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Древний Китай 

 Н а рубеже III - II тысячелетий 

до н.э. к уже существующим 

древним цивилизациям до-

бавляется еще одна - китайская, которая долго 

время существовала изолированно от осталь-

ных. Как и везде, первой формой государст-

венности на территории Китая были номы. 

Они появляются в бассейне реки Хуанхэ, и их 

население в основном занималось земледель-

ем. В отличие от древнеегипетской, месопо-

тамской, древнеиндийской цивилизаций древ-

некитайская не относилась к цивилизациям 

ирригационного типа. Здесь земледелье было 

основано на паводковом и атмосферном оро-

шении. В XVIII веке до н.э. на территории Китая среди множества городов-государств 

выделяется город Шан, возглавивший довольно крупное объединение номов. Правитель 

Шана (более позднее название Инь) носил титул ван, и его власть была ограничена со-

ветом знати и народным собранием. В конце II тысячелетия до н.э. государство Шан пе-

рестало существовать,  в результате захвата его территории племенами чжоусцев, жив-

ших до этого в бассейне реки Вэй.  

 На территории Китая крупнейшим государством рубежа II - I тысячелетий до н.э. 

было Западное Чжоу. Во главе государства стоял император, который считался сыном 

Неба, посредником между богами и людьми. Однако его власть был ограничена состоя-

щим при нем советом, в который входили крупные чиновники, возглавлявшие сложный 

бюрократический аппарат. Земля номинально считалось принадлежащей государству, 

существовал также непосредственный царский фонд. Довольно широко практиковалась 

раздача  земельных  владений  знати,  что  приводило  к  созданию  достаточно  крупных  
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земледельческих хозяйств. С середины IX столетия до н.э. начинается упадок цивилиза-

ции Западного Чжоу, обусловленное возрастанием мощи местной знати, ослаблением 

центральной власти императора, усилением натиска северо-западных кочевых племен. 

Территория государства начинает сокращаться, что вынудило императоров перенести 

столицу восточнее - в современный город Лоян. Благодаря этому обстоятельству госу-

дарство получает новое название — Восточное Чжоу и становится одним из множества 

самостоятельных царств.  

 С VIII по V век до н.э. на территории Китая существовала пять крупных политиче-

ских центров: Восточное Чжоу, Цинь, ЧУ, У, Юз. Общим для всех этих образований бы-

ло то, что в них господствующее положение занимала наследственная аристократия, ко-

торой принадлежали высшие государственные посты. В середине I тысячелетия до н.э. 

в Китае происходят важные изменения, затронувшие все области общественной жизни. 

В это время начинается плавка железа, активное ирригационное освоение бассейна рек 

Хуанхэ и Янцзы. Купля-продажа земли, разрешенная в некоторых царствах создает 

крупные частные хозяйства, ориентированные на рынок. Развитию товарно-денежных 

отношений способствовало и распространение монетной формы денег. В середине I ты-

сячелетия до н.э. в Китае начинает распространяться долговое рабство, однако главным 

потребителем рабской рабочей силы в это время оставалось государство. В политиче-

ском отношении в этот период происходят также значительные изменения, связанные 

прежде всего, укрупнением государств и наступлением правителей на привилегии ари-

стократии. Так в государстве Цинь в это время были проведены реформы по утвержде-

нию единого законодательства и судопроизводства. Были узаконены залог и скупка зем-

ли, отменены ограничения размера наделов, а также все прежние наследственные титу-

лы, введены новые ранги знатности за личные заслуги. После этих реформ царство 

Цинь становится мощной державой и сильной военно-бюрократической деспотией, что 

предупредило главенствующее положение государства в Китае. В 221 году до н.э. импе-

ратор династии Цинь объединил большую часть страны. Так наступила эпоха династии 

Цинь. 
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 Циньская империя просуществовала недолго (до конца III века до н.э.). Но за пери-

од ее господства в Китае были заложены основы единого централизованного государст-

ва, происходит интенсивное распространение циньского принципа государственного 

устройства на весь Китай. На севере страны для защиты от кочевых племен сюнну ак-

тивно строилась Великая китайская стена - одна из чудес Древнего мира. 

 Одним из величайших культурных и исторических ценностей эпохи Цинь является 

гробница правителя Цинь Шихуанди. В его склепе были найдены шесть тысяч террако-

товых фигур воинов и боевых коней, выполненных в натуральную величину. К строи-

тельству погребального комплекса Цинь Шихуанди были привлечены сотни тысяч лю-

дей. Огромное пространство вокруг погребального холма (на расстоянии полутора ки-

лометров) заполнили подземные коридоры. В них разместилось 6-тысячное керамиче-

ское войско охранителей могилы. В эпоху династии Цинь отстраивался и украшался го-

род Сяньян, ставший в 350 году до н.э. 

столицей царства Цинь. В 221 года до 

н.э. столица империи была перенесена 

в город Цинь. В 207 году до н.э., после 

падения империи Сяньян был сожжен и 

впоследствии утратил значение эконо-

мического и культурного центра, одна-

ко продолжала оставаться одним из 

важнейших пунктов на Великом шелко-

вом пути.  В ходе раскопок, проведен-

ных китайскими археологами в 1959—

1961 годах здесь были обнаружены ос-

татки городских стен и нескольких зда-

ний, гончарные мастерские, фрагменты 

керамических труб.  

 К северу от Сяньяна находятся многочисленные усыпальницы ханьских  императо-  

Сиань. Армия Терракотовых Воинов была найде-
на в 1974 году. Она состоит из 10 000 фигур: ке-
рамические фигуры солдат, офицеров, всадни-
ков, расположенных в боевом порядке и охра-
няющих гробницу императора династии Цинь 

Шихуанди.  
Из БЭКМ 2007 
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ров  и полководцев. Всего обнаружено около 300 гробниц. Широко известны 9 камен-

ных скульптурных групп вокруг могилы военачальника II века до н. э. Хо Цюй-бина. В 

15 км от города располагается мавзолей императора Цинь Шихуана (246—210 гг. до 

н.э.), который первым императора династии Цинь. В 1970 году из гробницы Цинь 

Шихуана были извлечены около 8 тысяч терракотовых воинов и лошадей в натураль-

ную величину вместе с десятками тысяч единиц оружия были извлечены из трех шахт, 

расположенных на расстоянии меньше двух километров от гробницы императора. Тер-

ракотовые воины, как полагают ученые, являются копией его реальной армии в нату-

ральную величину. Каждая фигура имеет собственные черты лица, кроме того воины 

различаются по статусу. В 1987 году ЮНЕСКО внесла мавзолей в Список мирового 

культурного наследия. В 2001 году археологи обнаружили еще одну огромную шахту 

рядом с армией терракотовых воинов, откуда были извлечены фигурки чиновников. 

 В самом конце III века до н.э. на территории Китая возникает новое государствен-

ное образование - империя Хань, основателем которой был Лю Бан (202 - 195 гг. до 

н.э.). Выходец из простых общинников он стал одним из руководителей народного вос-

стания, произошедшего в 209 - 206 гг.  до н. э. В результате этого восстания династия 

Цинь была свергнута и Лю Бан провозгласил себя новым императором Китая, под име-

нем Гао-цзу. При его правлении были отменены законы государства Цинь, снижены на-

логи, а некоторые земли возвращены аристократии. При этом весь административно-

бюрократический аппарат и система управления, бывшие в империи Цинь сохранились 

без существенных изменений. В эпоху империи Хань на территории Китая активно раз-

вивается работорговля, а само рабство становится основой частного и государственного 

ремесленного производства. В меньшей степени труд рабов использовался в сельском 

хозяйстве, где основную массу товаропроизводителей по-прежнему составляли крестья-

не-общинники, в обязанности которых входило выплата налогов, несение рабочей и во-

инской повинности. В эпоху Хань Китай активно поддерживал дипломатические отно-

шения со многими государствами, особенно с находящимися на Великом шелковом пу-

ти. 
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Династии и государства Древнего Китая 

 М ифы и предания, дошедшие до наших дней свидетельствуют о том, 

что  китайская цивилизация насчитывает более пяти тысяч лет. Как 

рассказывают мифы, государство и цивилизацию Китая основала 

«Династия пяти императоров» (У Ди), что буквально означает «пять государей». Со-

гласно мифологическому представлению, эти императоры: Шао-хао, Чжуань-сюй, Ди-

ку, Яо, Шунь были небесными правителями давшими землянам законы, научившие их 

изготовлять орудия труда. О первых, мифических правителях Китая мы узнаем из сочи-

нения древнекитайского ученого – историка Сыма Цянь (145 - 86 гг. до н.э.) 

«Исторические записки» (Ши цзи). Их созданию он посвятил всю свою жизнь. 

«Исторические записки» состоят из пяти разделов: «Основные записи» рассказывают о 

древних правителях Китая, «Истории наследственных домов» содержат биографии 

знатных знаменитостей, «Жизнеописания» повествуют о видных исторических деяте-

лях, «Трактаты» посвящены изложению различных отраслей знаний, а в «Таблицах» да-

ется хронология китайской истории. Это была не только первая попытка собрать воеди-

но все сведения об истории Китая, но и своего рода энциклопедия. Труд Сыма Цяня ин-

тересен и тем, что в его распоряжении были многие, не сохранившиеся до нашего вре-

мени летописи и документы. Сыма Цянь не был при этом лишь кабинетным ученым: он 

много путешествовал, сам посещал и обследовал места исторических событий, собирал 

рассказы местных жителей.  

 В записках Сыма Цяня мы находим описание правителя Хуан-Ди (буквально 

"Желтый правитель"). Он был легендарным правителем Китая, культурным героем, ко-

торый научил людей изготовлять инструменты, оружие, телеги, лодки, прокладывать 

дороги и добывать металлы. Хуан-Ди самый почитаемый в Китае среди образцовых 

правителей глубокой древности, которому китайская традиция приписывает изобрете-

ние повозки, лодки, письменности, музыки, медицины, способов разведения шелкович-

ного червя. Более того, Хуан-Ди считался общим предком всех племен, населявших 

Центральную равнину, то есть бассейн среднего течения Хуанхэ.  
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справедливый правитель. Он изображался с птичьей головой и телом обезьяны. В 

«Исторических записках» Сыма Цяня описан как справедливый правитель, астроном, 

обучивший подданных бережному использованию богатств земли. В средние века было 

широко распространено предание о двух сыновья Ди Ку, Янь-бо и Ши-чжэ, которые ве-

ли между собой нескончаемые споры, так что одного отец отправил управлять звездой 

Шан, а другого — звездой Шэнь. 

 Эти легендарные государи, кроме того, что считались первыми правителями Древ-

него Китая, иногда обозначают и пять духов стихий. 

Династия и государство Ся ( 2140—1711 гг. до н.э.) 

 Д инастия Ся в традиционной китайской историографии считается первой 

династией правителей древнего Китая - 2140 - 1711 гг. до н.э. В современ-

ной историографии «ся» кроме того обозначает племя, из которого вышел 

правящий дом Ся, созданную им культуру и соответствующий период древнекитайской 

истории. Большая советская энциклопедия утверждает, что Ся — это протокитайское 

племя, возглавившее в конце III — начале II тысячелетия до н. э. союз племён в районе 

среднего течения реки Хуанхэ. В этническом отношении племя Ся стало одним из ком-

понентов, вошедших в состав древнекитайской народности, а сам термин «ся» стало са-

моназванием древних китайцев. /Большая советская энциклопедия на 3 CD. М. 2003 г./.  

 Основателем династии Ся считается Да Юй или Великий Юй (2205—2198 гг. до 

н.э.). Вместе с ним династия Ся насчитывает семнадцать правителей. Правление дома 

Ся, если верить «Ши цзи», имело волнообразный характер. Страна то расцветала при 

хороших ванах (правителя), прежде всего при Да Юе и его сыне Ци (2197—2189 гг. до 

н. э.), затем при Шао-кане (2079—2058 гг. до н. э.), то приходила в упадок, например, 

при Кун-цзя (1879—1849 гг. до н. э.), пока самый развратный и непутевый из них Цзе 

(1818—1766 гг. до н. э.) не довел государство до полного развала. Он был разбит шан-

ским царем   Чэн-таном,   сослан   в   Наньчао   (в   современной   провинции   Аньхуэй, 
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приблизительно в 40 км к северу от Янцзы), где и умер. На смену Ся пришла династия 

Инь. 

 Если политическое существование Ся пока следует относить к области мифологии, 

то материальная культура и духовно-умственные достижения того времени, как свиде-

тельствует археология, являются бесспорными. Во второй половине III тысячелетия до 

н. э. Китай вступил на путь развития цивилизации. В это время в бассейне среднего и 

нижнего течения Хуанхэ и некоторых соседних территорий началось градостроительст-

во. В Хэнани и Шаньдуне появились первые города как центры политической, эконо-

мической и духовной жизни общества. 

 Основными занятиями древней-

ших жителей Китая были земледелие 

и скотоводство. Они применяли глав-

ным образом каменные, деревянные, 

костяные и раковинные орудия труда. 

Существовал натуральный обмен. 

Достаточно развитыми были ремесла, 

уже отделившиеся от земледелия и 

разделившиеся на специальности: гон-

чары, литейщики меди или бронзы, 

каменных дел мастера, строители. Если приведенные данные сопоставить с совокупно-

стью сведений о Ся, содержащихся в разных древних письменных источниках, то стано-

вится очевидным, что в записях отражен значительно более высокий уровень развития 

таких важнейших областей человеческой жизни и деятельности как металлургия брон-

зы, знакомство с железом и сталью, письменность и письменное творчество, устройство 

государства, философское осмысление действительности, верования и культы, межче-

ловеческие отношения. 

 Таким образом,  «династия Ся» и все, что с этим названием связано, стали прочной 

частью китайской исторической и культурной традиции. 

Лоян. Монастырь Шаолинь. Главный вход. 
 Из БЭКМ 2007 
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Династия и государство Инь (Шан) - 1711—1027 гг. до н.э 

 И нь или Шан—династия китайских императоров и раннее государство 

на территории Китая. Около 1400 года до н. э. иньцы—представители 

группы племен, носителей одной из ветвей протокитайского языка, 

обосновались в долине среднего течения реки Хуанхэ. Вся территория царства Инь раз-

делялось на пять огромных районов, которые носили следующие названия: Западные 

земли, Южные земли, Восточные Земли, Северные земли и Шан. Район Шан считался 

основным, поэтому в Древнем Китае он определялся как Центральный Шан. Царство 

Шан (Инь) занимало территорию современной провинции Хэнань, а также прилегаю-

щие провинции.  

 Для иньцев было характерно 

сравнительно высокий уровень 

развития земледелия и ремесла. В 

целом экономика базировалась на 

ирригационном земледелии. При 

этом значительную роль играли 

скотоводство, охота и рыболовст-

во. В области ремесла значитель-

ных успехов иньцы достигли в об-

работке бронзы, а также произ-

водстве белой и черной керамики. 

Общество иньцев знало ранние, 

примитивные формы обмена. Археологические раскопки показывают на значительное 

имущественное расслоение. Богатые иньцы жили в домах с каменными фундаментами, 

бедные довольствовались землянками. О дифференциации по степени имущественного 

владения свидетельствуют погребения. В усыпальницах царей и знати найдены дорогие 

вещи из бронзы и нефрита, разукрашенное оружие. Вместе с умершими богатыми 

людьми   хоронили   и   их   слуг,   возможно   рабов.   Найдены  трупы  с  отрубленными  
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головами. Возможно рабов хоронили и живы-

ми. Таким образом, иньское общество было 

классовым, рабовладельческим, переход кото-

рому возможно состоялся около XIV века до 

н.э. 

 В основе религиозной системы древнего 

Китая лежал культ Неба и культ предков. В хо-

де развития иньского общества постепенно все 

большую роль приобретала фигура племенного 

вождя—вана, который был одновременно госу-

дарственным, военным деятелем и религиоз-

ным главой государства. В XIV—XII веках до 

н.э. ваны исполняли функции царя-жреца. В их 

задачи входили верховное административное управление, организация полевых работ, 

массовых охот, культовые функции, заключавшиеся в принесении жертв духам предков, 

функции военного управления, верховного суда. Личность вана считалась неприкосно-

венной и священной. Вокруг вана группировались вожди племен и племенных групп, 

подвластных ему, представители племенной знати, своего рода аристократии, воины-

лучники, жрецы. В эпоху Инь у древних китайцев уже существовала протоиероглифи-

ческая система письма, а также лунный календарь. В XII веке до н. э. в результате напа-

дения группы племен во главе с племенем Чжоу государство Инь пало, а большая часть 

его населения попала под власть захватчиков, основавших государство Чжоу.  

 Информацию об Иньской культуре дают, главным образом, материалы раскопок, 

проводящихся в различных районах Китая. Из материалов погребений правителей и вы-

сокопоставленных лиц особый интерес представляют бронзовые сосуды, вес самого 

большого из которых составляет 875 килограммов. Кроме того, найдено много образцов 

иньского оружия, в том числе железного, ювелирных изделий из золота и нефрита. К 

Иньскому    периоду   относится   значительное   число   находок    гадательных   костей,  

Бронзовый топор для отсечения голов 
ритуальным жертвам. Эпоха Инь (Шан). 

Найден при раскопках близ г. Аньян. 
Из БЭКМ 2007 
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покрытых пиктографическими надписями, позволяющими делать определенные выво-

ды о государственном, общественном и культурном развитии цивилизации Шан.  

Династия и государство Чжоу (1027—256 гг. до н.э.) 

 Ч жоу—китайская династия, основанная У Воинственным. У сверг импе-

ратора Чжоу и 1027 году до н.э. основал свою столицу в Хао около ны-

нешнего города Сиань. Из Хао западные, или ранние Чжоу правили 

феодальными вассальными государствами до 771 года до н.э., когда столица перемести-

лась к востоку от Ляояна. Эта эра войн продолжалось с 403 по 221 год до н.э. В 256 году 

до н.э. последний Чжоу был свергнут принцем Дзэном династии Цинь.  

 Более поздний период существования Чжоу отмечен расцветом философии, извест-

ной как "Сто школ мышления" и представленной такими учеными, как Конфуций, 

Менций, Чжуан-цзы. В эпоху Чжоу в Древнем Китае процветала торговля в результате 

спроса на шелк, создания более быстроходного транспорта по каналам и возросшего де-

нежного обращения. Племя Чжоу входило в состав государства Инь (Шан) и обитало по 

берегам реки Вэйхэ - в районе близ современного города Сиань. 

В эпоху царства Чжоу в погребения клали бронзовые колокола-колотушки для отпугивания 
злых духов. Из БЭКМ 2007 
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 Правители Чжоуского государства носили родовую фамилию Цзи. Родоначальни-

ком  чжоусцев был Хоу-цзи. В китайской мифологии культурный герой, научивший лю-

дей выращивать злаки.  

 Вся эпоха Чжоу подразделяется на два основных периода: Западное Чжоу (1027—

771 гг. до н.э.) и Восточное Чжоу (770—250 гг. до н.э.).   

————————————————————————————————————— 

Западное Чжоу (1027—771 гг. до н.э.) 

 В 1027 году до н.э. чжоуский племенной вождь У (впоследствии У-ван) нанес со-

крушительное поражение войскам государства Инь в битве при Муэ и захватил его тер-

риторию. Большая часть населения государства Инь была обращена в рабство. Под вла-

стью вновь образованного государства находились обширные территории. Его границы 

простирались от современной провинции Ганьсу, находящийся на северо-западе Китая 

и Сычуани на юге-западе до Желтого моря на востоке, от провинции Шэньси на севере 

до реки Янцзы на юге. 

 В эпоху Чжоу в Китае продолжалось развитие земледе-

лья. Значительных масштабов достигло использование оро-

сительных сооружений и довольно широко было распростра-

нено рабство. Число рабов увеличивалось как за счет плен-

ников, так и за счет несостоятельных должников из состава 

свободных общинников. Значительную роль в экономике 

Чжоу играли организуемые государством общественные ра-

боты по расширению и поддержанию в порядке ирригацион-

ной системы, строительства храмов, общественных зданий и 

других работ.  

 В общественной жизни страны все большую роль нача-

ло играть сословие воинов (ши). Воинские начальники полу-

чали за службу земельные наделы и право пользоваться тру-

дом крестьян. К этому времени относится   изменения   в   налоговой   системе   страны.    

Китайская медная моне-
та в виде мотыги. Лоян, 

V-III в. до н.э. 
(Изображение перевёр-

нуто вверх ногами.) 
http://wikipedia.ru  
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Чжоуские правители ввели новый натуральный  налог, который изымался с членов кре-

стьянской общины, которая считалась коллективным владельцем обрабатываемой ею 

земли. С течением времени крестьянские общины утратили статус собственников зем-

ли, и вся земля стала считаться собственностью вана (в Древнем Китае ванн—титул 

правителей государств и княжеств).  

 В середине I тысячелетия до н.э. в Китае началось распространение железа, что да-

ло толчок к дальнейшему расширению оросительной системы, повлекший за собой уве-

личение посевных площадей. Улучшилось также техника земледелья, игравшего ключе-

вую роль в хозяйстве Древнего Китая. В этот период начали применяться органические 

удобрения, что существенно повысило урожайность зерновых культур. Вместе с земле-

дельем активно развивались ремесла и торговля. В ремесленном производстве выделя-

лось гончарное дело. Чжоуские гончары продолжили традиции предыдущих эпох. Кро-

ме гончарства в Чжоу развивалось изготовление лаковых и бронзовых предметов, в том 

числе произведений искусства. Строились каменные здания высотой до девяти этажей.  

 После установления власти династии Чжоу, сначала на периферии, а затем и в цен-

тральных районах страны возросла власть местных правителей, а чжоуский ван, посте-

пенно теряя власть, превращался в номинальную фигуру. Примерно через два столетия 

после учреждения новой династии между региональными князьями, которые к тому 

времени поделили между собой административную и военную власть начались междо-

усобные войны, в результате которых пало государство Западное Чжоу. 

 ————————————————————————————————————— 

Восточное Чжоу (770—250 гг. до н.э.) 

 К VIII веку до н.э. относится начало династии Восточного Чжоу,  а также периода, 

получившего в китайской историографической традиции название «Чуньцю», что в пе-

рероде означает «Весна» и «Осень». Существует и другое именование данной эпохи в 

истории Древнего Китая, известного под названием «Лего» - «Разделенные царства». 

Эпоха Восточного Чжоу длилась до середины V века до н.э.—до времени начала перио-

да Чжаньго.  
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 В период Чуньцю Китай был разделен на два десятка небольших враждующих 

друг с другом княжеств, номинально подчинявшихся чжоускому вану, а фактически не-

зависимых. Технологическое, военное и экономическое превосходство империи Чжоу 

перед соседями было настолько существенным, что в данный период Китай не испыты-

вал серьезной внешней угрозы, что позволило стране довольно долго без особой опас-

ности существовать в условиях раздробленности.  

 В V веке до н.э. в истории Чжоуского государства наступает новый период, полу-

чивший название Чжаньго (эпоха «Воюющих государств»).  

 Эпоха Чжоу во многом определила дальнейшие пути исторического и культурного 

и духовного развития Древнего Китая. Именно к этому времени относится формирова-

ние традиций религиозно-философского учения Дао, основоположником который был 

полулегендарный мыслитель Лао-Цзы. Тогда же начинал свой жизненный путь Конфу-

ций, основатель конфуцианства, ставшего основой духовной и социальной жизни Китая 

вплоть до сегодняшнего дня. Среди письменных источников по истории эпохи Чжоу 

особо выделяются «Шуцзин» («Книга документов»), в которой собраны своды речей 

правителей и приближенных Чжуского вана; эпический памятник «Шицзин» («Книга 

песен»), а также древнекитайская летопись «Чунь-цю» («Весна и осень»). В этой лето-

писи освещаются события VIII—V столетий до н.э. 
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Эпоха Чжаньго (475—221 гг. до н.э.) 

 Ч жаньго («Борющиеся государства») - период в истории государства 

Чжоу. Отмечен борьбой царств Цинь, Хань, Вэй, Чжао, Янь, Ци, Чу за 

господство в стране. Середина V века до н.э. в Древнем Китае знамену-

ет собой начало нового этапа в истории государства Чжоу. Царства Цинь, Хань, Вэй, 

Чжао, Янь, Ци, Чу постоянно конфликтуя между собой, зачастую образовывали непроч-

ные союзы, преследовавшие цель нанести максимальный ущерб общему противнику. 

Однако, в течение долгого времени на территории Китая сохранялся известный баланс 

сил, и не один из местных властителей не мог добиться принципиального преимущест-

ва над соперниками.  

 К концу периода Чжаньго царство Цинь—одно из наиболее крупных и экономиче-

ски развитых, усилилось настолько, что смогло политическими и военными средствами 

объединить страну. Правитель государства Цинь Шан Ян (390—338 гг. до н.э.), кото-

рый был талантливым государственным деятелем и реформатором, основателем фило-

софской школы фацзя, в 358—348 гг. до н.э. провел ряд реформ, в частности узаконил 

право частной собственности на землю и лишил аристократию права наследования ад-

министративных постов, что способствовало росту могущества государства. им же бы-

ло введено новое административно-территориальное деление, и разрешение на свобод-

ный коммерческий оборот земли. Эти реформы фактически разрушили патриархальную 

семью. В результате этих реформ государство Цинь усилились настолько, что смогли 

свергнуть правителей Чжоу, государство и цивилизация которых просуществовало в те-

чение почти целого тысячелетия и установить в стране свою власть, положив тем са-

мым начало новой эпохи в истории Древнего Китая.   
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 Династия и государство Цинь (221—206 гг. до н.э.) 

 Д инастия и государство Цинь возникло в результате победы, которую одер-

жали его правители в эпоху Чжоньго над другими государствами. Основа-

телем династии Цинь и первым правителем вновь объеденного Китая был 

Цинь Ши-хуанди (259—10 гг. до н. э.), император Китая в 221—210 гг. до н.э. Он за-

воевав шесть китайских государств, в 221 году до н.э. создал единую централизованную 

империю Цинь, со столицей в городе Сяньян (современная провинция Шэньси). При 

нем в 215 году до н.э. началось строительство Великой китайской стены, которая явля-

ется грандиозным памятником зодче-

ства Древнего Китая.  

 При первом правителе дина-

стии Цинь - Цинь Ши-хуанди импе-

рия была разделена на 36 областей, 

выполнявших роль административно-

территориального деления и военных 

округов. Тогда же была проведена ре-

форма, ограничившая власть местной 

аристократии. Чиновники и государ-

ственный аппарат были поставлены 

под жесткий контроль центральной администрации, во главе с самим императором. 

Этот орган осуществлял инспекцию областей. Зачастую в инспекционные поездки по 

стране отправлялся и сам император. Во время одной из таких поездок Цинь Ши-

хуанди скончался. Кроме выше перечисленных реформ, в эпоху правления Цинь Ши-

хуанди были проведены и другие, в частности реформа письменности, реформа по 

стандартизации мер и весов, а также было унифицировано денежное обращение и со-

ставлены кодексы законов.  

 После смерти Цинь Ши-хуанди к власти пришел его младший сын Эр Ши-хуанди 

(209—207 гг. до н.э.),    который   пытался   проводить   политику  своего  отца,  которое 

Сиань. Крепостные стены. Из БЭКМ 2007 
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привело к социальному взрыву. Не-

довольство различных слоев насе-

ления вылилось в настоящую граж-

данскую войну. Она началась с кре-

стьянского восстания под руково-

дством Чэнь Шэна (209—208 гг. 

до н.э.). Недовольная ущемлением 

своих привилегий аристократия 

также начала вооруженную борьбу 

против центральной власти, попут-

но сражаясь с восставшими крестьянами. В результате династия Цинь пала, просущест-

вовав не «десять тысяч поколений», как горделиво предрекал Цинь Ши-хуанди, а всего 

лишь полтора десятка лет.  

 Несмотря на такой короткий срок существования империи Цинь, она внесла неоце-

нимый вклад в культуру и цивилизацию Китая.  

 Одним из величайших памятников эпохи Цинь является гробница правителя Цинь 

Ши-хуанди, представляющая собой грандиозное подземное сооружение. Императора 

сопровождала в иной мир целая 

«армия» в шесть тысяч глиняных 

солдат, вылепленных в рост человека 

и построенных в боевом порядке. По 

свидетельству историка Сыма Цяня, 

сооружение гробницы Цинь Шиху-

анди началось в 246 году до н.э. и 

над ней трудилось 700 тысяч рабо-

чих. Они перекрыли три подземные 

реки, облицевав погребальную каме-

ру медью, чтобы ее не  залило  водой.  

Великая китайская стена. Из БЭКМ 2007 

Погребальный комплекс первого императора дина-
стии Цинь—Цинь Ши-хуанди Из БЭКМ 2007 
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Внутри камеры была изготовлена миниатюрная модель Китая с павильонами, храмами 

и дворцами.  Механические устройства заставляли ртуть, изображавшую Хуанхэ и Янц-

зы, течь в крошечный океан. Охранялись эти сокровища от грабителей системой лову-

шек, включая растяжки с самострелами. Возможно, что сокровища лежат под не раско-

панным  курганом до сих пор.  

 Терракотовая армия, располагающаяся при-

мерно в 1,6 километрах от погребальной камеры, 

охраняла императора в загробной жизни. Сверху 

фигуры пустотелые, снизу массивные, чтобы 

твердо держались на ногах. Первоначально они 

были ярко раскрашены, и возможно изготовлены 

с натуры, так как среди них нет не одной одина-

ковой фигуры. Войско построено в подземных 

коридорах в боевом порядке. В передних рядах 

200 лучников и арбалетчиков. За стрелками 

шесть колесниц, запряженных четверкой коней, 

за которыми идет пехота. Мечи и копья террако-

товых солдат сделаны из необычайного сплава, в 

которой как установили ученые входят 13 эле-

ментов, включая медь, олово, никель, магний и 

кобальт. Металл так эффективно обработан кон-

сервантом, что оружие за 22 века не заржавело. 

Раскопанные лезвия были такими острыми, что 

резали волос.  

 В отдельном от пехоты помещении выстроены 1400 кавалеристов и 90 колесниц. В 

третьей камере, вероятно находился главнокомандующий - там явно его охрана и колес-

ница. Однако подземные коридоры не раскопаны полностью и наверняка хранят еще 

много секретов.  

Погребальный комплекс Цин Шиху-
анди. Статуи керамического войска 
изготовлены в отжимочных формах и 
раскрашены в натуральные цвета. На 
фотографии изображена фигура сол-
дата, припавшего на одно колено и 
готовящегося сразить невидимого 
врага. Из БЭКМ 2007 
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 Подземная армия обращена к востоку – от-

туда нападали враги. Цинь Шихуанди был могу-

чим императором, и не только благодаря террако-

товой армии и Великой китайской стене. Однако 

основанная им династия пала в течение пяти лет 

после его смерти, став жертвой собственной ти-

рании.  

 К строительству погребального комплекса 

Цинь Шихуанди были привлечены сотни тысяч 

людей. Огромное пространство вокруг погре-

бального холма (на расстоянии полутора кило-

метров) заполнили подземные коридоры. В них 

разместилось 6-тысячное керамическое войско 

охранителей могилы. Солдаты и офицеры, лучни-

ки и пехотинцы, колесничные и всадники в нату-

ральную величину, оснащенные полным военным 

снаряжением, демонстрировали могущественную 

власть императора Цинь Шихуанди.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Погребальные комплексы в провин-
ции Шаньси (III в. до н. э.). Китай. Во 
время археологических раскопок в 
провинции Шаньси в подземных ко-
ридорах погребальных комплексов 
было обнаружено десятитысячное 
войско терракотовых фигур.  
Из БЭКМ 2007 
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Династия и государство Хань (206 г. до н.э.—220 г. н.э.)  

 Д инастия и государство Хань возникло в 206 году до н.э. в результате паде-

ния империи Цинь. основателем новой империи стал Лю Бан (247—195 

гг. до н.э.). Лю Бан происходил из земледельцев и был деревенским ста-

ростой. В 208 году до н.э. он присоединился к вспыхнувшему в 209 году до н.э. кресть-

янскому восстанию и вскоре благодаря организаторским и венным талантам стал руко-

водителем одной из повстанческих армий. Соединившись с аристократами, воевавшими 

против цинского императора Эр Ши Хуанди, армия Лю Бана разгромила император-

ское войско. В 206 году до н.э. Лю Бан провозгласил себя царем Хань—одного из неко-

гда существовавших в Китае независимых от императора государств. В 202 году до н.э. 

Лю Бан был провозглашен императором всего Китая под именем Гао Цзу (в другой ин-

терпретации Гао Ди) и обосновался в новой столице—в городе Чанъань (современный 

город Сиань).  

 Империя Хань просуществовала с 

коротким перерывом в 9—25 годах до 

н.э. четыреста лет, до 220 года н.э., ко-

гда Китай в результате восстания 

«желтых повязок» и борьбы за власть 

между императорскими приближенны-

ми распался на три самостоятельных 

государства, и вступила в эпоху Трое-

царствия.  

  

 История цивилизации Хань принято подразделять на два самостоятельных перио-

да:  Западная  или старшая Хань (202—9 гг. до н.э.)  и Восточная (младшая) Хань (25—

220 гг. н.э.).  

 

Сиань. Северные ворота. Из БЭКМ 2007 
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Западная (старшая) Хань (202—9 гг. до н.э.)   

 В эпоху западной Хань сформировались основные черты китайской государствен-

ности, которые с небольшими изменениями были присущи империи до 1911 года. Вре-

мя правления старшей династии Хань - важная веха в процессе складывания китайской 

нации. Именно название династии стало самоназванием китайского народа.  

 В ханьскую эпоху завершился переход Ки-

тая к феодализму, хотя пережитки общинных и 

рабовладельческих отношений сохранились в 

китайском обществе и в более поздние времена. 

Во времена западной Хань прослеживается тен-

денция к увеличению числа государственных 

рабов. Свободные крестьяне-общинники попа-

дали во все большую зависимость от постепен-

но прибиравших к рукам землю кланов хаоц-

зу—в переводе «могущественные дома». Так в 

Китае называли крупных собственников. В сфе-

ре религии по-прежнему господствовали архаи-

ческие культы Неба и предков, которые испы-

тывали серьезное влияние конфуцианства и 

даосизма. В эпоху западной Хань, конфуцианст-

во оставалась превалирующим этическим, ду-

ховным и политическим учением. Однако в кон-

це эпохи династии Хань в Китай начинает про-

никать новое религиозно-философское уче-

ние—буддизм, который в последующие перио-

ды начинает играть, наряду с конфуцианством и 

даосизмом ведущую роль в духовной сфере ки-

тайского общества.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В городах и близ монастырей 
строились величественные буддий-
ские башни-пагоды, отличающиеся 
геометрической строгостью и яс-
ностью членения. Пагоды танского 
времени имели нечетное 
(счастливое) число этажей — 3, 5, 
7, 9, 11, 13. Внешний облик пагоды 
удивительно прост, в ней почти не 
использовалось декоротивное уб-
ранство. 7-этажная пагода Даяньта 
(или Диких гусей), расположенная 
на фоне обширной горной гряды, 
торжественно возвышается (64 
метра) над окрестностями города 
Сиань — бывшей столицы китай-
ского государства. 

Из БЭКМ 2007 

Пагода Даяньта (Большая пагода 
диких гусей). Сиань. Построенная 
в 652 году, эта пагода была пере-

строена в 704 году.  
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 Значительное укрепление и расширение Ханьской империи произошло в конце II 

века до н.э., в эпоху царствования императора У Ди (140—87 гг. до н.э.). При нем был 

окончательно сломлен сепаратизм крупных и могущественных аристократических ро-

дов, чьи земельные наделы были раздроблены. был обновлен и усилен государственный 

аппарат, что привело к дальнейшей бюрократизации управления, породивший корруп-

цию. При  У Ди конфуцианство получило официальное признание и стало играть роль 

главенствующей идеологии. У Ди создал постоянное войско и с его помощью вел актив-

ную и успешную внешнюю политику.  В этот период была одержана победа над кочевы-

ми племенами гуннов, что значительно расширило территорию империи. После этой 

победы империя Хань овладела громадными территориями на севере и западе, а также 

на юге, в том числе частью Юньнани. была установлена связь с странами Средней 

Азии, благодаря которому расширился географический кругозор китайцев. Социально-

экономические отношения в Китае эпохи Хань номинально регулировался император-

ской фамилией. Сам император считался собственником всех земельных наделов, одна-

ко которые фактически принадлежали титулованной знати. земля вместе с крестьянами 

отдавалась императором во временное и часто фактически в наследственное пользова-

ние своим родственникам и крупным чиновникам. Некоторые крупные землевладельцы 

сдавали землю мелкими участками в обработку крестьянам и в качестве арендной пла-

ты забирая у них 50,  а то больше процентов урожая. Новые завоевания пополнили 

фонд государственных земель, на которых создавались крестьянские и военные поселе-

ния. Произвол землевладельцев в условиях ослабления государственного контроля про-

цветавшей коррупции привели к нарушению социальной стабильности внутри импе-

рии. На рубеже нашей эры страну потрясли несколько крупных восстаний крестьян и 

рабов, кроме того свое недовольство правлением императоров династии Хань выражали 

влиятельные конфуцианские чиновники. Выразителем этого недовольства и осознания 

необходимости существенных перемен стал Ван Ман (33 г до н.э. - 23 г. н.э.), родствен-

ник императора и крупный сановник. В условиях социальной нестабильности, недо-

вольства    населения    и    влиятельных   чиновников-конфуцианцев   и   династической  
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путаницы,  Ван Ман захватил власть, и в 9 году н.э. официально низложил династию 

Хань, а также провозгласил себя императором. Империя, основанная Ван Маном просу-

ществовало до 23 года н.э., когда была свергнута сторонниками династии Хань. 

Восточная (младшая) Хань (25—220 гг. н.э.) 

 В 23 году н.э. Ван Ман был свергнут в ходе восстания «Краснобровых», которую 

возглавили даосисты. К власти пришла младшая ветвь династии Хань, и первым импе-

ратором стал принц Лю Сю. Он перенес столицу в Лоян и в 25 году реставрировал ди-

настию Хань. 

 Лю Сю стремился как 

можно скорее уничтожить ос-

татки нерациональной, пагуб-

ной и бесчеловечной полити-

ческой и экономической сис-

темы, введенной Ван Маном. 

Так, в самом начале его цар-

ствования были освобождены 

тысячи несправедливо обра-

щенных в рабство, отменена 

уравнительная система рас-

пределения земли, сняты ог-

раничения в сфере торговли, 

снижены налоги. Был восстановлен административный аппарат, что, правда, привело к 

усилению влияния коррумпированной бюрократии. К первым десятилетиям правления 

династии Восточной Хань относится процесс складывания своего рода магнатского зем-

левладения. Наиболее богатые землевладельцы, так называемые хаоцзу, то есть 

«могущественные дома», брали под патронат маломощные  земледельческие  хозяйства, 

Лоян. Знаменитый «Лес Пагод» близ монастыря Шаолинь. 
Пагоды являются гробницами настоятелей Шаолиня или вы-

дающихся монахов. 
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получая, видимо, с них натуральные поборы, но платя за них государственные налоги. 

Таким образом, мелкие сельские хозяева становились лично зависимыми от магнатов, 

причем патронат фактически привязывал крестьян к земле. Магнаты присваивали себе 

и право суда над своими крестьянами. Существование крупных магнатских хозяйств, 

близких к натуральному, с публично-правовыми функциями приводило к упадку денеж-

ного обращения и возрождению натурального товарообмена.  

 Рабство в Китае по-прежнему было распространено повсеместно, причем одним из 

важных его источников было обращение в рабство по суду за совершенные преступле-

ния. Тем не менее, рабство не могло играть сколько-нибудь существенной обществен-

ной роли. В обширных магнатских хозяйствах для массовой эксплуатации рабов не хва-

тало средств  принуждения. Власти пытались сохранить и даже усилить централизован-

ную администрацию и стабилизировать налогообложение, однако сумма собираемых 

налогов сокращалась. Несмотря на эту неблагоприятную для государства тенденцию, во 

время царствования Лю Сю и его непосредственных преемников наступила относитель-

ная стабилизация, и к середине I веке империя вновь стала могущественной державой. 

Вскоре императорам удалось восстановить утраченные во время правления Ван Мана 

международные позиции, победив гуннов и расширив свои владения на запад. Однако 

крестьянское восстание, известное под названием "восстания желтых повязок", борьба 

между центральной властью и магнатами за влияние в стране усиление  усилилось дав-

ления на северо-западные, северные и северо-восточные границы Китая со стороны ко-

чевников способствовали падению империи Восточной Хань. В 220 году она прекрати-

ла свое существование, распавшись на несколько самостоятельных государств.  

  Ханьский период характеризуется расцветом искусств, технологическим прогрес-

сом и появлением первых в Китае буддийских миссионеров. 

————————————————————————————————————— 

***  
 Древнекитайской цивилизации, возникшая более пяти тысяч лет назад прошла 

длительный путь. Смены династий и государств,  оказывали  существенное  влияние  на 
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общественно-политическое, экономическое и духовное развитие страны. Не смотря на 

многочисленные вторжения со стороны воинственных соседей, междоусобные войны, 

приводившие к смене династий, культура Китая продолжала развиваться и обогащаться 

новыми идеями, формами и стилями. 
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Даосизм и конфуцианство 

 С  древнейших времен большое влияние на китайское общество оказыва-

ли различные религиозные и философские школы. Среди многообразия 

религиозный, философских, общественно-политических учений, наибо-

лее влиятельными как в Древнем, так и в современном Китае время выделяются Дао-

сизм и Конфуцианство. 

 В середине I тысячелетия до н.э. на основе верований шаманского характера возни-

кает учение Дао цзя или Даосизм. Центральным понятием даосизма стало 

«дао» («путь»), примерно соответствующее таким понятиям, как причина, закономер-

ность, внутренняя сила и смысл существования в мире. В прагматичном смысле дао—

это поведение человека, не нарушающего мировой гармонии. У такого поведения нет 

правил, оно инстинктивно, спонтанно, но в любом случаи безынициативно направлено 

в сторону наименьшего сопротивления и в идеале стремиться к пассивному следованию 

«дао». Такую трактовку даосизму дает сегодня западная философская мысль. Однако, 

учение даосизма более глубже и охватывает не только внешние формы бытия, но, что 

особенно важно внутреннюю сущность вещей и явлений.  

 Важнейшая часть концепции дао—нравственное, этическое учение о добре и зле. 

Согласно даосской доктрине человек способен либо творить добро либо зло, все зави-

сит от воли самого человека. Эта мысль метафорически изложена в афоризме Лао-Цзы, 

легендарного древнекитайского мыслителя, основоположника религиозно-

философского направления даосизма: «Большая дорога гладка и ровна, но люди любят 

ходить по тропинкам» /Дао: гармония мира. Антология мысли. М. 2000; стр. 406/. 

Идти по большой дороге, значит творить добро, а следовать тропинкой—значит всту-

пить на путь зла. В самом учении нравственность отделена от материально, она возвы-

шена и духовна. Дао в этом случае выступает как идеальное тождество добра, и дао, по 

утверждению Лао-Цзы, всевышнее существо, идеал нашей нравственной жизни: 

«Живущий по Дао равен Дао». Что бы достичь этой нравственной высоты необходимо 

следовать пути дао,  который  бесконечен,  и  каждый  кто  достигает  одной  высоты,  не   
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должен на нем остановится, а двигаться все дальше по пути самосовершенствования. 

Эта мысль четко выражена в афоризме: «Исполняющий Дао никогда не бывает доволен 

собой» /Дао: гармония мира. Антология мысли. М. 2000; стр. 407/. Как видим, уче-

ние дао весьма афористично излагает основные положения, и это предает даосизму изя-

щества и законченной формы.  

  

 Одним из основоположников учения даосизма был легендарный китайский мыслитель Лао-
Цзы, который по преданию жил в IV—III веках до н.э. Ему приписывается авторство каноническо-
го труда даосизма «Дао дэ цзин». О жизни Лао-Цзы мы по большому счету ничего конкретно ут-
верждать не можем, однако в сочинении древнекитайского историка Сыма Цянь «Ши 
цзи» («Исторические записки») мы находим следующие биографические сведения о жизни мысли-
теля. Сыма Цянь называет Лао-Цзы уроженцем царства Чу, и сообщает, что звали его Ли Эр, а Лао-
Цзы—собственно, это его прозвище и означает оно «Старый мудрец». Долгое время Лао-Цзы слу-
жил историком-хранителем государственных архивов в царстве Чжоу и именно там он встретился 
с Конфуцием. Тягость жизни во дворце Чжоуского царя, вынудили Лао-Цзы выйти в отставку, по-
сле чего будущий мудрец отправился в путешествие. На черном быке двинулся он на запад через 
горный проход Ханьгу. Смотритель одного из пограничных застав остановил философа и сказал, 
что тот не может покинуть царство, не оставив изложения своего учения. Лао-Цзы выполнил его 
просьбу, составив трактат в пять тысяч иероглифов. Куда дальше пошел «Старый мудрец», никто 
не знает. Сыма Цянь завершает жизнеописание Лао-Цзы словами: «Никто 
не знает, чем он закончил». 

 Такова легенда, повествующая о появлении главной книги даосско-
го канона—трактата «Дао дэ цзин». «Дао дэ цзин» - небольшой трактат в 
двух частях, содержащий суть учения Лао-Цзы. Главная категория этого 
учения—понятие «дао» («Путь»). Все, что существует, говорится в трак-
тате, произошло от дао, чтобы затем, совершив круговорот, снова в него 
вернуться. Дао не только первопричина, но и конечная цель и завершение 
бытия. Дао не доступно чувственному восприятию, его нельзя выразить, 
или, по словам Лао-Цзы, «знающий не говорит, говорящий не знает». Од-
нако задача человека—познать дао, живя в единстве с природой, не нару-
шая «гармонии мира». Это возможно, если придерживаться принципа не-
деяния и сохранить в себе чистоту ребенка, говорит Лао-Цзы, имя кото-
рого можно перевести и как «Старый ребенок».        

        

Очень часто Лао-Цзы 
изображался безмя-
тежно сидящим на 
разъяренном буйво-
ле. /Всемирная исто-
рия: люди, события, 
даты. М. 2002 г./ 
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 Ко II веку до н.э. абстрактная философия, изложенная Лао-Цзы в трактате «Дао дэ 

цзин» превратился в народный культ со множеством божеств, одним из которых стал 

сам автор учения Дао. В современной европейской трактовке, даосизм представляет со-

бой, религиозное учение, которая включает в себе мистицизм, алхимию, магию и суеве-

рия /Всемирная история: люди, события, даты М. 2002; стр. 196/.  

 Все учение даосизма можно условно подразде-

лить на несколько разделов: учение о нравственно-

сти; этика, непосредственное учение о дао и на кос-

мологию.  

 Выше было сказано, что по учению Лао-Цзы, 

нравственность—это нечто возвышенное и духов-

ное, и не имеет ничего общего с материальным ми-

ром. Главенствующим в нравственном перерождении 

человека, по учению Лао-Цзы является учение без 

слов и бездеятельность. В этом отношении даосизм 

тесно соприкасается с буддизмом, где так же утверждается мысль о недеянии, для со-

вершенствования личности. Лао-Цзы оригинально подходил к вопросу о возможностях 

достигнуть высокой нравственности. Основными препятствиями на пути нравственного 

совершенствования, он считал учение и умственную (мыслительную) работу, которые 

приводят людей к заблуждению и заглушают врожденное человеческой душе дао. Лао-

Цзы говорил, что учение и умствование напрасная трата сил и времени; поэтому он со-

ветовал, чтобы все бросили учение и умствование и прямо творили дела по дао /Дао: 

гармония мира. Антология мысли. М. 2000; стр. 408/.  

 Этическое учение Лао-Цзы подразделяется на индивидуальную и социальную эти-

ку. В части индивидуальной этики Лао-Цзы рассматривал такие стороны жизни челове-

ка, как совершенствование личности, избавление его от страданий, пригодности его об-

ществу. Тем самым, он ставил индивидуальную этику в основу этики социальной, в ко-

торой на передний план выходит вопрос об идеальном общественном строе.              

Иероглиф, обозначающий Дао. 
http://wikipedia.ru 
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 Лао-Цзы считал личность основой общества, и поэтому от того, как себя ощущает 

человек в обществе зависит состояние общественного устройства. Крайним злом для 

личности мыслитель считал страсти. По мнению Лао-Цзы, страсти затмевают очи разу-

ма. «Свободной от страсти, - говорит он, - видит величественное проявление дао, нахо-

дящийся под влияние, какой-нибудь страсти видит только незначительное его проявле-

ние» /Дао: гармония мира. Антология мысли. М. 2000; стр. 409/. Человек, увлечен-

ный страстью неспособен к нравственным поступкам, и следовательно он приносит об-

ществу не добро, а творит зло, нанося тем самым обществу непоправимый вред. В уче-

нии даосизма связь человека и общества двухстороння. Так же как человек своими по-

ступками влияет на общество, так же и общество, и государство оказывают воздействие 

на личность. «Как рыба не может покинуть глубину, - говориться в «Дао дэ цзин», - так 

и государство не должно выставлять на показ людям свои совершенные методы» /Дао: 

гармония мира. Антология мысли. М. 2000; стр. 20/. То есть, воздействие государство 

на человека должно быть глубинным, а человек не должен замечать этого воздействия.  

 Социальная и индивидуальная этика в учение даосизма выступают как сакрамен-

тальные основы общественного и личностного блага, как взаимодействующие начала 

добра, уничтожения зла и следования по пути дао. В общественном процессе дао пред-

ставляется как система простоты и естественности, к которым должны стремиться  про-

стые люди и правители. Лао-Цзы утверждал, что если человек, государство не стремят-

ся к овладению богатством, оставят мысли о выгоде, то не будет воров, предателей и 

войн.  

 Центральной идей учения Лао-Цзы является понятие дао. Это неразрушимая, бес-

конечная, невидимая, не имеющая имя, высочайшая и абсолютная истина. «Верх не 

ясен, низ не темен. О бесконечное! Нельзя назвать его именем. Оно не уловимо. Оно не 

имеет имени, но люди его называют Дао» /Дао: гармония мира. Антология мысли. М. 

2000; стр. 416/. Для Лао-Цзы дао—это чистейший дух, который имеет внутреннее 

единство и не делим, он не познаваем разумом, но великие его дела видны и осязатель-

ны для нас. Оно по мнению Лао-Цзы «оно как будто не  действует,  но  действует  лучше          
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всех /Дао: гармония мира. Антология мысли. М. 2000; стр. 416/.  

 Дальнейшая разработка идеи дао привело Лао-Цзы к выводу, что «оно идет, совер-

шая бесконечный круг, и не знает предела» /Дао: гармония мира. Антология мысли. 

М. 2000; стр. 418/, тем самым Лао-Цзы в своей метафизической доктрине высказал 

идею существования единого Верховного Существа, устанавливающего миропорядок 

вещей и явлений. 

 Но, как эти вещи и явления действуют в материальном мире? Этот вопрос Лао-Цзы 

попытался разрешить с помощью построенной им космологии. Лао-Цзы утверждал, что 

вещество—невечное и конечное, имеющее свое начало и конец, так как оно живет под-

чиняясь пространству и времени. Творцом же вещества выступает дао, который рождает 

одно вещество, одно—рождает два, два—рождает три, а три—весь вещественный мир  

/Дао: гармония мира. Антология мысли. М. 2000; стр. 419/. По учению Лао-Цзы дао 

создало единое, несложное, которое не есть еще видимое, осязаемое вещество, назван-

ное философом «небытие». Из этого небытия в конечно итоге и возник весь видимый 

мир. «Все вещи произошли из бытия, и бытие—из небытия» /там же стр. 419/.  

 Следующим положением, ставшим классическим в Китайской философии стала 

концепция «инь» и «ян». Лао-Цзы учил, что они возникли из хаоса, и посредством этих 

двух противоположных сил вся хаотическая масса была приведена в движение, во вре-

мя которого легкое поднялось на верх, а тяжелое погрузилось вниз. Благодаря этому 

движению, хаотическая масса материи пришла в порядок. Достигшая порядка материя 

и есть вселенная со всей ее сложностью и разнообразием. Творцом всего этого высту-

пил Дао.  

 Лао-Цзы считал, что материальный мир не вечен, однако небо и земля—вечны ибо 

существуют не для самих себя.  

 Таким образом космологическая концепция Лао-Цзы органически вытекает из его 

учения о Дао, и входит во всю систему его философии.  

 Другим, важнейшим направлением древнекитайской философии, оказывающим 

влияние на общество по сей день является Конфуцианство.        
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 Основоположником учения конфуцианства был древнекитайский мыслитель Кон-

фуций, живший в VI—V веке до н.э. 

 Конфуций («учитель Кун») - древнекитайский философ, основатель учения Конфуци-
анства, основные идеи которого он изложил «В беседах и суждениях» («Лунь юй»). По пред-
положению современных ученых эта книга была составлена учениками Конфуция после 
смерти мыслителя, но тем не менее постулаты, содержащие в этом трактате лежат в основе 
жизненных взглядов миллионов людей Востока. 
 О жизни самого Конфуция известно мало. Достоверно можно утверждать, что он был 
министром в царстве Лу (современная провинция Шань-
дун). Несмотря на политическую нестабильность, харак-
терную для поздней эпохи Чжоу в истории Китая, Конфу-
ций мечтал восстановить «золотой век», которым он счи-
тал начальный период правления этой династии. Конфу-
ций учил, что идеальным обществом является такое обще-
ство, которое основано на гармонии «пяти отношений»: 
мужа с женой, правителя с министром, отца с сыном, стар-
шего брата с младшим и друзей между собой. Конфуций ут-
верждал, что низший должен подчиняться, а высший—
быть справедливым, но доброжелательным.  
 Когда монархи царства Лу перестали прислушивать-
ся к его советам, Конфуций ушел в отставку и отправился 
странствовать по стране, безуспешно отыскивая  того, кто 
последует его учению и предложит ему государственную 
должность. Несмотря на то, что при жизни учение Конфуция не было до конца принято ки-
тайским обществом, оно оказало существенное влияние на мировоззрение китайского наро-
да. Уже в эпоху династии Хань (202 г. до н.э.—220 г. н.э.) вся этико-политическая система во 
многом основывалась на идеях Конфуция, а его труд и комментарии к нему заняли цен-
тральное место в китайском образовании.      

Конфуций (Кун-цзы)  
551—479 гг. до н.э. 

Из БЭКМ 2007 
Всемирная история: люди, события, даты. Ридерз дайджест. М. 2001 г.  

Шаньдун. Деревня Пу Сунлин. 
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      Размышляя о своей жизни Конфуций выделил несколько этапов: «В пятнадцать лет 

я ощутил стремление учиться; в тридцатилетнем возрасте я утвердился; достигнув со-

рока, освободился от сомнений; в пятьдесят познал веление Неба; в шестьдесят мой 

слух обрел проникновенность; с семидесяти лет я следую желаниям сердца, не нарушая 

меры» /Конфуций Уроки мудрости. Эксмо-Пресс М. 2001 стр. 9/. Как по признанию 

самого мыслителя, так и по утверждению китайского исследователя Куан Ямина, имен-

но к тридцати годам произошло становление личности Конфуция. К этому времени, 

Конфуций освоил достижения древнекитайской культуры, что в дальнейшем позволило 

ему приступить к работе над пятью книгами цзинов: И-цзин—Книгой перемен; Шу-

цзин—Книгой исторических документов; Ши-цзин—Книгой стихов; Ли-цзи—Книгой 

о ритуалах; Чунь-цю — «Весна и Осень» - Хроника событий 721—480 гг. до н.э. 

 К этому времени относится складывание основы этико-философского мировоззре-

ния Конфуция, центральное место в которой занимает концепция жэнь, которую можно 

перевести как («гуманность», «человеколюбие») и ли («правила», «этикет»). При этом 

Ли понималось как высшее проявление жэнь.  

 По мнению современных исследователей, кон-

фуцианство, в отличие от даосизма и буддизма, в пол-

ной мере отразил представления, свойственные ар-

хаической стадии развития культуры о тождествен-

ности понятий космической и социальной справедли-

вости /там же стр. 9/,  соответствии с которой Кон-

фуций выстроил строгую иерархическую систему, 

пронизывающую космос и общество как единое це-

лое. Фундаментальное положение конфуцианства о 

безусловном подчинении чиновника правителю, в 

этом отношении есть священный акт, призванный 

поддерживать равновесие и гармонию Вселенной. По 

этой  же  схеме  Конфуций  соединил  два  на  первый         

Конфуций со своими учениками. 
Старинное китайское изображение 
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взгляд противоположные понятия: «власть» и «справедливость», в соединении с кото-

рыми возникает концепция серединного пути, которого должны придерживаться как 

правители, так и все люди. Конфуций предупреждал об опасности крайностей. По его 

мнению, любая крайность не добродетельна и пагубна сказывается на судьбе государст-

ва и каждого человека.  

 Центральное место в концепции Конфуция занимало учение. Он считал, что без 

учения даже достоинства могут обернуться заблуждениями. В трактате «Луньюй» мы 

находим это утверждение мыслителя: 

 «Учитель сказал: 

 Когда стремятся к человечности, но не хотят учиться, 

 То это заблуждение приводит к глупости; 

 Когда стремятся проявить свой ум, но не хотят учиться, 

 То это заблуждение ведет к дерзости; 

 Когда стремятся быть правдивыми, но не хотят учиться, 

 То это заблуждение приносит вред; 

 Когда стремятся к прямоте, но не хотят учиться, 

 То это заблуждение приводит к грубости; 

 Когда стремятся быть отважными, но не хотят учиться, 

 То это заблуждение приводит к смуте; 

 Когда стремятся к непреклонности, но не хотят учиться, 

 То это заблуждение приводит к безрассудству»  

    /Конфуция Уроки мудрости «Эксмо-Пресс» М. 2001 стр. 111/.   

 Еще одним стержневым моментом в Конфуцианстве является учение о ритуале. По 

мнению Конфуция, ритуал—это повеление Неба, это то, без чего невозможна человече-

ская жизнь, которая должна быть направлена на достижение благородства. Конфуций 

утверждал: «Не зная Повеления Неба, не сможешь быть благородным мужем. Не зная 

ритуала, не сможешь утвердиться» /Конфуция Уроки мудрости «Эксмо-Пресс» М.2001 

стр. 126/. Таким образом, ритуал—это действие, в конечном итоге ведущее человека по 
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пути совершенства. А чем же заканчивается этот путь, где его конечный результат? На 

этот вопрос Конфуций отвечал так: «Только люди высшей мудрости могут овладеть на-

чалом и концом» /Конфуция Уроки мудрости «Эксмо-Пресс» М. 2001 стр. 121/. Те са-

мым, мыслитель подвел как бы итог всему учению и воспитанию, как процессу станов-

ления идеального человека — «Благородного мужа», достойного пути Неба, постигшего 

все его сакраментальные тайны. 

 Конфуцианство стало в Китае, да и не только в этой стране важнейшей религиоз-

ной и философской доктриной благодаря утверждению принципов традиционности, ие-

рархичности, соподчиненности всех сторон жизни общества и привязанности их к ри-

туалу как Пути Неба, особо ценимых на Востоке. Таким образом, Конфуцианство стре-

мится к примирению человеческих знаний к морально-нравственным устоям общества. 

В этом и заключается одна из сторон феноменальной живучести Конфуцианства в со-

временном мире.  

 Восток в отличие от Запада обладает одним важнейшим преимуществом, которое 

можно выразить как «синь шу» - «техника сердца». Владение синь шу обеспечивало до-

верие, искренность и радушие между людьми, которое так не хватает нам, живущим в 

эпоху быстро меняющегося мира, где нравственное учение не успевает за техническим 

и технологическим прогрессом. Овладение знаниями, недоступными до сего времени 

не означает, что человек вместе с тем растет нравственно, а как утверждали великие фи-

лософы и гуманисты без нравственного и морального совершенства, даже самые пере-

довые технологии могут обернуться злом для всего человечества. Об этом же предупре-

ждал людей еще в V веке до н.э. великий учитель Конфуций: 

 «...Когда под Небесами следуют пути, будь на виду, а нет пути—скрывайся. Сты-

дись быть бедным и незаметным, когда в стране есть путь; стыдись быть знатным и бо-

гатым, когда в ней нет пути».  

        /Конфуция Уроки мудрости «Эксмо-Пресс» М. 2001 стр. 12/.         
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Общественно-политические учения Древнего Китая 

 П ротивоположным Даосизму и Конфуцианству по свей сути и характеру 

было учение, созданное древнекитайским мыслителем Мо Ди или Мо-

Цзы (480—400 гг. до н.э.). Учение Мо-Цзы отражало политические 

умонастроения свободного ремесленничества и крестьянства Древнего Китая в их борь-

бе против родовой аристократии.  

 Мо-Цзы — «учитель Мо», «мудрец Мо» был 

современником Конфуция, и основателем школы 

моизма, представители которой занимались поис-

ком источников достоверного рассуждения и усло-

вий его правильности. Кроме логики, в моизме важ-

ное место уделялось этико-политическому учению, 

сконцентрированному в десяти принципах: 

«почитание мудрости»; 

«почитание единства»;  

«всеобщая любовь и взаимная выгода»; 

«против нападений»; 

«против музыки»; 

«за бережливость»; 

«за бережливость при захоронениях»; 

«против судьбы»; 

«воля неба»; 

«духовидение». 

 Основное значение Мо-Цзы придавал принципу «всеобщей любви и взаимной вы-

годе», которое сочеталось у него с отрицанием фатализма. Так же как и в Конфуцианст-

ве, в моизме центральное место занимал культ неба и духов, но Мо-Цзы в отличие от 

Конфуция отрицал незыблемость и вечность привилегий господствующего класса. Кро-

ме того, Мо-Цзы высказал ряд глубоких догадок о  происхождении  государства,  высту- 
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пал против захватнических войн и подчеркивал ведущую роль труда в жизни общества.  

 Как считают современные исследователи, Мо-Цзы, с высказывал рациональную 

идею о происхождении общества как естественного процесса, в форме некого общест-

венного договора /Антология мировой политической мысли в 5 т.; т.1 стр. 70. 

«Мысль» М. 1997 г./. Происхождение государственной власти он объяснял как стремле-

ние людей преодолеть социальный хаос и создать единую систему общественного прав-

ления, когда люди выбирают своим властителем самого мудрого и добродетельного че-

ловека Поднебесной, назвав его «Сыном Неба» /Антология мировой политической 

мысли в 5 т.; т.1 стр. 70. «Мысль» М. 1997 г./.  

 Основным источником изучения взглядов Мо-Цзы является трактат с одноимен-

ным названием, представляющий собой плод коллективного труда моистов на протяже-

нии более чем двух столетий существования школы. 

 В V—III вв. до н.э. моизм составлял серьёзную конкуренцию конфуцианству в ка-

честве господствующей идеологии Китая. Мо-Цзы считал конфуцианские обряды и це-

ремонии бессмысленной растратой казённых средств и призывал к личной покорности 

воле небес. Если Конфуций проводил различие между любовью к семье и родителям и 

любовью к иным ближним, Мо-Цзы призывал одинаково любить всех без различия. Об-

разцом верности принципу всеобщей любви моисты считали великого Юя—

легендарного правителя древности, который усмирил потоп.  

 Со становлением конфуцианства как государственной идеологии начались гонения 

на моистов, в результате которых многие положения трактата «Мо-Цзы» были утеряны. 

Но даже из того, что дошло до наших дней ясно видно на сколько важным является уче-

ние Мо-Цзы в рамках построения справедливого государственного и общественного 

строя. 

 Глубокие политические потрясения в VII—III вв. до н. э. — распад древнего едино-

го государства и укрепление отдельных царств, острая борьба между крупными царст-

вами — нашли своё отражение в бурной идеологической борьбе различных философ-

ско-политических и этических школ.  
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 Период Чжаньго в истории Древнего Китая часто называют «золотым веком китай-

ской философии». Именно в этот период зарождаются понятия и категории, которые за-

тем станут традиционными для всей последующей китайской философии, вплоть до но-

вейшего времени.  

 На этот период пришелся процесс формирования основных школ древнекитайской 

философии: даосизма, конфуцианства, моизма, легизма, школы имен и натурфилосо-

фии.  

 В большинстве школ преобладала практическая философия, связанная с проблема-

ми житейской мудрости, нравственности, управления. Теоретическая база была наибо-

лее развита в даосизме; в остальных же школах мировоззренческие основания были или 

слабы, или заимствованы из других школ.  

 В эпоху смуты и противоборства большой популярностью в Китае начали пользо-

ваться идеи школы Фацзя (школы законников—легистов). Программа Фацзя была на-

правлена на укрепление царской власти и создание централизованного деспотического 

государства /БЭКМ М.2007/. Основателем школы Фацзя был Шан Ян (390—338 гг. 

до н. э.). 

 Основной идеей школы было равенство всех перед Законом и Сыном Неба, следст-

вием чего являлась идея раздачи титулов не по рождению, а по реальным заслугам, со-

гласно которой любой простолюдин имел право дослужиться до первого министра. 

 Школа Фацзя в качестве основоположных принципов государственного устройства 

провозгласила следующие идеи: равенство всех перед Законом и Сыном Неба и, как 

следствие, появление идеи раздачи титулов не по рождению, а по реальным заслугам, 

согласно которой любой простолюдин имел право дослужиться до первого министра. 

Успеха в политике достигает только тот, кто знает обстановку в стране и использует точ-

ные расчеты. Чиновник должен слепо повиноваться правителю. Предлагалось также ус-

тановить единые для всего государства законы. Под законом понималась репрессивная 

политика (уголовный закон) и административные распоряжения правительства. 

           / www.wikipedia.org.ru / 
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 Основатель школы Фацзя Шан Ян (Гунсунь Ян) был вы-
ходцем из обедневшей аристократической семьи царства Вэй. 
Он покинув родину в 361 году до н.э. поступил на службу к ца-
рю царства Цинь Сяо Гуну, при котором стал первым советни-
ком. Начиная с 356 года до н. э. провёл ряд важнейших полити-
ческих и экономических реформ, направленных на абсолютиза-
цию царской власти, подрыв экономического и политического 
положения родовой аристократии, укрепление положения об-
щинной земледельческой верхушки. Впервые в истории Китая 
закрепил частную собственность на землю. За заслуги был по-

жалован областью Шан, правителем которой стал. В 338 году до н. э., после смерти Цюй Ляна 
и восшествия на престол Хуй вэнь цзюна, был обвинён в измене. Бежал в царство Вэй, затем в 
принадлежавшую ему область Шан, где им была набрана собственная армия. Был разбит в 
сражении и казнён. 
 Идеи Шан Яна оказали огромное воздействие не только на его современников, но и на 
многие последующие поколения. Благодаря их внедрению в жизнь, циньские цари менее чем 
за сто лет сумели превратить свое государство в сильнейшее из Семи Борющихся Царств 
(эпоха Чжаньго), что дало возможность Цинь-ши-хуану объединить Китай под властью Цинь. 
Однако, уже в древности оценка идей Шан Яна не была однозначной. Признавая практиче-
ские результаты их применения, многие китайские мыслители не могли примириться с рядом 
важнейших положений легизма, наиболее полно развитых Шан Яном. Так, у них не находили 
понимания идея природной порочности человека, идея пользы войн и как можно более агрес-
сивной внешней политики, идея установления единого и общего для всех свода наказаний, 
идея введения круговой поруки при ответственности за совершенное преступление, идея без-
условного запрета на свободное распространение каких-либо учений, а также на физическое 
уничтожение любых письменных произведений, хоть как-то противоречивших нормам легиз-
ма. Тем не менее, многовековая борьба против учения Шан Яна привела только к формальной 
победе, так как в ходе этой борьбы все остальные философско-политические учения Китая (и 
прежде всего конфуцианство) утратили свои первоначальные черты, вобрав в себя многие по-
ложения легизма, в том числе и такие, которые вызывали наибольшее отторжение. 
———————————————————————————————————————— 

 
                 / http://dic.academic.ru / 

ШАН ЯН (390—338 гг. до н. э.) 

основатель  Фацзя (школы законников—легистов)  
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 Учение школы Фацзя утвердила в Китае принципы деспотической государственно-

сти, и в определенной степени помогло преодолеть раздробленность страны и создать 

единое государство. 

 Более поздние последователи Шан Яна отказались от наиболее одиозных положе-

ний учения и, наполняя легизм моральным содержанием, сближали его с даосизмом и 

конфуцианством. 

 Среди других философских школ Древнего Китая можно выделить школу натурфи-

лософии или школу «Инь-Ян». Школа темного и светлого 

начала. Время существования школы V—III вв. до н. э. Счи-

тается, что мыслители школы инь ян были тесно связаны с 

астрономией и астрологией. В связи с этим обстоятельст-

вом школа обычно трактуется как натурфилософская. Глав-

ная идея этой философии-деление всего на мужское (ян) на-

чало и женское (инь) начало. Мужскому началу принадле-

жали: свет, солнце, небо, огонь, активность, а женскому: тьма, луна, земля, вода, пассив-

ность /www.wikipedia.org.ru/.  

 Таким образом, философско-этические, политологические идеи Древнего Китая 

имели огромное значение не только для развития культуры и государственности самого 

Китая, но и оказали влияние на соседние страны.  
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Искусство Древнего Китая 
 Древнейшие произведения китайского искусства датируются III тысячелетием до 

н.э., и представлены они в основном керамическими изделиями: сосудами, вазами, рако-

винами, небольшими скульптурными изображениями в виде статуэток, сделанные из 

глины. Изделия изготовлялись гладкими или расписными. Большая часть сосудов отли-

чается грубой отделкой, но некоторые из них окрашены в красный или черный цвет сна-

ружи, и полированные внутри. Ряд изделий имеют геометрический орнамент. Наряду с 

бытовыми сосудами изготовлялись и жертвенные сосуды, именуемые «дин».  

 К эпохе династии Инь относятся изготовление каменных, бронзовых предметов и 

ювелирных изделий. Чаще всего встречаются бронзовые сосуды, предназначенные для 

жертвоприношений и исполнения ритуалов. Эти сосуды подразделяются на три типа: 

дин—треножник с двумя ручками, ли—треножник с полыми ножками, сянь—сложный 

сосуд. Поверхность всех сосудов в основном была рельефной с изображением предста-

вителей животного и мифического мира. 

Чаще всего изображали драконов и чека-

нили иероглифы.  

 В эпоху Чжоу на сосудах начали 

выгравировать большие надписи, кото-

рые состояли из нескольких сотен иерог-

лифов. Чжоуские мастера помимо брон-

зы, в качестве материалов для изготовле-

ния сосудов использовали нефрит и яш-

му. Изделия из яшмы были обязательной 

принадлежностью различных обрядов 

знати. Крупные и мелкие чиновники в 

память о тех или иных событиях прика-

зывали изготовить подобные изделия. В 

дальнейшем     произошло     обогащение     

Иньский сосуд. Китай. XII в. до н.э. Белая керамика 
Всемирная история в 24 т.; т. 3 стр. 353 
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сложившихся ранее художественных форм. Изделия, 

созданные в последующие периоды Древнекитайской 

истории отличаются легкостью, оригинальностью 

форм, а рисунки на них приобретают тонкость и изяще-

ство. Надписи делались уже рифмованными, а иерогли-

фы—стилизованными.  

 Ремесленники Древнего Китая, создававшие уни-

кальные произведения искусства имели ряд привиле-

гий, в частности они были освобождены от воинской 

повинности.  

 Наряду с остальными видами искусства, музы-

кальное искусство в Древнем Китае возникло в очень 

отдаленное время. Вначале музыка сопровождала обря-

довые и ритуальные пляски. Свое дальнейшее развитие 

музыкальное искусство получило в эпоху Чжоу. В этот 

период песни и пляски перестаю быть только ритуальными. Постепенно песни и пляски 

обособляются, совершенствуется техника музыкальной игры и музыкальные инстру-

менты. Социальную функцию музыки сами древние китайцы определяли так: «Слова 

могут обманывать, люди могут претворяться, только музыка не способна лгать»  

    /Всемирная история в 24 т.; т.3 стр. 354. Минск «Литература» 1996 г./.  

 Архитектура Древнего Китая не отличалась боль-

шим разнообразием. В основном все здания представля-

ют не стены, а столбы. Стены сооружались из утрамбо-

ванной глины, крыша покрывалась черепицей, а по фа-

саду закреплялись концевые декоративные черепичные 

диски. Правители областей и княжеств, дабы подчерк-

нуть свое величие возводили роскошные дворцы.   

  

Китайская ваза династии Цинь 
http://artinvestment.ru. 
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Великий шелковый путь 

 Из всех товаров, поступавших в античную Европу с Востока, больше всего ценил-

ся китайский шелк. Впервые он появился в Средиземноморье в 500 году до н.э.—

вероятно это был первый торговый контакт Европы с дальними странами Азии. Но за-

тем многие столетия караваны верблюдов, лошадей, мулов и даже волов везли на себе 

товары через горы и пустыни по Великому шелковому пути в Переднюю Азию. 

 Караваны покидали Китай у западного конца его Великой стены, шли через Цен-

тральную Азию, север Персии и Месопотамию к портам Средиземноморья. Редкие куп-

цы проходили путь до конца—большинство обслуживало отдельные его этапы, пере-

продавая и перегружая товар на транзитных рынках в оазисах. В дороге торговцы стра-

дали от  нападений  кочевников  и  сурового  климата,  особенно  к  северу  от  Тибета  и   

Великий шелковый путь был проложен китайскими купцами во II веке до н.э. 
и оставался важнейшим маршрутом между Европой и Дальним Востоком до 

эпохи Возрождения. 
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Гиндукуша. Здесь маршрут разделялся, чтобы обогнуть с двух сторон пустыню Такла-

Макан, считавшуюся самой опасной в мире. Само ее название предупреждает путеше-

ственника о возможной участи: «Войдешь—не выйдешь». 

 Шелк носят в Китае как 

минимум с III тысячелетия до 

н.э., но вплоть до VI века н.э., ко-

гда шелковичных червей вывезли 

оттуда европейские контрабанди-

сты, в Европе считали, что его 

нити растут на деревьях. С I века 

н.э. шелковые наряды стали в 

Римской империи признаком 

большого богатства.  

 Но не только караванный путь связывал в ту эпоху Восток и Запад. Еще важнее бы-

ли морские маршруты, по которым пряности из Индии и более отдаленных областей 

шли в порты Красного моря. Эта торговля особенно выросла после 100 года до н.э., ко-

гда древнеримские мореходы изучили систему муссонов, позволявшую не жаться к бе-

регу, а пересекать под парусом Индийский океан. Устойчивый ветер доводил судно до 

выхода из Красного моря до Индии всего за 20 суток, преодолевая при этом 3218 кило-

метров.  

 Кроме шелка римляне требовали пряностей и драгоценных камней, которые за ог-

ромные деньги продавались на рынках Восточного Средиземноморья, прежде всего в 

Антиохии и Александрии. Европейским купцам нечего было предложить взамен, кроме 

золота и серебра. Отток драгоценных металлов в Индию вызвал озабоченность Рима 

уже во времена императора Тиберия (14—37 гг.). В 22 году н.э., по свидетельству Таци-

та, он обдумывал меры против роскоши, жалуясь в письме сенату на «особенно женское 

расточительство, из-за которого богатства в обмен на побрякушки уходит в чужие и да-

же враждебные страны». 

Каменистый кряж в пустыне Такла-Макан. Из БЭКМ М. 2007 
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 Однако римская торговля с Индией и Юго-Восточной Азией в I—II веках процве-

тала. Римские купцы изучили не только побережье, но проникали вглубь материка, на-

блюдая дворцы правителей. Те слали своих послов к римским императорам, в частности 

к Адриану и Антонию Пию. Можно представить, какой странной и чудесной казалась 

тогда европейцам Индии—с ее джунглями и пустынями, индусами и буддистами, с рас-

сказами о еще более удивительных странах, например о «Золотой земле» (Малакке) - 

«самом дальнем крае обитаемого мира, лежащем прямо под восходящем солнцем».  

 Иллюстрированная энциклопедия Всемирная история: люди, события, даты.  

Ридерз Дайджест М. 2001 г. стр. 117 

Производство шелка в Древнем Китае. Старинные изображения. Гусеницы шелкопряда, поедая листья 
шелковицы, выпускают тонкую нить, образующую коконы. Из коконов нить разматывают и делают из нее 
пряжу. 
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Великая Китайская стена 

 Великая Китайская стена—грандиозный памятник зодчества Древнего Китая—

крепостная стена, тянущаяся через весь север Китая и воздвигнутая для защиты от на-

бегов кочевников на караванные пути из Монголии и Маньчжурии. Древнейшие участ-

ки, построены в III—IV веках до н.э. В 221 году до н.э. после объединения Китая пер-

вый император династии Цинь Шихуанди приказал соединить их и расширить стену, 

использовав рабочую силу солдат и гражданских лиц обоего пола. Стена длиной 2250 

километров от Ляодунского залива на востоке через горы, степь и пустыню до юга Мон-

голии. Императоры династии Хань в I веке до н.э. довели ее до Юймыня («Нефритовых 

ворот») в провинции Ганьсу, удлинив примерно вдвое и добавив 25 тысяч башен. 

 Позднее крупные участки  стены  различным  образом  перестраивались,  особенно   

Великая Китайская стена не спасла в 1644 году династию Минь. Предатель 
впустил маньчжурское войско, открыв крепостные ворота.  
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династиями Северная Вэй, Суй и наконец Минь в XIV—XVII веках. 

 Сейчас сохранилась в основном построй-

ка эпохи Минь: высотой от 6,6 до 10 метров и 

шириной 4 метра в верхней части. Стена пред-

ставляет собой земляной вал, облицованный 

камнем в своей восточной части. Она служила 

разделительной линией между степью на севе-

ре и сельскохозяйственными полями на юге. 

При адекватной обороне могла задержать отря-

ды степных кочевников до подхода китайских 

войск. В противном случае нападающие рано 

или поздно брали штурмом ворота. На сего-

дняшний день полностью реставрирован уча-

сток Великой Китайской стены близ Пекина. 

  

Иллюстрированная энциклопедия Всемирная история: люди, события, даты.  

Ридерз Дайджест М. 2001 г. стр. 117 

Большая Энциклопедия Кирилла и Мефодия. М. 2007 г. 

Великая китайская стена. Ее 
строительство было начато по 
приказу императора Цинь 
Шихуанди после объединения 
Китая (221 г. до н. э.) для при-
крытия северо-западных границ 
империи от нападения кочевых 
народов. Впоследствии стена 
неоднократно достраивалась и 
ремонтировалась. На всем ее 
протяжении сооружены казема-
ты для охраны и сторожевые 
башни, а у главных горных про-
ходов — крепости. 


