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Начало издания десятитомной серии «Истории Китая с древнейших 
времён до начала X X I века» — большое событие не только для отече
ственной синологии, но и, можно полагать, для всей исторической науки 
в России. Размеры Китая, длительность его истории, колоссальный куль
турный багаж, накопленный китайской цивилизацией, да и огромная про
тяжённость совместной границы нельзя не принимать во внимание. Зна
ние прошлого и понимание особенностей развития государственности 
и культуры этого стратегического партнёра России может помочь в при
нятии политических решений. Такое положение вещей выдвигает особые 
требования к синологам-историкам.

Коллектив авторов поставил перед собой задачу: равномерно охватив 
крупную историческую эпоху (220—907 гг.), раскрыть всю широту исто
рической проблематики, прежде всего, осветить политическую историю, 
историю духовной и материальной культуры, а также особенности соци
ального развития и хозяйственных отношений.

На наш взгляд, из всех уже увидевших свет, третий том выглядит одним из 
наиболее удачных именно в силу того, что написан специалистами, имеющими 
богатый опыт изучения истории и культуры описываемой эпохи. В нём прева
лирует новый материал, подготовленный на основе систематизации данных ис
точников и научных трудов, в том числе и отечественных синологов. Том со
держит большую, хорошо продуманную и очень содержательную подборку 
разнообразных исторических данных по важной и мало ещё описанной в рос
сийской историографии исторической эпохе. Чувствуется стремление авторов
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к системности и полноте изложения, желание удовлетворить накопившийся 
фактологический голод. В целом, не будет преувеличением сказать, что с вы
ходом данного тома российская синология обрела надёжную базу для дальней
шего углублённого изучения Китая в раннем Средневековье.

Том имеет чёткую, продуманную структуру, состоит из пяти частей, 
каждая из которых делится на главы. Безусловно, сильной его стороной 
является то, что он включает отдельную и очень объёмную часть (Часть I: 
«Политическая история Китая III—X  вв.»), посвящённую политической 
истории, которая заслуженно помещена в начало тома (с. 16—336). Далее 
следуют части, подробно и обстоятельно описывающие идеологию 
(Часть II: «Религиозно-идеологическая ситуация в Китае III—X  вв.»), 
правовые аспекты и науку (Часть III: «Право и научно-техническая мысль 
III—X  вв.»), а также посвящённые литературе (Часть IV: «Литературное 
творчество III—X  вв.») и различным сферам искусства (Часть V: «И с
кусство III—X  вв.»). Кроме того, том снабжён приложениями, избранной 
библиографией, указателем имён и двумя глоссариями.

Особый интерес, на наш взгляд, представляет первая часть, посвя
щённая описанию политической (или, как иногда говорят, — событий
ной) истории, в которой сделана попытка подробно и равномерно изло
жить особенности политической истории на всём заявленном отрезке 
времени с 220 по 907 гг. В этом отношении книга является первопроход
ческой. Авторам удалось подобрать и изложить наиболее важные и клю
чевые события каждого из периодов, выявить и описать важнейшие дея
ния основных участников политического процесса, в том числе и в очень 
сложное время IV—VI вв., для которого был характерен полицентризм.

Задача написания истории, и прежде всего, политической, — более 
чем непростая. Для её решения, как показывает опыт, требуются усилия 
нескольких поколений учёных. Ведь необходимо опираться на националь
ную традицию перевода и изучения источников, а также на существующие 
в науке теории и концепции исторического процесса, на методы исследова
ния различных его составляющих. Нет необходимости говорить, что в дан
ном труде эти задачи могли быть только поставлены. Окончательное их 
решение — задача будущего.

Выход в свет третьего тома даёт возможность для дальнейших изы
сканий в области теории исторической науки и более глубокой проработ
ки понятий, составляющих категориальный аппарат исторического ис
следования. Например, требует дальнейшего осмысления такое важное 
понятие, как «восстание». На наш взгляд, в словосочетаниях «крестьян
ские восстания», «восстание Ань Лушаня» и «восстание Хуан Чао» это 
понятие имеет разное смысловое наполнение. В первом случае речь
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зачастую идёт о голодных бунтах и акциях неповиновения со стороны про
винциальной знати, во втором и третьем случаях — о разных формах борь
бы за высшую власть, при этом в третьем случае, видимо, можно говорить 
о таком сложном историческом явлении, как «гражданская война».

Важно продолжать поиск способов и моделей системного описания со
циальных, экономических и культурных процессов. В томе имеется только 
один раздел, посвящённый описанию социальных и экономических аспек
тов истории исследуемой эпохи: Часть I. Глава 10. «Этнодемографические 
процессы, природная среда и хозяйственно-культурное районирование» 
(с. 337—375). Его небольшой размер отражает и приоритеты авторов, 
и степень изученности данной тематики. Разделы по идеологии и культуре 
полны и концептуальны. Уверен, они привлекут большое внимание широ
кого круга читателей.

В заключение хотелось бы отметить качество научного аппарата книги. 
Он включает приложения, в том числе биографии ряда сановников и вое
начальников, которые представляют собой переводы соответствующих 
глав «династических историй» (к сожалению, не указано, каких и в полном 
ли объёме, с. 817—874), хронологические таблицы (с. 875—907), карты 
(с. 903—906), избранную библиографию на разных языках (с. 907—928), 
указатель имён (с. 929—950) и глоссарии топонимов, этнонимов, архитек
турных и культовых сооружений (с. 951—961), а также терминов 
(с. 962—984). Указатель и глоссарии содержат иероглифику и очень по
лезны для историков. Отметим удачный подбор чёрно-белых и цветных 
иллюстраций, которые способствуют восприятию содержания.

Итак, том замечателен во многих отношениях. Авторы решили целый 
ряд основополагающих для описания истории Китая задач. Сильная сторо
на — в полноте описания политической и культурной истории всех перио
дов, в слитности и непрерывности его протекания, в отсутствии крупных 
лакун. Очень важно, что это не очерки истории, а именно первое в нашей 
стране полное описание истории Китая в раннем Средневековье. В этом 
и состояла основная цель авторов тома. Заложена фундаментальная база 
для будущих этапов развития синологической медиевистики в нашей стра-


