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НОВАЯ ИСТОРИЯ КИТАЯ: ВВЕДЕНИЕ *

 
В современном российском обществе существует интерес к истории Китая и потребность 

в знании нашего восточного соседа. Однако в отечественном образовании господствует ев-
ропоцентризм, формирующий ложную картину мира. В основе преподавания истории лежит 
эталонный подход, закладывающий особенности мировоззрения современного человека. 

Экспансия Запада в условиях отсутствия традиционных противовесов на Востоке создает 
опасность не только России, но и всему человечеству. Формирование «восточного противо-
веса» вызовет активизацию российско-китайских отношений. Судьба России будет во мно-
гом зависеть от того, насколько мы хорошо знаем Китай. Одним из условий формирования 
нового российского общества, способного выжить в ситуации современной глобализации, 
является смена принципов и подходов в преподавании гуманитарных наук в высшей школе. 
Необходимо поднять на качественно новый уровень преподавание истории Китая в россий-
ских школах и вузах. 

Современные образовательные стандарты не создают предпосылок для всестороннего 
изучения истории стран, лежащих за пределами средиземноморско-атлантического мира. 
В этой ситуации особое значение имеет «Новая история Востока», выделенная в качестве 
самостоятельного предмета в курсе всемирной истории. Важнейшей составляющей этого 
курса является новая история Китая, которой посвящено подготовленное нами учебное посо-
бие. Во введении к курсу, предлагаемом вниманию специалистов, представлены как основные 
подходы к изучению, так и методика изложения материала в рамках учебной программы. 

 
* * * 

 
Китайская цивилизация возникла в бассейне р. Хуанхэ в III тыс. до н. э., позже, чем циви-

лизации Египта, Междуречья, Инда. Однако китайская цивилизация является древнейшей из 
ныне существующих и единственной сохранившейся первичной цивилизацией. Китайцы – 
чуть ли не единственная этнокультурная общность, имеющая непрерывный путь развития на 
протяжении нескольких тысячелетий. 

История Китая представляет большую ценность для историков, изучающих не только 
страны региона, но и закономерности развития человечества. За счет непрерывного развития 
китайская история более чем какая-либо другая обеспечена письменными источниками, 
имеющими обоснованную датировку и устойчивую интерпретацию. Иероглиф несет в себе 
смысловую нагрузку и в основном сохраняет свое значение при изменении фонетики языка. 

Древность и первичность китайской цивилизации подтверждаются ее базовыми понятия-
ми. До наших дней в качестве главного названия Китая используется понятие «Чжунго» – 
Срединное государство 1 . Одним из неофициальных названий Китая является «Тянься» – 
«Поднебесная», что можно понимать как «Страна под Богом». В каждый отдельный период 
времени Китай был известен по названию правящей династии. На протяжении 4 тыс. лет в 

 
* От редколлегии: Предлагаем вниманию специалистов введение к учебному пособию сибирского китаеведа 

проф. В. Г. Дацышена «Новая история Китая». Данная книга уже выдержала два издания и рекомендована Даль-
невосточным РУМЦ для специальностей 020700 и 032600 «История», 021700 «Филология». 

1 Понятие «китайцы» в широком смысле – жители Китая, представители китайской культуры и государствен-
ности, переводится как «чжунгожэнь». Понятие «китайцы» как этническая категория (хань) восходит к более 
позднему периоду двухтысячелетней давности. 
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стране сменилось 12 всекитайских династий 2. Кроме того, имелись династии, контролиро-
вавшие значительную часть Китая, например Ляо или Цзинь, а также периоды полной раз-
дробленности, как время «пяти династий и десяти царств». Всю историю Китая можно раз-
делить на два основных этапа – доимперский и имперский, рубежом между которыми явился 
III в. до н. э. Имперский период, в свою очередь, можно разделить на три этапа, рубежами 
между которыми были времена «нашествия варваров» в V в. и в Х в. 

Китайская культура возникла в древности в результате объединения и синтеза нескольких 
различных этнокультурных традиций Отражением этого является символ Китая – дракон. 
Классический китайский дракон наделен «девятью сходствами»: рога как у оленя, голова как 
у верблюда, глаза как у дьявола, шея как у змеи, живот как у моллюска, чешуя как у карпа, 
когти как у орла, лапы как у тигра, уши как у быка. Такой сложный «облик» говорит о том, 
что в нем объединены тотемы, представляющие разные народы и культуры. 

В русский язык слово «Китай» в качестве названия страны пришло, очевидно, от визан-
тийцев, назвавших так народы Восточной Азии по народности кидани, создавшей государст-
во Ляо (X–XII вв.). В прошлом понятие «Китай» ассоциировалось с севером страны. В Евро-
пе для обозначения Китая, вслед за итальянцами, использовалось название первой империи 
Цинь (Чина, Сина), с которым долгое время ассоциировался южный Китай. 

Религиозные, идеологические и политические традиции Китая были заложены и в основ-
ном сформировались в период древности, во второй половине I тыс. до н. э. В разные эпохи 
на территории Китая были распространены традиционные культы, буддизм 3, даосизм 4, хри-
стианство 5, манихейство, ислам 6, имелась даже иудейская община. Но в стране не сложи-
лось развитого института церкви, главным для китайцев всегда был культ предков, основная 
масса населения придерживалась системы религиозного синкретизма, созданного на основе 
конфуцианства 7, буддизма и даосизма. 

Идеологическое и политико-правовое обоснование власти императора-хуанди оформилось 
в III–II вв. до н. э., а восходило еще к титулу Ван, известному со II тыс. до н. э. Хуанди полу-
чал «Мандат Неба», т. е. становился «Сыном Неба» («Тянь-цзы») – наместником Бога на 
Земле. Китайская религиозно-идеологическая система довольно рационально подходила к 
проблеме легитимности власти. Если кто-то власть реально имеет, то, значит, он и имеет 
«Мандат Неба»; если же власть свергают, то Небо «Мандат» забирает. Неизбежность смены 
одной династии другой было обосновано тезисом – «Мандат Неба» не может быть вечным. 

Классическим образцом организации государственного аппарата следует считать империи 
Тан и Сун, когда была окончательно разработана и проверена на практике теоретическая мо-
дель традиционной империи. Эта модель с набольшими изменениями сохранилась до начала 
ХХ в. 

Государственной идеологией Китайской империи было конфуцианство (жуцзя), впитав-
шее в себя принципы легизма (фацзя), а также воспринявшее некоторые положения из дру-
гих философско-политических учений второй половины I тыс. до н. э. В период последних 
династий господствовало одно из направлений конфуцианства – чжусианство. В XIV в. им-
ператорским указом в качестве основной программы государственных экзаменов объявля-

 
2 Ся, Шан, Чжоу, Цинь, Хань, Цзинь, Суй, Тан, Сун, Юань, Мин, Цин. 
3 Буддизм проник в Китай, очевидно, в I в. Наиболее китаизированный вариант буддизма – чань-буддизм – 

оформился в VI–VIII вв. 
4  Началом организационного оформления даосизма стало появление во II в. направления «Тяньши дао» 

(«Путь Небесных наставников»). Активное развитие даосизма приходится на IV в., а окончательно оформление 
религиозного даосизма связано с влиянием буддизма в VII–VIII вв. 

5 Согласно преданиям, первым проповедником христианства на Дальнем Востоке был апостол Фома, умер-
ший в Индии, но посещение им Китая исторически не доказано. Предание говорит об апостолах Филиппе и Вар-
фоломее, достигших Монголии и Тибета. В южном Китае находили каменные кресты, датируемые предположи-
тельно IV–V вв. В VI–VII вв. христианские миссионеры, по крайней мере, несторианского толка активно работали 
в Китае.  

6 Согласно легенде, четыре мусульманских проповедника впервые прибыли во Внутренний Китай при дина-
стии Тан. В середине VII в. арабский посланник халифа Османа посетил танского императора. В расположенном 
на берегу Южно-Китайского моря г. Цюаньчжоу сохраняется «священная мусульманская могила», относящаяся к 
этому периоду. 

7 Конфуцианство не является религией, но на народном уровне, а также в реальной государственной практике 
принимает черты и формы религиозной системы. 
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лось «Четверокнижие» с комментариями Чжу Си 8. Большое влияние на настроенных оппо-
зиционно власти и официальной идеологии деятелей Китая имело неоконфуцианское на-
правление синьсюэ (учение сердцем) 9. 

В I тыс. до н. э. оформились основные принципы и понятийный аппарат китайского права. 
Понятие «право» (писаная норма) выражается иероглифом фа. Выше фа в китайской тради-
ции лежат правила поведения ли, которые традиционно (неудачно) переводятся как ритуал 10. 
С периода Хань Китай развивался как конфуцианская страна. Однако верховенство ли не 
препятствовало развитию письменного законодательства. Считается, что юридический поня-
тийный аппарат оформил ученый Ду Юй, живший в III в. Первым правовым памятником, 
дошедшим до нас, был кодекс «Тан люй шу и» («Танские уголовные установления с разъяс-
нениями»). Люй (уголовные установления) относились к одному из четырех типов законода-
тельных актов, они устанавливали наказания для социально нежелательных поступков. Кро-
ме них в качестве норм права выделялись общеобязательные установления, не 
предусматривающие наказания за их нарушение – лин; нормативные установления, предна-
значенные для оперативного руководства государственным аппаратом – гэ; внутриведомст-
венные установления – ши. Традиции развития китайского права близки к традициям рома-
но-германского права. Ли, как и римское право, были идеальными системами, выросшими из 
права «предшествующих государств-цивилизаций» – Чжоу и Рима. Источником права в Ки-
тае были акты высшей государственной власти и традиционные неписаные правила поведе-
ния. И те, и другие базировались на идеальной системе ли, воплощавшей в себе идею спра-
ведливости, но допускали «волюнтаристическое нормотворчество». 

Китайская цивилизация на протяжении четырех тысячелетий не была неподвижной. 
В древности и в средневековье китайцы активно, добровольно или под давлением, воспри-
нимали многие элементы материальной и духовной культуры соседей-степняков, цивилиза-
ций Средней Азии, Индокитая и Индии, Ближнего Востока и Западной Европы. Более того, 
китайцы воспринимали внешние инновации гораздо быстрее, чем другие народы, лучше со-
хранившие наследие китайского средневековья, чем сами китайцы. Ложные стереотипы об 
инертности китайской культуры возникли в силу ряда факторов 11. Во-первых, в контексте 
мировой истории сложно воспринять тот факт, что китайцы на протяжении нескольких ты-
сячелетий остались китайцами, т. е. сохранили базовые понятия своей цивилизации и само-
сознание этого. Во-вторых, Китай по населению, материальному производству, науке и куль-
туре – огромная величина, в древности и средние века составлявшая почти 1/3 человечества. 
Естественно, что такая «масса» обладает огромной инерцией и в короткий период времени не 
способна радикально меняться. 

В историографии понятие «новая история Китая» устоялось давно. Однако как в содержа-
тельной части, так и по хронологии оно остается противоречивым и спорным. Понятие «но-
вое время» 12, введенное в оборот итальянскими гуманистами, противопоставлявшими со-

                                                 
8 «Четверокнижие» – конфуцианский канон, включавший в себя «Лунь юй», «Мэн-цзы», «Чжун юн» и «Да 

сюэ». Чжу Си (1130–1200) являлся крупнейшим авторитетом рационального направления в неоконфуцианстве. 
9 Основателем был Ван Янмин (1472–1529). 
10 У китайских легистов фа – это правовые стереотипы поведения, введенные государем. Закон есть продукт 

сознательной конструкторской деятельности правителя и его советников. Другое отношение к праву выработано 
в конфуцианстве, в котором регулирование отношений в обществе возлагалось на ли – моральные стереотипы 
поведения. Но так как государство обеспечивало их выполнение силой государственного аппарата, то моральные 
устои превращались в нормы права. Конфуцианцы писали: «Древние правители ненавидели беспорядок, поэтому 
они установили ли… чтобы покончить со смутами». Естественно, данные нормы не устанавливались органами 
государственной власти и не записывались в форме обязательных правил. Источником ли были установления 
древних правителей. Что касается фа, то их наличие определялось уровнем общественной культуры, писаные 
законы были нужны для «низких» людей, не обладавших ли. 

11 Это ложное представление создавало у европейцев иллюзию хорошей изученности Китая. Например, в из-
вестной работе Е. Тимковского «Путешествие в Китай через Монголию» (СПб., 1824) заявлялось: «Ни об одной 
стране Азии не было писано Европейцами столь много, сколько об отдаленном Китае. Говоря ныне о сей земле, 
весьма трудно открыть какие-либо предметы совершенно новые, подробности необыкновенные: ибо ни одно Го-
сударство в течение веков не подвергалось меньшему изменению в своих обычаях, законах и языке, как сия Им-
перия». При этом в те годы, например, в  Санкт-Петербургском университете история Китая не рассматривалась в 
курсе всеобщей истории, начинавшейся с «истории восточных народов, принадлежащих к культуре нашей все-
мирной истории», к которым относились египтяне, эфиопы, израильтяне, прочие семитские и иранские народы. 

12 Долгое время понятия «новое время» и «новейшее время» использовались в качестве синонимов. Например, 
в Санкт-Петербургском университете в первой половине XIX в. в программе курса «Всеобщей истории» новая 
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временную им эпоху развития светской науки и культуры прошлому «темному» средневеко-
вью, возникло в Европе в XVI в. Позднее этот термин был наполнен новым содержанием. 
«Новой историей» к ХХ в. стали называть период перехода от традиционного общества к 
современному, или эпоху становления капиталистических отношений. Данные подходы, не-
сомненно, вызывают проблемы периодизации «новой истории» применительно к Китаю, как 
и к Востоку вообще. 

Говоря о проблеме периодизации «новой истории», следует отметить ее сложность. До 
конца она вряд ли будет когда-нибудь решена даже применительно к Европе. Относительно 
Азии и сегодня нельзя однозначно говорить о победе капиталистических отношений и раз-
рушении традиционного общества. Любая попытка непосредственно применить всемирно-
историческую категорию в периодизации истории конкретной страны должна привести к 
«хронологическому конфликту». Выделяя определенные хронологические рамки «новой ис-
тории Китая», целесообразно опираться не на последние достижения науки (каковых на дан-
ный момент недостаточно), а на устоявшуюся традицию. В отечественной исторической нау-
ке за начало данной эпохи принимается Английская буржуазная революция середины XVII в. 
Окончанием же периода «новой истории» в советской историографии считали 1917 г., а в 
европейской – 1918 г. 

В историографии КНР господствующие подходы к содержанию и периодизации «новой 
истории Китая» были выработаны в 1950-е гг., когда был образован Институт новой истории 
АОН Китая 13 . Теоретической базой изучения новой стала «теория классовой борьбы» 14 . 
Следует отметить, что в современной китайской историографии отсутствует единообразие 
мнений по данной проблеме; идут споры и о содержательной части понятия «новая история», 
и о критериях выделения данного периода 15. Ведущей точкой зрения, восходящей к запад-
ной историографии Китая и принятой большинством китайских ученых в 50-х гг., остается 
принятие за начало «новой истории Китая» опиумных войн, а за окончание – «Движение 
4 мая» 1919 г. Таким образом, хронологические рамки данного периода истории сужаются до 
1840–1919 гг. 16 Кроме того, в китайской историографии используется понятие «ранний пе-
риод нового времени», определяемый в границах 1500–1840 гг. Необходимо отметить, что в 
исторической науке КНР до сих пор повсеместно используется династийная периодизация, и 
именно истории цинского периода уделяется особое внимание 17. 

 
история шла за древней, а делилась на две части – «История средних веков» и «История Новейших времен», ко-
торая начиналась с 1492 г. 

13 Китайские историки стали выделять новый период в истории Китая с начала ХХ в. В 1924 г. в Шанхае в ви-
де книги опубликовали лекции Ли Цинфэня «Сто лет новой истории Китая», в 1938 г. в Ухани вышла «Новая 
история Китая» Цзян Тинфу и пр. 

14 В 1954 г. Ху Шэн предложил взамен старых критериев периодизации (по годам правления императоров, по 
принципу хронологической последовательности событий) отыскать в массе событий «главную нить» и разрабо-
тать периодизацию на этой основе. Он выдвинул гипотезу «трех революционных подъемов» (восстание тайпинов; 
реформы 1898 г. и восстание ихэтуаней; Синьхайская революция). 

15 Сегодня китайскими историками выдвигаются следующие критерии: способ производства, формы проявле-
ния классовой борьбы, общественные противоречия. В статье У Цзянцзе («Лиши яньцзю». 2001. № 2) предлагает-
ся разделить новую историю не в связи с историей революционного движения в стране, а исходя из борьбы за ее 
реформирование и модернизацию. Автор предлагает положительно оценивать проникновение иностранного ка-
питала в Китай и отрицательно – неподготовленные попытки революционных выступлений, в том числе и Сунь 
Ятсена. Существует позиция о начале новой истории с XVII в.; один из основателей исторической науки в КНР 
Хоу Вайлу относил эпоху «заката феодализма» к периоду династии Мин. В современной историографии сущест-
вует точка зрении о том, что за начало «новой истории» Китая следует взять антирусское движение в Маньчжу-
рии в первые годы ХХ в. Относительно значения маньчжурского завоевания для развития китайского капитализ-
ма существуют разные точки зрения; при этом позиция Шан Юэ, полагавшего, что маньчжурское завоевание 
замедлило развитие капиталистических отношений, в настоящее время не является господствующей. 

16 Новая история в историографии КНР делится на ряд этапов: 1-й (1840–1851) – вторжение иностранных 
держав и последовавшие за ним изменения в характере китайского общества; 2-й (1851–1864) – движение тайпи-
нов (крестьянская война или крестьянская революция); 3-й (1864–1894) – усиленное проникновение иностранных 
держав и движение «самоусиления»; 4-й (1894–1901) – поражение движения за реформы и восстания ихэтуаней; 
5-й (1901–1912) – подъем буржуазно-революционного движение и свержение Цинской династии;  
6-й (1912–1919) – установление господства бэйянских милитаристов. Некоторые историки, например Ли Синь, 
продолжают настаивать на продлении периода новой истории Китая до 1949 г. 

17 См.: Доронин Б. Г. Современный этап изучения в КНР истории династии Цин // Новое в изучении Китая: 
История и историография. М., 1988. 
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Очевидно, в отечественной историографии целесообразнее (до поступления новых дан-
ных) сохранить традиционные подходы. Даже содержательная часть имеет достаточно аргу-
ментов, позволяющих рассматривать цинский период в контексте всемирной новой исто-
рии 18. Часть китайских ученых из числа хуацяо пришли к выводу, что кризис традиционной 
«китайскости» (Chineseness) пришелся на период династии Мин. Еще убедительнее аргумен-
ты методического характера. Целостность исторического явления можно достичь через рас-
смотрение истории целостных систем, потому начинать рассмотрение истории Китая в опре-
деленный период необходимо с начала формирования данного конкретного государства, т. е. 
Цинской империи. Кроме того, необходимо иметь в виду, что ограниченность знаний о Ки-
тае, получаемых студентами при изучении истории средних веков, не позволяет раскрыть 
отдельно проблемы разложения китайского традиционного общества без предварительного 
изучения того, что именно «разлагается». 

Таким образом, «новая история Китая» включает в себя историю Цинской империи от ее 
создания до гибели, включая события, непосредственно последовавшие за Синьхайской ре-
волюцией, доведшие гибель империи до логического конца. Данный период совпадает с 
принятой в отечественной историографии периодизацией новой истории, начинается с  
40-х гг. XVII в. и заканчивается 1917–1918 гг. 

Географические рамки Китая в рассматриваемый период, как уже отмечалось выше, опре-
деляются границами цинской державы. Не забывая фактора подвижности границ и не отри-
цая проблем погранично-территориального характера, можно говорить, что Китайская импе-
рия в XVII – начале XIX в., как любое сложившееся государство, имела определенную 
территорию. Поскольку важнейшим фактором развития Китая в XVII – начале ХХ в. были 
отношения с соседней Россией, история русско-китайских отношений включается в курс 
«Новая история Китая» в качестве отдельного вопроса. 
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18 Далее эти аргументы получат подробное обоснование – например, повышение в цинский период социально-

го статуса сословия торговцев, что противоречило и китайским, и общемировым принципам традиционного об-
щества. 
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