одним значительным скачком в
естественной практике людей в наше время после революций в паровой и
электрической технологиях. Отмеченный изобретением и применением атомной
энергии, электронных компьютеров, космических технологий и биологической
инженерии, он способствовал дальнейшему совершенствованию структуры
промышленности и значительно улучшил способность человечества понимать и
преобразовывать мир природы. Широкое применение новых технологий и
модернизация промышленной структуры привели к быстрому росту западной
экономики на протяжении более 20 лет.Темпы экономического роста западных
стран, которые в среднем составляли 1.7% во время двух мировых войн,
достигли 6.1% с 1950 по 1972 годы, когда вклад научно-технического прогресса
в экономический рост увеличился с 5% -10% до 60%. Объем промышленного
производства в мире за эти 20 лет был эквивалентен общему объему
производства за полтора столетия с 1800 года2.
(2)Второй этап: расширение неолиберализма и формирование
капиталистической колониальной системы сырьевых рынков
1

м. 《Версальская система》, энциклопедия Baidu, http://baike.baidu.com/view/27260.htm, последняя
дата доступа: 11 декабря 2012 г.
2
См. 《Третья научная революция》, 360 энциклопедия, http://baike.so.com/doc/5367085.html, дата
последнего доступа: 12 июля 2013 г.
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После длительного периода экономического развития в 1930-х годах,
особенно после 1950-х годов, формирование капиталистической колониальной
системы сырьевых рынков вступило во вторую фазу после 1970-х годов, что
нашло отражение в основной экономической мысли как переход от
кейнсианства к нео либерализм. Как упомянуто выше, подобно расширению на
стадии уплаты земельных дани и налогов, основными причинами этого
перехода были относительное улучшение органического состава капитала и
большое количество избыточного капитала, созданного в результате
долгосрочного экономического роста. До выхода в мир этот капитал был
накоплен на внутреннем рынке, особенно в сфере средств к существованию.
Кейнсианским государственным инвестициям в средства к существованию
людей становилось все труднее эффективно расширять совокупный социальный
спрос, что приводило к так называемой «стагфляции», при которой цены
непрерывно росли, а эффективный спрос не удовлетворялся. В 1970, 1975, 1980
и 1982 годах одни только Соединенные Штаты пережили четыре кризиса
стагфляции, что привело к высокому уровню инфляции, высокому уровню
безработицы и низким темпам экономического роста.
На фоне таких кризисов в начале 1980-х годов администрация Тэтчер в
Великобритании и правительство Рейгана в Соединенных Штатах стали
первыми
в
неолиберальной
политике
приватизации
большинства
государственных
предприятий,
особенно
тех,
которые
поставляли
общественные блага и товары естественных монополий. Эта мера в некоторой
степени облегчила болезнь благосостояния, вызванную экономической
стагфляцией. В то же время, предоставляя некоторым развивающимся странам
льготный кредит и бесплатную помощь, они получили высоко
приватизированные и либерализованные рынки таких стран, что позволило их
внутреннему избыточному капиталу выйти на покупку местных активов1 и
расширить эффективный международный спрос. Таким образом, в экономике
начался новый виток роста с 1980-х годов, который обеспечил условия для
возникновения и развития четвертой промышленной революции--революция в
области информационных технологий, которая оказала бы такое глубокое
влияние на человеческие формы производства и жизни. Неолиберализму
способствовали развитые и развивающиеся страны во всем мире, формируя
капиталистическую колониальную систему сырьевых рынков во главе с
транснациональными корпорациями, в которых основным направлением
является экспорт капитала, а его проявления-интернационализация
производства и экономическая глобализация. Неолиберализм выступал за
либерализацию, приватизацию и маркетинг и отрицал общественную
1

Как упомянуто выше, в отличие от этапа обложения земельным налогом и налогами,
приобретение в Зоне 2 не охватывало область общественного достояния и ограничивалось
областью естественной монополии; приобретение в Зоне 3 не распространяется на область
естественной монополии и ограничивается конкурентными областями; в то время как
приобретение в Зоне 4 было ограничено частичной и незначительной конкурентными областями.
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собственность, государственное вмешательство и социализм. Отношения между
неолиберализмом и кейнсианством по существу заменяют благосостояние
потребителей на благосостояние занятости, а для развивающихся стран, которые
расширяются неолиберализмом, реализация неолиберальной политики
заключается в замене благосостояния занятости на благосостояние
потребителей. Потому что в национально-освободительном движении после
Второй мировой войны не только развитые страны, но и развивающиеся страны
в целом осуществляли определенную степень национализации в области
общественных благ, естественных монополий и даже конкурентных отраслей,
обеспечивая большое количество рабочих мест для людей. Тем не менее, эти
высоко экономически кооперативные государственные предприятия, зачастую
основанные на целом экономическом секторе страны, испытывали трудности в
экономическом сотрудничестве с другими странами (даже при наличии
экономического сотрудничества, как в традиционных социалистических странах,
это было чрезмерно развитое экономическое сотрудничество, основанное на
политическом сотрудничестве), что затрудняет развитие государственной
экономики и повышение благосостояния людей в экономическом
сотрудничестве. После того, как расширенные страны открыли рынок и
отказались от некоторых рабочих мест в сфере общественных благ, помощь,
кредит и транснациональная передача производства привели к увеличению
благосостояния людей и повышению уровня их жизни. Вот почему
неолиберализм когда-то был успешным в Юго-Восточной Азии и Латинской
Америке и мог распространиться по всему миру.
(3)Социальная форма капиталистической колониальной системы
сырьевых рынков
1) Политическая форма
После Второй мировой войны национально-освободительное движение
достигло небывало высокого уровня.Большинство колоний в Азии, Африке и
Латинской Америке стали независимыми государствами от колониальной
системы земельных дани и налогов. Поощрение неолиберализма в мире,
либерализация рынков и глобализация производства заставили международный
монополистический капитал прорваться через националистические барьеры и
даже социалистические барьеры национальных государств, сформировав
капиталистическую колониальную систему сырьевых рынков. В этой системе
развитые страны продолжали оказывать влияние на политические,
экономические, военные и культурные аспекты развивающихся стран, особенно
в рамках системы, усиливая зависимость от их экономической структуры.
Однако, как было отмечено, этот эффект был достигнут не силой, а помощью.
Необходимым условием оказания помощи было введение многопартийных
систем и демократизация неолиберальной политики, поэтому многие
развивающиеся страны в настоящее время имеют многопартийные системы.
Однако история показывает, что многопартийная система не принесла
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каких-либо преимуществ развивающимся странам, но вместо этого усилила
такие внутренние конфликты, как этнический сепаратизм, ультрарелигиозность,
политическая нестабильность и поляризация, препятствующие экономическому
и социальному развитию. Из 80 опрошенных развивающихся стран 26 имели
однопартийную систему, в 6 (23%) были перевороты; из 18 стран, в которых
доминировала одна партия, в 6 (33%) были перевороты; из 16 двухпартийных
государств, в 7 (40%) были перевороты; а из 20 многопартийных государств, в
17 (85%) были перевороты1.
2)Экономическая форма
Высшей экономической формой капиталистической колониальной системы
сырьевых рынков является международный монополистический капитализм, и
его основные характеристики таковы2. Во-первых, монополия больше не
является общей монополией, а высококонцентрированной международной
монополией. Монопольные организации больше не являются первоначальными
международными
трастами,
а
представляют
собой
огромные
транснациональные корпорации и дочерние компании с щупальцами по всему
миру. Эти гигантские международные монопольные компании являются
наиболее важными экономическими субъектами, объединяющими производство,
торговлю, инвестиции, финансы, развитие технологий, передачу технологий и
другие услуги в современной мировой экономике. Они контролируют
глобальные технологии, капитал, производство, продажи и рынки, а также
определяют ориентацию и порядок всей мировой экономики через
социализацию инвестиций, интеграцию производства, информатизацию
управления, создание сетей и т. д.. В то же время они адаптируются к
потребностям глобального рынка. Развивая и конкурируя за монопольное
положение в более широком масштабе, некоторые крупные транснациональные
корпорации также формируют различные типы международного альянса для
усиления своей конкурентоспособности и монопольного положения на мировом
рынке с коллективной властью. Во-вторых, финансовый капитал играет
решающую роль в современной экономической глобализации. Движимые
финансовым капиталом, капитал и богатство быстро концентрировались,
образуя беспрецедентно богатые консорциумы, олигархи и магнаты в мире.
Согласно статистике 500 крупнейших предприятий мира, опубликованной 《Богатство》 в Соединенных Штатах в 1999 году, общий доход 30 крупнейших
предприятий в 1998 году равнялся 9% мирового ВНП, что равнялось общему
ВВП более 100 средних и низких страны с доходами. Согласно данным,
опубликованным - 《 Деловой еженедельник 》 , рыночная стоимость 10
крупнейших предприятий в 1999 году была равна 8.5% мирового ВВП в 1998
году, что на 5.7% выше, чем ВВП Германии, который занимал третье место в
1

См. Цю Хуэйцин и Чжэн Шуцунь: «Явления, причины и уроки "демократического провала" в
развивающихся странах》, «Современный мир и социализм», № 2, 2012 г.
2
См.
«Международный
монополистический
капитализм»,
энциклопедия
Baidu,
http://baike.baidu.com/view/145296.htm, дата последнего доступа: 24 декабря 2012 г.
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мире.
Из-за политической слабости развивающихся стран, особенно стран зоны 2,
их экономические формы были также привязаны к верхней экономической
форме колониальной системы. Давайте рассмотрим эту зависимость-отношения
с точки зрения промышленной эксплуатации, финансовой эксплуатации и
последствий колониальных стран для эксплуатации колоний:
A.Постоянная
промышленная
эксплуатация.
При
старом
капиталистическом международном разделении труда колонии были вассалами
империалистических стран с точки зрения промышленного сырья. При новом
капиталистическом международном разделении труда многие развивающиеся
страны были вынуждены стать вассалами империалистических стран в
промышленном сельском хозяйстве или промышленности с первичной
продукцией с высокой добавленной стоимостью. С точки зрения
промышленности, за исключением нескольких развивающихся стран,
большинство стран настолько слабо развиты в промышленности, что у них еще
нет собственной отрасли машиностроения. Даже в развивающихся странах,
которые начали индустриализацию, процесс индустриализации является
обширным1. Транснациональные корпорации разбивают производственный
процесс
на
несколько
частей,
сохраняя
более
сложные,
высококвалифицированные производственные секторы у себя дома и передавая
низкоквалифицированную продукцию с низким уровнем добавленной
стоимости и высоким уровнем потребления, загрязняющую окружающую среду,
в развивающиеся страны. Например, Закон США об охране окружающей среды
поощряет транснациональные корпорации перемещать загрязняющие и
потребляющие
отрасли,
такие
как
нефтепереработка,
химическое
машиностроение, производство стали, производство бумаги и асбест, в
развивающиеся страны. Как "иностранный цех" транснациональных
предприятий, развивающиеся страны связаны с капиталистической
колониальной системой сырьевых рынков.
B.Нерегулярная финансовая эксплуатация. Политическая либерализация
развивающихся стран также либерализовала систему управления экономикой, и
финансовый сектор был чрезмерно открыт для развитых капиталистических
стран. С одной стороны, это дало возможность развитым западным
капиталистическим странам, особенно правительству Соединенных Штатов,
эксплуатировать развивающиеся страны путем массовой эмиссии так
называемых международных валют, а с другой стороны, это дает возможность
международным горячим деньгам войти и частной финансовой эксплуатации в
развивающихся странах. Следует отметить, что это отличается от обычной
эксплуатации в промышленности. Зависимость развивающихся стран в
международном разделении труда связывает их промышленность с индустрией
развитых капиталистических стран, тем самым выступая в качестве поставщика
1

Китай такая страна.
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сырья для последних. В новой колониальной системе подчиненный статус
колоний по существу определяет их эксплуатируемый статус. Такая
эксплуатация часта и присуща колониальной системе. И наоборот, финансовая
эксплуатация происходит, когда колониальная система находится в упадке.
Чтобы перенести внутреннее давление, колониальные страны оказывают его на
развивающиеся страны посредством финансовой эксплуатации. Например, когда
экономика США находилась в рецессии, страна решила выпустить огромное
количество долларов для увеличения государственных расходов и
международной конкурентоспособности своих продуктов. С чисто внутренней
точки зрения, печать больших сумм денег ведет к росту цен, что делает их
бессмысленными. Тем не менее, доллар США является международной единой
валютой. В то же время, когда был выпущен доллар США, Соединенные Штаты
осознали, что обменный курс манипулируемой страны не может изменяться
свободно или даже в противоположном направлении посредством
манипулирования обменным курсом, тем самым перенося внутреннее
экономическое давление на развивающиеся страны и ухудшая экономику
последней. Очевидно, что этот вид эксплуатации происходит только тогда, когда
колониальная система находится в упадке, и следовательно, нерегулярно.
Из-за вышеупомянутых двух типов эксплуатации существует серьезная
поляризация
между
развитыми
капиталистическими
странами
и
развивающимися странами в колониальной системе сырьевых рынков. Согласно
данным1, промышленно развитые страны, на которые приходится 24% всего
населения, имеют 80% от общего ВНП, в то время как развивающиеся страны,
на которые приходится 80% всего населения, имеют только 20% от общего
ВНП.

Цао Пейлин: «Содействие развитию политической науки с помощью фундаментальных
теоретических исследований», 《Тяньцзиньские общественные науки》, № 4, 1997 г.
1
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Глава 8. Биполярный мир третьего этапа
Биполярный мир третьего этапа начинается с формирования его
энергетического ядра и заканчивается распадом биполярного мира. Поскольку
процесс третьего этапа фактически является теоретическим прогнозом,
основанным на тенденции развития первого и второго этапов, конкретное время
каждого этапа трудно определить. Учитывая тенденцию мирового
экономического развития, мы рассматриваем первую половину XXI века улица
как время, когда силовое ядро третьей стадии - социалистического Китая начинает экономическое сотрудничество с внешним миром.

Раздел 1 Особенности биполярного мира третьего этапа
1.Геополитическая характеристика. Первый этап имел процесс четырех
геополитических субъектов, независимых друг от друга, второй этап имел две
отдельные объекты - капиталистический мир и социалистический мир, а третий
этап будет процессом, в котором эти два объекта сливаются в одну. Процесс
слияния, однако, унаследовал особенности первого и второго этапов:
геополитически слияние началось из зоны 4 - зону 3, зоны 4 - Зону 3, 2, Зоны 4 Зону 3,2,1 1.
2. Характеристики социальных практик. (1)С динамической точки
зрения социалистическое общество более продвинуто, чем капиталистическое
общество, и социалистические страны нуждаются в сотрудничестве по праву
государственной собственности. Эти два условия являются соответственно
внутренними и внешними предпосылками для зарубежного сотрудничества
энергетического ядра третьего этапа. Право собственности - это понятие в
рыночной экономике, а сотрудничество в области права собственности - это
сотрудничество между государственной собственностью в социалистической
рыночной экономике. Теоретически, такое сотрудничество по праву
На первом и втором этапах геополитический барицентр находился на севере. Третий этап,
который способствует глобальной интеграции - это процесс децентрализации, но на раннем этапе
геополитический барицентр был обязательно на юге. Это было решено геополитическими
особенностями Севера и Юга на двух предыдущих этапах.На первом этапе геополитический
барицентр Китая, энергетическое ядро, в основном оставалось на севере, хотя продолжал двигаться
на юг. В других странах мира проявляется та же особенность. Второй этап унаследовал эту
особенность. Геополитический барицентр, хотя и двигался дальше на юг, все же оставался на севере.
Третий этап, как процесс децентрализации, будет иметь черту, отличную от предыдущих двух
этапов, что может быть подтверждено фактами того, что современная и современная революция
Китая произошла из его южной части и что международное сообщество ценит Юг-Юг
сотрудничество.По мере развития третьей стадии ее геополитический барицентр будет
перемещаться на запад от Южного Китая вдоль южной части Евразии.
1
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собственности дает право на владение всем народом более сильной ценовой
властью на мировом рынке, а социалистическая экономика - более сильным
контролем, и таким образом, рыночные ресурсы будут перетекать для
укрепления государственной собственности. Собственность всего народа будет
составлять большую долю в мировой экономике. Что касается экономических и
политических вопросов в социалистических странах и странах Зоны 3,
сотрудничество предприятий может решить фундаментальные трудности
государственных предприятий в фондах и на рынках1 и подготовить более
прочную основу для решения политических проблем, таких как коррупция и
политические отклонения. На третьем этапе сотрудничество в области права
социалистической собственности охватывает2 и повышение уровня3, частная
собственность и экономика сокращаются4 в то время как экономика,
принадлежащая всему народу, расширяется, укрепляя статус социализма в
международной среде. Социальные различия, в том числе различия между
социальными классами, сужаются и будут устранены в последней ссылке.
Следует отметить, что масштабы и уровень социалистического сотрудничества
взаимосвязаны. По мере развития сотрудничества расширение масштабов
является основной движущей силой повышения уровня. (2) Со статической
1

Подобно экономике, находящейся в коллективной собственности, владению всей
общественностью и другой кооперативной экономикой, международная кооперативная экономика,
с одной стороны, он может сформировать монопольную цену для получения сверхприбылей извне, а
с другой стороны, он может снизить производственные издержки для расширения эффективного
спроса.Сотрудничество между частными экономиками может только приобрести монопольную цену,
но уменьшит платежеспособный спрос, а не расширит его.
2
Сотрудничество государственных предприятий на социалистической стадии включает
сотрудничество между Зоной 4 и Зоной 3, этап финансового сотрудничества социализма включает
сотрудничество между зоной 4, зоной 3 и зоной 2, и этап мирового коммунизма показывает
сотрудничество между всем миром, включая все четыре зоны.
3
Во-первых, с точки зрения сторон в сотрудничестве. С точки зрения участия экономики,
принадлежащей всему народу, самыми низкими являются конкурентоспособные государственные
предприятия, за которыми следуют естественные монополистические государственные
предприятия, а самыми высокими являются государственные предприятия общественного
благосостояния. Большинство государственного предприятия в Зоне 2 и Зоне 1 являются
государственными благами. Причина, по которой существуют различия в участии, заключается в
том, что конкурентоспособные государственные предприятия в основном сотрудничают с
неосновными или не связанными с ресурсами секторами, которые потребляются только частью
населения.
Государственное
предприятие
естественных
монополий
сотрудничают
с
фундаментальными или связанными с ресурсами секторами, которые потребляются большинством
людей, а государственные предприятия государственных товаров взаимодействуют со всеми
секторами, потребляемыми целым народом.Из-за различий в уровне жизни между странами,
нациями и социальными классами внутри и между зонами сотрудничество государственного
предприятия должно начинаться с конкурентоспособных государственных предприятия, которые
наиболее далеки от повседневной жизни людей, а затем переходить на более высокие уровни. Если
исходить из государственных благ, которые ближе всего подходят к повседневной жизни людей, то
они попадут в ловушку политико-ориентированного сотрудничества традиционного социализма. С
точки зрения форм сотрудничества, фаза сотрудничества государственного предприятия по
социализму включает сотрудничество между государственными предприятиями по таким факторам
производства, как цена, технология и капитал; фаза финансового сотрудничества социализма,
сотрудничество между государственными столицами по валютной системе, такой как обменный
курс и процентная ставка.Фаза мирового коммунизма характеризуется сотрудничеством,
направленным на устранение социальных различий и частной собственности.
4
Коллективная экономика должна играть роль только в защите средств к существованию людей в
процессе сотрудничества и укрепления экономического сотрудничества в интересах всего народа.
Процесс Зона 3 превратился во Зоны 2,3, и коллективная экономика постепенно отойдет от
исторической сцены.
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точки зрения, третий этап заключается в устранении различий в социальных
формах на основе того, что несколько социальных форм были объединены в два
типа в процессе второго этапа.
3.Характеристики природных практик. В отличие от естественных
практик грубой мащины в процессе второй стадии, естественные практики в
процессе третьего этапа должны выполняться более сложной машиной.
Информационная революция отличается от сельскохозяйственной революции и
промышленной революции, которая в первую очередь влияла на
производительность и расширяла пространство выживания человечества. В
конце
концов,
эти
две
революции
способствовали
изменениям
производственных отношений и социальных форм. Однако в краткосрочной
перспективе они были «соперниками» изменений в производственных
отношениях. Напротив, информационная революция напрямую влияет на
производственные отношения, связывая человека с человеком, человека с
вещами и вещи с вещами. Это делает человеческую жизнь и производство
намного более организованными, и усиливает способность и способность
преобразовывать и использовать природу человека в целом. Как в долгосрочной,
так и в краткосрочной перспективе информационная революция способствует
изменениям производственных отношений. По сравнению с капитализмом,
социализм более продвинут в представлении фундаментальных интересов
подавляющего
большинства
люди
и
требования
к
повышению
производительности труда. Социализм мобилизует весь народ на развитие
производительности. Поэтому, по сути, естественные практики Интернета
принимают ту же форму, что и социальные практики социализма. Можно
прогнозировать, что информационные технологии будут играть решающую роль
в процессе третьего этапа1.
4.Характеристики перелома зон. Зона перелома третьего этапа - это
процесс, в котором основная зона перелома процесса второго этапа постепенно
исчезает. Поэтому уровень его перелома, то есть процесс второго этапа на
уровне экономической системы, постепенно исчезает, о чем свидетельствуют
все меньшие и меньшие различия в экономическом статусе между людьми и
постепенное исчезновение экономических конфликтов.
Следует отметить, что расширение на третьем этапе должно принимать
форму сотрудничества в области права собственности, формы мирного
расширения. Это утверждение может быть подтверждено логикой мирного
развития, воплощенной в социализме. Придерживаться пути мирного развития
является фундаментальным принципом социализма. Как указал Карл Маркс,
только отказавшись от «внешней политики, использующей в своих интересах
национальную дискриминацию и кровоточащую народ и тратящей свое
богатство на грабительские войны для злых целей», рабочий класс может
1

Этот эффект может быть описан внешним давлением международного сотрудничества
государственных предприятий × Интернет = марксизм 21-го века f (теория, практика).
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освободиться. «Единство рабочего класса во всем мире, наконец, уничтожит
любую войну»1. Основная причина, по которой социалистические страны идут
по пути мирного развития, заключается в том, что эти страны относительно
отстали в мировой экономике, а их системы основаны на общественной
собственности. Экономическая отсталость определяет основной принцип
иностранного сотрудничества, а общественная собственность определяет
отсутствие серьезных конфликтов между различными социальными классами.
Следовательно, нет необходимости смягчать внутренние конфликты
посредством войн.

Раздел 2 Формирование силового ядра в биполярном
мире третьего этапа
Под давлением процесса второго этапа Китай осознал социалистические
изменения в социальной форме.
До Опиумной войны 1840 года Китай был независимым феодальным
государством. После опиумной войны империалистическое вторжение изменило
траекторию общественного развития Китая. В результате в его социальной
природе произошли два серьезных изменения2. Во-первых, Китай постепенно
утратил независимость и превратился в полуколонию. В результате
вооруженного вторжения капиталистические державы заставили правительство
Цин подписать ряд несправедливых договоров, что привело к уступке и
насильственной аренде земли. Они вырезали сферы своего влияния, размещали
вооруженные силы на территории Китая и вмешивались в административные и
судебные дела. Китай потерял большую часть суверенитета и больше не был
полностью независимым в политике. Тем временем они манипулировали
экономической артерией Китая, контролируя таможенные и налоговые вопросы
и монополизируя фискальные и финансовые доходы, лишая Китай его
независимости в экономике. Китай должен был быть порабощен
империалистическими державами. Во-вторых, Китай превратился из
феодального государства в полуфеодальное. Империалистические державы
объединили китайские феодальные державы и бюрократические столицы,
воспользовавшись их политическими и социальными привилегиями, чтобы
препятствовать развитию национальной капиталистической экономики Китая.
Следовательно,
угнетенная
иностранным
капиталом,
внутренним
бюрократическим капиталом и феодальными державами, национальная
1

Цитируется из Сяо Гуйцина и Лю Айву, «Дорога к мирному развитию и внутренняя логика
социализма с китайскими характеристиками», «Идеологическое и теоретическое образование» №
17, 2011 г.
2
См. Новая революция демократии, Энциклопедия Baidu, http://baike.baidu.com/view/32458.htm,
дата последнего доступа: 28 декабря 2012 г.
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капиталистическая экономика Китая не смогла превратить Китай в опоздавшего
в капиталистическом мире, что привело к провалу стародемократической
революции.Вся борьба антиимпериализма и антифеодализма со стороны
китайского народа от опиумной войны до революции 1911 года попала в рамки
старой демократической революции. Первая мировая война и Октябрьская
революция 1917 года в России открыли новую эпоху пролетарской революции,
просветили угнетенный народ в восточных колониальных и полуколонистских
странах. Под влиянием Октябрьской революции 1917 года в России пролетариат
Китая начал появляться на исторической арене как независимая политическая
сила. Марксизм стал основной руководящей идеологией китайской революции,
ввергнув ее в период новой демократической революции.В этот период под
руководством Коммунистической партии Китая и под руководством марксизма,
ленинизма и мысли Мао Цзэдуна китайский народ сверг господство
империализма, феодализма и бюрократического капитализма1.
После победы новой демократической революции Китай провел три
основных движения социалистической трансформации, и, таким образом, его
социальная форма трансформировалась в социализм. Средства производства
изменились от частной собственности к социалистической общественной
собственности, которая прежде всего установила фундаментальную
экономическую систему социализма. В 1958 году движение народных коммун
достигло апогея. Китай шагнул к коммунизму в спешке, преследуя
общественную собственность, включающую «общину крупных людей,
полностью принадлежащие государству средства производства и исключительно
государственную собственность», наносящую серьезный ущерб национальной
экономике и жизни людей. После реформы и открытия в 1978 году Китай
прекратил повсеместно применять государственную собственность и открыл
путь социализма с китайскими характеристиками, основанными на
политических и экономических достижениях за последние три десятилетия.
Развитие социальных практик будет способствовать развитию экономических
или естественных практик. В качестве ядра силы третьего этапа
социалистическая революция в Китае позволила природным практикам быстро
развиваться. К 2017 году Китай стал второй по величине экономикой в мире,
крупнейшим производителем, крупнейшим торговцем товарами, вторым по
величине потребителем товаров и вторым по величине пунктом назначения
притока капитала. Эти замечательные успехи были достигнуты после реформы
1

ак же, как силовое ядро второго этапа на процесс первого этапа, силовое ядро третьей ступени
стало зависимым от второй. Формирование силового ядра третьего поколения в основном
определяется процессом второго этапа. Корректировка и трансформация мировой политической и
экономической структуры и социального образования на третьем этапе процесса второго этапа
обеспечили необходимые внешние условия для успеха китайской революции. Во время Второй
мировой войны союзники поощряли колонизацию в конкурентных сферах чисто экономической,
которая была более продвинутой, чем колонизация Оси. Это позволило победу союзников. Такая
чисто экономическая колонизация дала китайским революционным просторам выживание.
Возможно, это решило, что в социалистическом Китае было больше экономических элементов, чем в
Советском Союзе, который родился раньше.
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и открытости, но их институциональная основа была заложена тремя
основными движениями социалистической трансформации. Очевидно, что
коллективное
предложение
земли,
основанное
на
государственной
собственности на землю, сыграло важную роль в урбанизации Китая, и что
государственные предприятия, особенно те государственные предприятия,
которые находятся в ведении центрального правительства, сыграли важную
роль в реализации экономических стратегий Китая1.
Ядро власти не может экспортировать движущие силы сразу после
революции в форме общества, скорее, оно должно ждать, пока его естественные
практики не станут сильнее. Тем не менее, естественные практики,
необходимые для энергетического ядра третьего этапа, могут быть относительно
слабее, чем те, которые необходимы для первой и второй стадий, потому что
предыдущие две стадии были расширением мощных. Их естественная практика
до экспансии должна быть сильнее, чем цель экспансии. Третий этап - экспансия
слабых на мировой рынок. В этом процессе слабые укрепляют себя посредством
сотрудничества в области права собственности и, следовательно, выходят на
мировой рынок. Их естественные практики перед экспансией не обязательно
сильнее, чем место назначения. Но все же третий этап должен поднять
естественные практики до определенного уровня, чтобы прорвать блокаду
капиталистической системы и вести внешнеэкономическое сотрудничество. Вот
почему Китай, ядро власти третьего этапа, не расширился за счет
внешнеэкономического сотрудничества сразу после социалистической
революции в середине 20-го века, но испытал некоторые зигзаги в политическом
сотрудничестве, вместо этого он прошел через перипетии политического
сотрудничества и способствовал развитию естественной практики.
«Только после освобождения всего человека пролетариат может
окончательно освободиться». Мы можем понять это утверждение Маркса
следующим образом: без общего развития всех стран или общего освобождения
пролетариата всего мира, ни одна страна не может реализовать один коммунизм,
и ни один пролетариат ни в одной стране не может освободить себя в одиночку.
Хотя в начале XX века Ленин сделал заявление о том, что социалистическая
революция может быть успешной в одной или нескольких странах раньше
других, что было доказано практикой СССР, Китая, Северной кореи и Кубы,
история и реальность продемонстрировали, что без мира На рынке эти страны и
их пролетариат столкнулись с множеством структурных проблем на пути к
освобождению. Как найти баланс между плановой системой и рыночной
системой всегда было фундаментальным вопросом, определяющим судьбу
социализма. Без рыночной системы социалистические страны не могут связать
1

Городские земли в Китае принадлежат всему народу, а сельские земли коллективно принадлежат
сельским жителям. Хотя сельские земли находятся в коллективной собственности, они имеют
определенные атрибуты собственности всего народа, поскольку коллективные земли должны быть
экспроприированы местным правительством, прежде чем они могут быть превращены в
промышленные и коммерческие земли. Это самый большой секрет китайского чуда.
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свое политическое и экономическое управление с мировым рынком, а также не
могут работать вместе со слабыми на мировом рынке для преодоления
ограничений капиталистической колонизации. Хотя Китай, являющийся ядром
власти на третьем этапе, добился больших успехов благодаря созданию
социалистической рыночной системы, быстрая урбанизация, вызванная
системой коллективного земельного предложения, может скрывать высокие
риски1. По сути, этот риск такой же, как «Большой скачок вперед» в 1950-х
годах - оба они являются структурной диспропорцией, вызванной планируемой
системой. Как решить эту фундаментальную проблему2? Поскольку все меры
по реформе приближаются к сути принципов научного социализма3
единственным выходом для Китая является стремление к общему развитию со
всеми странами, особенно развивающимися. В общем развитии мы можем
ввести внешний импульс и внешний надзор для решения как проблемы Китая,
так и проблем всех стран, особенно развивающихся4.
Как добиться общего развития? Современная политическая и
экономическая система ориентирована на западную страну. Несмотря на то, что
на периферии страны с формирующейся рыночной экономикой, как опоздавшие,
1

Среди трех столпов, определяющих экономическое развитие, инвестиции и экспорт составляют
непропорционально большую долю. Отрасли инфраструктуры, включая недвижимость, похитили
национальную экономику, и потребление было вялым. Нехватка потребления является проблемой
спроса, которая является универсальной среди развивающихся стран. Непропорциональная доля
инвестиций и экспорта является проблемой со стороны предложения, которая является уникальной
для стран с централизованной экономической системой. Первопричину этой проблемы легко
понять.На капиталистическом мировом рынке, который имеет центрально-маргинальную
структуру, развивающиеся страны не имеют возможностей для потребления и могут поставлять
продукцию низкого уровня только в развитые страны. Социалистические страны не являются
исключением из этого.
2
Экономическая проблема в Китае - это проблема спроса в краткосрочной перспективе, проблема
предложения в среднесрочной перспективе, но проблема собственности в среднесрочной и
долгосрочной перспективе и политическая и экономическая структурная проблема между центр и
периферия в долгосрочной перспективе. Чтобы решить эту проблему, нам необходимо согласовать
все вопросы на четырех уровнях. Реформа со стороны спроса должна служить реформе со стороны
предложения; реформа со стороны предложения должна служить реформе собственности; и
реформа собственности должна служить реформе системы мирового управления.
3
Общественная собственность является одним из важнейших принципов научного социализма.
Текущая экономическая реформа в Китае коснулась своей сути, но без видимых результатов.
Например, государственный капитал, владеющий большинством акций, является элементарным
требованием для государственных предприятий. Хотя государственный капитал почти теряет
статус холдинга государственных предприятий в рамках реформы смешанного владения,
исследования показывают, что эффективность предприятий не была эффективно повышена. Другой
пример - собственность на землю. Общественная собственность на землю является ключевой
артерией социалистического хозяйства. Пилотные проекты реформы системы входа на рынок земли,
целью которой является устранение государственной собственности на землю, находящуюся в
коллективной собственности, не только потрясут фискальную основу, но и лишат фермеров
конкурентоспособности на рынке.
4
Реформа и открытость Китая показали, что открытость является главной движущей силой
экономического развития, реформа - вторичной, а инновация - третичной. Ранее открытость Китая
была в основном ориентирована на Запад. Из-за существования колониальной системы
ориентированная на Запад открытость определенно приведет к фрагментации и
неорганизованности движущей силы реформ. Фрагментированная реформа направлена на решение
проблем в краткосрочной перспективе, а откладывание реформы - на решение проблем в
долгосрочной перспективе. Процесс третьего этапа свидетельствует о открытом сотрудничестве
Китая на западе с Зоной 3, Зоной 2 и Зоной 1, и движущая сила, которую он создает, неизбежно
приведет к задержке и будет способствовать улучшению организации Зоны 4, Зоны 3 и Зоны 2 в
колониальной системе.
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получили относительную независимость, политические и экономические связи
между этими странами не так прочны, как между развитыми
капиталистическими странами. Чтобы избавиться от экономического и
политического контроля над развитыми странами в центре, периферийные
развивающиеся страны обязаны расширять сотрудничество. После Бандунгской
конференции развивающиеся страны уже шестьдесят лет сотрудничают по
линии Юг-Юг. Но, за исключением нескольких относительно независимых
стран с развивающейся экономикой, это дало очень небольшой эффект.
Экономические связи между развивающимися странами не были укреплены, а
периферийные развивающиеся страны по-прежнему контролируются странами
в центре. В силу исторических причин сторонами сотрудничества Юг-Юг
являются, главным образом, страны зоны 4 и зоны 2 или так называемые страны
третьего мира. В расширении колонизации капитала, поскольку страны в Зоне 2
были географически близки к захватчикам, и их социальные формы,
оставленные периодом феодальной системы, были отсталыми, они были
уязвимы для внешних сил и были первыми, кто был колонизирован. С более
длительным временем и более высокой степенью колонизации, эти страны все
еще находятся под контролем капиталистической системы колонизации, хотя
они получили политическую независимость после Второй мировой войны. Хотя
в этих странах поддерживается большое количество государственных товаров
общего пользования, у них мало государственных предприятий с естественной
монополией и нет конкурентоспособных государственных предприятий, что
приводит к низкому балансу международных возможностей по платежам и
контролю цен, и следовательно, их политика и экономика уязвимы для
манипулирования западными державами и капиталов. В отличие от стран в зоне
2, страны в зоне 4 и зоне 3 находятся далеко от западных стран и имели
развитые социальные формы в период феодальной системы, поэтому они имеют
более сильную защиту от внешних сил. Поэтому, хотя они также были когда-то
колонизированы западными странами, время было относительно коротким и
продолжалось относительно мало; таким образом, они успешно приняли
социализм и избавились от капиталистического контроля в 20-м веке. После
распада СССР страны в Зоне 3 превратились в капиталистическую систему, но
они по-прежнему имеют более централизованную политическую и
экономическую систему и независимый статус в мировом ландшафте.
Неспособность в первую очередь укрепить сотрудничество со странами в Зоне 3
является основной причиной, по которой Сотрудничество Юг-Юг не достигло
замечательных результатов. Поэтому иностранное сотрудничество зоны 4
должно начинаться с зоны 3.

Раздел 3 От социалистического политического
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сотрудничества к экономическому сотрудничеству
Автор считает, что распад СССР был неизбежен. Третья стадия
биполярного конфликта - это интеграция человеческого общества, которая
должна быть реализована посредством экономической интеграции. Однако
СССР продвинул мировое социалистическое движение через политическую
интеграцию. Без экономической интеграции или, другими словами, сближения
интересов, насильственная политическая интеграция неизбежно приведет к
неравенству и дисбалансу между опережающим лицом и целями(1). Под
внешним давлением, это неравенство превратилось в Международный
империализм и Внутренний деспотизм опасности.По-видимому, империализм,
основанный на абсолютизме, еще более отсталый по сравнению с
капиталистическим империализмом, основанным на свободе и демократии.
Поэтому
при
определенных
внешних
давлениях
традиционное
социалистическое политическое сотрудничество однозначно потерпит неудачу.

1.Внешнее давление
Экономически отсталые страны на Востоке создали социалистическую
систему и политические и экономические альянсы, потому что они столкнулись
с общим врагом - капиталистической колонизацией. Традиционная
социалистическая система политического сотрудничества формировалась под
внешним давлением капиталистического мирового порядка, в котором
доминировали развитые капиталистические страны. После Второй мировой
войны и СССР, и Китай когда-то надеялись на нормальные обмены с
капиталистическими странами, но из-за экономической блокады и военного
сдерживания последних, первые должны были пойти по пути политического
альянса и поддерживать холодную войну с капиталистическими странами в
около полувека. В то же время в ее внутри-политическом и экономическом
сотрудничестве также доминируют политические концепции.
(1)СССР и Китай были вынуждены начать холодную войну. Во время
Второй мировой войны экономика традиционных капиталистических стран в
Западной Европе распалась, и люди жили в бедности, что обеспечило развитие
Коммунистической
партии
благоприятной
окружающей
средой.
Коммунистическая партия выиграла большинство послевоенных выборов в этих
странах, особенно во Франции, она даже когда-то занимала большинство мест в
парламенте. СССР строго придерживался договоренностей и договоренностей,
достигнутых союзником военного времени, в частности, не касаться сферы
влияния США и Великобритании и не вызывать споров. Тем не менее,
Соединенные Штаты с их сильной властью предложили доктрину Трумэна,
содержащую план СССР и Маршалла, чтобы помочь европейским
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капиталистическим странам восстановить их разрушающуюся экономическую
систему, чтобы они могли сдержать стихийное развитие коммунизма в Европе.
Когда-то СССР Все социалистические страны являются развивающимися
странами и имеют общий фундаментальный интерес, когда сталкиваются с
капиталистическим лагерем, но у них все еще есть различия в интересах и
различия в уровне жизни людей между собой. Национальные интересы и
классовые интересы не могут быть скоординированы в политическом
сотрудничестве. Точно так же рабочий класс в развитых капиталистических
странах и в развивающихся странах имеют общие интересы, когда сталкиваются
с классом капитала, но у них есть различия в уровне жизни между собой. Этот
разрыв еще больше, чем в рабочем классе развивающихся стран. Если
политическое сотрудничество будет активно продвигаться до того, как
экономическое сотрудничество и разрывы в уровне жизни будут быстро
преодолены, рабочий класс в развитых странах не поддержит это. Вот почему
рабочие классы легко подстрекают политиков с национализмом, и это также
причина, по которой Бернштейн и другие могли приспособиться к марксизму и
выйти на политическую арену в Западной Европе в 19 веке.проявлял интерес к
плану помощи, и Сталин неоднократно предлагал, чтобы СССР и США могли и
должны мирно сосуществовать, несмотря на разные экономические институты и
идеологии. Но США были недостаточно искренни, чтобы принять СССР в
Плане, требуя от СССР реформировать свою политическую систему и
участвовать в едином европейском рынке. Было невозможно, чтобы СССР
принял такие условия, и в конце концов СССР отклонил план помощи. По мере
того, как рос международный авторитет СССР и возникали некоторые
народно-демократические страны, западные страны стали стремиться
сдерживать социализм. Два лагеря начали противостояние в политических и
военных делах. К моменту основания Китайской Народной Республики в мире
уже сложилась холодная война между Востоком и Западом. Столкнувшись с
враждебностью США, Китай должен был проводить «одностороннюю»
внешнюю политику в отношении Советского Союза и присоединиться к лагерю
социалистического политического сотрудничества.
(2)Социалистический лагерь, как правило, оборонялся во время
холодной войны. Эта пассивная природа социалистического лагеря проявляется
не только в начале холодной войны, но и в общей обороноспособности
социалистического лагеря во время холодной войны. В разделении холодной
войны в академическом мире, первый этап был в середине-конце 1950-х - начале
1960-х годов. Ясная разница между всеобъемлющей национальной мощью
СССР и США, особенно военной, был очевиден. Есть надежда, что
«американо-советское сотрудничество» будет совместно доминировать в мире;
СССР был явно оборонительным, так что в период Хрущева они надеялись, что
«американо-советское сотрудничество» будет совместно доминировать в мире;
Третий этап - это распад СССР в середине 1980-х гг. Из-за разрыва
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китайско-советских отношений и новой американской технологической
революции, разница мощности между США и СССР еще более увеличился, в
конце концов СССР распался. Некоторые ученые считают, что на втором этапе
СССР
превзошел США по военной мощи и занял стратегическую
наступательную позицию. Фактически, хотя военная научно-техническая мощь
СССР превысила и даже превзошла мощь чем США в этот период, но
всестороннее рассмотрение таких факторов, как структура промышленности и
уровень жизни людей, все еще оставляет разницу между его экономической
мощью и мощью США. Экономика относительно отсталая, но она приняла
внешнюю наступательную стратегию, которая неизбежно приведет к росту
внутренней напряженности и перелому в обществе, заложив основу для ее
стратегического провала.

2.Политическое сотрудничество
(1)Природа
политического
сотрудничества.
1)Международное
сотрудничество. При объяснении причин разрыва отношений между Китаем и
СССР, некоторые ученые считали, что отношения между традиционными
социалистическими странами имеют некоторые структурные проблемы1.
Первым был конфликт между интернационалистскими идеями и
преследованием национальных интересов. Специфика и различия в интересах
каждой страны были покрыты универсальностью и идентичностью идеологии.
Если учесть, что разногласия между Китаем и СССР на 20-м Национальном
съезде Коммунистической партии Советского Союза (КПСС) были ограничены
идеологией, таким образом, их можно было контролировать, то с лета 1958
года споры о национальных интересах между двумя страны повредили
политический альянс и стали неуправляемыми. Вторым было противоречие
между принципами иерархической организации внутри альянса и принципом
равных прав каждой страны. Межпартийные отношения и международные
отношения были смешанными. После Октябрьской революции 1917 года СССР
долгое время оставался в центре мировой революции. С особым статусом
лидеры СССР привыкли разбрасываться и отдавать приказы революции и
развитию союзников. В 1950-х и 1960-х годах КПК и КПСС имели глубокие
разногласия и ожесточенные споры о том, как оценивать Сталина, как вести себя
в отношениях между социалистическими странами и западными странами, как
рассматривать путь социального развития и т. д.. В таких обостряющихся
дискуссиях Китай и СССР противостоял. Эти структурные проблемы отражают
то, что альянс Китая и СССР основывал свое экономическое сотрудничество на
политическом сотрудничестве, что делало альянс более «жесткости» и
следовательно, легко разрушалось при усилении внешнего давления. 2)
1

См. Луан Цзинхэ 《 Обзор исследований причин разрыва китайско-советских отношений 》 ,
《Исследования по современной истории Китая》, № 11, 2007 г.
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Отечественное сотрудничество. Международное сотрудничество социалистов
было больше о политике, которая решила, что внутреннее сотрудничество и
политико-экономическая система социалистических стран были больше о
политике. Во-первых, при рассмотрении взаимоотношений между этническими
группами доминировали социалистические политические занятия, а особые и
особые требования к интересам всех этнических групп игнорировались. Это
привело к конфликтам между практикой и Конституцией1.Сталин и его
преемники просто приписали этнические проблемы существованию
эксплуататорского класса и института эксплуатации. Во-вторых, решая
внутриполитические экономические вопросы, они ставят политику перед
экономикой, и в результате экономика перестает функционировать. Во время
холодной войны два лагеря соревновались в области дипломатии, политики,
военного дела, культуры, а также науки, техники и экономики. Для Востока
экономическое развитие должно было служить международным и
внутриполитическим ситуациям и требованиям. Если взять в качестве примера
Китай, политические требования, такие как опережающие империалистические
страны, добавленные отчуждением от СССР, были самой причиной ускорения
экономического роста, это вызвало «Большой скачок вперед» и «Движение
коммуны Народа» после 1958 года, разрушив сельскохозяйственное и
промышленное производство, нарушив экономический баланс и создавая
трудности для жизни людей.
(2)Внешнее давление и внутреннее натяжение были усилены.
Традиционное сотрудничество социализма "жесткости". Когда внешнее
давление высокое, оно может превратиться в гегемонизм и абсолютизм.
1)Сильнее внешнее давление. Распад СССР и колоссальные перемены в
Восточной Европе имели две внешние причины. Во-первых, разрыв отношений
между Китаем и СССР усилил внешнее давление со стороны Запада.
Отчуждение между Китаем и СССР заставило их обоих по отдельности нести
внешнее давление, особенно после того, как отношения между Китаем и СССР
распались, а отношения между Китаем и США нормализовались, когда США
смогли посвятить больше усилий борьбе с СССР, оказав более сильное давление
на последний. В результате система социалистического сотрудничества делает
больший упор на внутренний контроль. Во-вторых, новая технологическая
революция на Западе еще больше усилила внешнее давление2. Кластер новых
технологий возник в результате четвертой технологической революции, в том
числе информационные технологии, биотехнологии, новые материалы, новые
виды энергии, космические технологии, технологии морского развития и
космические технологии, которые привели к серьезным изменениям в
экономических или промышленных структурах. СССР применил только
1

См. Цзо Фенгронг, «Национальная политика и распад СССР», «Современный мир и социализм»,
выпуск 2, 2010 г.
2
См. Чжан Янь, «Об окончании новой технологической революции и окончании биполярной модели
холодной войны», 《Журнал Северо-Западного университета》 2003 г., выпуск 3.
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четверть своих научно-технических результатов в экономике, что привело к
постоянному ухудшению экономики СССР и снижению его общей
национальной мощи, а также к усилению внутреннего натяжения. 2)Сильнее
внутреннее натяжение. Повышение внешнего давления усиливало внутреннее
напряжение, что проявлялось в гегемонизме и абсолютизме. В период Хрущева
и Брежнева из-за усиленного политического и военного контроля в
социалистическом лагере, вызванного отчуждением от Китая, СССР проявлял
все больше и больше признаков гегемонизма в отношениях с другими
социалистическими странами, грубо вмешиваясь во внутренние дела других
стран. В то же время, он показал тенденцию абсолютизма в своем внутреннем
сотрудничестве,
постоянно
укрепляющаяся
система
индивидуальной
централизации, владение руководящими должностями и назначенная система
преемников в определенной степени самодержавны.
(3)Средства к существованию людей. Во время холодной войны развитые
капиталистические страны на Западе улучшили средства к существованию
людей в развивающихся странах на дне капиталистической системы, которая
играла стратегическую роль; в то время как социалистический лагерь впал в
гегемонизм и абсолютизм из-за растущего внешнего давления. В результате
жизнь людей становилась все беднее и беднее, расшатывая краеугольный камень
национальной солидарности и веры людей в социализм, и в конечном итоге
привела к распаду СССР. Во-первых, ухудшающийся уровень жизни потряс
краеугольный камень национальной солидарности1. СССР долго цеплялся за
утверждение, что «этнические проблемы - это проблемы социальных классов»,
и продвигал некоторые непрактичные и неправильные теории и политику, такие
как «интеграция», «этническое слияние». Накапливалось множество этнических
проблем и возникали конфликты между этническими группами.Во-вторых,
ухудшение жизненного уровня уничтожило веру людей в социализм2. Согласно
статистике, в начале 1980-х годов треть взрослых граждан в СССР всегда пьяна,
социальное обеспечение продолжало ухудшаться, а уровень преступности рос.
Это серьезно повлияло на превосходство социалистической системы и
поколебало веру людей в социализм.

3. На пути к экономическому сотрудничеству
Традиционные рамки политического сотрудничества в области социализма
рухнули, и Китай и страны бывшего СССР приняли политику открытости, но
они все еще были отсталыми в экономике и столкнулись с общим
соперничеством
развитыми
капиталистическими
странами
или
См. Лу Жиюаня «Вопросы жизнедеятельности СССР народа и его просвещение», 《 Журнал
Военно-морского инженерного университета》, № 3, 2012 г.
2
См. Лу Жиюаня «Вопросы жизнедеятельности СССР народа и его просвещение», 《 Журнал
Военно-морского инженерного университета》, № 3, 2012 г.
1
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капиталистической колониальной системой во главе с ними.Это неизбежно
приведет их к принятию нового способа сотрудничества, то есть
экономического сотрудничества1.
(1)Международное сотрудничество. 1) Сотрудничество между Китаем и
странами СНГ. После распада СССР Китай быстро установил
дипломатические отношения с Содружеством Независимых Государств (СНГ).
Здесь мы берем страны Центральной Азии в качестве примера.После обретения
ими независимости их отношения с Китаем углубились в течение нескольких
лет. Правительство и народ Китая не спешат осуществлять политическое
сотрудничество и быть водителями задних сидений во внутренних делах других
стран, как это делал СССР. Вместо этого Китай строил свое сотрудничество со
странами СНГ на экономических основах.Обе стороны были прагматичными и
сотрудничали на основе общих экономических интересов. 2)Сотрудничество
между странами СНГ. Сразу после распада СССР Россия, Белоруссия, Украина
и пять стран Центральной Азии подписали “Договор о коллективной
безопасности СНГ” и создали Содружество Независимых Государств. Это
основная причина, по которой страны бывшего Советского Союза смогли
противостоять вмешательству западных сил и сохранить высокую степень
государственной собственности на экономику, а также политическую и
экономическую независимость. После создания СНГ экономическое
сотрудничество между странами СНГ также было включено в повестку дня. В
то же время страны Центральной Азии находились в процессе интеграции.
(2) Отечественное сотрудничество 1). Реформа моделей отечественного
сотрудничества Китая. Во-первых, демократическая система и механизм были
улучшены. Система народного конгресса, система многопартийного
сотрудничества и политических консультаций под руководством КПК, система
региональной этнической автономии, политического участия и защиты прав
граждан стали свидетелями глубокого развития. Во-вторых, КПК получил
дальнейшее развитие, с более высокой способностью управлять на научной,
демократической и правовой основе. В-третьих, административная реформа
достигла значительного прорыва. Была определена фундаментальная
экономическая система, в которой государственная собственность занимает
основной статус, а экономика с различными типами собственности разработана
совместно. Была создана социалистическая рыночная экономика, где рынок
играет фундаментальную роль в распределении ресурсов. 2)Реформа моделей
внутреннего сотрудничества стран СНГ. Мы берем Центральную Азию в
качестве примера. С точки зрения политического сотрудничества, социальная
система стран Центральной Азии после распада СССР прошла две фазы. В
настоящее время в этих странах в парламентах доминируют политические
партии, возглавляемые президентом или поддерживающие президента. С точки
1

Замена СССР более экономически кооперативным Китаем в качестве основной силы в Восточном
мире может свидетельствовать о том, что процесс второго этапа завершил переход к процессу
третьего этапа.
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зрения экономического сотрудничества, несмотря на приватизационную
реформу, государственная собственность по-прежнему составляет значительную
долю, уступая лишь доле в социалистических странах, плановая экономика
была преобразована в рыночную экономику.

Раздел 4 Миссия международного сотрудничества
государственных предприятий
1.Финансовый кризис и конец неолиберализма
В предыдущие десятилетия из-за преобладающего и долгосрочного
дефицита в западных странах страны с развивающейся экономикой,
представленные Китаем и Россией, имели положительное сальдо во внешней
торговле (их иностранные резервы составляли две трети глобальных
официальных иностранных резервов). Помимо чрезмерно низкого уровня
потребления, была затронута кредитная система в развитых странах, что
привело к финансовому кризису 2008 года. Экономика неолиберализма пока не
видела никакой надежды на выздоровление. Вместо этого в каждом из четырех
регионов в некоторых странах произошла «повторная национализация», и в
Китае, который находится в Зоне 4, также произошел процесс «роста
государственных элементов и сокращения частных элементов». Это можно
рассматривать как конец капиталистической колониальной системы на
сырьевом рынке. В рамках капиталистической системы ядро власти первой
стадии, а также фазы I и II фазы второй стадии продвигали общественное
образование путем национализации. Но автор не может утверждать, может ли
существующая капиталистическая система еще больше продвинуть
общественное образование, осуществляя национализацию более высокого
уровня, чем после Второй мировой войны, чтобы она могла обеспечить новый
виток экономического роста и новый тип внешней экспансии с основанием1.Это
вопрос практики2.Однако для капиталистических стран даже более высокий
уровень национализации не имеет той же модели, что и в Китае, энергетическом
ядре процесса третьей стадии. На этапе сырьевого рынка крупные развитые
1

В последние годы явление производственного оттока в западных странах означает, что развитые
капиталистические страны ослабили свой контроль над низшими странами системы, что,
по-видимому, указывает на то, что крах капиталистической колониальной системы является
необратимым, поскольку этого никогда не было прежде, но Это также может быть появление
колониальной системы в конкурентной сфере во время стратегического сокращения и внутренних
изменений перед новым витком экспансии.
2
В контексте инициативы «Один пояс и одна дорога» нынешний спор о субсидиях и правилах ВТО
может привести к качественным изменениям в международных политических вопросах, и
ожидается, что статус международного предприятия будет установлен в международном
сообществе.
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страны приняли политику благосостояния и расширения фискальной политики.
Государственные расходы на социальное обеспечение составили около 50% от
общих бюджетных расходов. Тем не менее, из-за растущего дефицита и
правительственных долгов и под давлением растущей власти, им приходится
осуществлять национализацию для решения внутренних проблем. Однако такая
национализация пассивна. Его единственное значение - дополнить частную
экономику в расширении внутреннего спроса. Поэтому национализация
ориентирована на отрасли общественного благосостояния и отрасли
естественных монополий, только заполняя пробел в частной экономике, а не
полностью преодолевают ограничения частной экономики в расширении
внутреннего спроса и смягчении социального кризиса. Но в Китае
национализация не только охватывает отрасли общественного благосостояния и
отрасли естественных монополий, но также доминирует в основных
конкурентных отраслях, таким образом, может развивать экономику и улучшать
жизнь людей.

2. Ограничение политик, расширяющих отечественный
спрос
Согласно марксизму, экономический кризис, по сути, является цепной
реакцией в производственной цепочке, вызванной недостаточным потреблением
и избыточными мощностями. Основное решение заключается в расширении
эффективного спроса, ключом к которому является расширение потребления
классов с низким и средним уровнем дохода. Другими словами, причина, по
которой трудно расширять внутренний спрос и потребление, заключается в том,
что потребители не могут позволить себе эти товары. Если частной экономике
необходимо расширять потребление, производители должны продавать свои
товары по более низкой цене. В этом случае производители не могут получить
среднюю промышленную прибыль от своих товаров или даже потерять деньги.
Если так будет продолжаться, конкурентоспособность производителей на рынке
упадет, и в итоге компании обанкротятся. Поэтому, даже если мы пренебрегаем
желанием капиталистов и учитываем только объективные факты, касающиеся
частных предприятий в России, частная экономика по существу преследует
прибыль, что определяет, что она не способна расширять внутренний спрос, а
недостаточность эффективного спроса является «неизбежной». Даже
капиталистические страны не полагаются на частную экономику для
расширения эффективного спроса; скорее они используют национальную силу,
то есть налоговую и налоговую политику. Таким образом, государственная
политика является единственным способом расширения внутреннего спроса. В
следующей части автор проанализирует ограничения таких политик.
(1)Ограничение налоговой и налоговой политики. После финансового
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кризиса многие страны приняли активную налогово-бюджетную и
инвестиционную политику, чтобы стимулировать экономику и стимулировать
рост, но инфляция, вызванная внешней структурой экономики, ослабила
движущую силу и увеличила государственные долги и бюджетный дефицит.
Кроме того, многие страны увеличили свои расходы на общественное
потребление. Несмотря на свою важность, потребление должно быть
результатом экономического роста, а не использоваться для стимулирования
экономического роста. В противном случае спрос будет сформирован только в
текущем периоде потребления и не будет продолжаться. Поэтому в
долгосрочной перспективе налогово-бюджетная и налоговая политика не может
использоваться в качестве метода стимулирования экономического роста.
(2)Ограничение экономической и торговой политики. Другой метод,
используемый развивающимися странами для смягчения давления растущего
отечественного спроса, заключается в расширении зарубежного спроса.
Другими словами, они корректируют традиционную экономическую и торговую
структуру, чтобы компенсировать падение спроса со стороны развитых стран. В
традиционной экономической и торговой структуре развитые страны являются
требовательными.Но после финансового кризиса спрос со стороны этих стран
был слабым, и чтобы восполнить это, развивающиеся страны, особенно страны
с развивающейся экономикой, начали стремиться к сотрудничеству между собой,
чтобы увеличить объем торговли. Но из-за различий между странами с
формирующейся рыночной экономикой на стадии развития и в структуре
промышленности такое сотрудничество может столкнуться с трениями, которые
не позволят этим странам углубить сотрудничество. Исследования показывают,
что корректировка традиционной структуры международной торговли является
той самой причиной, по которой торговые разногласия распространились из
развитых стран в развивающиеся.
(3) Ограничение предприятий слияния и поглощения. С одной стороны,
из «проигрышных десятилетий» Японии мы можем видеть, что, когда
эффективноый спрос во всем мире является универсально недостаточным,
зарубежные приобретения определенно будут сталкиваться с такой
недостаточностью, где бы это приобретение ни происходило. Приобретенные
активы будут оставлены неиспользованными или амортизированными. Такой
экономический риск будет связан не только с приобретением бренда частными
предприятиями, но и с приобретением товаров государственными
предприятиями. С другой стороны, в горнодобывающей промышленности,
энергетике и некоторых других отраслях, связанных с национальной
экономикой и средствами к существованию людей, приобретение может
спровоцировать национализм, и для решения этого некоторые правительства
могут расторгнуть договор, повысить ставку налогообложения или установить
потолок для доли акций. проводится иностранными инвесторами. Эти действия
нанесут ущерб правам и выгодам инвесторов, а также интересам сторон,
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участвующих в делах о приобретении.

3.Приграничное сотрудничество между государственными
предприятиями является необходимым выбором
Хотя население Китая столь же велико, как и совокупность европейских
развитых стран, Соединенных Штатов и Японии, масштабы государственных
предприятий, которые имеют решающее значение для стратегии развития Китая,
составляют лишь одну седьмую по сравнению с транснациональными
корпорациями в западные развитые страны, и структуры предприятий также
устарели(1). Шкала определяет способность контролировать цены и потоки
рыночных факторов, и такой контроль как «институт» на мировом рынке,
естественно, будет поддерживать преимущества западных транснациональных
корпораций в экономическом масштабе и структуре промышленности. Таким
образом, с точки зрения рынка, с небольшими масштабами, государственные
предприятия Китая вряд ли могут превзойти западные транснациональные
корпорации в долгосрочной конкуренции, и при этом они не могут опередить
развитие конкурентов самостоятельно. В соответствии с законодательством о
рынке, государственные предприятия Китая должны сотрудничать со своими
коллегами в других странах, особенно в странах зоны 3. Как и собственность
всего народа и экономика коллективной собственности, кооперативная
экономика, принадлежащая целому народу между развивающимися странами,
также принадлежит кооперативной экономике. Говоря о функции экономики
коллективной собственности в узком смысле, Нетрудно понять, что
экономическое сотрудничество слабых на рынке может формировать
монопольную цену извне, и, следовательно, эффективный спрос слабых может
быть увеличен за счет отечественных «трансфертных платежей» в
сверхприбыль монополии, международное сотрудничество в государственных
экономиках имеет такую функцию1.
1

Благодаря национальной экономике и средствам существования государственных предприятий и
национальной стратегии развития ее продукты с высокой добавленной стоимостью и высоким
технологическим содержанием представляют собой направление развития социальной
производительности. Поэтому социалистическое экономическое сотрудничество в экономически
отсталых регионах 4-го и 3-го районов должно стимулироваться кооперацией государственных
предприятий. Экономика четвертого округа имеет большую долю коллективного хозяйства. Хотя
коллективная экономика освоила такие ресурсы, как земля и леса, из-за ее низкой добавленной
стоимости и низкого технологического содержания, сотрудничество между ними и усиление
контроля коллективной экономики над рынком заставили рыночные ресурсы перетекать в
сырьевые отрасли, что не способствует Промышленная модернизация и укрепление
социалистического сотрудничества (Из-за чрезмерного сотрудничества коллективной экономики,
промышленность не может быть модернизирована в течение длительного времени. Под давлением
развитых капиталистических стран после модернизации промышленности, институциональная
основа социалистического сотрудничества отягощена. Collapse. Это может быть использовано для
объяснения одной из причин краха социалистической плановой экономики). Однако необходимо
отметить, что, хотя коллективная экономика не может взять на себя вышеуказанную историческую
миссию,Социалистические страны могут и должны быть использованы в качестве экономической
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(1)Теоретическая возможность.
1)С макроскопической точки зрения, государственные предприятия в
разных странах имеют общие интересы. Хотя они представляют интересы
всего народа в своих странах, они разделяют общие интересы на
капиталистическом мировом рынке. На этом рынке капиталистического мира,
государственные предприятия развивающихся стран заинтересованы в
продвижении каждого стратегия экономического развития страны, укрепление
экономической автономии и укрепление двигателя внутреннего развития;
Между тем, государственные предприятия развитых стран и развивающихся
стран также имеют общую заинтересованность в расширении внутреннего
спроса и повышении уровня жизни людей.
2) С мезоскопической точки зрения, трансграничное сотрудничество с
государственными предприятиями может обеспечить юридический
внешний надзор за управлением государственными предприятиями в
каждой стране1. Недостаточный контроль и баланс акций из-за отсутствия
внешнего надзора является основной причиной низкой эффективности в
государственных предприятиях. Государственные активы и частные активы
имеют разные фундаментальные интересы; В результате, хотя внешний надзор
был введен на предприятиях со смешанным владением и мог частично
улучшить управление государственными предприятиями, корпоративное
управление на таких предприятиях все еще оставалось проблемой, как и на
предприятиях, полностью принадлежащих государству, если государственные
основы для защиты средств к существованию людей. Потому что коллективная экономика
контролирует наиболее важные земельные ресурсы, связанные с жизнеобеспечением людей, под
контролем правительства, земли и земли Продукты могут поступать на рынок упорядоченным
образом в соответствии с требованиями обеспечения средств к существованию людей, поэтому они
могут служить экономической основой для стабильности цен и даже обеспечения занятости. После
реформы и открытости Китай уже является страной с рыночной экономикой. Коллективная
экономическая форма по-прежнему единична, и ее размеры уменьшились, однако в связи с
важными проблемами источников средств к существованию в последние годы коллективная
экономика должна быть диверсифицированной и творчески развитой, например, поощряя
жесткость. Демандеры собрали средства для строительства домов на сельских коллективных
землях, которые были приобретены правительством для снижения цен на жилье.
1
С развитием процесса третьего этапа я может быть решен не только внешний надзор за
управлением государственными предприятиями, но и внешний надзор за экономическим и
политическим управлением в социалистических странах и странах по всему миру. За последние 40
лет Китай добился больших успехов в своей реформе и открытости. Содействие реформам с
открытостью является основным опытом реформы и открытости Китая, секрет его успеха
заключается во введении внешнего надзора за корпоративным управлением и государственным
управлением путем активной интеграции в мировой рынок для повышения эффективности
управления. Однако за последние 40 лет ни внешний надзор, созданный на макро-мезоуровне, ни
реформы на микроуровне не являются истинным внешним надзором.В определенной степени
основным органом надзора является воплощение губернатора, а не основного органа извне
системы управления. Срочно необходимо фундаментальное решение для всестороннего углубления
реформы и открытости. Интегрируясь в международное управление и развивая сотрудничество
между государственными предприятиями в области прав собственности, при этом эффективно
избегая ограничений «западного опыта», не допуская рассеивания самого управления
«недальновидным» рынком, придерживаясь «четырех основных принципов» и укрепляя силу
международного общения, это послужит Китаю. Экономическое управление, национальное
управление и социальное управление дополнительно вводят субъектов надзора вне системы
управления, создают сильный и более эффективный внешний надзор и в основном решают
проблему эффективности управления.
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активы не утратили права владения. эти предприятия1. В последние десятилетия
государственные предприятия во многих странах привели некоторые частные
активы в свои структуры акций путем приватизации для сдерживания и баланса,
но такие действия не поколебали права владения государственными активами.
Внешний надзор, созданный такими реформами, не был реальным внешним
надзором, потому что надзорные органы - это представители губернаторов, а не
акторы извне системы управления. Такой «внешний надзор» недостаточно силен
для повышения эффективности. Для сравнения, трансграничное сотрудничество
в сфере государственной собственности может обеспечить как государственную
собственность государственных предприятий, так и обеспечить эффективный
контроль и баланс.Таким образом, эффективность управления может быть
тщательно повышена2.
3)С микроскопической точки зрения, такие кооперативные
предприятия могут сделать продукцию более конкурентоспособной, чем
продукция частных предприятий. Из-за различий в обеспеченности
факторами, государственные предприятия могут сделать продукты с более
низкой стоимостью, более дешевой ценой и более доступными для
экономически слабых за счет трансграничного сотрудничества в сфере
недвижимости, которое объединяет факторы из разных стран. Напротив,
частные монополии будут формировать только монопольную цену, а не более
низкую цену продажи.
(2) Практическая возможность
1)В соответствии с верховенством закона. Концентрация капитала
регулируется 《Законом об антимонополизации》. Руководящие принципы этого
закона во всех странах в основном направлены на то, чтобы удержать столицы
от получения монополизированной цены, чтобы защитить права и выгоды
потребителей. Этот закон не содержит концентрацию капитала, которая
способствует потребителям и общественному благу. Трансграничное
сотрудничество с государственными предприятиями, которое может снизить
себестоимость продукции и отпускную цену и, таким образом, улучшить
потребительские возможности, запрещено законом.
2)Требование кризисного реагирования. После финансового кризиса
страны с развивающейся экономикой были беспрецедентно готовы к
экономическому сотрудничеству. Форма сотрудничества в основном
осуществляется через механизмы межправительственного сотрудничества,
Многие эмпирические исследования показали, что не существует прямой корреляции между
долей государственных активов в государственных предприятиях и корпоративными
показателями.
1

2

Хотя такие многонациональные государственные предприятия будут зависеть от языка, талантов
и окружающей среды принимающей страны в своих конкретных операциях, они могут эффективно
уравновешивать и быть разумными при принятии важных решений, таких как частные
акционерные предприятия, и в общих интересах стратегических инвесторов В этих условиях
операционная эффективность самого предприятия не будет ниже, чем у частного предприятия.При
рассмотрении функции государственного предприятия по расширению платежеспособного спроса
общая эффективность предприятия будет выше, чем у частного предприятия.
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многие крупные проекты - это сотрудничество между государственными
предприятиями, и был достигнут значительный прогресс1.

Раздел 5 Формирование биполярного мира третьего этапа
Различные формы и степени международного сотрудничества между
государственными предприятиями имеют разную степень монополии на
внешние цены и степень, в которой увеличился эффективный спрос на
внутренних народов. Конкурентные государственные предприятия из-за узкого
охвата и низкой степени сотрудничества являются более гибкими в
международном сотрудничестве, и выгоды от сотрудничества легче «сгладить»
между людьми государств-участников в сотрудничестве. Таким образом,
конкурентоспособные государственные предприятия более склонны участвовать
в международном сотрудничестве, и эти предприятия могут начать процесс
третьего этапа.Их международное сотрудничество продолжалось, и
государственные предприятия продолжали расти, выравнивая уровень
социально-экономического развития разных стран. Это лежало в основе
сотрудничества государственных предприятий естественных монополий и
государственных благ, чье сотрудничество глубже и более продвинуто.Согласно
такому пониманию, автор предсказывает фазы третьего этапа процесса
следующим образом: с первой половины до второй половины 21-го века - это
социалистическая фаза сотрудничества государственных предприятий, которая в
основном
представляет
собой
международное
сотрудничество
конкурентоспособных государственных предприятий; Начиная со второй
половины XXI века и до первой половины 22-го века, на этапе социализма
финансового сотрудничества наблюдается международное сотрудничество
между государственными предприятиями естественных монополий, целью
которого является финансовое сотрудничество2. С первой половины до второй
половины 22-й века фаза мирового коммунизма свидетельствует о
международном сотрудничестве между государственными предприятиями
общественного благосостояния. Эта фаза сотрудничества полностью
выравнивает уровень социально-экономического развития и уровень жизни
людей во всех странах, а социальные различия и классы исчезают3.
Потенциал сотрудничества и инфраструктуры являются двумя основными областями
строительства «одного пояса и одной дороги», и они способствуют и поддерживают друг друга.
Инициатива «Пояс и дорога» будет иметь общий эффект, и предполагается, что она будет
реализована в течение 7 или 8 лет.
2
Конечно, финансовая отрасль также относится к отрасли естественных монополий, которая
является самой передовой отраслью естественных монополий.
3
Из анализа в предыдущих главах мы видим, что процессы первого и второго этапа имеют явление
колебательных циклов, то есть выходная мощность силового сердечника каждого этапа
преобразуется в существующую мощность силового сердечника после преобразования субъектом.
Форма расширения создает сопротивление, которое заставляет ядро   власти изменяться дальше
и производит новые и более сильные формы власти и расширения. Шоковый период процесса
1
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В предыдущих частях упоминалось, что процесс третьей стадии является
процессом объединения, но его фазы наследуют часть особенностей первой
стадии и процессы второй стадии. Процесс первой стадии имел четыре зоны, а
процесс третьей стадии наследовал особенности этих четырех зон; расширение
с востока на запад также пережило фазу, когда мир разделен на четыре зоны. В
процессе второго этапа Зона 2 зависела от Зоны 1;Зона 3 и Зона 4 сошлись в
одну полярность из-за их взаимодействия, независимого от другой поляры,
образованной Зоной 2 и Зоной 1. Процесс третьей стадии наследует эту
особенность: Зона 4 сначала взаимодействует с Зоной 3, затем с Зоной 2, и
наконец, с Зоной 1. Первая фаза, которая свидетельствует о сотрудничестве
между Зоной 4 и Зоной 3, называется - государственным предприятием
сотрудничества
социалистической
стадии1;
вторая
фаза,
которая
свидетельствует о сотрудничестве между зоной 4, зоной 3 и зоной 2, называется
финансовым сотрудничеством социализма2; и третий этап, который
свидетельствует о сотрудничестве между Зонами 4, 3, 2 и 1, называется
мировым коммунизмом34.

1.От первой половины до второй половины 21-го улица века:
СОЕ Кооперация Социализм или конкурентная СОЭ
Кооперация Социализм
(1) Особенности
1)Геополитические особенности.Вообще говоря, геополитический охват
этого этапа охватывает зоны 4 и 3. Порядок сотрудничества со странами зоны 3
должен основываться на том, в какой степени экономика принадлежит
государству (или государству) и в какой степени политика левый (или
независимость). Чем выше степень, тем выше страна будет в списке партнеров
по сотрудничеству (государства СНГ должны быть самыми высокими в списке,
потому что эти страны имеют самую высокую степень общественной
собственности и политической независимости). Но в целом сотрудничество с
первого этапа составляет около 700 лет, а процесс второго этапа - около 70 лет. Это явление также
должно существовать в процессе третьего этапа, и, по оценкам автора, его период колебаний
составляет около 50 лет.
1
Мы также можем назвать этот этап этапом социалистического сотрудничества между
государственными и конкурентными структурами.
2
Мы
можем
также
назвать
этот
этап
этапом
социалистического
государственно-предпринимательского сотрудничества в области естественных монополий.
3
Мы
можем
также
назвать
этот
этап
этапом
социалистического
государственно-предпринимательского сотрудничества в области общественных благ.
4
Следует подчеркнуть, что политические и географические характеристики сотрудничества в трех
звеньях, особенно в первых двух звеньях, не основаны строго на описании процесса, а только на
общих характеристиках экономического и политического сотрудничества в каждой Зоне. Например,
при реализации первого звена четвертая зона в основном, но не ограничивается, взаимодействует с
зоной 3.
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этими
странами
не
должно
ограничиваться
межгосударственным
сотрудничеством. Следует поощрять совместную экономику в странах зоны 3, и
на этой основе следует развивать региональный альянс1.
2)Особенности социальных практик. На первом этапе процесса третьей
стадии внешним условием экспансии является давление со стороны
капиталистической колониальной системы сырьевого рынка в процессе второй
стадии;внутренняя движущая сила - более высокая степень общественной
собственности и левая политика зоны 4 и зоны 3 и их независимость от
колониальной системы.Под давлением колониальных монополизирующих
капиталов государственные активы зоны 4 и зоны 3 будут сотрудничать и, таким
образом, увеличивать свое влияние на цены в сделке с колониальной системой
на мировом рынке.
(2)Экономическая
форма
сотрудничества
государственного
предприятия социализма
В предыдущих частях мы рассматриваем политическую форму, а затем
экономическую форму, но для процесса третьего этапа экономическая форма
должна быть разработана до политической формы, потому что в процессе
третьего этапа экономическое сотрудничество продвигает политическое
сотрудничество.В этой части мы возьмем Центральную Азию в качестве
примера, чтобы представить экономику Зоны 3 и ее экономические связи с
Зоной 4, а также предсказать экономическую форму сотрудничества
социалистического сектора.
Рыночно-ориентированной
реформе
стран
Центральной
Азии
государственные активы, в том числе промышленные предприятия,
государственные учреждения, объединенные корпорации, агропромышленный
комплекс, государственные хозяйства, колхозы, коммерция, строительная
индустрия, сфера услуг, индустрия общественного питания, жилье, все виды
производства, социальные, культурные объекты - все они были
национализированы и приватизированы (например, в автомобильной
промышленности и других важных обрабатывающих отраслях государственные
активы по-прежнему занимают определенную долю). Естественная монополия2
и общественные блага, включая землю, шахты, энергию, водные ресурсы,
животных, растения, культурные реликвии, электростанции, электросеть,
железную дорогу, авиацию, объекты национальной обороны и государственной
безопасности, телекоммуникации, систему защиты окружающей среды, все еще
контролируются государством экономика. Тем не менее, экономическое
развитие стран Центральной Азии воплощает в себе общие черты
развивающихся стран: сельское хозяйство, энергетика, производство и
1

Хотя сотрудничество между зоной 3 и Зоной 4 будет сталкиваться с рисками безопасности, фактор
риска значительно выше, чем риски смены режима и идеологические риски, которые могут
возникнуть в сотрудничестве с зоной 1 Последний, особенно сознательный физический риск,
является стратегическим риском.
2
Контроль над полем естественной монополии является основным отличием Зоны 3 от Зоны 2 в
структуре собственности.
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переработка
сырья
составляют
значительную
долю
в
структуре
промышленности, а экономика в целом все еще находится на этапе
экстенсивного развития, первичная фаза в развитии. Кроме того, узкий
внутренний рынок, устаревшее производственное оборудование и технологии,
тяжелое долговое бремя, несбалансированная структура торговли, неудобные
перевозки и низкая административная эффективность также являются
причинами того, что страны Центральной Азии имели высокие темпы роста, но
качество развития в последнее время было не очень хорошим. года. На фоне
упадка западного капиталистического мира экономическое сотрудничество в
Зоне 3 идет полным ходом, хотя и не достигло высокого уровня. Это заложило
прочную основу для их сотрудничества с Китаем.
Экономическое сотрудничество в социалистической фазе сотрудничества
государственных предприятий в основном принимает форму сотрудничества
между народными экономиками в конкурентных зонах1. Если такое
сотрудничество вступит в силу, обе зоны будут меньше зависеть от развитых
капиталистических стран с точки зрения экономики. Средства к существованию
людей будут улучшены; государственная экономика будет иметь большие
масштабы и более высокое качество, а также будет иметь более сильный
контроль над мировым рынком; Промышленная структура будет
оптимизирована.
(3)Политическая форма сотрудничества государственного предприятия
социализма
В этой части мы возьмем Центральную Азию в качестве примера, чтобы
представить политическую ситуацию в Зоне 3 и ее дипломатические связи с
Зоной 4, а также предсказать политическую форму сотрудничества социалистов
в рамках государственного предприятия.
После распада СССР политические системы стран Центральной Азии
прошли два этапа2: на первом этапе Конституция СССР с поправками 1990 года
отменила законное руководство Коммунистической партией Советского Союза;
Страны Центральной Азии издали много законов; и в соответствии с
тенденцией идеологической и политической диверсификации было создано
много политических партий. На втором этапе, после 1995 года, политические
партии в Центральной Азии неуклонно развивались. Администрация по
политическим партиям была усилена, и многие маленькие партии вымерли.
Благодаря этому сформировалась многопартийная политическая структура и
1

В экономике государственной собственности, в дополнение к конкурентоспособным
государственным предприятиям, которые выполняют функции по достижению стратегических
целей национальной экономики, другие государственные предприятия, принадлежащие
государству, государственные предприятия естественной монополии и различные коллективные
экономики имеют только функцию обеспечения средств к существованию людей. По сравнению с
мировыми обществами с государственной собственностью наличие значительного числа
конкурентоспособных государственных предприятий является особым преимуществом базовой
экономической системы Китая.
2
См. У Хунвэй, «Формирование и развитие систем политических партий в странах Центральной
Азии», «Исследования по Центральной и Восточной Европе в России», выпуск 4, 2006 г.
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политическая партия. Между тем все страны оценили развитие крупных партий.
Приняв больше членов партии и сотрудничая с другими партиями, эти крупные
политические партии получили значительное преимущество или даже
абсолютное преимущество на парламентских выборах и заняли важные посты в
центральных и местных органах власти, де-факто становясь правящими
партиями. Пока что в странах Центральной Азии партии, возглавляемые
президентом или поддерживающие президента, доминируют в парламентах, и
президенту предоставляется сильная власть. Политические партии играют очень
ограниченную роль в национальной политике.
Сразу после распада СССР Россия, которая стала лидером в СНГ, однажды
поспешила интегрироваться в западный мир и пренебрегла новыми,
независимые страны Центральной Азии, даже рассматривая их как «бремя»1. Но
в целом, спустя десять лет после обретения независимости пятью странами
Центральной Азии, США и Россия по очереди оскорбляют и защищают друг
друга. России удалось сохранить эту традиционную сферу влияния и даже
оккупировать преимущество в некоторых аспектах2. Это лежало в основе
политического сотрудничества между Китаем и Зоной 3 в условиях укрепления
экономического сотрудничества.В настоящее время на основе социалистической
системы Китая и бывшего СССР политическое сотрудничество между Китаем и
Зоной 3 только началось. Хотя без каких-либо политических соглашений о
сотрудничестве3, они имеют более высокий уровень политического доверия, чем
в любой другой стране. После обретения независимости центрально-азиатских
стран правительство и народ Китая проявили большой интерес и желание
развивать с ними дружбу и сотрудничество. Дипломатические связи углубились
через несколько лет4.
Экономическое сотрудничество, достигшее определенного уровня, углубит
политическое сотрудничество. До сотрудничества Зона 4 уже управляется
Коммунистической партией, а после сотрудничества должны быть смягчены
бюрократия, коррупция и политическая диверсификация; в то время как Зона 3
не управляется пролетарской партией5, но благодаря политической
центральности, сотрудничество может не только смягчить бюрократию и
коррупцию, но также может трансформировать партизанскую парламентскую
систему в центристскую парламентскую систему или даже центрально-левую
президентскую систему6.
См. Сюй Циньхуа: «Историческая эволюция геополитики в Центральной Азии»,
«Азиатско-Африканский аспект», выпуск 3, 2005 г.
2
См. Чан Цин: «Международные стратегии, внешняя политика и национальная безопасность стран
Центральной Азии», «Исследования по Восточной и Центральной Азии», выпуск 3, 2003 г.
3
Конечно, хотя Шанхайская организация сотрудничества является общей антитеррористической
организацией, она имеет определенный политический характер.
4
См. Чжао Хуашен, «Теории и практики китайской дипломатии в Центральной Азии»,
«Международные исследования», выпуск 4, 2007 г.
5Но это легальная и большая партия в Конгрессе.
6
В процессе третьего этапа - три прогрессирующих этапа сотрудничества государственных
предприятий в экономически конкурентоспособных областях, сотрудничества государственных
предприятий в областях естественных монополий и сотрудничества государственных предприятий
1
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2.Со второй половины 21-го улица века до первой половины 22-го й века:
Социалистический этап финансового сотрудничества или
социалистическое государственно-предпринимательское
сотрудничество в сфере естественных монополий
(1) Особенности
1)Геополитические особенности. Вообще говоря, геополитический охват
этой фазы - это зоны 4, 3 и 2. Аналогичным образом, сотрудничество с вновь
добавленным регионом - зоной 2 - также основано на том, в какой степени
экономика принадлежит государству и в какой степени остается политика
-крыло.Чем
выше
степень,
тем
более
приоритетным
является
сотрудничество.Однако сотрудничество с этими странами не должно
ограничиваться межгосударственным сотрудничеством.Следует поощрять
кооперативную экономику в странах зоны 2, и на этой основе следует развивать
региональный альянс.
2)Особенности социальной практики. В то время как социалистическое
сотрудничество расширяется и углубляется, капиталистическая колониальная
система сокращается. В этом процессе, чтобы перенести давление, вызванное
экономическим спадом, страны-колонисты будут направлять это давление на
колонии, контролируя политику и экономику последних, и таким образом,
экономика колоний будет еще хуже. Если социалистическое сотрудничество не
будет таким широким и глубоким, колониальная система не будет серьезно
сокращаться, и колонисты не перенесут слишком много экономического
давления на колонии. В результате экономика колоний не будет настолько
ухудшена, что народные массы призывают к революции. Если социалистическое
сотрудничество будет достаточно широким и глубоким, экономика колоний
будет ухудшаться, а социальные формы изменятся в революции. Следовательно,
можно прогнозировать, что по мере расширения и углубления сотрудничества
оно будет оказывать все большее давление на колониальную систему, и рано или
поздно экономика колоний ухудшится до такого низкого уровня, что наступит
социалистическая революция. Исходя из этого, зона 4 и зона 3 могут
сотрудничать с зоной 2. Мы должны отметить, что на социалистическом этапе
государственного предприятия, поскольку зона 4 и зона 3 независимы от
капиталистической колониальной системы, политический эффект их
экономического сотрудничества должен быть реализован посредством
в областях общественного продукта, а также политические изменения влиятельной парламентской
системы Центральной партии и единственного президента Центрально-левой партии. Три этапа
реализации реформы системы и смены систем левого и однопартийного руководства должны
соответствовать друг другу.
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реформы;но в социализме финансового сотрудничества, поскольку зона 2
изначально остается на нижнем уровне в капиталистической колониальной
системе, она будет подвергаться все более сильному угнетению со стороны
колониальной системы, на которую оказывает влияние социализм
сотрудничества государственного предприятия. Таким образом, после
окончания социалистической фазы сотрудничества между государством и
предприятием второй Зоны должен добиться экономических и политических
социалистических преобразований посредством социалистической революции
снизу вверх1. Финансовое сотрудничество на социалистической стадии
основано на этом.
В следующей части мы рассмотрим Ближний Восток в качестве примера,
чтобы представить экономику, политику и дипломатию зоны 2, а также
предсказать
экономическую
и
политическую
форму
финансового
сотрудничества социализма.
(2)Экономическая форма финансового сотрудничества социализма
По сравнению с Зоной 3, страны Зоны 2 имеют более развитую частную
экономику, более свободный режим торговли и более открытый рынок, и у них
нет независимой экономической структуры23. После 1990-х годов почти во всех
странах зоны 2 были изданы законы и правила, поощряющие частные
инвестиции и приватизированные государственные предприятия. Во всей зоне
области, позволяющие частные инвестиции и прямые иностранные инвестиции,
постепенно расширились от конкурентоспособных отраслей, таких как
производство и переработка, до отраслей естественных монополий, таких как
финансирование, электроэнергетика, телекоммуникации и защита окружающей
среды. В этих отраслях были постепенно сняты ограничения на долю акций,
принадлежащих частному и иностранному инвестору. Это сделало
экономическую структуру зоны 2 недостаточной независимости и осталась на
периферии капиталистической колониальной системы, что привело к вялой

1

Несмотря на финансовый кризис, многие страны Зоны 2 достигли определенной национализации
в области естественных монополий, однако, учитывая, что Зона 2 в целом находится на более
низком уровне капиталистической колониальной системы в процессе второго этапа, можно судить,
что во время упадка западной власти степень ее национализации неизбежно будет меньше, чем
степень политической и экономической свободы от контроля над колониальной системой, и не
будет возможности встать на путь социалистического внешнеэкономического сотрудничества через
нисходящий подход, подобный Зоны 3. В первой половине 20-го века, в период рынка сырья,
революция в Зоне 2 не освободила Зону 2 от контроля над Зоной 1, но ослабила этот контроль,
захватив право на поставку общественных благ. Поставка продуктов естественных монополий все
еще находилась в руках международного монопольного капитала в целом.
2
См. Ван Тай: «Тенденции и особенности политического и экономического развития на
современном Ближнем Востоке», «Арабский мир» № 2, 2005.
3
Как видно из степени приватизации на Ближнем Востоке, отрасли естественных монополий в
Зоне 2 больше не контролируются государственными предприятиями, но, в отличие от стадии
земельного налога, государственные предприятия в Зоне 2 все еще могут контролировать поставки
общественных благ на этом этапе. Это для поддержания политической независимости. Хотя
государственные предприятия в Зоне 1 также контролируют некоторые отрасли общественного
производства, их доля не так велика, как в Зоне 2. Например, реформы приватизации в медицинской
и других областях США серьезно ослабили контроль государственной экономики в этой области
общественного продукта.
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модернизации и большой разнице между богатыми и бедными1. В периферия
капиталистической колониальной системы, зона 2 не имеет такого тесного
сотрудничества, как в зоне 3. После середины 1990-х годов основной
тенденцией экономических связей Ближнего Востока с другими странами было
укрепление межрегиональной экономической интеграции при одновременном
стремлении к региональное экономическое сотрудничество. Хотя модернизация
стран Ближнего Востока началась с поздней Османской империи и длилась
более двух столетий, эти страны все еще находятся в традиционном
сельскохозяйственном обществе, экономической основой которого являются
кочевое, сельскохозяйственное и ремесленное производство.
Экономическое сотрудничество в области финансового сотрудничества и
социализма - это сотрудничество между народными экономиками в областях
естественных монополий, а высшей формой является финансовое
сотрудничество2.
После
завершения
экономического
сотрудничества
теоретически зоны 4, 3 и 2 будут независимы от экономического контроля зоны
1, уровень экономического развития выровняется с зоной 1, и вопросы средств к
существованию
людей
будут
тщательно
рассмотрены.
Экономика,
принадлежащая всему народу, во всех четырех зонах станет доминирующей
силой в мировой экономике.
(3)Политическая форма финансового сотрудничества социализма
Благодаря частной, свободной, открытой и зависимой экономике
политическая форма стран Ближнего Востока обязательно хорошо
дифференцирована. После распада Османской империи Великобритания и
Франция не выполнили своего обязательства по оказанию помощи
независимости арабских стран, но разделили арабский мир. В результате
региональный политический ландшафт фазы феодализма сохранился до
сегодняшнего дня.Например, в фазе земельной дани и налоговой колонизации
Великобритания способствовала марионеточному правлению - семье
хашимитов, семье суннитов с Аравийского полуострова. На этапе колонизации
сырьевого рынка западные развитые капиталистические страны использовали
эту основную черту в своей политической и дипломатической политике в
отношении исламского мира.Они поддерживали суннитов и угнетали шиитов.
Долгое время США доминировали на Ближнем Востоке только благодаря этой
основной политике в этом регионе.
Дипломатические связи Китая со странами Ближнего Востока отличаются
См. «Сильная поляризация в экономике Ближнего Востока», Сайт Восточной Фортуны,
http://finance.eastmoney.com/news/1351, 20121112258738753.html, дата последнего доступа: 12
ноября 2012 г.
2
С развитием конструкции «Один пояс и одна дорога», индекс национальной валюты «Один пояс и
одна дорога» может быть создан на ранней стадии. Политика валютных курсов различных стран
непосредственно направлена   на этот индекс, поэтому нет необходимости связывать валюты
США или других развитых стран, которые могу постепенно разрушить финансовую гегемонию
развитых стран. Этот процесс может быть использован для описания с помощью индекса валюты
“Один пояс и одна дорога” + f (индекс валюты “Один пояс и одна дорога”, основные западные валюты)
= основные западные валюты. Автор полагает, что корректировка структуры мировой валюты
подобна большому циклу шока, и может быть несколько подразделенных циклов шока и цепей.
1
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от стран Зоны 3. Последний пользуется давней традицией социалистической
дружбы. Китай и Зона 3 похожи на товарищей, а отношения между Китаем и
Зоной 2 похожи на отношения между «восторженным интеллектуалом» и
«слабым». Позиция Зоны 2(часть колониальной системы) на Зону 3( Китай),
меняет по отношению с подъемами и спадами в мировой политике и экономике.
Когда колониальная система находилась на подъеме, было невозможно, чтобы
Зона 2 приняла «помощь» «восторженного интеллектуала». Это может быть
подтверждено колебаниями дипломатических отношений до реформы и
открытости. Ближний Восток, хотя и был слабее, не шел по социалистическому
пути. Когда рушится колониальная система, Зона 2 постепенно поймет и примет
социализм. Но Ввиду зависимости своей политической экономии от первой
зоны, сотрудничество Китая с Зоной 1 следует ставить позади сотрудничества
со Зоной 2. Политическое сотрудничество между Китаем и Зоной 2 также
формировалось на основе экономического сотрудничества. Без экономической
основы в Зоне 2 трудно принять поспешное политическое сотрудничество, и это
не способствует продвижению процесса третьего этапа.
После завершения политического сотрудничества необходимо тщательно
рассмотреть бюрократию, коррупцию и политическую диверсификацию в Зоне
3 и Зоне 2, и можно будет осуществить переход от партизанской парламентской
системы к центристской парламентской системе или даже центрально-левой
президентской системе.

3. От первой половины до второй половины 22-го века: Этап реализации
мирового коммунизма или этап социалистического
государственно-предпринимательского сотрудничества в сфере
общественных благ
Реализация мирового коммунизма - это фаза, в которой участники
социализма финансового сотрудничества в Зоне 4, 3 и 2 сотрудничают с Зоной 1
для достижения коммунизма. В процессе третьего этапа капиталистическая
колониальная система постепенно освободит периферийные страны, и эти
страны
проведут
социальную
революцию
и
присоединятся
к
социалистическому экономическому сотрудничеству.Это также процесс, когда
колонисты выводят монополизирующие капиталы из колоний. После того, как
эти капиталы будут изъяты, они будут национализированы, а форма их
деятельности будет более благоприятной для простых людей1. Это также тип
социальной революции для колонистов. Поэтому, поскольку форма
1

Принимают форму государственной собственности.
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социалистического экономического сотрудничества постоянно меняется, этот
процесс1 Зона 1 также постепенно осуществит социалистическую революцию.
Обе партии находятся в социализме, что дает им «инстинкт» единства.
Предсказуемо, что мировой коммунизм не будет реализован ни силой,
навязанной социализмом капитализму, ни «сдачей» капитализма социализму, но,
по всей вероятности, благодаря сотрудничеству между социализмом и
капитализмом.
На основе развития сотрудничества государственных предприятий
естественных
монополий,
это
сотрудничество
государственных
государственных предприятий. Общественные блага государственного
предприятия является наиболее фундаментальной формой экономики,
принадлежащей общему народу, критически важной для жизни людей.
Сотрудничество между такими экономиками носит политический характер. На
этапе реализации мирового коммунизма экономическое сотрудничество - это
сотрудничество с общественными благами, поэтому оно также является своего
рода политическим сотрудничеством для реализации коммунизма. На этом этапе
исчезнет геополитическая конкуренция, а также социальные различия между
людьми.
(1) Собенности
1)Геополитические
особенности.
В
целом,
политическим
и
географическим охватом этой связи является сотрудничество Зон 4, 3, 2 и 1.
2)Особенности социальной практики. Под давлением процесса третьей
стадии колониальная система на рынке сырья сокращалась, и страны верхнего
уровня перенесли давление на страны нижнего уровня. Тем не менее, чем
больше стран верхнего уровня перенесут давление, тем больше импульс
странам нижнего уровня должен быть независимым от системы посредством
социальной революции. Неминуемость процесса третьей стадии отодвинет
периферийные страны от колониальной системы, подобно очищению лука. Эти
страны будут постепенно отделяться от колониальной системы и
присоединяться к системе социалистического сотрудничества. Между тем все
меньше и меньше стран становятся доступными для стран верхнего уровня в
колониальной системе для приобретения сырья и сбыта. В результате страны
верхнего уровня переживут прогрессивную революцию социальных форм и
превратятся в страны с левой политикой и государственной экономикой. Даже
когда процесс третьей стадии приближается к воротам Зоны 1, Зона 1
первоначально завершит социалистические изменения, ориентированные на
социализм2. Это обеспечивает эндогенную мощность возможной реализации
мирового коммунизма.
(2) Устранение социальных различий
1

Масштабы экономики, принадлежащей всему народу, постоянно расширяются, а качество
постоянно улучшается.
2
После финансового кризиса национализация Зоны 1 может рассматриваться как начало этого
процесса.
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С
момента
зарождения
сельскохозяйственной
цивилизации
геополитическая конкуренция, основанная на земле, способствовала
возникновению и развитию частной собственности, патриархата, социального
класса, этнической группы, страны, региона и других организационных форм
человеческого общества. По сути, процесс третьего этапа - это процесс, в
котором вымирают геополитические соревнования. Государственная экономика
становится все более сильной, а интенсивная частная экономика становится все
более уязвимой и «обширной». Следуя обратному порядку рождения, которому
способствует геополитическая конкуренция, все виды форм социальной
организации также вымирают одна за другой: от региона, страны, социального
класса, этнической группы до патриархата и семьи1. После распада семьи2 ,
частная собственность исчезнет.
(3) Механизм будущей эволюции человечества
После реализации мирового коммунизма человеческое общество больше не
имеет искусственных центров, и существует только естественная практика. Но
поскольку ничто в мире не будет стоять на месте, каким будет механизм
эволюции человека в этот момент? Остаются только природные практики, а
движущей силой развития человеческого общества может быть только
противоречивое движение между старыми природными практиками и новыми
природными практиками. Производительность, ограниченная классовым
обществом, будет полностью ослаблена, у человека будет более сильная
способность использовать правовращающее вещество, и эта способность будет
расти быстрее. Для этого информационные технологии, представленные в
Интернете, могут вдохновить нас.

1

Со времен патрилинейного общества, в рабовладельческом обществе и феодальном обществе,
человеческие браки и семейные отношения пережили стадию развития полигамии, потому что
различия между людьми в эти два периода все еще имеют политические различия, связанные с
системой собственности. В капиталистическом обществе, поскольку политические различия между
людьми полностью исчезли и превратились в чисто экономические различия, человеческие
семейные формы превратились в моногамию. В процессе третьего этапа, с исчезновением
механизма внутренней конкуренции геоконкурентных видов, семьи постепенно умрут. В связи с
этим многим людям может быть сложно понять их гендерные потребности. В предыдущем анализе
эволюционной динамики бесполых и половых репродукций организмов было показано, что половое
размножение и возникающие у него бисексуальные потребности являются только потребностями
биологической эволюции на определенных этапах. После реализации мирового коммунизма людям
больше не понадобится эволюционная мотивация внутривидовой конкуренции, и биологические
инстинкты человека исчезнут. О начале этого процесса может свидетельствовать общее снижение
рождаемости в развитых капиталистических странах. Можно предположить, что репродукция
человека в будущем должна быть искусственной, с использованием таких технологий, как гены и
машины. Классические авторы также обсуждали распад семьи.
2
Семейная культура является ядром культурной системы человечества. В странах Зоны 3 и Зоны 2
отсутствовали концепция семьи из-за религиозных соображений. В процессе продвижения третьего
этапа оно может играть роль религии в качестве моста, пропагандировать открытую культуру,
основанную на концепции бездомности, направлять людей в странах вдоль линии, чтобы изменить
поклонение предкам на поклонение людям, и постепенно трансформировать модель поддержки
семьи в модель социальной поддержки. По сути, человеческое поклонение - это преобразование
поклонения предкам и пророкам в любовь людей на основе любви друг к другу без различия. Это
может передавать основные религиозные учения в дискурсивной системе.
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Заключение: государственные предприятия
мира, объединяйтесь(1)1!
Маркс призывал: «Пролетарии со всего мира, объединяйтесь!» Мировой
коммунизм - это объективная тенденция времени, но он также нуждается в
пролетариях, чтобы использовать свою субъективную инициативу. Сегодня в
условиях глобализации, пролетарии могут освободиться только благодаря
объединению на мировом рынке.

1.Всемирная история и ее тенденция
Борьба за выживание является основной движущей силой биологической
эволюции.Точно так же в долгую эпоху палеолита антропоид - предок человека получил мощность эволюции из биологической среды, а не из "общества",
образованного примитивной группой антропоидов.Даже в конце эпохи
палеолита, во время перехода к эпохе неолита, антропоид стал биологически
таким же видом, как современный человек - появились Синьрен (Homo sapiens)
и матриархат, более организованная социальная форма, чем случайная и простая
примитивная группа, но Эволюционная мощность человечества по-прежнему
исходил из биологической среды, а не из «общества», сформированного
матриархатом Синьрен (Homo sapiens). После непродолжительного перехода
эпохи мезолита в эпоху неолита произошла сельскохозяйственная революция и
возник патриархат, геополитические соревнования, основанные на земле,
включая племена, этнические группы, социальные классы, страны, регионы, а
также Восток и Запад, возникли один за другим и сформировали
фундаментальную мощность для развития человеческого общества и эволюции
человека.
По мере того, как геополитическая конкуренция становилась все более
жесткой, клановые коммуны боролись за улучшение сельскохозяйственного
производства и технологий камнеобработки, и превратились в племена и
объединение племен посредством аннексии земель. В этот период, поскольку
социальный класс еще не сформировался, большинство людей в завоеванных
племенах были убиты, а рабство было редкостью. Затем, в ответ на
межплеменную конкуренцию, большинство людей в завоеванных племенах
Содержания заключения составлены из соответствующих статей, опубликованных автором в 2016
году в 《Новый Запад》, 《Шаньдунская Молодежь》 и других журналах.
1
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были сохранены и заменили труды победителя. Так появились рабы и
рабовладельцы. Классовое угнетение требует применения насильственной
машины под маской верховенства закона: это страна с большим населением и
более развитыми формами организации, чем коммуны и племена. С тех пор
человек вступил в цивилизованное общество с социальными классами, и
законное рабство заменило жестокую конкуренцию между племенами,
подобную животному.
После появления страны, на основе международной геополитической
конкуренции, смягчение отношения к господствующему классу в классовой
борьбе стало прямой мощностью повышения производительности, который
заключается в способности покорять и изменять природу. Повышение
производительности позволило некоторым странам аннексировать другие
страны, которые не смогли своевременно трансформировать социальные формы
в классовую борьбу внутри страны. Последние страны отстали, потому что им
не удалось реформировать производственные отношения, смягчить классовые
конфликты и мобилизовать инициативу правящего класса для развития
производительности. Такая аннексия позволила завоевателям интегрировать
больше населения и охватить более крупные географические районы. Вплоть до
бронзового века в Зв Западной Азии, Северной Африке и Восточной Азии
возникли два отдельных и независимых кластера стран рабства или
полу-племенного и полу-рабства.
Изобретение и использование железных изделий еще больше повысили
продуктивность сельского хозяйства и обеспечили крупномасштабное
одомашнивание животных с избытком пищи, и, таким образом, сделали
возможным появление кочевой цивилизации, связывающей Восток и Запад. До
500 г. до н.э. кочевые племена широко появлялись на континенте и формировали
геополитическую конкуренцию, основанную на суше, и таким образом
объединяли Восток и Запад в единую часть с органическими внутренними
связями и соревнованиями. Благодаря посредничеству промежуточных зон
Восток и Запад стали двумя полюсами в геополитической конкуренции,
оказывая давление друг на друга и борясь за реформирование социальных форм,
развитие производительности и формирование мирового порядка.
За прошедшие более 2000 лет человеческое общество пережило два этапа
биполярного мира - с Востока на Запад, а затем с Запада на Восток, и теперь
начался процесс третьего этапа. Процесс первого этапа начался с возникновения
династии Цинь, феодальной империи, действующей как ядро власти на первом
этапе, в 500 году до нашей эры и закончился в 1800 году нашей эры, с
появлением Соединенного Королевства. Характер процесса первого этапа был
"данью земли и налогом". Процесс второго этапа начался с подъема
капиталистической
Великобритании,
прошел
три
фазы
развития
капиталистического общества - колонизацию общественных благ, колонизацию
естественных монополий и колонизацию конкурентных территорий и, наконец,
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закончился в первой половине 21 века с развитие социалистического Китая,
силовое ядро процесса третьей стадии. Характер процесса второго этапа был
«Сырьевой рынок». Процесс третьей стадии начался с развития
социалистического Китая в первой половине 21-го улица века и, по оценкам,
завершится во второй половине 22-го й века с реализацией мирового
коммунизма, пройдя через конкурентная государственная кооперация социализм,
естественная монополия государственная кооперация социализма и
общественное благо государственная кооперация социализма. Характер третьего
этапа процесса - «Кооперация собственности». Четыре отдельных политических
и экономических субъекта, образованных в процессе первого этапа, были все
менее продвинуты в социальных формах от Востока до Запада, последовательно
Зона 4 (Китай и другие), Зона 3 (Центральная Азия, Россия, Южная Азия,
Юго-Восточная Азия). и т. д.), зона 2 (Ближний Восток, Африка, Южная
Америка и т. д.) и зона 1 (Япония, Австралия, Северная Америка, Европа и т. д.).
Четыре зоны были объединены в два объекта (капиталистический мир и
социалистический мир) в процессе второй стадии, и будут объединены в одну
единую сущность в процессе третьей стадии, а именно в мировом коммунизме.

2.Теория и практика марксизма
Производительная сила определяет производственные отношения, что
является основным принципом исторического материализма. К такому выводу
пришли Маркс и Энгельс в вертикальном исследовании человеческой истории.
Действительно, в истории крупные успехи покорения и воссоздания природы
всегда сопровождались крупными победами в классовой борьбе. Однако в
вертикальных и горизонтальных исследованиях конкретных исторических
этапов мы можем обнаружить, что именно геополитические отношения между
странами решили революцию производственных отношений, и таким образом,
решили прогресс производительной силы, без исключения. Отсутствие
горизонтальных исторических данных и текстовых исследований было одной из
причин такого недостатка. Другой причиной было то, что люди склонны
использовать «Естественный отбор» для изображения отношений между
производительностью и производственными отношениями из-за редукционизма
в научной и культурной среде западного мира. Таким образом, им не удалось
обнаружить, что после возникновения патриархата импульс эволюции человека
сместился с естественного отбора на социальный отбор на основе земли. Это
было серьезное изменение в истории эволюции видов, и это понятно. Люди
участвуют в производстве и творчестве как участники социальной конкуренции,
а не наоборот.
Хотя Маркс в последние годы жизни заметил волну революции на Востоке
и предложил теорию «Биполярной связи», в которой революция на Востоке и на
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Западе была взаимосвязана. Революционные лидеры на Востоке поделились
опытом реакции производственных отношений на производительную силу
путем обобщения их революционных практик. Однако связь между
производительной силой и производственными отношениями не была разобрана.
Конфликты между теорией «только производительность» и теорией «только
производственные отношения» всегда существовали в марксистской теории и
практике, и их еще предстоит преодолеть. Последователи теории «только
производительной силы» считают, что коммунизм может быть реализован
только тогда, когда производительная сила будет полностью развита. Те, кто
придерживаются теории «только производственных отношений», считают, что
коммунизм может быть реализован даже тогда, когда производительной силы
недостаточно сильна, чтобы поддерживать развитие. Оба игнорируют тот факт,
что геополитические отношения определяют будущее стран, и оба предполагают,
что страны могут взять на себя инициативу в реализации коммунизма
индивидуально, отдельно от таких геополитических отношений. Даже в период
СССР, когда международное коммунистическое движение достигло апогея,
коммунистический идеал восточных стран по-прежнему рассматривал не весь
мир в целом, а два противоположных лагеря - социалистический и
капиталистический, которые были противоположны в политике и армии и не
имели экономические связи. Такая теория и практика также не смогли
избавиться
от
противоречия
между
производительной
силой
и
производственными отношениями.

3. Структурный союз на основе сотрудничества
государственных предприятий
После последнего этапа в процессе второго этапа политика и экономика во
всех четырех зонах были следующими: Зона 4 имела большое количество
общественных благ и государственных естественных монополий и десятки
конкурентоспособных государственных предприятий и обладала высокой
способностью уравновешивать международные платежи и регулирование цен.
Его политика была независима от контроля западных держав и капиталов. Зона
3 имеет большое количество государственных товаров и государственных
предприятий естественных монополий и несколько конкурентоспособных
государственных предприятий и обладает умеренно высокой способностью
балансировать международные платежи и регулировать цены. Его политика
вряд ли будет контролироваться западными державами и капиталами. В Зоне 2
было большое количество государственных товаров общего пользования,
несколько государственных предприятий естественных монополий и не было
конкурирующих государственных предприятий. Его способность балансировать
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международные платежи и регулировать цены была низкой, и его политика,
вероятно, будет контролироваться западными державами и капиталами. В Зоне 1
были государственные общественные блага, несколько государственных
естественных монополий и не было конкурирующих государственных
предприятий, и она обладала довольно большой ценовой властью и влиянием.
Только введя геологические соображения под предпосылкой соблюдения
основных принципов научного социализма, мы можем решить марксистские
теоретические и практические проблемы1. Может быть, мы можем назвать это
«Геополитическим марксизмом». Сегодня, учитывая, что Запад более
могущественен, чем Восток, и обе стороны взаимозависимы, только когда
четыре зоны сначала осуществляют экономическое сотрудничество, а затем
политическое сотрудничество и упорядоченно улучшают геополитическую
обстановку во всех странах с приоритетами на разных этапах. Все страны
улучшают свои внутренние условия развития и возобновляют программу
реформ производственных отношений, и может ли марксизм развиваться
дальше. Собственность - это основа производственных отношений. Каждая
реформа собственности в истории дала высокую производительную силу. В
долгосрочной перспективе проблемы эффективного спроса на мировом рынке
могут быть в основном решены только путем структурного решения проблемы
государственной и частной собственности во всем мире. Поэтому в эпоху
всеобщего прощания с революцией, только в полной мере используя запас
экономики государственной собственности и активно развивая рост, легко в
начале и сложно на будущем, укрепить сотрудничество в области внутренних
прав собственности, а затем мы можем постепенно расширять экономику
государственной
собственности
и
оптимизировать
структуру
прав
государственной и частной собственности.
Продолжающийся биполярный мировой процесс третьего этапа можно
суммировать как процесс, который начинается с Зон 4,3 на Зоны 4,3,2 и в
конце концов на Зоны 4,3,2,1, исторический процесс продвижения
экономического сотрудничества Троицкого экономического сотрудничества как
основной принцип пространства отрасли в конкурентной сфере, затем в области
естественных монополий, и наконец, в сфере общественного продукта. По мере
развития этого процесса политические и экономические связи между странами
на этом маршруте неизбежно будут укрепляться, а при постепенной
экономической и политической интеграции будет наблюдаться тенденция
независимости от центра и его собственной системы2.
1

Введение геополитических факторов может избежать онтологического или деструктивного
развития материалистической диалектики, исторического материализма и трудовой теории
стоимости, что позволяет марксизму сохранять единство субъективности и объективности,
научного характера и революционного характера.
2
Мы можем построить базовую формулу равновесия «процесс третьего этапа + f (процесс третьего
этапа, запад) = запад» для эмпирических исследований и количественного описания. Независимость
от центра относится не к разъединению восточной и западной экономик, а скорее к разделению
мировой капиталистической колониальной системы и формированию децентрализованной
экономической и политической структуры.
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4.Задачи и организация международных левых сил
Марксизм - это научная теория, которая охватывает глобальную модель и
историческую ситуацию развития в макроперспективе, в биполярном мировом
процессе третьего этапа, независимо от перспективы исследования теории
политики, демонстрации идеологической легитимности, идеологической
мобилизации, должны использовать марксистские позиции, точки зрения и
методы для изучения и продвижения.
В процессе третьего этапа у международных левых сил есть три
исторические задачи: во-первых, борьба с срывом правых сил и
антиглобалистским "спойлерами"; во-вторых, развивать государственную
экономику1; в-третьих, заручиться поддержкой правительства принимающей
страны и правящей партии. Исходя из различий в политике, экономике и
геополитической среде, левые силы четырех зон имеют разные приоритеты в
своих задачах. Зона 4: развивать и обеспечивать экономическое сотрудничество
в качестве магистральных сил;продвигать диверсифицированную и смешанную
реформу собственности в акционерном капитале государственных предприятий,
гарантировать контроль над государственными активами и продолжать
развивать конкурентоспособные государственные предприятия;осуществлять
трансграничное промышленное и имущественное сотрудничество в основном с
конкурентоспособными государственными предприятиями. Зона 3: дальнейшее
развитие местных государственных общественных благ и государственных
естественных
монополий
посредством
сотрудничества
в
области
производственных мощностей и попытка создания конкурентоспособных
государственных предприятий для участия в трансграничном сотрудничестве
государственных предприятий в сфере собственности; развитие коллективной
экономики для обеспечения средств к существованию людей2; не дать западным
силам вмешиваться во внутренние дела посредством борьбы, основанной на
правилах. Зона 2: дальнейшее развитие местных государственных предприятий
естественных монополий и попытка создания конкурентоспособных
1

В смешанной реформе собственности могут быть введены частные капиталы, но следует избегать
того, чтобы частные капиталы без ограничений разводили государственные активы, чтобы
конкурентоспособные государственные предприятия все еще выполняли функцию достижения
национальных стратегических экономических целей.
2
Развивающиеся страны отстают в экономике, поэтому они отличаются от развитых стран в том,
как обеспечить средства к существованию людей. Развитые страны в основном полагаются на
расходы национального бюджета, в то время как развивающиеся страны могут полагаться только
на экономику коллективного пользования из-за ограниченного финансирования. В развитых
странах расходы на социальное обеспечение составляют около 40-50% от общих расходов, тогда как
в развивающихся странах эта доля составляет около 15-25%. Наоборот, развитые страны тратят
около 10% своего общего бюджета на экономическое развитие, тогда как в развивающихся странах
этот показатель составляет около 30%. Даже с такой большой долей развивающиеся страны
по-прежнему не могут полностью решить проблему средств к существованию людей. Опора на
коллективную экономику для решения проблем жизнеобеспечения людей может рассматриваться
как базовый опыт социалистической практики.
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государственных предприятий для участия в трансграничном имущественном
сотрудничестве государственных предприятий; развитие коллективной
экономики для обеспечения средств к существованию людей; не дать западным
силам вмешиваться во внутренние дела посредством политической борьбы. Зона
1: дальнейшее развитие местных общественных благ1 и попытаться создать
государственное предприятие естественных монополий для участия в
трансграничном имущественном сотрудничестве государственного предприятия;
ослабить правую силу2.
Для выполнения вышеупомянутых задач международным левым силам
нужны организации, объединяющиеся под знаменем марксизма, знаменем,
представляющим уязвимую группу. Поскольку невмешательство во внутренние
дела является основополагающим принципом современного международного
права, и правительство и правящие партии определенно не будут создавать
такие организации, они должны создаваться неправительственными силами
внутри стран и действовать в правовых рамках. Подобно современной
политической системе в восточных отсталых странах, такие организации
являются авангардом, и поэтому они должны исходить из идеологической и
политической координации сверху вниз. Таким образом, позиция таких
организаций
должна
быть
международными
неправительственными
академическими и политическими группами, в функции которых входят
теоретические исследования, консультации по вопросам политики, обмен
мнениями, координация левых сил, политическая подготовка и т. д..
Правительственные чиновники, законные члены левой партии и связанные с
ними дружественные персонажи могут вступать в такие организации от своего
имени. Эти организации могут созывать конгрессы на регулярной или
нерегулярной основе, а также создавать секретариаты для сбора материалов,
организации исследований, контактов с членами и подготовки к собраниям.
После того, как социализм естественной монополии придет к сотрудничеству,
эти организации могут превратиться в «Коммунистический интернационал».
Если процесс третьего этапа обязательно наступит, то создание таких
международных академических и политических групп необходимо. Процесс
третьего этапа требует межправительственных международных организаций и
не межправительственных международных организаций, а также Марксизма.
Третий этап процесса нужен как межправительственным международным
организациям, так и неправительственным международным организациям,
Марксистские организации должны быть и будут частьюих. В правовых рамках
1

Развитые страны удовлетворяют потребности населения в средствах к существованию, главным
образом, путем развития государственных предприятий общественного благосостояния и
государственных предприятий естественных монополий.
2
В процессе третьего этапа трансграничное сотрудничество в сфере собственности
государственного предприятия не только благоприятствует Зоне 4, 3 и 2, но также способствует
сохранению и оценке стоимости государственных активов в Зоне 1. Автор считает, что если все
виды фондов социального обеспечения Зоны 1 могут участвовать в трансграничном сотрудничестве
с государственными предприятиями, эта тенденция будет установлена.
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они могут выступать в качестве «политических партий» политического
экономического сообщества, созданного в процессе, и не должны идти по пути
классических марксистских организаций, которые были созданы после того, как
трансграничный поток капитала породил международный пролетариат, и может
начаться сейчас.
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