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Из да тель ст вом Пе кин ско го уни
вер си те та вы пу щен в свет че

тырёхтомный на уч ный труд «Ис
то рия ки тай ской ци ви ли за ции», 
став ший за мет ным со бы ти ем в на
уч ном ми ре1. По сле пер вой пуб
ли ка ции в 2006 г. со чи не ние бы ло 
три ж ды пе ре из да но в Ки тае (го
то вит ся сле дую щий вы пуск), пе
ре ве де но на анг лий ский2 и япон
ский3 язы ки, идёт ра бо та над 
пуб ли ка цией на рус ском язы ке, 
в пла нах — пе ре во ды на бе ло рус
ский, вен гер ский. Ми ни стер ст во 
об ра зо ва ния КНР ре ко мен до ва
ло че тырёхтомник в ка че ст ве ос
нов но го учеб но го по со бия для 
сту ден тов об ра зо ва тель ных уч
ре ж де ний Ки тая гу ма ни тар но го 
про фи ля. Столь вы со кая оцен ка 
и вни ма ние к нему не слу чай ны.

Меж ду на род ное со об ще ст во в по след нее вре мя от ме ча ет на ли чие 
ши ро ко го кру га об щих ин те ре сов с Ки та ем, вы ра жая на ме ре ние раз
вить дру же ст вен ные от но ше ния и на де ж ду на дея тель ное со труд ни че
ст во по всем на прав ле ни ям, при ла га ет со вме ст ные уси лия к фор ми ро
ва нию уст ремлённых в XXI в. от но ше ний гло баль но го и все сто рон не го 
стра те ги чес ко го парт нёрства. Несмот ря на пе рио ди чес ки воз ни каю щие 
в ми ре эко но ми чес кие спа ды и кри зи сы, КНР де мон ст ри ру ет ста биль ное 

1 中華文明史 Чжунхуа вэнь мин ши = Ис то рия ки тай ской ци ви ли за ции. В 4х тт. / 
под ред. 袁行霈 Юань Син пэй, 严文明 Янь Вэнь мин, 张传玺 Чжан Чу ань си, 楼宇烈 
Лоу Юйле. 北京大學出版社 = Пе кин: издво Пе кин ско го уни вер си те та, 2006 г.

2 The History of Chinese Civilization. In 4 vols. Engl. ed. by David R. Knechtges. New 
York: Cambridge University Press, 2012.

3 中国の文明北京大學版 Тю го куно бум мэй Пэ кин дай га кухан = Ци ви ли за ция Ки
тая из да ния Пе кин ско го уни вер си те та. В 8ми тт. (тт. 3, 5, 6) / под ред. 稲畑耕一
郎 Ина ха та Кои ти ро, пер. 紺野達也 Кон но Та цуя. 潮出版社 То кио: Усио сюп пан ся, 
2015.
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эко но ми чес кое раз ви тие. Вполне за ко но мер ным по этой при чине пред
став ля ет ся ин те рес к Ки таю, ис то рии его раз ви тия, ис то кам и эво лю ции. 
По яв ле ние че тырёхтомно го тру да «Ис то рия ки тай ской ци ви ли за ции» ста
ло сво его ро да от кли ком ака де ми чес ких кру гов на стрем ле ние ми ро во го 
со об ще ст ва по знать ки тай скую куль ту ру.

Ини циа то ром соз да ния со чи не ния с из ло же ни ем ис то ри чес ко го 
про цес са раз ви тия ки тай ско го об ще ст ва, со во куп но сти его ма те ри аль
нотех ни чес ких и ду хов ных дос ти же ний в те че ние мно гих ты ся че ле тий 
вы сту пил Ин сти тут изу че ния ки тай ской ци ви ли за ции (国学研究院)4 Пе
кин ско го уни вер си те та. Для этой ра бо ты ди рек тор Ин сти ту та — из вест
ный ис сле до ва тель клас си чес кой ки тай ской фи ло ло гии про фес сор Юань 
Син пэй (袁行霈)5 — со брал кол лек тив учёных гу ма ни тар ных фа куль те тов 
уни вер си те та.

Ини циа ти ву Пе кин ско го уни вер си те та вы со ко оце ни ло ру ко во дство 
стра ны, про ект по лу чил пра ви тель ст вен ную под держ ку и был вклю чён 
в спи сок при ори тет но го фи нан си ро ва ния ака де ми чес ких ис сле до ва ний.

Офи ци аль но ра бо та над кол лек тив ным тру дом на ча лась в кон це 
1999 г. и про дол жа лась пять лет. Для его соз да ния был сфор ми ро ван ре
дак тор ский ко ми тет из де вя ти че ло век, осу ще ст в ляв ший еди ное пла
ни ро ва ние и про вер ку со дер жа ния пред став лен ных ав то ра ми раз де лов. 
Па рал лель но про во ди лись те ма ти чес кие ис сле до ва ния и се ми на ры, по
свящённые ор га ни за ци он ным во про сам, рас пре де ле нию на пи са ния глав 
и раз де лов, крат ко му из ло же нию те зи сов ра бо ты, кри ти чес ко му рас смот
ре нию пер во го (чер но во го) и вто ро го ва ри ан тов со чи не ния. Дис кус си
он ные об су ж де ния пре вра ща лись в на уч ные кон фе рен ции, где встре ча
лись и об ме ни ва лись мне ния ми пред ста ви те ли раз лич ных дис ци п лин, 
до пол няя друг дру га и рас ши ряя го ри зон ты из ло же ния тем. Для по сто
ян но го об ме на ин фор ма цией меж ду уча ст ни ка ми про ек та и под ве де ния 
ито гов ре гу ляр но вы пус ка лись крат кие бюл ле те нихро ни ки. Ра бо та над 

4 Ны неш нее своё на зва ние Ин сти тут изу че ния ки тай ской ци ви ли за ции (国学研究院) 
по лу чил в 2001 г., пре ж де это под раз де ле ние Пе кин ско го уни вер си те та име но ва
лось Цен тром ис сле до ва ний тра ди ци он ной ки тай ской куль ту ры (中國傳統文化研
究中心).

5 Про фес сор Юань Син пэй 袁行霈 (1936 г.р., пров. Шань дун) яв ля ет ся ав то ром фун
да мен таль ных ра бот, пе ре ведённых на ко рей ский, япон ский, анг лий ский язы ки: 
中 國詩歌藝術研究 （第三版）北京：北京大學 = Ис сле до ва ние ки тай ско го по эти
чес ко го ис кус ст ва. 3е изд. Пе кин: издво Пе кин ско го унта, 2002. 442 с.; 中國文
學概論（增訂本）。北京：北京大學 = Вве де ние в ли те ра ту ро ве де ние Ки тая. Испр. 
и доп. Пе кин: издво Пе кин ско го унта, 2011. 332 с.; 陶淵明集箋注。 北京：中華
書局 = Ком мен та рии и по яс не ния к Со б ра нию со чи не ний Тао Юань ми на. Пе кин: 
издво Чжунхуа шуц зюй, 2011. 469 с.; 袁行霈主編。中國文學史（第三版）北京：高
等教育出版社 = Ис то рия ки тай ской ли те ра ту ры. В 4х тт. / гл. ред. Юань Син пэй. 
Пе кин: издво Цзяоюй, 2014. Вы пу ск ник фа куль те та ки тай ско го язы ка и ли те ра ту
ры Пе кин ско го уни вер си те та (1957), ди рек тор Меж ду на род ной ака де мии ки тае
ве де ния Пе кин ско го уни вер си те та Юань Син пэй яв лял ся чле ном ПК НПКСК 8го 
и 9го со зы вов, чле ном ПК ВСНП КНР 10го со зы ва.
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«Ис то рией ки тай ской ци ви ли за ции», по при зна нию ав то ров, обо га ти ла их 
на уч ный опыт, ста ла пре крас ной воз мож но стью для по вы ше ния уров ня 
зна ний, на уч но го ав то ри те та6.

Ие рог лиф вэньмин 文明, при сут ст вую щий в на зва нии со чи не ния, име
ет дав нюю ис то рию. Ны неш нее зна че ние — «ци ви ли за ция» — бы ло за им ст
во ва но в на ча ле XX в. из япон ско го язы ка, где сло во бунмэй упот реб ля лось 
для пе ре во да с анг лий ско го “civilization”. В япон ском язы ке при сут ст
ву ет и сло во бунка (кит. вэньхуа 文化), со от но си мое по зна че нию с анг
лий ским “culture”. Вы даю щий ся фран цуз ский лин гвист Эмиль Бен ве нист 
(Émile Benveniste, 1902 — 1976) пред по ло жил фран цуз ские кор ни про ис хо
ж де ния тер ми на «ци ви ли за ция». Дей ст ви тель но, од на из пер вых ра бот по 
ис то рии ев ро пей ской ци ви ли за ции при над ле жит пе ру из вест но го фран цуз
ско го го су дар ст вен но го и по ли ти чес ко го дея те ля, ис то ри ка Фран суа Ги зо 
(François Pierre Guillaume Guizot, 1784 — 1874)7. Япон ский пе ре вод его со
чи не ния был опуб ли ко ван в 1877 г., и, ве ро ят но, стал са мым ран ним про
из ве де ни ем, поя вив шим ся в Вос точ ной Азии, в ко то ром ис поль зо ва лось 
сло во бунмэй/вэньмин 8.

Пер вое со чи не ние, по свящённое ис то рии ки тай ской ци ви ли за ции, бы
ло опуб ли ко ва но в Япо нии в 1896 г.9 На про тя же нии XX в. боль шин ст во 
тру дов по ис то рии ци ви ли за ции, рас про странённых в Ки тае, бы ли пе ре во
да ми с япон ско го и за пад ных язы ков. Та ко вой яв ля лась 11том ная «Ис то
рия ци ви ли за ции» аме ри кан ско го пи са те ля, ис то ри ка, фи ло со фа Уиль я ма 
Дю ран та (Durant William James, 1885 — 1981), на пи сан ная им со вме ст но 
с суп ру гой и опуб ли ко ван ная в 1970х гг. на Тай ване10.

Пер вой за пад ной ра бо той, по свящённой ис то рии ки тай ской ци ви ли
за ции, счи та ет ся неболь шое со чи не ние бри тан ско го ди пло ма та и си но ло
га Гер бер та Джайл са (Herbert Allen Giles, 1845 — 1935), опуб ли ко ван ное 
в 1911 г. По сло вам ав то ра, про ра бо тав ше го бри тан ским кон су лом в Ки
тае 25 лет, его кни га, ох ва тив шая пе ри од с древ но сти до свер же ния ди на
стии Цин, «бы ла на пи са на пре иму ще ст вен но для тех, кто ма ло зна ком ли
бо во об ще не зна ком с Ки та ем»11.

 6 К при ме ру, та лант ав то ра раз де лов 2го, 3го и 4го тт. до цен та ис то ри чес ко го фа
куль тета Чжан Фа ня (张帆) спо соб ст во вал то му, что вско ре по сле пуб ли ка ции тру
да он стал про фес со ром, за нял долж ность де ка на ис то ри чес ко го фа куль те та Пе
кин ско го уни вер си те та.

 7 Ги зо Фран суа. Ис то рия ци ви ли за ции в Ев ро пе / пер. с франц. М.: Из да тель ский 
дом «Тер ри то рия бу ду ще го», 2007 (Се рия «Уни вер си тет ская биб лио те ка Алек сан
д ра По го рель ско го»). 336 с.

 8 歐儸巴文明史 Ёроп па бум мэй си / пер. 永峰秀樹 На га ми нэ Хи дэ ки. То кио: Кей сёдо, 
1877.

 9 中西牛郎 На ка ни си Уси ро. 支那文明史論 Си на бум мэй си рон. То кио: Ха ку бу кан, 
1896.

10 世界文明史 Шиц зе вэнь мин ши = Ис то рия ми ро вой ци ви ли за ции. В 17ти тт. 臺北
幼師文化事業公司 Тай бэй: Юши вэньхуа шие гун сы, 1974 — 1975.

11 Herbert A. Giles. The Civilization of China. London: Williams and Norgate, 1911, 148 p.

«Ис то рия ки тай ской ци ви ли за ции» из да ния Пе кин ско го уни вер си те та…
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В 90е гг. про шло го ве ка Хэ бэй ским кни го из да тель ст вом (КНР) бы
ла вы пу ще на 10том ная «Ис то рия ки тай ской ци ви ли за ции»12, на пи сан ная 
кол лек ти вом ав то ров. Мно го том ное со чи не ние ох ва ты ва ет пе ри од с древ
но сти до кон ца цин ско го прав ле ния, в нём пред став ле ны ис то ри чес кие 
ис сле до ва ния, ка саю щие ся по ли ти чес кой, эко но ми чес кой ис то рии, во
про сов об ра зо ва ния, нау ки, язы ка, ар хи тек ту ры и проч.

Не ме нее пред ста ви тель ным яв ля ет ся мно го том ное (10 тт., 29 кн.) 
тай вань ское из да ние «Ис то рии ки тай ской ци ви ли за ции», вы пу щен ное 
в 1992 г.13 и став шее к на стоя ще му вре ме ни биб лио гра фи чес кой ред
ко стью. Это — объ ёмное про из ве де ние, в под го тов ке ко то ро го при ня
ли уча стие бо лее 100 ис сле до ва те лей, пе да го гов из несколь ких де сят ков 
учеб ных и ака де ми чес ких уч ре ж де ний Ки тая, вклю чая Ака де мию об ще
ст вен ных на ук, На род ный уни вер си тет, Пе кин ский уни вер си тет, Пе кин
ский пе да го ги чес кий уни вер си тет, Ака де мию на ук КНР, Цен траль ный уни
вер си тет по де лам на цио наль но стей, Ака де мию тра ди ци он ной ки тай ской 
ме ди ци ны, НИИ ар хи тек ту ры Ки тая, Цен траль ную ака де мию изящ ных ис
кусств, Во ен ную ака де мию Ки тая, Суч жоус кий уни вер си тет и дру гие уч
ре ж де ния. На стра ни цах мно го том но го из да ния под роб но рас смот ре ны 
во про сы влия ния куль тур, ли те ра ту ра, ис то рия, гео гра фия, эко но ми ка, 
по ли ти ка, пра во, об ще ст вен ная мысль, об ра зо ва ние, нау ка и тех ни ка, тео
ло гия Ки тая и проч.

Ори ги наль ность че тырёхтомно го тру да Пе кин ских ав то ров со сто
ит в том, что в нём от ра же ны ре зуль та ты меж дис ци п ли нар ных, ком
плекс ных ис сле до ва ний, вы пол нен ных про фес су рой уни вер си те та, пред
став ляв шей раз лич ные сфе ры нау ки: ли те ра ту ру, ис то рию, фи ло со фию, 
фи ло ло гию, тео ло гию, ар хео ло гию и т. д. В ра бо те под роб но по ка за ны 
ма те ри аль ное и ду хов ное вос про из вод ст во, эко но ми ка и по ли ти ка, со
ци аль ные от но ше ния и куль ту ра, пред став ле на непре рыв ная 5000летняя 
ис то рия стра ны.

Опи сы вая про цесс раз ви тия ки тай ской ци ви ли за ции, ав то ры ста ра
лись отой ти, на сколь ко воз мож но, от тра ди ци он но го под хо да, при ко то
ром вы де ля лись в ка че ст ве ос но во по ла гаю щих вех сме ны од ной ди на стии 
дру гой. В со чи не нии вы де ле ны че ты ре пе рио да, ка ж дый со от вет ст ву ет 
от дель но му то му. Пер вый — до цинь ский — пе ри од на чи на ет ся с глу бо
кой древ но сти юаньгу (遠古), про дол жа ет ся во вре ме на эпох Ся, Шан 
и Чжоу и за вер ша ет ся в 221 г. до н.э. Здесь вы де ля ют ся два под пе рио да: 
«пред ше ст вую щий Ся» (先夏), ко то рый длил ся до 2100 г. до н.э., и эпо
хи Ся, Шан и Чжоу. Со пос тав ляя ар хео ло ги чес кие дан ные, ре зуль та ты ра
дио уг ле род но го ана ли за, тек сто вые ис точ ни ки, ас тро но ми чес кие ме то

12 中華文明史 Чжунхуа вэнь мин ши = Ис то рия ки тай ской ци ви ли за ции. В 10ти тт. 
河北教育出版社 Шиц зяч жу ан: Хэ бэй цзяоюй чу бань шэ, 1989 — 1994.

13 中國文明史 Чжун го вэнь мин ши = Ис то рия ки тай ской ци ви ли за ции. В 10ти тт. 
29 кн. 地球出版 Тай бэй: Ди цю чу бань шэ, 1992.
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ды, ав то ры до ка зы ва ют ре аль ность су ще ст во ва ния ди на стии Ся, име ну ют 
на зван ные три эпо хи «пер вой вер ши ной» (高峰) в раз ви тии ки тай ской ци
ви ли за ции, ко гда бы ли за ло же ны её ос нов ные ха рак тер ные осо бен но сти.

Со глас но тра ди ци он ной ин тер пре та ции, за ро ж де ние ки тай ской ци
ви ли за ций со от но сит ся с ле ген дар ным пе рио дом, су ще ст во ва ни ем ми
фи чес ко го пер во пред ка Фу си, ко то рый вме сте с се ст рой Нюй вой со
тво рил лю дей, изо брёл ору дия охо ты, ры бо лов ст ва, во семь три грамм 
багуа. Дру гим ос но ва те лем ки тай ской ци ви ли за ции, со глас но Шицзи, 
счи та ет ся ми фи чес кий им пе ра тор Ху ан ди, или Жёлтый им пе ра тор 黃帝 
(2697 — 2597 гг. до н.э.)14. Ар хео ло ги чес кие ис сле до ва ния под твер жда ют 
тот факт, что ки тай ская ци ви ли за ция за ро ди лась на тер ри то рии Хуа ся. 
Это под кре п ля ет ся су ще ст во ва ни ем эне о ли ти чес кой куль ту ры Лун шань 
(око ло 3го ты ся че ле тия до н.э.) и об на ру жен ны ми ос тат ка ми куль ту ры 
ран не го брон зо во го ве ка Эр ли тоу на тер ри то рии со вре мен ных про в. Хэ
нань и Шань си.

Вто рой пе ри од — это вре мя прав ле ния ди на стий Цинь, Хань, Вэй, Цзинь, 
а так же Се вер ных и Юж ных ди на стий (221 г. до н.э. — 581 г. н.э.). Ав то ры 
вто ро го то ма так же вы де ли ли в нём два под пе рио да: вре мя прав ле ния ди
на стий Цинь и Хань (221 г. до н.э. — 220 г. н.э.), ус та но вив ших жёст кую ад ми
ни ст ра тив ную струк ту ру цен тра ли зо ван ной им пе рии, по де лив ших стра ну на 
ад ми ни ст ра тив нотер ри то ри аль ные ок ру га, осу ще ст вив ших уни фи ка цию 
мо нет, мер и ве сов, упо ря до че ние пись мен но сти и проч. Вме сто бам бу ко
вых до ще чек для пись ма ста ли ис поль зо вать бу ма гу, про из вод ст во ко то рой 
счи та ет ся од ним из ве ли ких изо бре те ний древ не го Ки тая, рас про стра нив
шим ся по все му ми ру. Ус пе хи в об лас ти ес те ст вен ных на ук бы ли от ме че
ны изо бре те ния ми ве ли ко го ки тай ско го ас тро но ма и ма те ма ти ка Чжан Хэ на 
张衡 (78 — 139 гг.): ар мил ляр ной сфе ры и тел лу рия для на гляд ной де мон
ст ра ции дви же ния Зем ли во круг Солн ца. Вто рой под пе ри од ав то ры вы де
ля ют, ос но вы ва ясь на вре ме ни прав ле ния ди на стий Вэй, Цзинь, Се вер ных 
и Юж ных ди на стий (220 — 581 гг. н.э.), ко гда про изош ло пер вое ши ро ко мас
штаб ное пе ре се ле ние нехань ских на ро дов с Цен траль ной рав ни ны в до ли
ну Янц зы, спо соб ст во вав шее бы ст ро му эко но ми чес ко му раз ви тию юж ных 
рай онов стра ны. Глу бо кое влия ние на об ще ст во, его куль ту ру, фи ло со фию, 
ис кус ст во и язык ока зал рас про стра нив ший ся в Ки тае буд дизм.

Ди на стии Суй и Тан обо зна чи ли на сту п ле ние третье го пе рио да в ис
то рии ки тай ской ци ви ли за ции, про дол жав ше го ся до се ре ди ны прав ле ния 
ди на стии Мин (581 — 1500 гг. н.э.). Вре мя прав ле ния Суй, Тан, Пя ти ди
на стий объ е ди не но в пер вый под пе ри од (581 — 960 гг.), вто рой вклю ча
ет вре ме на прав ле ния ди на стий Сун, Юань и на ча ло прав ле ния Мин ской 
ди на стии (960 — 1500 гг.).

14 史記 Шиц зи = Ис то ри чес кие за пис ки. 北京中華書局 Пе кин: Чжунхуа шуц зюй, 
1959.
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И, на ко нец, чет вёр тый том ох ва ты ва ет вре мя с се ре ди ны ди на стии Мин 
(прав ле ние им пе ра то ра Цзя ци на) до на ча ла пер вой «опи ум ной» вой ны 
(1500 — 1840 гг.) (пер вый под пе ри од) и до свер же ния мань чжур ской ди на
стии в 1911 г. и ус та нов ле ния Ки тай ской Рес пуб ли ки (вто рой под пе ри од).

Од ним из важ ных во про сов, с ко то ры ми при хо дит ся стал ки вать ся ис
сле до ва те лю ис то рии Ки тая, яв ля ет ся пе рио ди за ция. Бу дет пра во мер ным 
пред по ло жить, что, по сколь ку со ста ви те ли чет вёр того то ма ис сле до ва ли 
пе ри од с се ре ди ны мин ско го прав ле ния до Синь хай ской ре во лю ции, они 
обо зна чи ли хро но ло гию но вой ис то рии. Од на ко оз на ком ле ние с со дер жа
ни ем глав по зво ля ет от ме тить в дан ной трак тов ке неко то рые ва риа ции.

Про фес сор фи ло соф ско го фа куль те та Лоу Юйле 楼宇烈, спе циа лист 
по ис то рии древ ней ки тай ской фи ло со фии, идео ло гии буд диз ма15, воз гла
вив ший кол лек тив ав то ров чет вёр того то ма, во ввод ной гла ве под роб но 
объ яс нил при чи ны и ос но ва ния для вы де ле ния это го раз де ла из ис то рии 
ки тай ской ци ви ли за ции в ка че ст ве са мо стоя тель но го. Про фес сор на чал 
по ве ст во ва ние со времён прав ле ния Сун (960 — 1279), ко гда в стране бы л 
от ме чен необы чай ный со ци аль ноэко но ми чес кий и на уч нотех ни чес кий 
рост, ко гда «Ки тай за ни мал ве ду щее ме сто в ми ре»16. За ме тим, что этот 
пе ри од рас цве та неко то рые ки тай ские ис сле до ва те ли счи та ют на ча лом 
но во го вре ме ни в го су дар ст ве. Од на ко по сту па тель ное раз ви тие ки тай
ско го об ще ст ва бы ло пре рва но сто лет ним прав ле ни ем мон голь ской ди
на стии Юань (1271 — 1368), со про во ж дав шим ся вой на ми и раз ру хой, ко
то рые в со во куп но сти с про чи ми фак то ра ми вос пре пят ст во ва ли про цес су 
ес те ст вен но го эко но ми чес ко го раз ви тия. Ди на стия Мин 明 (1368 — 1644), 
ре во лю ци он ным об ра зом сверг нув шая мон голь ское прав ле ние, при нес
ла в Ки тай от но си тель но ус той чи вый со ци аль ный рост, в ре зуль та те че
го «к се ре дине и в за вер шаю щий пе ри од Мин со ци аль ноэко но ми чес кий 
уро вень пре взошёл Сун ский»17.

Вой ны и по ли ти чес кая неста биль ность в кон це прав ле ния Мин — на ча
ле Цин су ще ст вен но сни зи ли уро вень дос тиг ну то го про грес са. Тем не ме
нее, имен но в это вре мя, счи та ет про фес сор Лоу Юйле, на сту пи ла «за
вер шаю щая ста дия в раз ви тии тра ди ци он но го сель ско хо зяй ст вен но го 
об ще ст ва в Ки тае… дос тиг ше го пи ка сво его раз ви тия». Данному пе рио ду 
(се ре ди на прав ле ния Мин — Синь хай ская ре во лю ция, XVI — на ча ло XX в.) 
по свящён чет вёр тый том «Ис то рии ки тай ской ци ви ли за ции». Имен но 

15 Про фес сор Лоу Юйле 楼宇烈, 1934 г.р. Ос нов ные ра бо ты: 王弼集校釋 Ван Би цзи 
цзяо ши = Собр. соч. Ван Би с при ме ча ния ми и разъ яс не ния ми / сост. т. 1 — 2. Пе
кин, 1999; 中國佛教思想資料選編 Чжун го Фоц зяо сы сян цзы ляо сю ань бянь = Ан
то ло гия из бран ных про из ве де ний буд диз ма в Ки тае. В 10ти тт. Пе кин: Чжунхуа 
шуц зюй, 2014; 中國哲學史 Чжун го чжэ сюэ ши = Ис то рия ки тай ской фи ло со фии / 
под ред. Лоу Юйле. 北京中華書局 = Пе кин: Чжунхуа шуц зюй, 1980.

16 中華文明史。 Чжунхуа вэнь мин ши = Ис то рия ки тай ской ци ви ли за ции. В 4х тт. 
Т. 4 / под ред. Лоу Юйле. Пе кин: издво Пе кин ско го уни вер си те та, 2006 г. С. 1 — 2.

17 Там же. С. 2.
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то гда поя ви лись по зи тив ные тен ден ции, сви де тель ст во вав шие о по сту
па тель ном раз ви тии об ще ст ва, в недрах ко то ро го за ро ди лись но вые эко
но ми чес кие эле мен ты. Необы чай ный подъ ём ре мес лен но го про из вод ст ва 
и про мыш лен но сти, во вле че ние ку пе че ст ва в про из вод ст вен ный про цесс, 
ком мер циа ли за ция эко но ми ки, по яв ле ние и раз ви тие тор го вых го ро дов, 
рас ши ре ние меж ду на род ной тор гов ли и про чие фак то ры сви де тель ст во
ва ли, по мне нию про фес со ра Лоу Юйле, что «во мно гих об лас тях ре мес
лен но го про из вод ст ва уже за ро ди лись ка пи та ли сти чес кие от но ше ния»18. 
Но по сту па тель но му раз ви тию об ще ст ва в оче ред ной раз по ме шал внеш
ний фак тор, те перь в ли це им пе риа ли сти чес ких го су дарств. Меж ду тем, 
ав тор за вер шаю щей гла вы чет вёр того то ма про фес сор Го Вэй дун (郭卫东) 
свя зы ва ет на сту п ле ние но во го вре ме ни с пер вой по ло ви ной XIX в.: «Пер
вая опи ум ная вой на ста ла эпо халь ным со бы ти ем, обо зна чив шим всту п
ле ние Ки тая в пе ри од но во го вре ме ни»19.

Пе ре вод чётверто го то ма на анг лий ский язык был дос той но вы пол нен 
кол лек ти вом учёных (пре иму ще ст вен но из Ва шинг тон ско го и Прин стон
ско го уни вер си те тов, США) во гла ве с из вест ным ис сле до ва те лем ки тай
ской ли те ра ту ры про фес со ром Дэ ви дом Кнехт ге сом (David R. Knechtges), 
осу ще ст вив шим в своё вре мя под роб ный и на уч но ком мен ти ро ван ный пе
ре вод на анг лий ский язык ан то ло гии «Из бран ные про из ве де ния изящ ной 
сло вес но сти» (文選 Вэнь сю ань = Ли те ра тур ный из бор ник)20. Пе ре во дчи
ки по ста ра лись пе ре дать ори ги наль ный текст «на сколь ко воз мож но точ
но в со от вет ст вии с ки тай ским ори ги на лом»21, од на ко неко то рые мес та, 
ко то рые бы ло «за труд ни тель но вос про из ве сти на анг лий ском язы ке, ли бо 
бы ли труд ны для по ни ма ния анг лий ско му чи та те лю», при шлось пе ре фра
зи ро вать или уда лить. Сю да, в ча ст но сти, от но сят ся неко то рые ци та ты из 
ки тай ской клас си ки, , в изобилии присутствующие на стра ни цах ори ги на ла.

В на стоя щее вре мя над пе ре во дом на рус ский язык «Ис то рии ки тай
ской ци ви ли за ции» тру дит ся кол лек тив рос сий ских учёных. С со жа ле ни
ем при хо дит ся от ме тить, что Рос сии в мно го том ном тру де, несмот ря на 
за яв лен ный «ком плекс ный» под ход, прак ти чес ки не уде ле но вни ма ния. 
Лишь в раз де ле по след не го то ма, по свящённого про зе ли тиз му ка то ли чес
ких мис сио не ров в Ки тае во вре ме на цин ско го прав ле ния, упо ми на ет ся 

18 Там же. С. 3. Что ка са ет ся ки тай ско го ка пи та лиз ма, то в своей стране он гос под
ство вал весь ма непро дол жи тель ное вре мя и от нюдь не по все ме ст но. Неко то рые 
ки тай ские спе циа ли сты, изу чав шие ге не зис ка пи та лиз ма в Ки тае, ус мат ри ва ют 
там ро ст ки ка пи та лиз ма ещё в XVII в.

19 Там же. С. 404.
20 Wen Xuan or Selections of Refined Literature / Transl. and annot. By D. R. Knechtg

es. Vol. 1. Rhapsodies on Metropolises and Capitals, Princeton: Princeton Universi
ty Press, 1982; vol. 2. Rhapsodies on Sacrifices, Hunting, Travel, Sightseeing, Palaces 
and Halls, Rivers and Seas. Princeton, 1987; vol. 3. Rhapsodies on Natural Phenom
ena, Birds and Animals, Aspirations and Feelings, Sorrowful Laments, Literature, Mu
sic, and Passions. Princeton, 1996.

21 The History of Chinese Civilization. Vol. 4, p. XVIII.
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о вкла де иезуи тов То ма ша Пе рей ры и Фран суа Жер бий о на, «уча ст во вав
ших в по гра нич ных пе ре го во рах меж ду Ки та ем и Рос сией и спо соб ст
во вав ших окон ча тель но му под пи са нию в сен тяб ре 1689 г. Нер чин ско го 
до го во ра, пер во го рав но прав но го со гла ше ния в ис то рии ки тай скоев
ро пей ских от но ше ний»22. Здесь же го во рит ся об ар тил ле рий ских ору ди
ях, от ли тых мис сио не ром Фер ди нан дом Вер би стом, «сыг рав ших важ ную 
роль… в во ен ной оса де рус ско го ост ро га Ал ба зин в 1685 г.»23.

Те зис ки тай ских ис то рио гра фов о «рав но пра вии» Нер чин ско го со гла
ше ния, под пи сан но го под уг ро зой при ме не ния си лы в от но ше нии рос
сий ской де ле га ции, которая ве ла пе ре го во ры с пре вос хо дя щи ми си ла
ми мань чжу ров и их со юз ни ков, под вер га ет ся обос но ван ной кри ти ке 
со сто ро ны рос сий ских учёных24. Од на ко уди ви тель но, что упо мя ну тые 
два фак та — это прак ти чес ки вся информация, най ден ная со ста ви те ля
ми мно го том но го со чи не ния в ис то рии рос сий скоки тай ских от но ше ний, 
от ме чен ных при сут ст ви ем рос сий ской ду хов ной мис сии в Пе кине, ди п
ло ма ти чес ки ми, тор го вы ми свя зя ми, мно го об раз ным куль тур ным взаи
мо дей ст ви ем. Между тем, о состоянии взаимоотношений с Россией упо
миналось в ука зе им пе ра то ра Хун Ли (8 но яб ря 1757 г.), пра вив ше го под 
де ви зом Цянь лун (1736 — 1795): «Рос сия яв ля ет ся го су дар ст вом, с ко то
рым на ша ди на стия в те че ние дли тель но го вре ме ни счи та ет се бя на хо дя
щей ся в хо ро ших, дру же ст вен ных от но ше ни ях»25.

Опи сы вая пре об ра зо ва ния, осу ще ст влённые в Ки тае в XIX в., на прав
лен ные на ук ре п ле ние стра ны, ав тор раз де ла (т. IV, гла ва 13) проф. Го Вэй
дун упо ми на ет об из вест ных го су дар ст вен ных дея те лях, учёных, ко то рых 
в ки тай ской ис то рио гра фии при ня то на зы вать «пред вест ни ка ми бу ду ще го, 
кто пер вы ми ши ро ко от кры ты ми гла за ми взгля нул на мир» (率先睜眼看世

界的先驅者). В эту ко гор ту тра ди ци он но вклю ча ют цин ских учёных и го
су дар ст вен ных дея те лей Вэй Юаня 魏源 (1794 — 1856), Сюй Цзи юя 徐継審 
(1795 — 1873), Линь Цзэ сюя 林則徐 (1785 — 1850) и дру гих пред ста ви те лей 
ки тай ской ин тел ли ген ции, ко то рые, усом нив шись в спра вед ли во сти од но го 
из ос но во по ла гаю щих прин ци пов кон фу ци ан ской идео ло гии, пред став ляв
шей Ки тай все силь ным цен тром все лен ной, ста ли со би рать дос туп ные све
де ния об ок ру жаю щем ми ре, в ре зуль та те по ня ли, что необ хо ди мо учить ся 

22 中華文明史。 Чжунхуа вэнь мин ши = Ис то рия ки тай ской ци ви ли за ции. В 4х тт. 
Т. 4… С. 217.

23 Там же.
24 Мяс ни ков В. С. Им пе рия Цин и Рус ское го су дар ст во в XVII ве ке. М.: Нау ка, 1980. 

С. 251 — 259; Тих вин ский С. Л. Вос при ятие в Ки тае об раза Рос сий ско го го су дар ст
ва. М.: Нау ка, 2008. С. 16; Са мой лов Н. А. Рос сия и Ки тай в XVII — на ча ле XX ве
ка: тен ден ции, фор мы и ста дии со цио куль тур но го взаи мо дей ст вия. СПб.: Издво 
С.Пе терб. унта, 2014. С. 90 — 91.

25 何秋濤 Хэ Цю тао. 朔方備乘 Шо фан бэй чен = Го товь те бое вые ко лес ни цы на стра
ну По лу нощ ную. Пе кин, 1881 (80 цз.) Цз. 2, л. 2б; в се рии: 中國邊疆叢書 = Чжун
го бянь цзян цун шу. Вып. 17, т. 1 — 2 / под ред. Чэнь Юн лу на. Тай бэй, 1966.
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у «вар ва ров», пе ре ни мать дос ти же ния за пад ной нау ки. Их пе ру при над
ле жит нема ло про из ве де ний, став ших, по сло вам про фес со ра Го Вэй ду
на, «пер вы ми из на пи сан ных ки тай ца ми и по свящённых стра нам За па да».

Вме сте с тем, от ме чая «ог ра ни чен ность… хао тич ных» пред став ле ний 
о внеш нем ми ре в Ки тае во вре ме на опи ум ных войн, Го Вэй дун на зы ва ет 
со чи не ния вы ше на зван ных учёных «до воль но по сред ст вен ны ми», со от
вет ст вен но, опи са ние в них за пад ных стран «эле мен тар ным, по верх но ст
ным, с фраг мен тар ны ми све де ния ми и нема лым ко ли че ст вом оши бок»26.

С по доб ной оцен кой мож но со гла сить ся от час ти, учи ты вая тот факт, 
что зна ний и со чи не ний о внеш нем ми ре в про во див шем по ли ти ку изо
ля ции цин ском Ки тае бы ло недос та точ но. Од на ко вы зы ва ет со мне ние за
ни жен ная оцен ка ро ли, ко то рую сыг ра ли эти пе ре до вые цин ские учёные
са нов ни ки в ис то рии раз ви тия об ще ст вен ной мыс ли стран Азии, а так же 
ут вер жде ние, что «сте пень влия ния (их) со чи не ний… бы ла неболь шой»27. 
По на ше му мне нию, про из ве де ния Вэй Юаня, Сюй Цзи юя, Линь Цзэ сюя 
и дру гих учёных ста ли пер вы ми серь ёзны ми гео гра фи чес ки ми со чи не ния
ми, да вав ши ми гло баль ное пред став ле ние об ок ру жаю щем ми ре, в них 
при сут ст ву ют гео гра фи чес кие кар ты, чер те жи ино стран ных су дов и ору
дий, опи сы ва ет ся так ти ка обо ро ны мор ских гра ниц, на уч нотех ни чес кие 
дос ти же ния стран За па да, что ста ло по ис тине ре во лю ци он ным фак том 
для ки тай ско го тра ди ци он но го об ще ст ва, вос пи тан но го на кон фу ци ан
ском пред став ле нии о «вар вар ском» ок ру жаю щем ми ре.

Не ме нее важ ным ре зуль та том ста ло то, что эти со чи не ния по ка за ли 
пер спек ти вы от кры тия го су дар ст ва внеш не му ми ру, спо соб ст во ва ли осу
ще ст в ле нию ре форм в Ки тае, Япо нии, Ко рее, ко то рые бы ли оп ре де ле
ны, ис хо дя из све де ний о стра нах За па да, по лу чен ных непо сред ст вен но из 
книг ки тай ских учёных и са нов ни ков пер вой по ло ви ны XIX в.

По сколь ку че тырёхтомный труд соз да вал ся кол лек ти вом ав то ров 
(все го 36 чел.), неиз беж ны ми ока за лись по вто ры при опи са нии неко то
рых со бы тий и ма те риа лов. Ино гда за мет ны раз но чте ния и про ти во ре чия 
при из ло же нии неко то рых во про сов, несмот ря на то, что, по при зна нию 
ре дак тор ской груп пы, про вер ка и кон троль над со дер жа ни ем ма те риа лов 
бы ли дос та точ но де таль ны ми и стро ги ми28.

Кол лек тив ный труд «Ис то рия ки тай ской ци ви ли за ции» Пе кин ско го 
уни вер си те та — со лид ное ис сле до ва ние, став шее важ ным на уч ным со бы
ти ем, — без ус лов но вы зо вет ин те рес у пре по да ва те лей, сту ден тов, учёных 
и всех, кто ин те ре су ет ся Ки та ем.

С. Ю. Вра дий, кан ди дат ис то ри чес ких на ук

26 中華文明史。 Чжунхуа вэнь мин ши = Ис то рия ки тай ской ци ви ли за ции. В 4х тт. 
Т. 4… С. 417.

27 Там же. С. 418.
28 Там же. С. 463.

«Ис то рия ки тай ской ци ви ли за ции» из да ния Пе кин ско го уни вер си те та…


