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К ЧИТАТЕЛЮ

Большие успехи Китайской Народной Республики за последние десятилетия 
в экономике, науке, технике, культуре, спорте, ее растущий международный автори
тет обусловливают все возрастающий интерес российской общественности к совре
менной жизни и истории нашего ближайшего соседа на Дальнем Востоке, с которым 
у Российской Федерации имеется общая граница протяженностью свыше 4000 км.

Более или менее регулярные отношения между двумя государствами возникли в 
середине XVII столетия. При Петре I в столице цинского Китая Пекине была осно
вана Православная духовная миссия, члены которой своими трудами способствова
ли ознакомлению российской общественности с историей, культурой и современной 
жизнью жителей соседней страны. Во второй половине XIX в. в России началось 
научное изучение Китая, китайский язык и историю стали преподавать в Петербург
ском, Московском, Казанском университетах и в Восточном институте во Владиво
стоке.

Изучение Китая получило дальнейшее развитие в годы Советской власти, чему во 
многом способствовала добрососедская политика нашего государства и сим ггии на
родов России к национально-освободительной борьбе китайского народа, страдавшего 
от феодально-милитаристского гнета, произвола и военной агрессии империалистиче
ских держав. Наибольшего расцвета отечественное китаеведение достигло в первые 
десятилетия наших отношений после провозглашения 1 октября 1949 г. Китайской 
Народной Республики и заключения 14 февраля 1950 г. Договора о дружбе, союзе и 
взаимопомощи между СССР и КНР.

Подписанный в Москве 16 июля 2001 г. руководителями двух государств Дого
вор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР стал основой 
дальнейшего развития отношений между странами-соседями и открыл новый этап 
в нашей совместной истории. В начале XXI в. обе стороны продолжают последова
тельно идти по этому пути. Между руководителями двух государств осуществляют
ся регулярные контакты, принимаются решения, направленные на дальнейшее раз
витие стратегического партнерства, осуществляется координация действий в регио
нальных и международных делах. Во время официального визита Председателя КНР 
Си Цзиньпина в Москву 22 марта 2013 г. им и Президентом РФ В.В.Путиным было 
подписано Совместное заявление о взаимовыгодном сотрудничестве и углублении 
отношений между обеими странами, а также принят план действий по реализации 
положений Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР.

Из всех цивилизаций, возникавших в прошлом в разных частях мира, только ки
тайская отличается непрерывностью своего многотысячелетнего развития. Шумер
ская, хеттская, ассиро-вавилонская, крито-микенская, древнеегипетская цивилизации, 
культуры инков, майя и многих других исчезли в результате внутренних междоусо
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биц, вражеских нашествий, природных катаклизмов -  вулканической деятельности, 
землетрясений, наводнений, засух и т.д.

Китайская цивилизация внесла заметный вклад в развитие всего человеческого 
общества. От Китая мир узнал технологию высококачественного литья бронзы, про
изводства фарфора, шелка, чая, бумаги, изготовления пороха; оттуда же пришли 
к нам компас, сейсмограф, там впервые начали строить крупногабаритные морские 
суда, появился подвижный типографский шрифт и т.д. В различные исторические 
периоды Китай вел активную сухопутную и морскую торговлю не только со своими 
непосредственными соседями, но и с территориями, подвластными Персидской им
перии, правителям стран, завоеванных Александром Македонским, Кушанскому 
царству, Римской империи и Арабскому халифату, а также со странами Южной 
Азии и Восточной Африки. Особенно сильное воздействие политика и культура Ки
тая оказывали на протяжении многих веков на соседние страны (Корею, Японию, 
Вьетнам, страны Юго-Восточной Азии).

До середины XVIII в. китайская цивилизация с большей или меньшей степенью 
успеха преодолевала многочисленные бедствия -  чужеземные нашествия, граждан
ские войны, стихийные бедствия. Однако постепенно накапливавшееся отставание 
от ведущих мировых держав, вставших на путь промышленной революции, а затем 
вооруженное вторжение Великобритании и Франции в середине XIX в., милитари
стской Японии с конца XIX в., как и интервенция восьми держав при подавлении 
восстания ихэтуаней, резко затормозили развитие Китая, превратив его в зависимую 
от иностранных государств полуколониальную, полуфеодальную страну.

Победа народно-демократической революции под руководством Коммунистиче
ской партии Китая привела 1 октября 1949 г. к созданию нового государства на ки
тайской земле -  Китайской Народной Республики. Народный Китай стал на путь 
строительства в стране социализма с китайской спецификой и более 30 последних 
лет успешно проводит политику реформ, модернизации и открытости для внешнего 
мира. В наши дни Китайская Народная Республика демонстрирует всему миру свои 
успехи в области экономики, науки, освоения атомной энергетики, космонавтики, 
ракетостроения, строительства скоростных железных дорог и автострад, а также 
в различных видах спорта.

Шеститомная энциклопедия «Духовная культура Китая» под редакцией академи
ка РАН М.Л.Титаренко (М., 2006-2010), созданная коллективом отечественных си
нологов, вызвала широкий отклик читателей и была отмечена Государственной 
премией РФ за 2010 г.

Неменьший интерес у российской общественности, без сомнения, вызовет пред
лагаемая читателю десятитомная «История Китая с древнейших времен до начала 
XXI века», над которой работали ученые различных академических институтов и 
университетов России (Институт Дальнего Востока РАН, Институт востоковедения 
РАН, Институт восточных рукописей РАН, Институт археологии и этнографии Си
бирского отделения РАН, Институт стран Азии и Африки Московского государст
венного университета им. М.В.Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный 
университет и др.). Авторы, научные редакторы томов и члены Главной редколле
гии, понимая всю сложность поставленной задачи вместить многотысячелетнюю ис
торию китайской цивилизации в пределы десяти томов, попытались отразить основ
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ные события истории Китая -  от палеолитических стоянок и первых неолитических 
поселений до современной КНР с ее общепризнанным международным авторите
том. В каждом томе в среднем около 60 а.л., предусмотрены хронологические таб
лицы, иллюстрации и карты, избранная библиография, указатели. При этом, по
скольку издание рассчитано на достаточно широкий круг читателей, авторы и ре
дакторы томов постарались совместить научный уровень подачи материала с его 
популярным изложением.

История Китая в десяти томах разбита по хронологическим периодам.
Т. I. Древнейшая и древняя история (по археологическим данным): от палеолита 

до V в. до н.э. Отв. редактор -  акад. РАН А.П.Деревянко (Институт археологии и 
этнографии СО РАН, г. Новосибирск).

Т. II. Эпоха Чжаньго, Цинь и Хань: V в. до н.э. -  III в. н.э. Отв. редактор -  д.и.н. 
Л.С.Переломов (Институт Дальнего Востока РАН, г. Москва).

Т. III. Троецарствие, Цзинь, Южные и Северные династии, Суй, Тан: 220-907. 
Отв. редакторы -  д.и.н. И.Ф.Попова (Институт восточных рукописей РАН, г. Санкт- 
Петербург), д.филол.н. М.Е.Кравцова (Санкт-Петербургский государственный уни
верситет).

Т. IV. Период Пяти династий, империя Сун, государства Ляо, Цзинь, Си Ся: 907- 
1279. Отв. редактор -  д.и.н. И.Ф.Попова (Институт восточных рукописей РАН,
г. Санкт-Петербург).

Т. V. Династии Юань и Мин: 1279-1644. Отв. редакторы -  д.и.н. А.Ш.Кадырбаев,
д.и.н. А.А.Бокщанин (Институт востоковедения РАН, г. Москва).

Т. VI. Династия Цин: 1644-1911. Отв. редактор -  д.и.н. О.Е.Непомнин (Институт 
востоковедения РАН, г. Москва).

Т. VII. Китайская Республика: 1912-1949. Отв. редактор -  д.и.н. Н.Л.Мамаева 
(Институт Дальнего Востока РАН, г. Москва).

Т. VIII. Китайская Народная Республика: 1949-1976. Отв. редакторы -  д.и.н. 
Ю.М.Галенович (Институт Дальнего Востока РАН, г. Москва).

Т. IX. Китайская Народная Республика: 1976-2009. Отв. редактор -  д.полит.н. 
А.В.Виноградов (Институт Дальнего Востока РАН, г. Москва).

Т. X. Тайвань, Сянган (Гонконг), Аомэнь (Макао), зарубежная китайская диаспо
ра. Отв. редакторы -  д.ю.н. Л.М.Гудошников, к.и.н. Г.А.Степанова (Институт Даль
него Востока РАН, г. Москва).

В предисловиях к томам наряду с изложением основного содержания тома при
водятся сведения о значительных исторических событиях, имевших место в описы
ваемый период в Азии, Европе и Америке. Подбор иллюстраций осуществлялся ав
торами и ответственными редакторами томов, а также акад. РАН Б.Л.Рифтиным.

Авторы и редакторы данного десятитомника выражают надежду на то, что пред
ставляемый труд позволит читателю ознакомиться с историей Китая, что будет спо
собствовать развитию дальнейшего взаимопонимания и дружбы народов-сосСдей 
Российской Федерации и Китайской Народной Республики.

Академик РАН C.JJ. Тихвинский, 
председатель Главной редакционной коллегии 

десятитомного издания «История Китая 
с древнейших времен до начала XXI века»



ВВЕДЕНИЕ

Настоящий том охватывает исторические периоды Пяти династий и Десяти 
царств (У дай ши го), сокращенно называемые Удай (эпоха Пяти династий), 
а также эпоху правления династии Сун, подразделяемой на Северную Сун (Бэй 
Сун, 960-1127) и Южную Сун (Нань Сун, 1127-1279).

Началом эпохи Пяти династий считается 907 г., когда военачальник Чжу Вэнь, 
низложив последнего императора прежде могущественной Тан (618-907), про
возгласил себя основателем новой династии, получившей название Поздняя Лян. 
(Следует отметить, что определение «Поздняя» эта и последовавшие за ней ди
настии обрели в дальнейшем.) В течение следующих шести десятилетий в бас
сейне среднего и нижнего течения Хуанхэ, именуемом в западной историогра
фии китайским хартлендом, сменялись государственные образования, за кото
рыми закрепилось название Пяти династий (дай): Поздняя Лян (Хоу Лян, 907- 
923), Поздняя Тан (Хоу Тан, 923-936), Поздняя Цзинь (Хоу Цзинь, 936-946), 
Поздняя Хань (Хоу Хань, 947-950) и Поздняя Чжоу (Хоу Чжоу, 951-960). Одно
временно с ними на Юге (в районах среднего и нижнего течения Янцзы и к югу 
от них) существовали Десять государств (го). В научной литературе имеются 
различные варианты их датировок, проистекающие из традиционных китайских 
и более поздних версий и в зависимости от рассмотрения их либо в хронологи
ческом порядке, либо исходя из географического расположения. Список Южных 
царств в порядке хронологии выглядит так: Раннее Шу (Цянь Шу, 891 /902/7— 
925); У (892/902/5-937); Чу (896/907-951); Наньпин (907-963); Уюэ (893/902- 
978), Минь (893/909-945), Южное Хань (Нань Хань, 905/911-971), Южное Тан 
(Нань Тан, 937-975/6), Северное Хань (Бэй Хань, 951-979), Позднее Шу (Хоу 
Шу, 925/6-965). Сложившаяся классификация Северных и Южных государств 
как дай и го связана с тем, что Пять династий сменяли друг друга последова
тельно (дай означает также «период», «эпоха»). Южные же уделы на определен
ных этапах территориально сосуществовали друг с другом, поэтому за ними за
крепилось наименование «государство», «удел», связанное в большей мере с гео
графическим разделением.

Довольно долго в традиционной китайской историографии эпоха Пяти дина
стий рассматривалась как своего рода продолжение политической анархии кон
ца правления династии Тан. Большое влияние на формирование современной 
концепции оценки периода Пяти династий -  Сун оказал основатель киотоской 
школы историографии Найто Конан (1866-1934), который к 1922 г. разработал 
теорию «танско-сунской трансформации». Согласно этой теории, коренные из
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менения в политике, социальной жизни, экономике, демографии, происходив
шие в Китае с середины VIII в. до начала Сун, знаменовали в китайской истории 
переход от средневековья (тю:сэй) к новому времени (кинсэй). Эту точку зрения 
помимо японских сразу же поддержали многие китайские ученые, а с начала 
60-х годов XX в. она стала популярна и в западной историографии. Сегодня по
давляющее большинство исследователей сходятся во мнении, что в период при
близительно от 700 до 1000 г. в Китае произошли глобальные социальные, эко
номические и интеллектуальные изменения, которые определили сущность ки
тайской цивилизации в том виде, в каком она просуществовала до конца XIX в., 
т.е. до начала модернизации по западному образцу.

Первым императорам династии Сун, Тай-цзу (Чжао Куанъинь, 960-976) и Тай- 
цзуну (Чжао Гуанъи, 977-997), потребовалось около 40 лет, чтобы объединить 
Китай. Действуя достаточно осторожно, они в обновленном виде воссоздали мо
дель имперского устройства, в которой аккумулировали административно-поли
тический и хозяйственный опыт империи Тан в сочетании с социально-экономи
ческими новациями, вызревшими в региональных уделах и государствах смутно
го времени. Торжество централизованного управления сопровождалось неви
данным прежде ростом властных полномочий гражданского чиновничества, при 
этом шаг за шагом модифицировалась военная система в центре и на местах. 
Были введены беспрецедентные по масштабу и разработанности системы обра
зования и государственных экзаменов, объективно способствовавшие оживлению 
социальной мобильности, обновлению бюрократии и росту политической актив
ности чиновничества среднего и низшего звена. Распространению образованно
сти содействовало внедрение книгопечатания в технике ксилографии, сделавше
го доступными для массовой читающей аудитории прежде лишь рукописные 
книги, остававшиеся достоянием социальной элиты. К числу культурных дости
жений Северной Сун относится также рост числа государственных и частных 
образовательных учреждений. Численность их выпускников намного превышала 
кадровые потребности административного аппарата, что способствовало расши
рению слоя «чиновных семей» (ьиидафу, семей бывших чиновников, оставшихся 
жить по месту службы) и создавало условия для активной интеллектуальной 
жизни как в столице, так и на местах. В повсеместной обстановке творчества 
создавались шедевры литературы и искусства, сохранившиеся в веках.

В обстановке перемен, охвативших все сунское общество, появляется деле
ние крестьянских дворов на «хозяйские» (поместные) и «пришлые» (арендатор
ские). Это способствовало укреплению позиций деревенской клановой верхуш
ки и создало стабильную основу для развития сельского хозяйства и улучшения 
условий жизни сельского населения. Жизнь сунского государства ознаменова
лась также стремительным ростом торгового и производственного секторов, со
провождавшимся формированием торгово-промышленных форм, близких к ин
дустриальным (фабричные производства, купеческие гильдии, банковское дело), 
и качественно новым этапом процесса урбанизации. Численность населения не
скольких городов сунского Китая превысила 1 млн. К началу XII в. население
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Китая насчитывало примерно 100 млн человек (что, как и в настоящее время, 
составляло около 75 части всего населения земного шара).

Создание и дальнейшее существование империи Северной Сун проходило 
в крайне неблагоприятных для нее геополитических условиях. Значительную 
роль в событиях конца империи Тан и Пяти династий сыграли монголоязычные 
кочевники кидани, основавшие в 916 г. в северо-восточной приграничной зоне 
(современная пров. Ляонин) независимое государство Ляо (916-1125). Необхо
димо отметить, что именно кидани дали одно из названий Поднебесной -  Китай. 
Начиная с XIII в. этот термин был известен на Ближнем Востоке в форме катай. 
Впоследствии данное название Срединного государства вошло в различные язы
ки, в том числе во многие славянские и среди них в русский. К середине X в. 
могущественная держава киданей охватывала территории современных провин
ций Цзилинь, Хэйлуцзян и север Корейского полуострова. Они все более на
стойчиво вмешивались в события, происходившие на Великой Китайской рав
нине, вплоть до смены там правящих режимов. В итоге киданьская угроза стала 
одним из факторов, обеспечивших объединение Китая под властью династии 
Сун.

В X в. у северо-западных рубежей Китая (территория современных провин
ций Ганьсу и Шаньси) стало усиливаться еще одно этническое государство-  
Западное Ся (Си Ся, 1032-1227), основанное тангутами, народом тибето-бир
манской группы. Войны сунского Китая с тангутами продолжались на протяже
нии всего XI в. Пытаясь остановить военные конфликты и предотвратить втор
жение соседей, власти Сун шли на заключение мирных договоров, по которым 
выплачивали Ляо и тангутам огромную дань.

Внешние выплаты, всевозрастающие расходы на армию и войны вели к стре
мительному ухудшению экономической ситуации в стране и, как следствие, 
к нарастанию массовых волнений. В конце XI в. впервые в истории Китая про
явила себя идейно-политическая традиция, называемая реформаторским движе
нием. Инициатор реформ Ван Аньши (1021-1086) и его сторонники (как, впро
чем, и противники) имели большой практический опыт службы на периферии 
и хорошо знали реальное положение дел в стране. В рамках сунского реформа
торского движения произошел новый виток развития китайской экономической, 
общественной, военной и исторической мысли, были разработаны впечатляю
щие планы преобразований. Однако попытки проведения реформ, даже поддер
жанные правителями, из-за целого ряда причин, прежде всего внутриполитиче
ских, успеха не имели.

На рубеже Х1-ХН вв. активно заявила о себе новая военно-политическая сила -  
народность чжурчжэни. Объявив о создании собственного царства Цзинь («Золо
тое», 1115-1234), ее вожди в 1120 г. заключили договор с империей Сун, объе
динившись с нею в борьбе с киданями. К 1125 г. чжурчжэни полностью раз
громили Ляо и почти сразу же начали наступление на Китай. Весной 1127 г. 
они захватили столицу Сун (на месте современного г. Кайфэн), а затем окку
пировали значительную часть территорий бассейна Хуанхэ. Империя, за кото
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рой осталось прежнее название -  Сун, переместилась на юг, потеряв две пятых 
прежней территории.

События 1127 г. разделили эпоху Сун на Северную и Южную. Однако такое 
деление окончательно утвердилось в китайских работах лишь на рубеже XIX- 
XX в. До XIV-XV вв. Северная и Южная Сун вообще считались в традиционной 
историографии единой исторической эпохой, связанной с правлением одного 
и того же правящего дома Чжао. Сочетание бэйсун (Северная Сун) употребляли, 
но факультативно и главным образом для определения культурных реалий X - 
XII вв.

К периоду Южной Сун хронологически относится и завоевание Дальнего 
Востока монголами. Начавшееся в первом десятилетии XIII в., оно завершилось 
в 1279 г. покорением всего Китая и уничтожением Южной Сун. Еще раньше 
монголами были уничтожены государства Си Ся (1227) и Цзинь (1234). Уста
новление владычества монгольской династии Юань (1271-1368) в Китае, центре 
земледельческой цивилизации Дальнего Востока, можно назвать высшей побе
дой в политической истории всего кочевого мира.

Первоначальная оценка периода Сун традиционной китайской историогра
фией имела достаточно сдержанный характер. Отдавая должное высокому уров
ню развития науки этого времени, выдающийся мыслитель Ван Говэй (1877— 
1927) скептически оценивал историческое значение сунских правителей: «Дея
ния самых мудрых из клана Тяньшуй (местность в пров. Ганьсу, где находилось 
родовое имение Чжао. -  И.П .) в отношении духовной культуры недостаточны, 
чтобы сравнить их с предшествующими Хань и Тан и последующими Юань 
и Мин. Что же касается современной науки, то многое в ней было заложено при 
Сун». Традиционалистские идеи цинских конфуцианцев в XX в. развил сянган
ско-тайваньский историк и философ Цянь Му (1895-1990), который пришел 
к выводу, что сунская эпоха была «самым слабым звеном» китайской истории. 
Эту точку зрения (с постоянной оговоркой, что слабый в политическом и военном 
отношении сунский Китай отличался высокой культурой) вплоть до 1980-х го
дов разделяли и ученые КНР.

Характер такой оценки непосредственно связан с тем, что начиная с XIX в. 
периодизация собственной истории в Китае была ориентирована исключительно 
на национальные проблемы. Большое влияние имела относящаяся к 1901 г. пе
риодизация Лян Цичао (1873-1929), который выделял, во-первых, древность 
{шаниш), ведя ее от мифических правителей Китая до объединенной империи 
Цинь III в. до н.э.; во-вторых, средние века (чжуньии), продолжавшиеся с III в. 
до н.э. до середины XVIII в. (конца правления цинского Цяньлуна); в-третьих, 
новое время (цзиныии), охватывающее весь последующий период. Свою перио
дизацию Лян Цичао связывал с этапами исторической самоидентификации ки
тайского народа: «Китай как собственно Китай» ( Чжунго чжи Чжунго) в древ
ности, «Китай как часть Азии» {Ячжоу чжи Чжунго) в средние века и «Китай 
как часть мира» (шицзе чжи Чжунго) в новое время.
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Недооценку значения сунского периода в китайской истории можно объяс
нить тем беспрецедентно значительным влиянием, которое оказывали в это вре
мя на внутреннюю жизнь страны соседние неханьские народы. Высокоразвитый 
Китай никогда прежде не имел у своих границ столь сильных соседей, как в X - 
XIII вв. Тем не менее в сохранении своего культурного кода Китай преуспел, 
а многое воспринявшие от него и при этом самобытные кидани, тангуты и чжур- 
чжэни, сойдя с исторической сцены, оказались органически вплетены в историю 
Китая.

Современные аналитические оценки периода Сун в китайской и западной ис
ториографии сводятся к признанию его значительной роли в китайской истории. 
В фундаментальной четырехтомной «Истории китайской цивилизации» (ред. 
Юань Синпэй, 2004) периоды Тан и Сун именуются «двумя пиками» в ее разви
тии. Современный историк сунского Китая Ли Хуажуй отмечает, что итогом 
серьезной переоценки значения правления Сун за последние 100 лет стало при
знание большего по сравнению с периодом Тан прогресса в развитии сельского 
хозяйства, ремесла, а также культуры и искусства. При этом большинство ки
тайских исследователей по-прежнему оговаривают, что в политическом отно
шении сунский Китай был слабым.

В X-XIII вв. наряду с Китаем влиятельнейшими цивилизационными центра
ми тогдашнего мира оставались Византийская империя и Арабский халифат.

К IX-X вв. относится наивысший расцвет арабской культуры, ее достижения 
в области философии, медицины, математики, астрономии, химии, истории, гео
графических знаний в этот период значительно обогащают и европейскую циви
лизацию, способствуя резкому подъему в развитии технологий и экономическо
му росту региона Европы. При этом продолжается начавшийся в IX в. процесс 
политического распада Халифата, на территории прежде входивших в него Ира
на, Средней Азии, Закавказья, Египта образуются фактически самостоятельные 
государства, в которых правят местные династии. После захвата в 945 г. иран
ской династией Буидов (932-1062) Багдада аббасидские халифы (750-1258) ли
шаются политической власти, сохраняя за собой авторитет духовных глав сун
нитов, предоставляющих инвеституру светским правителям.

Возникшее в IV в. в результате распада Римской империи Византийское го
сударство вплоть до конца XI в. остается могущественной средиземноморской 
державой. В 867 г. здесь приходит к власти Македонская династия, обеспечив
шая империи 150 лет процветания и могущества. Границы Византийской импе
рии в это время расширяются до Евфрата и Тигра, совершаются успешные воен
ные походы против арабов глубоко в Сирию, на Западе византийские полковод
цы завоевывают юг Апеннинского полуострова. Однако усиление местных вла
детелей в провинциях империи постепенно привело к ослаблению Византийско
го государства и ухудшению его внешнеполитического положения. Территория 
на юге нынешней Италии была потеряна к середине XI в. под натиском сканди
навских племен, совершивших с VIII по XI в. набеги на берега Европы. Церков
ный раскол (схизма) 1054 г. привел к резкому обострению отношений с Римом
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и образованию двух основных ветвей христианской церкви -  римско-католиче
ской в Западной Европе и православной в Восточной.

Активные процессы государствообразования протекают к XI в. в Централь
ной Азии, где на обширные территории Восточного Туркестана, Семиречья, 
Ферганы и Мавераннахра распространяется власть тюркской династии Караха- 
нидов (940-1212). Одновременно поднимаются тюрки-сельджуки, ветвь тюрок- 
огузов, обитавших в Хорасане на вассальных условиях от Газневидского госу
дарства (962-1186). Восстав против Газневидов, сельджуки к середине XI в. за
хватили Хорезм, почти весь Иран и Азербайджан, Армению и Курдистан. 
В 1071 г. войска сельджукского султана Али-Арслана нанесли сокрушительное 
поражение Византии в битве при Мацикерте (Армения), император Роман IV 
Диоген (1068-1071) был захвачен в плен. В руках сельджуков оказывается Пале
стина, и под предлогом возврата христианских святынь значительно усилив
шийся в это время в Европе папский престол организует первый крестовый по
ход 1096-1099 гг. На отвоеванных у сельджуков территориях образуется хри
стианское государство -  Иерусалимское королевство (1099-1291). Расцвет идеи 
крестовых походов приходится на XII в.

Поражение от крестоносцев и центробежные тенденции подточили могущест
во Сельджукской империи, которая к середине XII в., понеся поражения от кара- 
китаев и хорезмшахов, сходит с исторической сцены. Одновременно Византия 
находит в себе силы восстановить былую военную, финансовую и территориаль
ную мощь в период правления династии Комнинов (Комниновское возрождение, 
1081-1180). Однако политический кризис в отношениях с Римом, центром Запад
ной римской империи, усугубленный «резней латинов» в 1182 г., приводит к тому, 
что четвертый крестовый поход 1202-1204 гг. обращается вместо Палестины про
тив Константинополя. После этого Византия распадается на ряд государств -  Ла
тинскую империю (1204-1261) и Ахейское княжество (1204-1432), созданные 
крестоносцами на захваченных ими территориях, и Никейскую (1204-1261), Тра- 
пезундскую (1204-1470) и Эпирскую империи, оставшиеся под контролем греков.

В Западной Европе в X в. происходит окончательный распад Каролингской 
империи. Наиболее могущественным из ее осколков оказалось Восточно-Франк
ское королевство, за которым в первой половине X в. закрепилось название ко
ролевства Германии. В 962 г. король Германии Оттон I Великий (912-973), одер
жав победу над итальянской знатью, сумел получить императорскую корону. 
Это стало датой образования Священной Римской империи, просуществовавшей 
до начала XIX в., и обозначило окончательное обособление Восточно-Франкско
го королевства (Германии) от Западно-Франкского (Франции). На исторической 
карте Восточной Европы в XI—XII вв. появляются Польское и Чешское королев
ства, в XIII в. Великое княжество Литовское. Шведские и германские кресто
носцы завершают завоевание Восточной Пруссии и Прибалтики и начинают на
тиск на Северную Русь -  Новгород и Псков.

Существенной характеризующей тенденцией периода X—XIII вв. и в Европе, 
и в Азии было увеличение численности населения, а также повсеместный рост
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городов, которые, будучи первоначально лишь административными и религиоз
ными центрами или укрепленными пунктами, постепенно становятся центрами 
ремесла и товарного обращения. С развитием городов в Европе связано появле
ние первых университетов. Во второй половине XIII в. торговые соглашения, 
заключенные между городами Северной Европы, закладывают основы Ганзей
ского союза во главе с городом Любек. Это создает условия для быстрого уве
личения товарооборота за счет морской торговли.

В X в. продолжились процессы сплочения древнерусского этноса и террито
риального роста образовавшегося в IX в. Древнерусского государства с центром 
в Киеве. В 907 г. дружина великого князя Олега совершает поход морем на Кон
стантинополь. Согласно мирному договору с Византией (911 г.), русские купцы 
получают право торговать в Константинополе. Военные походы Святослава 
в 960-х годах заканчиваются подчинением Волжской Булгарии и разгромом Ха
зарского каганата. В 988 г. христианство становится государственной религией 
Руси. Крещение способствовало широкому распространению и быстрому разви
тию письменности и культуры. После крещения Руси из Византии пришли но
вые виды монументальной живописи -  мозаика и фреска, а также станковая жи
вопись (иконопись). В среде горожан широко распространяется грамотность, 
князь Владимир Святославич (960-1015) организует первые школы. В XI в. появ
ляется кодифицированный свод «Русская правда». В период княжения Ярослава 
Мудрого (1015-1054) и его внука Владимира Мономаха (1053-1125) Русь разви
вает политические, торговые и культурные отношения с многими государствами 
Европы, в том числе и через посредство династических браков. При этом по 
причинам политического (родовой принцип княжеского престолонаследия, по
лагавший всех князей Рюриковичей родичами и совладельцами всей страны) 
и экономического характера (увеличение боярского землевладения) в Древне
русском государстве назревает внутренний кризис, завершившийся Любечским 
съездом князей 1097 г. и территориальным распадом государства ко второй чет
верти XII в. Это роковым образом ослабило Древнерусское государство, которое 
смогло отразить натиск шведов и немцев, однако в результате монгольского 
нашествия 1237-1240 гг. на два с лишним века оказалось под властью Золотой 
Орды.

Доктор исторических наук И.Ф.Попова
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