ВЫШЕЛ В СВЕТ ПЕРВЫЙ ТОМ ИСТОРИИ КИТАЯ
Вышла в свет монументальная работа –
«Древнейшая и древняя история Китая (по
археологическим данным): от палеолита до V в.
до н.э.». Первый том книги объемом в тысячу
страниц дает современную трактовку широкого
круга вопросов: становление современного
человека как биологического вида, начало его
орудийной
деятельности,
адаптация
человеческих коллективов к меняющейся
природной среде региона Восточной Азии.
Анализ выполнен на стыке взаимодействия
наук о природе и гуманитарных знаний. Синтез
археологических данных со сведениями
исторических документов позволил уточнить
многие моменты ранней истории китайской
государственности. Большая часть авторского
коллектива
–
сотрудники
Института
археологии и этнографии СО РАН.
Ответственный
редактор
академик А.П. Деревянко о книге:

тома,

Проект по истории Китая такого объема реализуется в нашей стране впервые. За
последнюю четверть века ни в одной стране мира не появилось обобщающей
фундаментальной работы о раннем китайском прошлом, несмотря на большое количество
исследований отдельных периодов доисторического и раннеисторического Китая.
Территория Китая уже с 20-х годов ХХ в. вошла в зону исследований ранней
эволюции вида Homo. Но лишь три переломных момента китайской доистории до
недавнего времени вызывали бурные противоречия в научном сообществе. Первый –
древняя неолитическая культура расписной керамики. Недостаток фактических
материалов мешал четко отделить неолитический пласт культуры расписной керамики от
более поздних, относящихся к бронзовому веку памятников Цинхая и Синьцзяна. Второй
связан с мгновенным взлетом металлообработки на памятниках бассейна Средней Хуанхэ.
Третий – близкое по времени к распространению металлической продукции изменение в
организации производств, выделение отдельных ремесел.
При изучении этих моментов у нас появилась новая трактовка событий.
Неолитический Китай предстает как огромная аграрная область. Земледельцы –
уважаемая часть общества, его кормильцы, хранители всех благ: шелковицы и
шелковичных червей, полезных растений и минералов. Еще не стесненное
перенаселенностью земледельческое население создавало устойчивую среду
традиционного быта, хозяйства, общественной жизни. Доступ в эту среду не был закрыт
для мирных соседей, приходивших «за дарами земли». Местная антропологическая среда

была столь значительна, что, как отмечал академик В.П. Алексеев, «чужеземцы
растворялись в ней» уже в третьем поколении.
Нам, авторам книги, было важно показать читателю не просто разные стороны
китайской культуры, но и ту стойкость народа, который сохранял ее при всех трудностях
бытия. Никакая динамика перемен не нарушала связи будущего с прошлым.
Книга подготовлена в издательстве «Наука – Восточная литература»

при

поддержке РГНФ и скоро поступит во все основные научные библиотеки страны.

Академик А.П. Деревянко и директор издательства «Наука –
Восточная литература» С.М. Аникеева.
В 2016 году ожидается завершение многолетнего проекта по изданию десятитомной
академической «Истории Китая с древнейших времён до начала XXI века», над которой
работали учёные различных академических институтов и университетов России (Институт
Дальнего Востока РАН, Институт востоковедения РАН, Институт восточных рукописей
РАН, Институт археологии и этнографии Сибирского отделения РАН, Институт стран
Азии и Африки Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова,
Санкт-Петербургский государственный университет и др.).

