
^у' 

м о с к о в с к и й  ГОСУДАРСТВЕННЬШ  УНИВЕРСИТЕТ 
ИМ. М.В. ЛОМОНОСОВА 

,  ц №^ да« Исторический  факультет 

На  правах  рукописи 

ЛАПТЕВ Сергей  Валерианович 

КИТАИСКО$ШОНСКИЕ  ОТНОШЕНИЯ  С  ГЛУБОКОЙ 
ДРЕВНОСТИ ДО VI В.Н.Э. 

Раздел 07.00.00  Исторические  науки 
Специальность 07.00.03  Всеобщая  история 

Автореферат 

диссертации  на соискание ученой  степени 
кандидата  исторических  наук 

Москва,  1998 



Работа  выполнена  на  кафедре  истории  древнего  мира 
Исторического  факультета  Московского  государственного  университета 
им. М.В. Ломоносова. 

Научный руководитель:  доктор исторических наук, 
профессор СР. Кучера 

Официальные оппоненты: доктор исторических наук 
П.М. Кожин 

доктор исторических наук 
А.Н. Мещеряков 

Ведущая организация:  Институт стран Азии и Африки при 
Московском государственном университете 

Защита  состоится  "  Э  "  '^\лЛl1^^'^^  1993 г. в  |Ь  часов  на 
заседании  Диссертационного  совета  Ic.053.05.28  по  вйеобщей  истории  в 
Московском  государственном  университете  им.  М.В.  Ломоносова  по 
адресу:  119899,  Москва,  Воробьевы  горы,  I  корпус  гуманитарных 
факультетов МГУ, ауд. 551. 

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  Научной  библиотеке  им. 
A.M. Горького МГУ по адресу:  119899, Москва, Воробьевы горы, I корпус 
гуманитарных  факультетов. 

Автореферат разослан " ^  " ^ е ^ '  ^ ) ' л  1998г. 

Ученый секретарь  ^  (1.  г^ 

Диссертационного совета  / / ^  <"^  \ 

доктор исторических наук, профессор  ИЛ. Маяк 

http://Ic.053.05.28


ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. 

Актуальность диссертационной  работы  определяется  следующими 
моментами.  Прежде  всего,  научное  изучение  влияния,  оказывавшегося 
Китаем  на  развитие  Японии  с  древнейших  времен  необходимо  для 
исследования  проблем  генезиса  японского  государства,  его  культуры  и 
самого  японского  этноса.  Более  того,  рассматриваемые  в  диссертации 
проблемы  имеют  важное  значение  и  для  понимания  процессов 
формирования  Дальневосточной  культурной  общности  как  одной  из 
самоценных щгвилизаций  мира. Изучение китайскояпонских  отношений 
в  древний  период  необходимо  и  для  понимания  истории  собственно 
Китая, поскольку  многие традиции и элементы культуры древности, уже 
исчезнувшие в самом Китае продолжают бережно сохраняться в Японии. 
К тому же в Японии постоянно шло их творческое развитие, в результате 
которого эти элеме1п:ы достигли результатов, невиданных в самом Китае. 
Изучение  судьбы  этих  достижений  может  помочь  в  нсследованит! 
особенностей китайской цивилизации в цело.м. 

Цели и задачи работы. 
Целью  настоящего  исследования  является  рассмотрение  салюго 

начального  этапа  распространения  в  Японии  китайской  культуры,  как 
времени, заложившего основу для ее дальнейшего восприятия и усвоения. 

Основной задачей диссертации является изучение и характеристика 
всего  спектра  японокитайских  отношений  в  древний  период,  включая 
этнические, эконом1Г1еские, культурные и политические контакты. 

Исходя из определенной выше задачи, наше исследова1П1е призвано 
рассмотреть следующие конкретные проблемы ; 

1.  Определение  времени,  к  которому  можно  отнести  начало 
контактов между народами нынешних Китая и Японии. 

2. Исследование  влияния  этнических  миграций  с  материка  на 
распространение  ютгайской  материковой  культуры  и  технических 
достижений в Японии по периодам. 

3. Изучение  путей  миграций  с  материка  в  Японию  и  их 
соотношения и роли в разные исторические эпохи. 



4. Рассмотрение  взаимной  связи  влияний  разнообразных 
северокитайских и южнокитайских этнокультурных элементов в Японии в 
различные периоды. 

5. Исследование характера политических контактов между Японией 
и  Китаем  и  их роли  в  системе  междуиародгплх  отноше1ШЙ на Дальнем 
Востоке. 

6. Определение  времени  начала  усвоения  в  Японии  письменной 
культуры Китая и связанной с ней конфуцианской идеологии. 

7. Разрешение  проблемы  о  времени  и  наличии  какихлибо 
особенностей  вхождешы Японии  в ареал  Дальневосточной  цивилизации 
на основе поставленных выше вотфосов. 

Хронологические рамки работы. 
Данная  диссертация  охватывает  продолжительный  период  от 

глубокой  древности  (палеолит  и  неолит)  и  хронологически 
ограничивается концом VI в.н.э., то есть доходит до начала эпохи Асука 
(593710  гг.)  в  Японии.  Это  объясняется  тем,  что  с  эпохи  Асука 
начинается  не  только  новый  этап  в  становлении  и  консолидации 
Японского  государства,  но  и  в  культурных,  экономических  и 
политических связях Японии с Китаем. 

Научная новизна работы. 
Автор  диссертации  обращается  к  такому  периоду  в  японо

китайских  от1юшениях,  которому  прежде  не  уделялось  внимания  в 
отечсствешюй и зарубежной историотрафии, в отличии от последовавших 
за  ним  эпох  Нара  и  Хэйан.  Кроме  того,  в  отличии  от  своих 
предшественников  (японских  и  китайских  ученых),  базировавшихся  в 
своих исследованиях на письменных  источниках, диссертант обращается 
в  том  числе  и  к  дописьмепному  периоду  и  основывает  свое  изучение 
проблемы  на  широком  круге  вещественных  источников  на  ряду  с 
письменными. 

ИСТ0Ч1ШКИ. 

Для  написания  данной  работы  использовались  данные 
археологических раскопок в Японии, Китае и Корее, антропологических и 
этнографических  исследовшшй, проводивш1гхся  японскими, китайскими, 
отечественными  и  западными  учеными.  Автор  также  рассматривает 
эпиграфический  материал   надписи  на бронзовых  зеркалах  и железных 
мечах  (IVI  вв.). Широко привлекаются  сведения  китайских, японских и 



корейских  письменных  источников.  Прежде  всего,  это  официальные 
китайские истории (I в.до н.э.Х в.н.э.), а именно "Исторические записки" 
Сыма Цяня, истории китайских династий от Хань (206 г.до н.э. 220 г.н.э.) 
до  Тан  (618907  гг.),  и  японские  хроники  "Кодзики"  и  "Нихон  секи" 
(VIII в.). Кроме них, использовались также китайские памятники: "Шань
хай  цзин"(ок.1У111 вв. до  н.э.),  "Лунь  юй",  приписываемый  Конфуцию 
(551479  гг. до  н.э.),  "Критические  суждения"  ("Лунь хэн") Ван Чуна  (I 
в.н.э), "Тайпин юйлань" (X в.); корейская летопись "Самгук саги" (XII в.) 
и некоторые другае материалы. 

Методологая. 

В  работе  использован  метод  комплексного  исследовшпм, 
базирующийся  на данных вещественных источников, на основе которых 
верифицируются  сведения  письменных,  при  этом  преимущественное 
значение  отдается  именно  вещественным  источникам,  как  более 
объективным.  Общеметодологической  основой  для  исследования 
послужили также концепции Дальневосточной цивилизации Н.И. Конрада 
и Л. Тойнби. 

Практическое значение. 
Полученные  в  диссертационной  работе  выводы  необходимы  не 

только для изучегпм  древней  истории Японии,  и в частности  проблемы 
формирования  государства  и развития национальной  японской культуры, 
но  и  полезны  для  изучения  влияния  внешнего  фактора  на  развитие 
цивилизаций  в  целом  п  могут  применяться  по  отноншншо  к  другим 
древним  и  раннесредневековым  народам.  Результаты  данного 
исследования  возможно использовать как для  научноисследовательской, 
так и для преподавательской работы но истории и востоковедению. 

Апробация работы. 

Основ1гые положешш данной работы обсуждались: 
на  VIII международной  конференции  по  пстории  науки  в  Восточной 
Азии (Сеул, 1996 г.) 

Международной  конфере1щпи  по  древнекитайской  астрономии  и 
традиционной культуре Китая (Нанкин, 1997г.) 

VIII  международной  конференции  по  истории  науки  в  Китае 
(Берлин, 1998 г.) 

X Сергеевских Чтениях в МГУ (1997 г.) 



XXVIII  научной  конференции  "Общество  и  государство  в  Китае" 
(Москва, 1998 г.) 

Научной  конференции,  посвящешюй  100летшо  со  дня  рождения 
востоковеда В.И. Авдиева (Москва, 1998 г.) 

заседа1шях  кафедры  истории  древнего  мира  Исторического 
факультета МГУ. 
Отдельные части работы отражены в научных публикациях. 

Структура работы. 
Работа  состоит  из  введения,  обзора  источников  и  историографии, 

четырех глав, заключения и приложений (переводы и таблицы). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Введение. 

Во  введении  обосновывается  научная  актуальность  диссертации, 
определяются  цели,  задачи  и  метод  работы,  устанавливаются  ее 
хроно:гогические рамки. 

Источники. 

В данном разделе характеризуются основные группы вещественных 
и  письменных  источников,  использованных  для  написания  настоящей 
диссертации,  исследуется  проблема  их  надежности  и  объективности, 
возможности  их использоващш  для  реконструкции  различных  периодов 
политических, экономических ,этничесюгх и культурных контактов между 
Японией  и  Китаем  в  древности.  В  результате  делается  вывод,  что  по 
рассматриваемой  теме  имеется  большое  количество  источников  как 
вещественных,  так  и  письменных,  дающих  возможность  исследовать 
различные  аспекты  китайскояпонских  отношений  от  периода  глубокой 
древности  до  VI  в.н.э.  В  их  числе    обширный  археологический, 
этнографический и антропологический  материал, собранный особенно в 
последние годы в основном японскими исследователями. Последние века 
изучаемого  периода  также  освещены  китайскими  и  японскими 
письменными  источниками,  которые  хотя  и  касаются  в  основном 
политических  коетактов,  но  при  сопоставлении  с  вещественными 
источниками  могут  дать  и другую  непроизвольно  содержащуюся  в  них 
информацию. Тем не менее, правильный  анализ письменных  источников 



возможен  исключительно  на  основе  веществешпах  дашплх,  рисующих 
общую KapTiHiy контактов. 

Исторнография. 

Проблема  китайскояпонских  контактов  в  древности  вызывала 
шггерес  в  основном  в  научном  мире  Японии,  где  она  трад1щионно 
относится не к синологии, а к вопросам национальной истории, в рамках 
которой  и  изучается.  Такой  подход  к  данной  проблеме  стимулировал 
внимание к ней практически  всех японских  историков,  обращавшихся к 
древпелгу периоду истории своей страны, peкoнcтp>^^poвaвшeмycя  ими на 
основе  китайских  дииастпйных  историй.  В  то  же  время  этим 
определялось  и  рассмотрение  сведений  юггайских  источников  прежде 
всего  с Т0ЧЮ1  зрения  их данных  для  исследования  внутренних  проблем 
японского общества, а не его отношений с Китаем. 

Анализируя  достижения  японской  историографии  по  вопросам 
контактов с Китаем в древности автор отмечает следующие моменты: 

1. Несмотря  на  то,  'гго  уже  в  первых  сохранившихся  японских 
исторических  произведениях  ("Кодзики"  и  "Нихон  секи") 
упоминается  о контактах  с Китаем  в древности,  историки VIII
XVn вв. лишь датируют этот начальный этап взаимоотношений, 
не углубляясь в его изучение. 

2. В период  Эдо  (16031867  гг.)  на  основе  возникшего  тогда  же 
филологи'1еского  метода  происходит  толкование  текстов 
китайских  династийных  историй,  относящихся  к  Японии, 
которые сопоставляются  с данными "Кодзики" и "Нихон секи". 
Случайная  находка  в  1784  г.китайской  золотой  печати  I  в.н.э. 
кладет  начало  и  использованию  антикварного  материала 
вещественных  источников.  Появляются  и  первые  попытки 
объяснить  причину  обмена  посольствами  между  Японией  и 
Китаем. 

3. В  период  Мэйдзи  (18681912  гг.)  до  1910  г.  фактически 
продолжаются традиции филологаческой школы эпохи Эдо, в то 
же время, происходит накопление археологического материала и 
пересмотр хронолопщ "Кодзики" и "Нихон cerai". 



4.  В  19101945  гг.  японские  историки  проводят  всесторонние 
текстологические исследовшшя китайских династийных историй, 
включающие  в  себя  сравнение  различных  дошедших  до  нас 
ранних  версий  текстов,  работу  по  установле1шю  источников 
династийных  историй,  проверке  упоминаемых  в  них 
исторических реалий. Одновремишо, на фоне продолжающегося 
накопления  и  систематизации  японского  археолопгческого 
материала, проводятся сравнения его с предметами, найденными 
в  Китае  и  Корее,  на  основе  которых  и  рассматриваются 
культурные и этнические контакты между народами двух стран. 

5. В  19451989  гг.  текстологическая  работа  над  китайскими 
текстами  переходит  к  подробному  раздельио.му  тематическому 
исследованию  отдельных  упоминаемых  в  них  реалий,  а  также 
встречающихся  разночтений  в  различных  версиях. 
археологического  материала  и  проведению  сравнительных 
исследований  японского  и  китайского  неолита,  бронзового  и 
раннего железного веков, давших важный материал  о контактах 
двух  стран  с  древнейших  времен.  Начинается  и  изучение 
взаимосвязанности развития стран Дальнего Востока. 

6. В  период  Хэйсэй  (с  1989  г.),  помимо  продолжающегося  и 
углубляющегося  сравнительного  анализа  археологического 
материала,  проводятся  и подтверждающие  наличие  контактов в 
период  от  палеолита  до  раннего  железного  века 
антропологические,  в  часпюсти,  краниологические  и 
генетические  исследования.  Больших  успехов  достигли  также 
японские этнографы в сравнении традиций и обычаев японцев и 
другах  народов  Восточной  и ЮгоВосточной  Азии. И наконец, 
появляются новые, отличные от весьма спорного традиционного 
филологического,  подходы  при  отборе  и  трактовке  текстов 
письменных источников. 

Таким образо.м, к настоящему времени японскими учеными собран 
и обработан огромный исторический, археологический, этнографический, 
антропологический и другой материал и выдвинуты определенные мнения 
по отдельным проблемам контактов между Японией и Китаем. 

Тем не  миюе,  обобщений  даже  основных  материалов  по истории 
контактов двух стран, особенно в период до яёи, нет, а немногочисленные 



имеющиеся  исследовшпм  по  этой  теме  практически  не  учитывают 
накопившихся  данных  вещественных  источников  и  переводет  изучение 
проблемы  попрежнему  в  плоскость  комментирования  и  оценки 
письмеггаых источников. 

Для Китая отношения с Японией в древний период не были какой
либо  существенной  частью  национальной  истории,  и  поэтому  долгое 
время не вызывали особенного интереса у китайских историков. Лишь в 
80е годы в Kirrae появляются  собственные  оригинальные разработки по 
этой  теме,  касающиеся  прежде  всего  анализа  археологического,  реже 
антропологического  материала.  Тем  не  менее,  в  этой  области  уже 
проведен  ряд  интересных  исследований,  существенно  дополнивших 
работу японских ученых. 

В  европейской  и  американской  исторической  наутсе  древнему 
периоду контактов между Японией и Китаем, к сожалению, не уделяется 
должного внимания. Что касается российской и советской историографии, 
то  как  ни  прискорбно,  отсутствуют  какиелибо  самостоятельные 
исследования материала как вещественных, так и письменных источников 
по проблеме китайскояпонских отношений в древности. Кроме того, если 
в 5070е годы  выходят, хотя бы и  основанные  на работах  иностранных 
ученых, обобщающие труды по археологии  и антропологии Японии М.В. 
Воробьева и М.Г. Левина, затрагивающие проблемы контактов с KirraeM в 
ранний период, то в 8090 гг. новых произведений,  серьезно касающихся 
этой темы не появляется, несмотря па огромный накопленный материал. 

Таким  образом,  данная  диссертационная  работа  является  первым 
предпринимаемым  в  отечествешюй  историографии  исследованием, 
подробно рассматривающим  вопросы  китайскояпонских  отношений  от 
палеолита  до  У1  в.н.э.,  призванным  обобщить  и  проанализировать 
огромный  накопившийся  к  настоящему  моменту  материал  по  данной 
теме. 

Глава L Древнейший период контактов. 
В  главе  рассматривается  проблема  первых  контактов  между 

насельниками  нынешних территорий Японии и Китая,  происходивших  в 
периоды  палеолита  и  неолита  на  основе  данных  археологических 
раскопок  п  материалах  антропологии  (краниологических,  дентальных 
характеристик). 



в  геологическом  плане  на  протяжении  всего  палеолита  Япопня 
была  частью  Азиатского  материка,  что  способствовало  свободным 
миграциям  человеческих  коллективов  па  эту  территорию.  Так,  уже 
способы обработки ршгаепалеолитических рубящих, скоблящих и других 
орудий из прсф. Хиого, Окаяма и др. обнаруживают сходство с орудиями 
ла1П.тя1и>ского,  динцуньского  и  нижних  слоев  пекинского  человека. 
Близость техники обработки орудий к иггайским культурам Гуаньиньдуна 
и  Динцуни  характерна  и  для  среднего  палеолита  Японии.  В  позднем 
палеолите  (3510  тыс.  лет  назад)  па  территории  Японии  возникает 
значительное различие в технике обработки орудий труда. В то время, как 
на  севере  и  на  юге  (Хоккайдо  и  Кюсю)  распространяются  орудия 
характерного для Северного Китая микролитического способа обработки, 
в це1ггральной части Японии  (юг Хонсю)  и на Окинаве прослеживаются 
черты,  свойственные  культурам  Юж1юго  Китая.  Наличие  связей 
подтверждается  и  антропологическими  данными,  наглядно 
демонстрирующими  цепочку  ископаемых  останков:  ГуансиТайвань
ОкинаваХопсю.  Таки.м  образом,  для  периода  палеолита  мы  можем 
выделить следы влияния как Северного, так и Южного Китая и наметгггь 
как минимум два возможных пути миграций человеческих коллективов на 
территорию  Японии:  северный  (через  Корейский  перешеек)  и  южный 
(через архипелаг Окинава. 

В период неолита (в Японии примерно совпадает с так называемым 
периодом культур "веревочной керамики" дзё:мон,  8000300 лет до н. э.), 
несмофя  на  появление  водного  барьера  и  окотгаательного  отделения 
Японских  островов  от  материка  миграции  человеческих  коллективов 
продолжались.  Причем,  в  отличии  от  периода  палеолита,  мы  можем 
полагать,  что  особую  роль  в  происхождении  этих  коетактов  сыграли 
неолитические  насельники  Южного  Китая.  Помимо  археологических 
материалов,  новейшие  данные  антропологии  показывают,  что  и.менно 
народы  ЮгоВосточпой  Азии  и  Южного  Кшгая,  а  не  Океании,  как 
считалось  раньше  оказали  решающее  влияние  на  этническое 
формирование  неолитического  населения  Японии.  Также  влияние 
Южного Китая проявляется и к конц)' периода, когда (вероятно ок. 1000 
лет до н.э.) из района Янцзы приход1Гг рисосеяние. 



Глава  IL  Контакты  в  период  яёи  Ш1  в.  до  п.э.Л!  в.н.э.):  данные 
археологии, антропологии, эпюграфии. 

Глава  начинается  с  разбора  агггропологического  материала.  В 
период яёи  особенно активно происходит процесс прироста населения, в 
основном  изза  иммиграции.  Именно  в  это  время  коренным  образом 
меняется  этнический  состав  населения  Японии,  о  чем  нам  говорят 
сравнения  краниологических,  дентальных  и  генетических  характеристик 
дзё:монцев,  яёйцев  и  сшпсропных  им  по  времени  соседних  народов, 
проведенные японскими исследователя.ми в 7090е гг. 

Hirrepecno, что антропологические дагшые говорят о причастности 
прежде  всего  североюггайского  элемента  к  формированию  яёйцев. 
Этнографические  материалы,  казалось  бы,  должны  нам  подтверждать 
данные  антропологии.  Между  тем  новейшие  эпюграфические 
исследования  говорят  в  пользу  южной  волны  в  конце  дзё:моп   начале 
яёи.  Такое  противоречие  позволяет  предположить  существование  двух 
различных волн с кмггипепта. 

Для воссоздания подробной картины контактов автор обращается  к 
археологаческому  материалу.  Для  этого  были  использованы  данные  по 
бронзовым колоколам (догтаку) и их возможным прототипам, бронзовым 
.мечам,  нефритовым  украшениям,  китайским  монетам  и  их 
распространеншо  в  Японии.  Особое  внимание  уделено  китайским  н 
подражающим им японским бронзовым зеркалам, число находок которых 
в  Японии  весьма  значительно  н  исчисляется  тысячами.  В  заключение, 
диссертант касается также сравнения форм захоронений в Японии и Китае 
в  этот  период.  На  0С1ГОве  исследованного  материала  делаются 
нижеследующие выводы. 

В  целом,  археология  представляет  нам  многочисленные 
свидетельства  контактов  Японии  с Китаем  в  период  яёи.  Несомненным 
представляется  влияние  Китая  прежде  всего  на  культуру  металла  в 
Японии.  Причем,  это  влияние  шло  как  из  бассейна  Хуанхэ,  так  и  из 
бассейна Янцзы. Так, в ранний период яёи культура бронзовых  мечей на 
Кюсю  была  связана  с  североюггайской  кулыурой.  О связях  с  северным 
Китаем  свидетельствует  м  распространите  япьских  монет  в  Тютоку, 
япьских и циньск1гх погребений на Кюсю. Кансай с конца раннего яёи был 
связан больше с долиной Янцзы (к>'льт>ра до:таку), хотя, конеч1Ю, след}'ет 
учитывать и большую удаленность этого района Японии от устья Янцзы, 



нежели  Кюсю  от  Ляодуна  или  Шаньдуна.  Если  сопоставить  дахшые 
археологии  и  этнографии,  то  мы  увидим,  что  навешивание  верёвок  и 
фигурки  птиц,  связанные  с  южнокитайской  культурой,  оказываются 
наиболее распространенными  как раз  в преф. Нара, Сига, Миэ, Айти, то 
есть в районах Кансай и Токай. 

Следующий этап ко1ггактов, повидимому, начинается завоеванием 
Кореи (108 г. до н.э.), когда граница Ханьской империи приближаются к 
острову  Кюсю.  Об  этом  мы  можем  судить  по  факту  распространения 
бронзовых  зеркал,  которые  появляются  на  Северном  Кюсю,  по  всей 
видимости после ханьского Вэньди (179156 гг. до н.э.). Находки зеркал 
из яёиских захоронений сконцентрированы  на Юосю, по в период кофун 
их  наибольшее  количество  приходится  на  Кансай,  что  показывает 
перемещение  основного  ареала  их  распространения  в  течение  периода 
яёи.  Находки  синьских  монет  и  распространения  зеркал  типа  TLY 
показывают  особую  активность  этих  ко1ггактов  в  конце  1  в.  до  н.э.  
начале 1  в.н.э., причем если зеркала типа TLV распространены больше на 
Кюсю, то монеты  по всей стране. 

Влияние  юж1Юкитайской  культуры  снова  сильно  ощущается  к 
концу  периода,  с  распространением  зеркал,  на  которых  изображены 
животные  и  небожители.  Поскольку  уже  в  первой  половине  эпохи 
Троецарствия  мы  можем  говорить  о  возникновении  в  Японии  уской 
школы литейщиков зеркал (судя по датам на некоторых из них), то начало 
проникновения зеркал из долины Янцзы следует  отнести самое позднее к 
концу Хань. Центром контактов с У снова становится район Кансай. 

Глава ИГ. Контакты в период яёи : сведения письменных источников. 
На  основе  предложсшюй  в  предыдущей  главе  реконструкции, 

диссертант  рассматривает  с  точки  зрения  их  достоверности  материалы 
письменных  источников  по периоду  яёи. Для  этого  автор  дает  перевод, 
подробный  комметгарий  и анализ  относимых  к Японии мест из "Шань
хай  цзина",  "Лунь  юя",  "Исторических  записок",  "Истории  династии 
Хань",  "Критических  суждений" Ван  Чуна  (I  в.н.э.),  "Истории  Поздней 
династии Хань"  ("ХоуХань  ш)'")  Фань Е  (V в.),  "Записях  трех  царств" 
("Саньго  чжи")  Чэнь  Шоу  (III  в.).  С  ними  сравнивается  материал 
"Кодзики" и "Нихон секи" о контактах с Китаем. 



Из уттоминаний  о Японии  доциньского  периода  (до  221  г.до н.э), 
достоверным  следует  считать  лишь  сообщение  "Шаньхай  цзипа"  о 
народе во, которое подтверждает данные вещественных источников о том, 
что китайцы имели контакты с населением Японских овов еще в период 
дзё:мон. 

Намного  более критически  следует отностггься  к существ}тощей в 
историографии традиции опюшеп1м  к Японии некоторых текстов "Лунь 
юя"  и  "Исторических  записок".  Как  показывает  источниковедческий  и 
историографический анализ, ни трактовка слов Конфуция п том духе, что 
он  действительно  хотел  посетить  восточных  иноземцев,  под  которыми 
якобы имелись ввиду именно японцы, пи соотнесение с Японией рассказа 
Сыма Цяня о морском путешествии мага Сюй Фу на восток, на самом деле 
ни  коим  образом  не  следует  из  самого  текста  и  основано  только  на 
средневековой  японской  комментаторской  традиции,  восходящей 
фактически лить к XIV веку и оказавшей влияние сначала па китайскую, 
а затем и европейскую историографию. 

Следующими  после  "Шаньхай  цзина"  достоверными 
упоминаниями о Японии мы предлагаем счтггать два кратких сообщения о 
народе во в двух источниках I в.н.э.  "Истории Хань" Бань Гу (в разделе 
"Геофафические  записи")  и  "Критических  суждениях"  Ван  Чуна.  При 
этом,  однако,  данные  последнего  не  следует  понимать  буквально,  как 
свидетельство  о контактах  в отдаленные  времена  (во времена правления 
Чэнвана,  11151078 или  10241004 гг. до н.э.), а как подтверждение того, 
что  представление  о  во  как  об  отдаленном  пароде  существовало  в 
китайском обществе I в.н.э. 

Прежде,  чем  обраппъся  к  анатизу  ставшей  более  подробной  в 
эпохи Поздняя Хань (25220 гг.) и Троецарствия (220280 гг.) информации 
о  во ,  автор  касается  проблемы  происхождения  самого  этого термина  в 
китайских источниках. В результате, мы приходим к выводу, что этногшм 
"во" имеет  фонетическое  происхождение.  Тем  не  менее,  представляется 
сложным  проследить  его  корни.  Скорее  всего,  иероглиф  "во",  который 
также  имеет  чтение  "вэй"  в  данном  сл>'чае  видимо  происходтг  от 
сокращения названия "вэймяньту", которое встречается в полной форме в 
цело.м ряде китайских  и японских ксилографов, цитирующих текст "Хоу
Хань  щу".  Возможно,  что  "вэймяпьту"  могло  происходить  от 
исторического  самоназвания  Японии  "Ямато",  как  это  предполагал 



японский  исследователь  Найто:  Кодзиро:  (18661934  гг.),  хотя 
лингвистические  реконструкщш  не  могут дать  нам  полной увермпгости 
вправильности такого отождествления. 

В "ХоуХань  шу" и особенно  в "Вэй чжи" (части  "Саньго  чжи") 
содержатся  подробные  описания  обычаев,  местоположения  отдельных 
территорий,  обществегшого  строя  японцев  и  история  их  официальных 
контактов  с  Китаем.  Пр1гчем,  информация  этих  источников  в  большой 
степени  достоверна  и  во  многих  аспектах  подтверждается  данными 
археологии.  Тем  не  менее,  следует  учитывать,  что  и  "ХоуХань  шу",  и 
"Вэй чжи" являются вторичными источниками, и к тому же дошли до нас 
через  цепь  переписчиков,  что  пород1шо  ряд  неточностей  в  текстах. 
Именно  поэтому  автор  полагает,  что  преимущественно  фипологическая 
критика текста, преобладающая  при его анализе в китайской и японской 
историографии,  должна  уступить  место  комплексному  анализу, 
исходящему из "внешних" дшшых: то есть сопоставления с информацией 
вещественных источников, а также общими сведениями о положении дел 
на Дальнем Востоке. 

Проводя  источниковедческий  анализ  текста,  автор  обращается  к 
проблеме  источников  "Описаний  во" в  "Вэй  чжи"  и  "ХоуХань  шу". В 
частности разбирается вопрос о проблеме заимствования Фань Е, автором 
"ХоуХань  шу" материала  "Описания  во" из  более  раннего текста  "Вэй 
чжи".  В  результате  сравнения  двух  текстов,  диссертант  приходит  к 
выводу, что хотя Фань Е видимо и был знаком с текстом "Саньго чжи", 
однако матерш! его "Описания" повидимому не был просто заимствован 
оттуда,  скорее  всего  следует  предполагать  наличие  как1гхто  общих 
источников,  использованных  и Чэнь  Шоу,  и  Фань  Е. Диссертант  также 
выражает  сомнения  но  поводу  выделения  особой  роли  "Вэй  люэ", 
недошедшего  до  нас  памятника  Шв.,  в  качестве  источника  "Вэй  чжи" 
Дело в то.м, что имеющиеся в нашем распоряжении фрагменты слишком 
незначительны, чтобы прояснить источник информации Чэнь Шоу" о во, 
и,  следовательно,  какихлибо  оснований  для  выделения  "Вэй  люэ"  в 
качестве основного источника "Вэй чжи" у нас нет. 

После  источниковедческого  исследования  самих  текстов,  автор 
обращается  к  анализу  их  информации  о  древней  Японии.  В  результате 
делается вывод, что по "Описаниям" мы можем судить о том, что китайцы 
были  довольно  хорошо  осведомлены  об  обычаях  и  нравах  японцев 
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периода яёи, об их общественном и полиптеском  строе, законах, формах 
управления, хозяйственном  строе, торговле, а также природных условиях 
островов. 

В указанных  династийных  историях  преимущественное  внимаш1е 
уделяется официальным контактам  с существовавшим  примерно  в конце 
II    I  пол.  III  вв.  объединением  японских  протогосударственпых 
формировании   державой  Яматай. Политические  контакты  развивались 
па  различных  уровнях:  как  на  центральном  (с  Хань  н  Вэй),  так  и  на 
местном  (с  китайскими  владениями  в  Корее    Лзлап  и  Дайфан)  и 
поддерживались  пе  только  державой  Яматай,  по  и  ,повидимому, 
отдельными протогосударствешгыми формированиями тоже. 

Развитие  политических  взаимоотношений  во  многом  было 
обусловлено  обстановкой  в  регионе.  Поэтому  несмотря  на  то,  'гго 
большой  интерес  к Японии  был  проявлен  еще  ханьским  двором  (о чем 
свидетельствует  исключительный  факт  дарения  "золотой  печати",  57 
Г.Н.Э.),  наиболее  аетивно  такие  контакты  развиваются  в  период 
пол1ГП1ческой  нестабильности    соперничества  трех  государств  (Вэй, У, 
Шу) в Китае н борьбы Я.матай и Куна в Японии, когда сторошл находятся 
в  поисках  союзников.  Примером  именно  таких  отношений  служат 
отношен1и Вэй с Яматай в середине III в.н.э. 

К анализу привлекаются также данные "Нихон секи", где имеются 
упоминания  об обмене  посольствами  с Южным Китаем  (У),  относимых 
традицией  к  правлениям  императоров  0:дзина  и Нинтоку,  то  есть  к  IV 
в.н.э.  Однако,  поскольку  "Нихон  секи"  вслед  за  "Кодзики"  создана  на 
основе  передававшейся  устно  информации,  то  даты,  относящиеся  к  IV 
веку,  являются  ненадежными.  Таким  образом,  само  наличие  такой 
информации  в  "Нихон  секи"  гораздо  важнее  сё  датировки.  Если 
сопоставить наличие упоминаний об У в деяниях императоров 0:дзина  и 
Нинтоку с cyщecтвoвaниe^^ уской школы литейщиков бронзовых зеркал в 
Японии  середины  III  в.,  то  вряд  ли  придется  считать  наличие  этой 
информации случайным совпадерп1ем. 

Глава IV. Контакты в период кофуи_(11 пол._1Ц.У1 вв.). 
Дальнейшим  этапом  в  развитии  японокитайских  отношений 

становится  период  кофун  (древних  курганов).  Именно  в  это  время  в 
Японии  усваивается  кгггайская  иероглифическая  письменность, 
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начинается  распространите  конфуцианства,  а  в  конце  периода  и 
буддизма. Тем  самым, подготавливается  база  для  политических  реформ 
принца  Сё:току  (593622гг.)  в  эпоху  Асука.  Большую  роль  в 
распространении  китайской  культуры,  письменности  и  в  привнесешш 
передовых технических навыков в период кофун сыграли роды китайских 
эмигрантов, переселявцшхся из Кореи (с падением в 313 г. под натиском 
Когурё  китайских  провинций Лэлан  и Дайфан  па Корейском  пве)  и из 
долины р. Янцзы, а также корейских эмигрантов. 

В  первой  части  главы  диссертант  обращается  к  анализу 
археологических данных: захоронений, их инвентаря, оружия, керамики. 

Археолопгчески  влияние  китайской  культуры  в  Японии 
прослеживается  в фор.мах  курганных  пофебений,  их стенных  росписях, 
расположению  погребальной  ка.меры,  предметах,  сопутствующих 
погребению    глиняных  макетах  домиков,  оружии,  доспехах, 
металлических  пряжках  и  деталях  конской  утвари.  Причем,  если 
письменные источники говорят нам о контактах только с Южным Кшаем, 
то  данные  археологии  свидетельствуют  и  о  влиянии  Северного  Китая, 
особенно  в  металлических  орудиях  и  оружии,  которое  во  многом  шло 
через  государства  Корейского  полуострова,  на  что  указывает 
существование в Корее некоторых форм металлических изделий, бывших 
как бы переходными. 

В  период  кофун  начинает  ощущаться  и  влияние  официальной 
("столичной")  китайской  культуры,  усилившийся  в  следующий  период 
Асука. 

С  археологическим  материалом  были  сопоставлены  и 
свидетельства  японских  письменных  источников  "Кодзики",  "Нихон 
секи" и "Синсзн сёдзи року" ("Вновь собранный каталог семей и родов", 
815  г.),  где  содержатся  данные  о  переселениях  эмигрантов 
("торайдзинов")  из Южного Китая, и жизни в Японии их потомков, часть 
которых занимала высокое положение при дворе, а также в хозяйственной 
(ремесла) и культурной жизни. 

Во  второй  части  данной  главы  автор  рассматривает  проблему 
начала  пронииювения  и  распространения  в  Японии  китайской 
письменности.  С  этой  целью  привлекается  обширный  эпиграфический 
материал.  Его  основу  составили  надписи  на  более  чем  на  пятидесяти 
зеркалах,  собранные  и  проанализированные  автором.  Кроме  Hirx 
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использзтотся  также надписи  на железных мечах и недавняя  уникальная 
находка керамического сосуда из преф. Миэ. 

Анализируя  различгшхе  эгащрафические  материалы,  диссертант 
приходит  к  заключению,  что  уже  в  3040е  гг.  III  в.  в  самой  Японии 
делатись  надписи  на  бронзовых  зеркалах.  Часть  их  повидимому  была 
сделана  в  расчёте''на  заказчика  или  покупателя.  Также  мы  можем 
предполагать,  тгб'многие  надписи  делались  китайскими  эмигрантами  
литейщиками.  На  основании  эпиграфических  надписей  на  зеркалах  мы 
можем судтгь о том, что уже к середине 1П в. ыггайская письменность и 
китайский  язык  были  в  какойто  степени  распространены  в  Япотп1. 
Необходимо упомянуть о двух, имеющихся в нашем распоряжении, более 
поздних эпиграфических  надписях (видимо IVV вв.) на зеркалах и дв>'х 
надписях  на мечах  V в.,  в которых  мы  всфечаемся  с  приспособлением 
китайских  иероглифов  для  передачи  японских  названий,  а  также  с 
эле.ме1ггами характерными для японской грамматики. 

Наконец, надписи на мечах из курганов Ипарияма (преф. Сайтама) 
и Эдаф>11ая.ма (преф. Кумамото) и па зеркале из святилища бога Хатимана 
в  Суда  (преф.Вакая.ма)  говорят  нам  об  определенном  развитии 
эпиграфических надписей не столько в плане увеличения пх размера, хотя 
это  тоже  важно,  а  в  плане  большей  бфициализацпн  их  содержания, 
отражавшего  влияние  конфуцианской  идеологии.  Определетшым 
свидетельством  такого  прошпсновенпя  конфуцианских  идей  может 
служить надпись на мече из Ипарияма конца V в. 

Оставшаяся  часть  главы  посвящена  исследованию  полгггическнх 
контактов  Японии  с  Южными  династия.ми,  описагшых  в  "Цзинь  шу", 
"Сун  шу",  "НаньЦи  шу",  "Лян  шу"  и  "Нань  ши",  текст  которых 
переводится, комме1ггируется и анализируется. 

В  результате,  автор  делает  вывод,  что  данные  китайских 
письменных  источников  о контактах  с Японией  не только  скудны,  но и 
фрагмс1ггарны.  Таким  образом,  источники  не  только  не  дают  нам 
целостной  картины  контактов,  даже  политических,  но  и,  повидимому, 
имеют  знач1ггельные  временные  лакуны  (особенно  плохо  обозначен 
период Цзинь (317420 гг.). Практически полное отсутствие оригинальной 
информации  о положении  дел  в Японии дополняется  многочисленными 
искажениями  смысла  передаваемых  первоисточников.  Види.мо, 
определен1гую роль  в узости  инфор.мации  источников  сыграл  их  крайне 
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официальный  характер,  требовавший  опоры  исключительно  на 
определешюго  рода  документы,  что  и  определило  фрагментарность 
содержшпш  в  особенности  тех  из  этих  династийных  историй,  которые 
были составлены много позже описываемого периода ("Цзш1ь Eiy", "Лян 
шу",  создашше  только  в  эпоху  Тан).  Пожалуй,  что  кроме  "Сун  шу", 
составленной  полностью  из  официальных  реляций,  и  тем  самым 
освещающей только политические  контакты, существенную информацию 
содержат лишь "Бзй ши" и "Суй шу", однако, эти сведения относятся уже 
к следующему периоду  Асука. 

В отличие от "Вэй чжи" в династийных историях от "Цзинь шу" до 
"Нань  ши" практически  отсутствует  какаято  информация  о  ситуации  в 
Японии  или  традициях  и  обычаях  японцев,  а  в  основном  повторяются, 
причем  с  искажениями,  клише,  воспринятые  из  предшествующей 
хроники, и идущие от "ХоуХаш, шу" и "Вэй чжи". 

Напротив,  "Кодзики"  и  особенно  "Нихон  секи"  дают  нам 
определенную информацию не только о политических, но и о культур1шх 
контактах, существенно дополняя материал китайских хроник. Однако тот 
факт,  что  сведения,  содержащиеся  в  этих  японских  источниках, 
передавались  на основе устной традиции  и были записаны  лишь  в VIII 
веке, позволяет нам предположить  наличие  определенных  искажений не 
только в хрорюлогии, но и в конкретных фактах. 

Изза  фрагментарности  письменных  источников  мы  можем  лишь 
частично  реконструировать  картину  политических  контактов  в  период 
кофун.  На  основе  имеющихся  данных  мы  выделяем  четыре  периода  в 
китайскояпонских пол1П'ических отношениях во II пол. IIIVI вв. 

1 этап  период конца Вэй  Западной Цзинь (II пол. III в.  Ha4.IV  
в.), когда возможно сохраняются тесные контакты эпохи Вэй, однако, как 
они  развивались    нам  неизвестно.  С  ослаблением  Цзинь  эти  контакты 
также  ослабевают;  возможно,  что  контакты  были  прерваны  в  связи  с 
политической  нестабильностью  в  Китае  или  Японии.  Тем  не  менее, 
извеспю, что к концу Восточной Цзинь правители Ямато уже отправляют 
посольства  в  долину  Янцзы.  Повидимому,  упоминания  в  японских 
источниках об обмене посольствами  с Южным Китаем  при императорах 
0:дзине и Нинтоку следует отнести к периоду Восточной Цзинь. 

2 этап  контакты с Восточной Цзинь. 

http://Ha4.IV


Изза  недостаточности  информации  мы  практически  не  можем 
судтъ  о  характере  отношений  на  этих  двух  этапах.  Однако  следует 
обратить  внимание,  чго  на  первом  этапе  контакты  имеют  характер 
одиосторош1их,  посольств  со  стороны  Во,  в  отличие  от  обмена 
посольствами периода династии Цао в Вэй  (220249  гг.). Возможно, что 
внутренняя борьба в Японии снижают заинтересованность в Яматай как в 
политическом  союзнике  для  Вэй,  а  затем  с  ослаблетптем  и 
присоедашегшем  Шу  и  У  необходимость  в  таких  союзниках  для  Вэй
Цзипь  npaKTinecKH  исчезает.  Для  Восточной  Цзинь  (317420  гг.) 
островное Во, занятое своими  внутренними  проблемами,  не могло стать 
союзником в сдерживании натиска кочевников с Севера. В то же время, с 
объединением  Японии  под  властью  правителей  Ямато  и  началом 
активного вмешательства в дела Кореи, у японцев возникает интерес хотя 
и  не  военной  силе,  которую  вряд  ли  способна  продемонстрировать 
Восточная  Цзинь,  но  к  авторитету  К1ггая  (в  противовес  Когурё)  и  к 
культурным  достижениям  китайцев,  полу>швшим  наибольшее 
распространение на юге, в долине р. Янцзы. 

3 этап  начинается  с приходом к власти в Южном Китае династии 
Сун  (420479  гг.). В  этот  период  основной  внешнеполитической  целью 
Ямато  было признание  Китаем  (хотя  бы одной  из  его  династий)  своего 
господства над Южной Кореей. Для достиженпя этой цели было избрано 
Сун, возможно, под влиянием имевшегося в Японии большого количества 
южных  эмигрантов,  или  же  благодаря  старым  связям  союзного  Ямато 
Пэкче  с  Южными  династиями.  Однако  Сун  не  проявляет 
заинтересованности в признании  власти Ямато в Южной Корее и дает Во 
лишь незначительные титулы, пе только не соответствующие  амбициями 
правителей  Японии,  но  п  ниже,  чем,  например,  пожалованные  более 
слабому  Пэкче.  В  то  же  время  Сун  и  не  отталкивает  от  себя  совсем 
правителей  Ямато,  без  какигхлибо  оговорок  утверждая  ранги  высших 
чиновников, что, видимо, должно бьио  способствовать другой цели Во 
повышению внутреннего авторитета правителя и его окружения в недавно 
объединенной  стране.  Однако  правители  Ямато  находят  выход  из 
положения    самолично  присваивают  себе  те  титулы,  которые  и.м  не 
давались, одновременно  принимая  и те,  которые  им предоставляла  Сун. 
Только  за  год  до  завершения  своего  существования  Сун  наконец 
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соглашается окончательно признать все титулы правителей и сановников 
Во, за исключением опять же притязаний на Пэкче. 

4  этап    начинается  с  хювых  политических  отношений  Южных 
династий  с  Японией,  когда  быстро  сменявшие  друг  друга  императоры 
династий  Ци  и  Лян  (14  правителей  за  78  лет)  не  только  утверждати 
требуемые Ямато высокие титулы, но и дважды повышали их. Возможно, 
что к этому периоду  следует  отнести посольства  как из Южного Китая, 
так и в Южный Китай в правление императора Ю:ряку , в конце V века. 
Вполне  возможно,  что  в  этот  период  были  посольства  и  из  Китая  в 
Японию, как говорится в "Кодзики" и "Нихон секи". В любом случае, этот 
последний  этап  характеризует  начало  перехода  основного  аспекта 
взаимоотношений из военнополитической сферы в культурную. 

В  562  г.  в  борьбе  с  Силла Япония  теряет  Мимана  и тем  самым 
лишается  владений  на  Корейском  полуострове.  В  результате  она  была 
вынуждена  отказаться  от  активного  полргтического  и  военного 
вмешательства  в  дела  Кореи.  С укреплением  государственной  власти  в 
Японии  отпадает  и  необходимость  в  ее  поддержке  на  основе  внешних 
авторитетов,  наоборот,  укрепление  власти  ведет  ко  все  большему 
возвеличиванию  династии,  с  которым  оказывается  несовместимой 
доктрина  "вассалитета"  от  Южных  династий.  Впервые  в  истории 
китаизированного  Дальнего  Востока  Япо1шя  провозглашает  себя 
равноправной  с Китаем  державой,  имеющей  своего  Сына  Неба.  Таким 
образом,  начиная  с  периода  Лсука  (593710  гг.)  наступает  кардинально 
новый  этап  и  в  политических  отношениях,  в  котором  идея  укрепления 
международного  положения  Японии  при  помощи  Китая  заменяется  на 
идею заимствования культурных и технических достижений китайцев для 
укрепления внутренней мощи страны. 

Подводя  итоги  в  целом,  можно  сказать,  что  период  кофунямато 
(300592  гг.)  является  важным  этапом  в  усвоении  Японией  к1ггайской 
культуры.  В  этот  период  в  Япош1и  усваивается  китайская 
иероглифическая  письменность,  начинает  распространяться 
конфуцианство,  а  в  конце  периода  и  буддизм.  Тем  самым 
подготавливаются  основы  для  государственного  и  культурного 
строительства  периода  Асука.  Огро.мную  роль  в  распространении 
китайской  письменности  и  письменной  культуры  сыграли  китайские 
эмигранты  "торайдзины"  выгюлнявшие  важную  функцию  не  только  в 
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распространении письменной культуры и государственного строительства 
(о последнем говорится в "Нихон СЕКИ" и "Кодзики"), но и прежде всего в 
привнесении передовых технических навыков. 

Заключение. 

По итогам работы диссертант делает следующие выводы. 
1.  Контакты  между  насельниками  пыпепших  Японии  и  Китая 

начались  еще  в  гл '̂бокой  древности    в  периоды  палеолита  и  неол1Гга, 
когда  происходили  миграции  больших  групп  населения  па  территорию 
Японсюгх островов. 

2.  Именно  этнические  миграции  сыграли  ведущую  роль  при 
распространении в Японии китайской материалышй и духовной культуры, 
а также технических достижений во все рассмотренные периоды. 

3.  Еще  со  времени  палеолита  мы  можем  выделить  два  основных 
пути миграций с материка в Японию: северный  через Корею и южный 
через Окинаву, сохранивших своё значение на протяжении всего периода 
древности. 

4.  Соотношение  влияний  северок1ггайских  и  южнокитайских 
элементов  па  японск}то  культуру  менялось  в  разлштые  периоды,  в 
зависимости от миграций с материка. 

5.  В  целом,  контакты  с  разными  частями  Китая  сыграли 
значительную  роль  пе только  в  распространении  в Японии  земледелия, 
культур  бронзы  и  железа,  шелководства,  ткачества,  керамического 
производства  и  других  TexinraecKiLx  достижений,  по  и  в  существенном 
изменении  этнического  облика  паселеши  архипелага  за  счет  притока 
иммигрантов. 

6.  Распространение  китайской  духовной  культуры  происходит 
также благодаря пммигра1ггам. С периода кофун мы уже можем говорить 
о начале усвоения  японцами  юггайской  иероглифической  письменности, 
конфуцианской философии и этики,  проникновении буддизма. 

7. О политических контактах с KirraeM мы можем судить со второй 
половины периода яёи. В конце периода яёи  и особенно в период кофун 
Япония  уже  была  органической  частью  политической  системы 
"китайского мира", а в начале периода Асука даже заявила о своем особом 
.месте в нем. 

21 



8.  Таким  образом,  мы  можем  сделать  вывод,  что  с  усвоением 
Японией  достижений  китайской  материальной  и  духовной  культуры  и 
вхождением  в  политическую  систему  "кигайского  мира", Япония  уже  в 
период древности вошла в систему стран Дальневосточной  цивилизации, 
и  были  предопределены  линии  ее  дальнейшего,  отличного  от  соседних 
стран, разв1ггия, проявившиеся в эпохи Асука, Нара и Хэйан. 
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