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ДРЕВНЕЙШИЕ ГОСУДАРСТВА В КИТАЕ:  
МЕТОД ДОЛГОСРОЧНОЙ ТРАЕКТОРИИ

Воз ник но ве ние, раз ви тие и со став ран не го су дар ст вен ных об ществ в Китае 
дол гое вре мя были из люб лен ной те мой ис сле до ва ний, и недав но сре ди ар-
хео ло гов в этой и других странах сно ва про изо шёл всплеск вни ма ния к дан-
ной про бле ме. В ис сле до ва ни ях пре об ла да ла иден ти фи ка ция Эрли тоу, на-
чи ная со II тыс. до н.э., как цен тра древ ней шей го су дар ст вен но сти в Китае, 
ино гда свя зы вае мо го с ди на стией Ся. Недав но несколь ко учё ных ис поль зо-
ва ли неоэво лю ци он ные кри те рии для иден ти фи ка ции об ще ст ва Эрли тоу как 
древ ней ше го го су дар ст ва Китая в по пыт ке обес пе чить объ ек тив ные кри-
те рии для тра ди ци он но го ис то рио гра фи чес ко го опи са ния. Все объ ем лю-
щие со ци аль ные и эко ло ги чес кие мо де ли куль тур ных из ме не ний су ро во 
кри ти ко ва лись ан тро по ло ги чес ки ми ар хео ло га ми, и мно гие ис сле до ва те ли, 
изу чаю щие раз ви тие древ них об ществ, пред по чи та ют фо ку си ро вать ся на 
от дель ных слу ча ях или от дель ных ин сти ту тах, но не на государстве. В от-
ли чие от ряда со вре мен ных ар хео ло гов, ко то рые тре бу ют от ка за от дан но го 
тер ми на, мы счи та ем государство по лез ной кон ст рук цией для по ни ма ния 
ло каль ных тра ек то рий, а так же кросс-культурных срав не ний. В этой статье 
мы пре дос те ре га ем от уп ро щён ных все объ ем лю щих мо де лей и вме сте с тем 
под дер жи ва ем мне ние о бы ст рых общественно-политических из ме не ни-
ях, свя зан ных с об ра зо ва ни ем го су дар ст ва. На ос но ве ана ли за дол го сроч-
ной тра ек то рии мы иден ти фи ци ру ем в се вер ном Китае две фазы бы ст рых 
транс фор ма ций: пер вая на ча лась при мер но в 2500 г. до н.э., ко гда раз ви лись 
и рас па лись несколь ко неста биль ных ре гио наль ных го су дарств; и вто рая — 
при мер но в 1600 г. до н.э., ко гда бы ст ро раз ви ва лось внут ри ре гио наль ное го-
су дар ст во, обыч но иден ти фи ци руе мое с ис то ри чес ким цар ст вом Шан.
Клю че вые сло ва: ки тай ская ар хео ло гия, го су дар ст во, эво лю ция, ран ние 
госу дар ст ва в Север ном Китае, Лун шань, Эрли тоу, Эрли ган.

Gideon Shelach1 (Gideon .Shelach@mail .huji .ac .il)
Yitzhak Jaffe 2 (yitzchakjaffe@fas .harvard .edu)

THE EARLIEST STATES IN CHINA: A LONG‑TERM TRAJECTORY APPROACH

The origins, development, and makeup of early state societies in China have long 
been a favorite topic of research, though there has recently been an upsurge 
of attention among archaeologists in China and abroad. Research has been 
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dominated by the identification of the Erlitou site from the early second millen-
nium BC as the center of the earliest state in China, sometimes identified with 
the Xia Dynasty. Recently, several scholars have employed neo-evolutionary cri-
teria for the identification of Erlitou society as China’s earliest state in an attempt 
to provide objective criteria for the traditional historiographical narrative. 
Overarching social and ecological models of cultural change have been severely 
criticized by anthropological archaeologists, and many archaeologists studying 
the development of ancient societies prefer to focus on individual case studies or 
specific institutions rather than on the state. In contrast to recent archaeological 
scholarship that has called for its total abandonment, we find the “state” a useful 
concept for understanding local trajectories as well as cross-cultural comparisons. 
In this article we suggest a way of incorporating the warnings against simplistic 
overarching models while maintaining the notion of rapid sociopolitical change 
associated with state formation. Based on an analysis of the long-term trajectory, 
we identify, in north China, two phases of rapid transformations: the first, starting 
around 2500 BC, when several unstable regional states evolved and declined, and 
the second, around 1600 BC, when an intraregional state, usually identified with 
the historical Shang, rapidly evolved.
Keywords: Chinese archaeology, state, long-term trajectory approach, early 
states in North China, Longshan, Erlitou, Erligang.

ВВЕДЕНИЕ: ГОСУДАРСТВО В КИТАЙСКОЙ НАУКЕ

Иден ти фи ка ция пер во го го су дар ст ва в ки тай ской ис то рии — пред мет 
го ря чих и ино гда эмо цио наль ных дис кус сий. В некоторой степени это свя-
за но с про бле ма ми се го дняш ней на цио наль ной иден тич но сти, и час то спо-
ры фо ку си ру ют ся на дос то вер но сти ки тай ских древ них ис то ри чес ких ис-
точ ни ков. Убе ди тель ная ис то ри чес кая па ра диг ма ки тай ской ар хео ло гии 
(Falkenhausen 1993) точ на даже для пе рио дов, упо ми нае мых в хро ни ках, 
соз дан ных спус тя ты ся чу лет или бо лее по сле опи сы вае мых со бы тий и со-
дер жа щих яв ные ми фо ло ги чес кие эле мен ты. Поэто му даже са мым ос то-
рож ным ар хео ло гам труд но от де лить об су ж де ния древ ней ше го го су дар-
ст ва в Китае от де ба тов о Ся — пред по ло жи тель но, древ ней шей ди на стии 
в ки тай ской ис то рии (Liu 2009: 220).

Конеч но, име ют ся про ти во по лож ные точ ки зре ния: неко то рые учё ные 
от но сят древ ней шие го су дар ст ва к неоли ти чес ким куль ту рам, та ким как 
Хун шань или Лян чжу в чет вёр том и треть ем ты ся че ле ти ях до н.э. (на при-
мер, Shao 2000; Zhang 2000), то гда как дру гие — к ран не му пе рио ду Шан 
вто рой по ло ви ны II тыс. до н.э. (на при мер, Bagley 1999). Одна ко са мым 
рас про стра нён ным яв ля ет ся мне ние, что пер вое об ще ст во на го су дар-
ствен ном уровне в Китае воз ник ло в цен траль ной зоне Жёл той (Хуан хэ) 
реки в пе ри од Эрли тоу (на при мер: Liu 2004; Liu, Chen 2003; Zhongguo She-
hui Kexu eyuan Kaogu Yanjiusuo 2003).

Подоб но дру гим ре гио нам мира, раз но гла сия в от но ше нии пер во го го-
су дар ст ва в Китае обу слов ле ны во мно гих слу ча ях се ман ти чес ки. Спо соб, 
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ко то рым оп ре де ля ет ся го су дар ст во и про во дит ся гра ни ца меж ду го су дар-
ст ва ми и их него су дар ст вен ны ми пред ше ст вен ни ка ми, час то обу слов лен 
«об на ру же ни ем» древ ней ше го го су дар ст ва. Хотя се ман ти чес ки ми оп ре де-
ле ния ми мож но ма ни пу ли ро вать в со от вет ст вии с по треб но стя ми кон крет-
но го слу чая, мы при дер жи ва ем ся мне ния, что они так же ка са ют ся важ ных 
тео ре ти чес ких во про сов, свя зан ных с по ни ма ни ем го су дар ст ва и до го су-
дар ст вен но го об ще ст ва. Наше оп ре де ле ние под чёр ки ва ет дол го сроч ную 
тра ек то рию со ци аль ных, эко но ми чес ких и куль тур ных из ме не ний, тем са-
мым фо ку си руя вни ма ние на ди на ми ке общественно-политического пре-
об ра зо ва ний. Перед объ яс не ни ем на ше го под хо да и при ме не ни ем его 
к ки тай ским дан ным мы пред ста вим неко то рые из клю че вых ис то ри чес-
ких оп ре де ле ний и ин тер пре та ций клас си чес ких ки тай ских тек стов и по-
ка жем, как они по влия ли на по иск древ ней шей го су дар ст вен но сти в ки-
тай ской ис то рии. Так же при ве дём неко то рые ар хео ло ги чес кие под хо ды 
ки тай ских ис сле до ва те лей к оп ре де ле нию ме сто на хо ж де ния и изу че нию 
са мых древ них го су дарств.

ПОИСК ДРЕВНЕЙШЕГО СЯ

В со от вет ст вии с тра ди ци он ны ми ис то ри чес ки ми тек ста ми первой 
круп ной ди на стией в ки тай ской ци ви ли за ции была ди на стия Ся, ос но-
ван ная ве ли ким Юем. Соглас но Ши цзи (Исторические записки), со-
б ран ным ве ли ким ис то ри ком ди на стии Хань Сыма Цянем (при мер но 
145 — 85 гг. до н.э.), ди на стия Ся про сла ви лась при мер но 30 им пе ра то ра-
ми по сле Юя и пра ви ла бо лее 400 лет, пока не сме ни лась ди на стией Шан. 
Одна ко этот и дру гие ис точ ни ки явно ми фо ло ги чес ки опи сы ва ют слав ные 
под ви ги Юя, уде ляя кон крет ной ха рак те ри сти ке этой ди на стии и её ца рей 
мало вни ма ния (Watson 1993).

Вопрос иден ти фи ка ции фак ти чес ких лиц, от но ся щих ся к пер вым ди-
на сти ям в ки тай ской ис то рии, пред став лял ин те рес для тра ди ци он ной 
нау ки в Китае. Мно гие учё ные ут вер жда ли, что мы мо жем по нять да лё-
кое про шлое толь ко пу тём экс т ра по ля ции неиз вест но го на ос но ва нии 
из вест но го, на чи ная с вес ких ис то ри чес ких ос нов. Хотя ди на стия Чжоу 
(1046—221 гг. до н.э.) и была скры та под обо лоч кой ми фо ло ги чес ко го про-
ис хо ж де ния, она все гда счи та лась ис то ри чес кой и ре аль ной в све те мно-
го чис лен ных пись мен ных сви де тельств и эпи гра фи чес ких над пи сей на 
брон зо вых со су дах, до ку мен ти рую щих дан ный пе ри од. Обще при знан-
ная хро но ло гия ки тай ской ис то рии на чи на ет ся с 841 г. до н.э. — на чаль ной 
даты хро но ло ги чес ких таб лиц, со став лен ных Сыма Цянем (Watson 1993). 
За по след ние 2000 лет ки тай ские учё ные пы та лись про длить эту хро но-
ло гию на зад по вре ме ни, по край ней мере до ди на стии Ся, если не ра нее.

В на ча ле XX сто ле тия, ко гда ар хео ло гия воз ник ла в Китае как дис ци-
п ли на, рас коп ки в Инь сюй под твер ди ли су ще ст во ва ние ди на стии Шан. 

Древнейшие государства в Китае: метод долгосрочной траектории
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Рас шиф ров ка над пи сей на га да тель ных кос тях дала, на при мер, име на 
несколь ких ца рей Шан, ко то рые за ме ча тель но сов па да ли с теми, что при-
во ди лись в Шицзи. Это неза ви си мое от ис то ри чес ких тек стов под твер жде-
ние су ще ст во ва ния ди на стии Шан по зво ли ло мно гим ки тай ским учё ным 
на де ять ся, что ар хео ло гия пред ста вит до ка за тель ст ва, под твер ждаю щие 
так же су ще ст во ва ние ди на стии Ся (Chang 1981; Liu, Chen 2012). В 1950-е гг. 
с целью об на ру же ния сле дов Ся была ор га ни зо ва на ар хео ло ги чес кая экс-
пе ди ция, воз глав ляе мая Сюй Сюй шэ ном (Xu 1959). В 1960-е гг. рас коп ки 
вбли зи де рев ни Эрли тоу в про вин ции Хэнань вскры ли круп ное по се ле-
ние, ко то рое пред ше ст во ва ло ос тат кам Шан в Инь сюй и было по спеш но 
иден ти фи ци ро ва но как центр вла сти ди на стии Ся. Одна ко эта иден ти фи-
ка ция была ре ши тель но от верг ну та учё ны ми, ко то рые рас смат ри ва ли Ся 
как ми фи чес кий субъ ект и не на шли кон крет но го под твер жде ния его су-
ще ст во ва ния в ар хео ло ги чес ких за пи сях (Allan 1984, 1991; Keightley 1983; 
Linduff 1998; Liu, Xu 2007; Thorp 1991).

В 1996 г. ки тай ское пра ви тель ст во под го то ви ло хро но ло ги чес кий про-
ект Ся-Шан-Чжоу, что бы оп ре де лить на дёж ную сис те ма ти чес кую и стан-
дар ти зо ван ную хро но ло гию ран них ки тай ских до ди на сти чес ких пе рио дов. 
Опи ра ясь как на ис то ри чес кие до ку мен ты, так и на ар хео ло ги чес кие дан-
ные, ко ман да ис сле до ва те лей от не сла ди на стию Ся к 2070—1600 гг. до н.э., 
а ди на стию Шан к 1600—1046 гг. до н.э. Хотя бла го да ря про ек ту было вы-
яв ле но мно го но вых ар хео мет ри чес ких и кор ре ля тив ных дат, мно гие учё-
ные и в Китае, и в дру гих стра нах кри ти ко ва ли его за про стую под ста нов ку 
ар хео ло ги чес ких дан ных в тра ди ци он ную мо дель по сле до ва тель но го ди-
на сти чес ко го раз ви тия (Lee 2002; Li 2002; Shaughnessy 2009).

ПОСЕЛЕНИЕ ЭРЛИТОУ И ОБЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  
О ДРЕВНЕЙШЕМ ГОСУДАРСТВЕ В КИТАЕ

Как ука зы ва лось выше, ре кон ст рук ции древ ней ше го го су дар ст ва 
в Китае фо ку си ру ют ся обыч но на един ст вен ном по се ле нии Эрли тоу. Хотя 
из вест ны дру гие по се ле ния, от но ся щие ся при мер но к 1900 —1550 гг. до н.э., 
при чём неко то рые из них при пи сы ва ют ся куль ту ре Эрли тоу или Ся, ни на 
од ном из них не про во ди лись круп но мас штаб ные рас коп ки или не были 
об на ру же ны ат ри бу ты, ко то рые ки тай ские ар хео ло ги со от но си ли с го су-
дар ст вом. Неко то рые из ар гу мен тов, при ве дён ных в поль зу иден ти фи ка-
ции Эрли тоу (по се ле ния и куль ту ры) как об ще ст ва го су дар ст вен но го уров-
ня, яв ля ют ся тав то ло ги чес ки ми: на при мер, об ще ст вен ные со ору же ния 
обо зна ча ют ся как двор цы (см. ниже), при сут ст вие двор цов ис поль зу ет ся, 
что бы до ка зы вать на ли чие ца рей, ко то рые, сле до ва тель но, долж ны были 
управ лять го су дар ст вом. Харак тер дру гих ар гу мен тов бо лее «куль ту рен»: 
на при мер, най ден ные брон зо вые со су ды в Эрли тоу свя зы ва ют ся с функ-
цией по доб ных со су дов в ис то ри чес ки из вест ных ки тай ских го су дар ст вах 
(на при мер, Xu 2009). Далее мы скон цен три ру ем ся на бо лее объ ек тив ных 

Шелах Г ., Яффе И .



49

ТР
УД

Ы
 И

И
АЭ

 Д
ВО

 Р
АН

 · 
То

м
 2

5 
(2

01
9 

· №
 4

)

кри те ри ях, час то ис поль зую щих ся для иден ти фи ка ции Эрли тоу как цен-
тра древ ней ше го го су дар ст ва в ки тай ской ис то рии.

Итак, обыч ная ре кон ст рук ция Эрли тоу как го су дар ст ва вклю ча ет сле-
дую щие шесть пунк тов:

1. Эрли тоу — очень боль шое по се ле ние, за ни маю щее при мер но 300 га, 
чис лен ность на се ле ния ко то ро го оце ни ва ет ся в 18 000—30 000 жи-
те лей на пике сво его за се ле ния (фазы II и III) (Liu 2006: 183).

2. Четы рёх уров не вая иерар хия по се ле ний поя ви лась в пе ри од Эрли-
тоу, что сви де тель ст ву ет о до ми ни ро ва нии по се ле ния Эрли тоу (в ка-
че стве наи бо лее важ но го цен тра) над сис те мой го су дар ст вен но го 
уров ня, по край ней мере с тре мя уров ня ми по ли ти чес ко го кон тро-
ля над обыч ны ми де рев ня ми (Liu, Chen 2003; Wright 1977).

3. Воен ная экс пан сия Эрли тоу в те че ние фазы III, со глас но дан ным, при-
ве ла под кон троль го су дар ст ва ре гио ны, на хо дя щие ся на рас стоя нии 
до 500 км (Liu 2004: 232—234).

4. Блок зем ле бит ных фун да мен тов, ок ру жён ных зем ле бит ны ми ва ла-
ми ши ри ной око ло 2 м и рас по ло жен ных бо лее или ме нее по цен-
тру по се ле ния, из вест ный в ли те ра ту ре как «двор цо вый го род» или 
«двор цо вая зона» (gongcheng) (Zhongguo Shehui Kexueyuan Kaogu 
Yanji usuo 2003), вы гля дит как под твер жде ние стра ти фи ка ции внут-
ри па мят ни ка. Самые боль шие фун да мен ты внут ри этой зоны, по ме-
чен ные как ДворецI и ДворецII, рас по ла га ют ся на ут рам бо ван ных 
зем ля ных плат фор мах раз ме ра ми 9600 кв. м и 4200 кв. м со от вет-
ст вен но и, по дан ным ис сле до ва те лей, яв ля ют ся ре зи ден цией ру ко-
во ди те ля (царя) го су дар ст ва.

5. Ремес лен ное про из вод ст во (в ча ст но сти брон зо вое, а так же про из-
вод ст во би рю зо вых и неф ри то вых ар те фак тов) свя зы ва ет ся с дос ти-
же ния ми тех ни чес ко го про грес са. Раз ме ще ние про из вод ст ва вбли-
зи от двор цо вой зоны в Эрли тоу и тот факт, что брон зо вые со су ды 
были об на ру же ны ис клю чи тель но на дан ном по се ле нии, сви де-
тель ст ву ют о цен тра ли зо ван ном кон тро ле над про из вод ст вом и по-
треб ле ни ем тру до ём ких в из го тов ле нии пре стиж ных ар те фак тов 
(Лян, Сунь 2004; Liu, Xu 2007).

6. Раз ли чия в раз ме рах за хо ро не ний и слож ность ис пол не ния их уб ран-
ст ва рас смат ри ва ют ся как от ра же ние общественно-политической 
стра ти фи ка ции (Zhongguo Shehui Kexueyuan Kaogu Yanjiusuo 1999).

Раз лич ные эле мен ты этой ре кон ст рук ции под вер га лись кри ти ке. 
Напри мер, была под верг ну та со мне нию иден ти фи ка ция ос нов ных об ще-
ст вен ных со ору же ний в Эрли тоу как двор цов. Послед ние обыч но оп ре-
де ля ют ся как мно го функ цио наль ные зда ния, яв ляю щие ся ре зи ден цией 
царя, а так же цен траль ным уз лом го су дар ст вен ной ад ми ни ст ра ции (Flan-
nery 1998: 22—36). Ком плек сы Эрли тоу, несмот ря на то, что они вклю-
ча ли об не сён ные ва ла ми внут рен ние дво ры с кры ты ми зда ния ми, фак-
ти чес ки до воль но невелики. По мне нию Р. Тор па (Thorp 1991), мож но 
ско рее пред по ло жить, что эти со ору же ния пред став ля ют со бой мес та для 
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на род ных со б ра ний или ис пол не ния ри туа лов, во вре мя ко то рых во внут-
рен нем дво ре со би ра лась бо́ль шая ауди то рия, неже ли в ре зи ден ции ца-
рей. Что ещё бо лее су ще ст вен но, пред ла гае мая мо дель че ты рёх уров не-
вой иерар хии ре гио наль ных по се ле ний кри ти ко ва лась как ос но ван ная на 
субъ ек тив ных кри те ри ях (Peterson, Drennan 2011).

«ГОСУДАРСТВО» В АРХЕОЛОГИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ

Подоб ные ин тер пре та ции ки тай ско го го су дар ст ва, а так же пре вос ход-
ст во, при пи сы вае мое Эрли тоу, не толь ко несут на себе от пе ча ток ки тай-
ских ис то ри чес ких хро ник и тра ди ций, но и ис пы ты ва ют су ще ст вен ное 
влия ние со вре мен ной нау ки и тео ре ти чес ких кон цеп тов ми ро вой ар хео-
ло гии. Это наи бо лее оче вид но в ра бо тах та ких учё ных, как Лю и Чэнь 
(Liu, Chen 2012), ко то рые ис поль зу ют неоэво лю ци он ные мо де ли, что бы 
под твер дить свои ар гу мен ты в поль зу объ ек тив ной иден ти фи ка ции по се-
ле ния Эрли тоу в ка че ст ве пер во го ки тай ско го го су дар ст ва. В зна чи тель-
ной сте пе ни вы во ды рас смат ри вае мых ав то ров ос но вы ва ют ся на кон цеп-
ци ях и ста ди ях, пред ло жен ных Э. Сер ви сом (Service 1975) и М. Фри дом 
(Fried 1960) и по пу ляр ных в 1960—1970-е гг. сре ди ар хео ло гов, пы тав ших-
ся от крыть уни вер саль ные пра ви ла и об щие за ко ны со ци аль ных и куль-
тур ных из ме не ний (на при мер, Flannery 1972; Wright 1977). Эти нео эво-
лю ци он ные мо де ли ста ли мощ ным ин ст ру мен том для ис сле до ва ния 
про цес са воз ник но ве ния ран них го су дарств и кросс-культурных срав-
не ний по ли тий, их раз ви тия и транс фор ма ций со вре ме нем (на при мер, 
Adams 1966; Harris 1968).

Начи ная с 1980-х гг. дан ные мо де ли, пред по ла гаю щие, что об щества 
эво лю цио ни ру ют по бо лее или ме нее од ним и тем же на прав ле ни ям 
и про хо дят че рез одни и те же фазы, ста ли кри ти ко вать ся как уни вер са-
ли ст ские и ре дук цио ни ст ские (Wolf 1982) и ос но ван ные на уп ро щен чес-
ких и функ цио на ли ст ских тео ри ях (Paynter 1989; Trigger 1998). Ещё бо лее 
кри ти чес кие го ло са ут вер жда ли, что сама кон цеп ция го су дар ст ва яв ля ет-
ся кон ст рук том, по ни мае мым как сво его рода куль ми на ция об ще ст вен-
но го раз ви тия, и спис ки ти пич ных черт го су дар ст ва, ис поль зуе мые в про-
цес су аль ных тео ри ях, яв ля ют ся, в сущ но сти, при ме ра ми бес поч вен ных 
до ка за тельств. Поми мо того, что эти мо де ли не со дер жат эм пи ри чес ких 
точ ных при зна ков для срав не ния раз лич ных по ли ти чес ких об ра зо ва ний, 
а по иск пре до пре де лён ных ат ри бу тов го су дар ст ва стал сво его рода са мо-
целью. (Bernbeck 2008: 537). Сама идея о том, что куль ту ры мож но срав-
ни вать, по сколь ку на них влия ли одни и те же по ли ти чес кие и со ци аль ные 
фак то ры и в сво ём раз ви тии они про хо ди ли че рез ана ло гич ные фазы, так-
же под вер глась мощ ной кри ти ке (на при мер, Hodder 1982; Johnson 2004; 
Miller, Tilley 1984; Stahl 1993).

Одна ко кри ти ка го су дар ст ва как тео ре ти чес кой кон цеп ции не при-
ве ла к воз ник но ве нию но вой па ра диг мы. Неко то рые учё ные, на при мер 
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П. Абрамс (Abrams 1988), пред ло жи ли от ка зать ся от кон цеп ции го су дар-
ст ва на том ос но ва нии, что она яв ля ет ся «идео ло ги чес ким про ек том», ко-
то рый не по зво ля ет нам ви деть по ли ти чес кие про цес сы и их ре зуль та ты 
в дей ст вии. Дру гие ис сле до ва те ли по ли ти чес ких об ра зо ва ний и про цес-
сов их раз ви тия ис ка ли аль тер на тив ные кон цеп ции и оп ре де ле ния. Напри-
мер, А. Смит (Smith A. T. 2003) от верг тер мин «го су дар ст во» в поль зу ме-
нее пе ре гру жен ной кон цеп ции «ран них ком плекс ных об ществ», в то вре мя 
как Р. Кэм пбелл (Campbell 2009) пред ло жил пол но стью по рвать с те ку-
щим под хо дом к древ ним го су дар ст вам и со сре до то чить ся на вла ст ных 
от но ше ни ях как се тях ком му ни ка ций. В то вре мя как фазы, пред ла гае мые 
неоэво лю ци он ны ми мо де ля ми, ис поль зу ют ся реже в со вре мен ной ар хео-
ло ги чес кой ли те ра ту ре, Кэм пбелл вы би ра ет ши ро ко из вест ные под хо ды 
к по ни ма нию ме ха низ мов ран них го су дарств как про стые ис сле до ва ния 
от но ше ний меж ду пра вя щим клас сом и все ми ос таль ны ми. Совсем недав-
но P. Джойс (Joyce 2010) в сво ём ис сле до ва нии со ци аль но го раз ви тия ис-
поль зо вал постструктуральную тео рию, цель ко то рой прий ти к по ни ма-
нию кон тек ста со ци аль ных из ме не ний и субъ ек тив ных ис то рий об ществ 
про шло го. По су ще ст ву, при дер жи ваю щие ся та ких взгля дов ис сле до ва те-
ли от вер га ют воз мож ность обоб ще ний или кросс-культурных срав не ний, 
ко то рые они рас смат ри ва ют как на ло же ние на ших соб ст вен ных, за ра нее 
со став лен ных кон цеп ций и куль тур ных пре ду бе ж де ний на уни каль ную 
и невос ста но ви мую из мен чи вость про шлых (и на стоя щих) об ществ.

Эти кри ти чес кие статьи ока за ли серь ёз ное влия ние на ан тро по ло-
ги чес кую ар хео ло гию. В на стоя щее вре мя мно гие ар хео ло ги, в том чис-
ле самые про цес су аль но ори ен ти ро ван ные, стре мят ся из бе гать все объ-
ем лю щих со ци аль ных и эко логи ческих мо делей куль тур ных из ме не ний, 
пред по чи тая вме сто это го ис сле до вать кон крет ные слу чаи и кон крет ные 
ин сти ту ты. Г. Фейн ман (Feinman 1998) вы ска зал со мне ние от но си тель но 
де мо гра фи чес ких по ро гов, а так же оче вид ных кор ре ля ций меж ду раз ме-
ром, мас шта бом и общественно-политической слож но стью и вме сто это-
го со сре до то чил своё вни ма ние на мно гих сход ст вах и раз ли чи ях меж-
ду ними. Стейн (Stein 2001) опи сал этот про цесс как сме ще ние фо ку са 
от мо де лей, объ яс няю щих воз ник но ве ние го су дарств, к мо де лям ди на-
ми ки раз ви тия го су дарств — мо де лям, ко то рые вклю ча ют ин те рес к по-
ли ти чес кой эко но мии (Earle 1997; Stein 1998; Smith 2004), идео ло гии 
(Blanton et al. 1996; Claessen, Oosten 1996; DeMarrais et al. 1996), ге те рар хии 
как кор рек ти ров ке идеи иерар хии (Crumley 1995; Levy 1999), а так же ин-
сти ту там вне кон тро ля пра вя щих элит (Dobres, Robb 2000; Johnson 1989; 
Joyce et al. 2001). Мно гие учё ные пред по чли об су ж де ние го ро дов как об-
ще ст вен ных мо де лей, где фор му ли ру ет ся и со гла су ет ся власть (на при мер, 
Nichols, Charlton 1997; Smith M. L. 2003; Yoffee 2005). Более со вре мен ные 
срав ни тель ные ис сле до ва ния, в ко то рых рас смат ри ва лось непо сред ствен-
но го су дар ст во, ред ко де монстри ро вали ин те рес к его рас по ло же нию на 
тра ек то рии дол го сроч но го раз ви тия че ло ве чес ко го об ще ст ва. Напри-
мер, в своей час то ци ти руе мой статье «Поря док, за кон ность и бо гат ст во 
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в древ них го су дар ст вах» Бейнс и Иоф фе (Baines, Yoffee 1998) по пы та лись 
по нять не воз ник но ве ние го су дарств, а ско рее их спо соб ность вы жи вать 
и су ще ст во вать в те че ние дли тель ных пе рио дов вре ме ни.

Несмот ря на серь ёз ное от но ше ние к пе ре чис лен ным ра бо там, в этой 
статье мы вы дви га ем точ ку зре ния, со глас но ко то рой го су дар ст во всё ещё 
ос та ёт ся клю че вой для на ше го по ни ма ния ло каль ной тра ек то рии кон-
цеп цией и по зво ля ет про во дить кросс-региональные и кросс-культурные 
срав не ния. Мы хо ро шо соз на ём, что тер мин «го су дар ст во» при об рёл своё 
ны неш нее зна че ние вме сте с воз ник но ве ни ем со вре мен ных на цио наль ных 
го су дарств и что ис поль зо ва ние его в ар хео ло ги чес ких кон тек стах под вер-
га ет нас опас но сти рас про стра не ния со вре мен ных идей и кон цеп ций об-
рат но на до сов ре мен ные об ще ст ва. Тем не ме нее в от сут ст вие при ня то го 
аль тер на тив но го тер ми на для опи са ния круп но мас штаб ных древ них по ли-
тий и круп но мас штаб ных по ли ти чес ких из ме не ний во вре ме ни мы пред-
по чи та ем со хра нить это по ня тие, ис поль зуя его дос та точ но ос то рож но 
и од но знач но, что бы из бе жать свя зан но го с ним ана хро ни чес ко го ба га жа.

По су ще ст ву, мы по ла га ем, что не обя за тель но от ка зы вать ся от ка те-
го рий ти пов, пред ла гае мых неоэво лю цио ни ста ми, так как они фак ти чес ки 
ак цен ти ру ют зна чи мость важ ных фак то ров в общественно-политических 
клас си фи ка ци ях: из ме не ние стра те гий управ ле ния, раз лич ные по ли ти-
чес кие сис те мы, тру до вые вло же ния и спе циа ли за цию — все по ка за те ли, 
вы де ляе мые со вре мен ны ми ис сле до ва те ля ми, кри ти кую щи ми неоэво-
лю ци он ные мо де ли. Одна ко мы вы сту па ем ка те го ри чес ки про тив уп ро-
щен чес ко го и некри ти чес ко го ис поль зо ва ния ти пов в ка че ст ве при зна ков 
для кон троль но го спис ка, с ко то рым мож но све рять «го су дар ст вен ность» 
кон крет но го па мят ни ка или от дель ной куль ту ры. Мы так же от вер га ем 
идею, что эво лю ция го су дар ст ва была од но ли ней ной, по сто ян ной и необ-
ра ти мой. Во мно гих слу ча ях об ще ст ва, ко то рые мог ли быть оп ре де ле-
ны как го су дар ст ва, воз вра ща лись к мень шим по раз ме рам и слож но-
сти фор мам ор га ни за ции. Более того, мы не пред став ля ем себе про цесс, 
пред опре де лён ным ко неч ным про дук том ко то ро го яв ля ет ся го су дар ство. 
В неко то рых мес тах неза ви си мые го су дар ст ва не мо гут раз вить ся ни ко-
гда, а в дру гих, та ких как Китай, про дол жа ют раз ви вать ся и ра ди каль но 
из ме нять ся спус тя дол гое вре мя по сле того, как был дос тиг нут уро вень 
го су дар ст вен но сти. Мы вы сту па ем в за щи ту ис сле до ва ния дол го сроч-
ной тра ек то рии, что бы иден ти фи ци ро вать пе рио ды бы ст ро го из ме не ния, 
т. е. пе рио ды ста биль но сти и пе рио ды бы ст ро го рос та, ко то рые мог ли быть 
ин ди ка то ра ми воз ник но ве ния го су дар ст ва. Этот под ход уде ля ет осо бое 
вни ма ние не аб со лют ным кри те ри ям или уров ням (та ким, как ми ни маль-
ный раз мер тер ри то рии, ко то рую по ли тия долж на кон тро ли ро вать, что бы 
на зы вать ся го су дар ст вом), а, ско рее, от но си тель но му из ме не нию в от но-
ше нии бо лее ран них и бо лее позд них об ществ, ко то рые яв ля ют ся ча стью 
од ной и той же тра ек то рии. Самое важ ное ар хео ло ги чес кое зна че ние это-
го под хо да со сто ит в том, что, хотя неко то рые ас пек ты это го пе ре хо да 
мог ли быть по сте пен ны ми, об ра зо ва ние го су дар ст ва час то про ис хо дит 
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бы ст ро и во вле ка ет ко эво лю цию раз лич ных общественно-политических 
пе ре мен ных. Таким об ра зом, мы по ла га ем, что по доб ные пе рио ды в ар-
хео ло ги чес кой ле то пи си долж ны ха рак те ри зо вать ся бы ст рым (в ар хео ло-
ги чес ком из ме ре нии) рас про стра не ни ем раз лич ных ти пов об ще ст вен ной 
дея тель но сти (выше уров ня до маш не го хо зяй ст ва).

Дан ный под ход не яв ля ет ся воз вра том к спис ку фор маль ных ат ри бу-
тов, но, ско рее, пред ла га ет ди на ми чес кую пер спек ти ву, ко то рая срав ни ва-
ет го су дар ст во с ор га ни за ция ми, пред ше ст во вав ши ми ему в ме ст ной ис-
то ри чес кой тра ек то рии. Речь не идёт о том, что бы ат ри бу ти ро вать место 
и вре мя, ко гда те или иные по ли тии ста ли го су дар ст ва ми. Важ но со ста-
вить пред став ле ние об общественно-политических сис те мах го су дар ст-
ва и до го су дар ст вен ных об ществ, а так же стра те ги ях их ли де ров. Самое 
глав ное, что по сред ст вом ис сле до ва ния раз ви тия куль тур в дои сто ри-
чес кую эпо ху — хро но ло ги чес ки по сле до ва тель но го и ос но ван но го на эм-
пи ри чес ких дан ных, а не на ап ри ор ных пред по ло же ни ях о том, что объ-
ек ты на ше го ис сле до ва ния об ла да ют струк ту рой и уни вер саль ны, — мы 
мо жем вы пу тать ся из ис то ри чес ких за блу ж де ний и ка жу щих ся объ ек-
тив ны ми внеш них кри те ри ев. Осмыс лен ные кросс-культурные и кросс-
региональные срав не ния яв ля ют ся важ ным ас пек том ан тро по ло ги чес кой 
ар хео ло гии (Drennan et al. 2012; Earle 2011; Peregrine 2001).

Наше пред став ле ние о спо со бе, по сред ст вом ко то ро го ар хео ло ги чес-
кое ис сле до ва ние долж но под хо дить к этим во про сам, ана ло гич но кон-
цеп ции, пред ло жен ной Т. Пау ке та том (Pauketat 2007) и вы сту паю щей 
в поль зу кросс-культурного срав не ния, где еди ни цей срав не ния яв ля ет ся 
дол го сроч ная ис то ри чес кая тра ек то рия. Подоб ные срав не ния по зво ля ют 
ис сле до ва те лям из бе жать ис поль зо ва ния спис ка ха рак тер ных черт весь ма 
про дви ну тых го су дарств и про сле дить сход ст ва и раз ли чия в дол го сроч-
ной пер спек ти ве, даже ко гда мас шта бы со ци аль ных еди ниц, под вер гаю-
щих ся из ме не ни ям, раз лич ны. Посколь ку эта кон цеп ция от да ля ет ся от за-
ра нее оп ре де лён ных нис хо дя щих мо де лей го су дар ст ва, та кая пер спек ти ва 
под хо дит для ин те гра ции и вос при ятия но во го в по ли ти чес кой и куль тур-
ной ле ги ти ма ции, идео ло ги чес ких кон ст рук ций и пе ре го во ров о вла сти 
меж ду эли та ми и про сты ми людь ми.

Одна ко, в от ли чие от Пау ке та та и дру гих ис сле до ва те лей, мы не счи-
та ем, что кон цеп ция го су дар ст ва по те ря ла свою по лез ность. Напро тив, 
если по смот реть на об ще ст вен ную ди на ми ку в рам ках дол го сроч ной тра-
ек то рии (в том чис ле на пред ше ст вую щие и по сле дую щие), мож но вы де-
лить пе рио ды ста биль но сти или из ме не ний, ко гда мно гие со ци аль ные ас-
пек ты бы ст ро и од но вре мен но транс фор ми ру ют ся. Мы ут вер жда ем, что 
та кие пе рио ды бур но го раз ви тия при во дят к по яв ле нию но вых со ци аль-
ных струк тур, ко то рые мо гут быть со от не се ны с кон цеп цией го су дар-
ст ва. Такое го су дар ст во мо жет иметь раз ные раз ме ры или даже раз ные 
па ра мет ры, но его по ло же ние в рам ках дол го сроч ной тра ек то рии долж-
но быть ана ло гич но дру гим слу ча ям. Мож но раз ра бо тать объ ек тив ные 
по ка за те ли, в том чис ле кол лек тив ные, та кие как: плот ность на се ле ния, 
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гео гра фи чес кие раз ме ры или ин ве сти ции в об ще ст вен ные струк ту ры, — 
но они так же мо гут иметь идео ло ги чес кий ха рак тер и, на при мер, сви-
де тель ст во вать о бо лее ин тен сив ной ри ту аль ной ак тив но сти или бо-
лее ши ро ком ис поль зо ва нии сим во лов ин ди ви ду аль ной иден тич но сти. 
Мы на стаи ва ем на важ но сти дол го сроч ных тра ек то рий в со от вет ст вии 
с утвер жде ни ем Глед хил ла (Gledhill 1988: 3—4) о том, что «от ри цать ку-
му ля тив ные со ци аль ные из ме не ния, ко то рые соз да ют ка че ст вен но раз ные 
со ци аль ные и по ли ти чес кие ор га ни за ции, это зна чит не толь ко от ри цать 
ог ром ные пре об ра зо ва ния, ко то рые про ис хо ди ли в ис то рии, но силь но 
сокра щать чис ло са мо быт ных дей ст вую щих лиц ис то рии».

Иссле дуя дол го сроч ную тра ек то рию со ци аль но го раз ви тия в Китае, мы 
за да ём ся во про сом, на са мом ли деле, как счи та ют мно гие, Эрли тоу пред-
став ля ет со бой бы строе пре об ра зо ва ние от ме нее слож ной фор мы со ци-
аль ной ор га ни за ции в го су дар ст во. Мы ог ра ни чи ва ем ся глав ным об ра зом 
изу че ни ем со бы тий в сред ней час ти бас сей на Хуан хэ до III—II тыс. до н.э. 
При этом по необ хо ди мо сти мы бу дем ссы лать ся так же на бо лее ран ние 
пе рио ды и со бы тия в дру гих час тях Китая.

ДОЛГОСРОЧНАЯ ТРАЕКТОРИЯ

Как и во мно гих дру гих ре гио нах мира, бы ст рая об ще ст вен ная, эко-
но ми чес кая и по ли ти чес кая транс фор ма ция в Китае на ча лась с пе ре-
хо да к зем ле де лию. В Китае на чаль ные ста дии это го про цес са да ти ру-
ют ся при мер но 7000 гг. до н.э. и точ но не до ку мен ти ру ют ся. Не бу дем 
при во дить под роб ный об зор раз ви тия де ре вен ско го об ще ст ва и на чаль-
но го фор ми ро ва ния эко но ми чес кой и со ци аль ной иерар хий — этим те-
мам были по свя ще ны несколь ко недав них ста тей и книг (на при мер, 
Liu, Chen 2012; Peterson, Shelach 2010, 2012; Shelach, Teng 2013). Оче вид-
но, что к IV тыс. до н.э. Китай был усе ян боль шим ко ли че ст вом мел ких об-
ществ, ка ж дое с гео гра фи чес ки ог ра ни чен ной ло каль ной иерар хией, раз-
ви той спе циа ли за цией ре мес лен но го про из вод ст ва и рас ту щим уров нем 
эко но ми чес кой и со ци аль ной стра ти фи ка ции.

Сооб ще ст ва чет вёр то го и на ча ла третье го ты ся че ле тий до н.э. ас со ци-
иру ют ся с «куль ту ра ми» позд не го неоли та, та ки ми как: куль ту ра позд не го 
Яншао в цен траль ной час ти бас сей на Хуан хэ и бас сейне реки Вэй, Хун шань 
в Северо-Восточном Китае, Мац зя яо в Северо-Западном Китае, Давэнь-
коу на вос точ ном по бе ре жье и Цюй цзя лин в сред ней час ти бас сей на реки 
Янц зы (рис. 1, табл. 1 и 2). Несмот ря на раз ли чия меж ду эти ми ре гио на ми 
и даже в пре де лах ка ж дой из дан ных куль тур, мно гие из рас смат ри вае-
мых со об ществ име ли схо жие ос нов ные ар хео ло ги чес кие при зна ки. В их 
чис ло вхо дят боль шие по раз ме рам за хо ро не ния с мно го чис лен ны ми тру-
до за трат ны ми в из го тов ле нии неф ри то вы ми и ке ра ми чес ки ми со су да ми. 
На па мят ни ке Давэнь коу, на при мер, за хо ро не ния, от но ся щие ся к сред не-
му пе рио ду, варь и ру ют по раз ме ру от 0,42 до 8,12 кв. м. В то вре мя как 
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неболь шие за хо ро не ния пред став ля ют со бой про стые ямы, бо лее круп-
ные име ют до пол ни тель ный вы ступ и де ре вян ный гроб. Коли че ст во ар-
те фак тов в мо ги лах так же раз лич но. Есть без ин вен тар ные за хо ро не ния, 
а есть по гре бе ние, в ко то ром на хо дит ся 106 ар те фак тов. Раз ме ры мо гил 
кор ре ли ру ют ся с ко ли че ст вом на хо док (Liu 2004: 138—142; Underhill 2002: 
104—113). Подоб ная ва риа тив ность, за фик си ро ван ная в дру гих сов па даю-
щих по вре ме ни мо гиль ни ках, не встре ча лась ра нее.

Неко то рые из по се ле ний име ли бо́ль шие раз ме ры, чем дру гие, чего 
не встре ча лось рань ше. Напри мер, по се ле ние Сипо, от но ся ще еся к сред не-
му пе рио ду Яншао в пров. Хэнань, за ни ма ло пло щадь 40 га, или было в де-
сять раз боль ше, чем са мое боль шое по се ле ние ран не го пе рио да Яншао 
в ре гионе. Пло щадь со вре мен но го ему по се ле ния в Дади ване (пров. Гань су) 
со став ля ла при мер но 50 га; в цен тре него на хо ди лась боль шая и слож ная 
кон ст рук ция пло щадью бо лее 300 кв. м, ус та нов лен ная на при под ня той 
плат фор ме (Zhang 2005: 76—77). Хотя до сих пор в Китае было про ве де-
но немно го сис те ма ти чес ких об сле до ва ний от дель ных тер ри то рий, их ре-
зуль та ты сви де тель ст ву ют о том, что ре гио наль ные уров ни чис лен но сти 
на се ле ния по хо жим об ра зом из ме ня лись в сто ро ну рос та в те че ние рас-
смат ри вае мо го пе рио да. На тер ри то рии пло щадью 219 кв. км, об сле до-
ван ной в до лине реки Ило, в пров. Хэнань (Qiao 2007), за се лён ность уве-
ли чи лась от об щей пло ща ди по се ле ний в 2,3 га (5 па мят ни ков) во вре мя 
ран не го неоли та до 46 га (10 па мят ни ков) в сред ний пе ри од Яншао и 76 га 
(30 па мят ни ков) в позд ний пе ри од Яншао. Подоб ные трен ды так же до-
ку мен таль но за фик си ро ва ны в ре гионе Чифэ на (рай он р. Ляо хэ) Северо-
Восточного Китая (Chifeng 2011). Такие ре зуль та ты сви де тель ст ву ют об 
уве ли че нии чис лен но сти на се ле ния в неко то рых, но не всех сель ских посе-
ле ни ях и, воз мож но, о за ча точ ном раз ви тии иерар хии ре гио наль ных по-
се ле ний. Появ ле ние об не сён ных ва ла ми па мят ни ков впер вые в ки тай ской 
ис то рии мо жет кор ре ли ро вать с по яв ле ни ем ло каль ных иерар хий, хотя 
сами валы от но си тель но неве ли ки. В Сишане (пров. Хэнань) ров и зем-
ле бит ный вал ок ру жа ют часть по се ле ния, воз мож но, пло щадью 10 га. 
Вал в на стоя щее вре мя в ос нов ном раз ру шен, из на чаль но он был ши ри-
ной 3—5 м и вы со той 2,5 м (Liu 2004: 93 — 94). В сред ней час ти до ли ны 
р. Янц зы прак ти чес ки син хрон ное по се ле ние Чэн то ушань име ло пло щадь 
8 га и было ок ру же но ши ро ким рвом и зем ля ным ва лом. На фи наль ной 
ста дии су ще ст во ва ния по се ле ния (при мер но 2800 лет до н.э.) этот ров был 
ши ри ной 35—50 м и глу би ной 4 м, а валы — вы со той 5 м, ши ри ной 27 м 
в ниж ней час ти и 16 м ввер ху (Hunan Sheng Wenwu Kaogu Yanjiusuo 2007: 
84—87). Подоб ные об ще ст вен ные со ору же ния сви де тель ст ву ют об объ-
е ди не нии ре сур сов и ра бо чей силы, на ос но ве чего впо след ст вии мог ли 
поя вить ся цен траль ные узлы иерар хий ло каль ных за се ле ний. Нали чие 
спе циа ли за ции ре мё сел хо ро шо под твер жда ет ся про из вод ст вом тру до-
ём ких в из го тов ле нии неф ри то вых ар те фак тов. Дос та точ но мно го из де-
лий из неф ри та было най де но в ри ту аль ных мес тах куль ту ры Хун шань 
и в дру гих ре гио нах. Кера ми чес кие со су ды из всех суб ре гио нов так же 
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сви де тель ст ву ют о раз но об ра зии сти лей и, ве ро ят но, об оп ре де лён ном 
уровне спе циа ли за ции. Арте фак ты из по все днев ной жиз ни по ка зы ва ют 
оп ре де лён ный уро вень сель ско хо зяй ст вен ной ин тен си фи ка ции и ре мес-
лен ной спе циа ли за ции в об ще ст вах сред не го и позд не го пе рио дов Яншао 
(Peterson, Shelach 2010).

0                                  500 км
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Рис. 1. Кар та па мят ни ков, упо ми нае мых в тек сте: 1 — Чэн то ушань; 2 — Дади вань; 
3 — Давэнь коу; 4 — Дун ся фэн; 5 — Эрли тоу; 6 — Гучэн чжай; 7 — Хун шань; 8 — Лян-
чжу; 9 — Нань гу ань; 10 — Пань лун чэн; 11 — Шиц зя хэ; 12 — Тао сы; 13 — Ван чэн ган; 
14 — Синь чжай; 15 — Сипо; 16 — Сишань; 17 — Янь ши; 18 — Инь сюй; 19 — Чжэн чжоу
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ТРАЕКТОРИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ И ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
РАННЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ  

В СРЕДНЕМ ТЕЧЕНИИ ХУАНХЭ

Озна ко мив шись с социально-экономическим раз ви ти ем раз лич ных 
час тей Китая в IV—III тыс. до н.э., пе рей дём к на ше му ис сле до ва нию тра ек-
то рии сред не го бас сей на р. Хуан хэ. Как уже упо ми на лось выше, мы ре ши ли 
скон цен три ро вать ся на этом ре гионе, по сколь ку боль шин ство ис то ри ков 
счи та ли и счи та ют, что имен но здесь поя ви лась го су дар ст вен ность. Одна-
ко, как бу дет по ка за но ниже, воз мож но, это не един ст вен ное ме сто, где 
на блю да лись схо жие про цес сы. Ран ние фазы фор ми ро ва ния слож но сти 
свя зы ва ют ся с так на зы вае мы ми хэ нань ской и шань сий ской куль ту ра ми 
Лун шань, так же из вест ны ми под дру ги ми, ис поль зуе мы ми в ме ст ной ли те-
ра ту ре на зва ния ми и да ти руе мы ми при мер но 3000—1900 гг. до н.э. Далее 
сле ду ет куль ту ра Эрли тоу, да ти руе мая при мер но 1900—1550 гг. до н.э.; 
Эрли ган (или ран няя Шан) — при мер но 1600—1300 гг. до н.э.; Инь сюй 
(или позд няя Шан) — при мер но 1300—1050 гг. до н.э. Обыч но в пе ре чень 
до бав ля ет ся так на зы вае мая фаза Хуань бэй (при мер но 1400—1300 г. до н.э.) 
как про ме жу точ ный пе ри од меж ду фа за ми Эрли ган и Инь сюй, но это 
не име ет осо бо го зна че ния в на стоя щем об су ж де нии. Так как ко ли че ство 
ар хео ло ги чес ких дан ных, ка саю щих ся этой тра ек то рии, ог ром но, мы со-
сре до то чим своё вни ма ние на ас пек тах, ко то рые мы счи та ем зна чи мы-
ми для по ни ма ния социально-экономического и по ли ти чес ко го раз ви тия, 
и срав ним их, что бы иден ти фи ци ро вать пе рио ды бо лее бы ст рых об щих 
из ме не ний.

ВОЗНИКНОВЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВ  
В ТЕЧЕНИЕ III тыс. до н.э.

По всей ви ди мо сти, сис те ма по се ле ний в бас сейне Хуан хэ под вер га лась 
гран ди оз ной транс фор ма ции в те че ние III тыс. до н.э., осо бен но во вто-
рой его по ло вине. Общей тен ден цией на тер ри то рии боль шин ст ва ре гио-
нов Север но го (и Цен траль но го) Китая яв ля ет ся зна чи тель ное уве ли че ние 
плот но сти на се ле ния. Одна ко на дёж ная ин фор ма ция от но си тель но ди на-
ми ки чис лен но сти на се ле ния, по лу чен ная из сис те ма ти чес ких об сле до ва-
ний, дос туп на в на стоя щее вре мя толь ко для неболь шо го ко ли че ст ва мест. 
Рекон ст рук ции для дру гих ре гио нов в мень шей сте пе ни опи ра ют ся на сис-
те ма ти чес кие све де ния, а боль ше по ла га ют ся на об щие пред став ле ния. 
Резуль та ты сис те ма ти чес ко го ре гио наль но го ис сле до ва ния в рай оне Жич-
жао юго-вос точ ной час ти про вин ции Шань дун де мон ст ри ру ют фе но ме-
наль ный рост: от 27 по се ле ний, ох ва ты ваю щих пло щадь 47,3 га в те че ние 
пе рио да позд не го Давэнь коу, до 463 по се ле ний, за ни маю щих сум мар ную 
пло щадь 2005,4 га в те че ние пе рио да Лун шань (Underhill et al. 2008: 6—8). 
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Ука за ния на то, что эта тен ден ция яв ля ет ся об щей для дру гих ре гио нов 
в ниж нем те че нии Хуан хэ, про сле жи ва ют ся в ут рое нии ко ли че ст ва по-
се ле ний, за фик си ро ван но го Бюро куль тур ных цен но стей, от при бли-
зи тель но 500 в пе ри од Давэнь коу до при мер но 1500 в пе ри од Лун шань 
(Guojia 2007). Коли че ст во по се ле ний в сред ней час ти бас сей на Хуан хэ от ра-
жа ет ана ло гич ное уве ли че ние с пе рио да позд не го Яншао до пе рио да Лун-
шань (Guojia 2006). Резуль та ты ре гио наль но го ис сле до ва ния об лас ти Ило 
в са мом цен тре сред не го те че ния бас сей на Хуан хэ (к северо-западу от Ван-
чэн га на) сви де тель ст ву ют о том, что чис лен ность на се ле ния мог ла умень-
шать ся в пе рио ды позд не го Яншао и ран не го Лун ша ня (хотя это сни же ние 
ни в коем слу чае не яв ля ет ся дра ма тич ным или даже на гляд но за фик си-
ро ван ным яв ле ни ем), но за тем она вос ста но ви лась и су ще ст вен но вы рос ла 
в пе рио ды сред не го и позд не го Лун ша ня (Liu et al. 2003: 88). Эти из ме не ния 
по мас шта бу и пе рио ду рос та чис лен но сти на се ле ния от но сят ся к мо мен ту, 
на ко то рый нам бы хо те лось об ра тить вни ма ние в свя зи с дру ги ми ас пек-
та ми социально-экономического про цес са. Хотя на прав ле ние из ме не ний 
еди но для мно гих из об ществ, су ще ст во вав ших в Север ном Китае в те-
че ние III тыс. до н.э., ва риа ции ка ж дой ло каль ной тра ек то рии уни каль ны.

В боль шин ст ве ре гио нов рост чис лен но сти на се ле ния во вре мя позд-
не го неоли та со че тал ся с груп пи ро ва ни ем по се ле ний и фор ми ро ва ни-
ем их иерар хий. Немно гие се ли ща, ко то рые были ук ре п ле ны, стоя ли на 
вер шине иерар хии по се ле ний. Более 20 об не сён ных ва ла ми по се ле ний, 
неко то рые из ко то рых очень боль шие по раз ме рам, из вест ны в об лас-
ти ниж не го и сред не го те че ния Хуан хэ. Отно си тель но ре гу ляр ные рас-
стоя ния меж ду эти ми па мят ни ка ми, со став ляю щие при мер но 30—50 км 
(Guojia 2006, 2007; Liu 2004), сви де тель ст ву ют о том, что они были цен-
траль ны ми уз ла ми ма ло мас штаб ных по ли тий, ка ж дая из ко то рых за ни-
ма ла по ряд ка 1500 — 2000 кв. км. Так же под твер жда ет эту ги по те зу связь 
ук ре п лён ных по се ле ний с пре стиж ны ми зда ния ми, ар те фак та ми и спе-
циа ли зи ро ван ной про из вод ствен ной дея тель но стью (Liu 2004: 104—105; 
Underhill et al. 2008).

Сре ди по доб ных ук ре п лён ных по се ле ний Тао сы в пров. Шань си яв ля-
ет ся наи бо лее впе чат ляю щим (рис. 1). Его валы име ют ши ри ну свы ше 10 м, 
а на мо мент мак си маль но го рас ши ре ния по се ле ния они ок ру жа ли пло-
щадь по ряд ка 280 га. Внут рен ний зем ле бит ный вал от де лял жи лые и це-
ре мо ни аль ные зоны эли ты от зон, на се лён ных про сты ми людь ми, что ука-
зы ва ет на раз ви тие стра ти фи ци ро ван но го об ще ст ва (He 2013; Ren 1998; 
Zhongguo Shehui Kexueyuan Kaogu Yanjiusuo Shanxidui et al. 2005). Остат-
ки боль шо го и слож но го со ору же ния были недав но рас ко па ны внут ри 
мень шей зоны, ог ра ж дён ной сте ной, на юго-вос точ ной сто роне па мят-
ни ка Тао сы (Zhongguo Shehui Kexueyuan Kaogu Yanjiusuo Shanxidui et al. 
2004, 2007).

Целый ряд зем ле бит ных фун да мен тов и под пор ных стен об ра зу ют по-
лу круг лую фор му, за ни мая пло щадь око ло 1400 кв. м. Круг лая плат фор ма 
и базы стол бов, так же зем ле бит ные, раз ме ща ют ся на фун да мен тах (рис. 2). 
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же ние, обо зна чен ное IIFJT1, как ри ту аль ную ас тро но ми чес кую об сер ва-
то рию. Хотя эту ги по те зу нель зя про ве рить, слож ность со ору же ния, объ-
ём вло жен ной в него ра бо ты и его уни каль ная фор ма сви де тель ст ву ют 
о том, что оно дей ст ви тель но имело ритуальное или иное обще ствен ное 
назначение.

Утвер жда ет ся, что Тао сы кон тро ли ро ва ло трёх уров не вую (Liu, Chen 
2012: 221) или че ты рёх уров не вую (He 2013) иерар хию по се ле ний в об лас-
ти меж ду ре кой Фэнь и ре кой Куай. В недав нем ис сле до ва нии были за-
фик си ро ва ны 54 по се ле ния пе рио да Тао сы в этом ре гионе; по край ней 
мере, три из них, не вклю чая само Тао сы, име ли раз ме ры бо лее 100 га, 
23 — от 10 до 99 га, а ос таль ные были ещё мень ше по раз ме рам (He 2013). 

N

Места 
обитания 
элиты

Зона
дворцов-
храмов

Царское
кладбище

Зона
ремесленного
производства

II FJT1

Таосы

Чжунлянцунь

Сунцунь

Гоусицунь

Дунпогоу

0                  300 м

Овраг
Землебитная
стена
Утрамбованная
земля
Кладбище
Раскопанная
зона

Рис. 2. Кар та сто ян ки Тао сы
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Неза ви си мо от точ но го ко ли че ст ва иерар хи чес ких уров ней (ко то рые, 
во вся ком слу чае, невоз мож но оп ре де лить на ос но ва нии те ку щих дан-
ных), ран жи ро ва ние по раз ме ру, бо лее или ме нее рав но мер ное рас пре де-
ле ние са мых боль ших по се ле ний и связь меж ду за тра та ми тру да и са мым 
круп ным па мят ни ком (Тао сы) сви де тель ст ву ют о раз ви тии ре гио наль ной 
иерар хии по се ле ний и спо соб но сти цен тра(ов) на би рать ра бо чую силу 
и на ка п ли вать ре сур сы.

Погре баль ные со ору же ния Тао сы так же сви де тель ст ву ют о бы ст ром 
рос те социально-экономических раз ли чий меж ду от дель ны ми людь ми 
и стра ти фи ка ции, ко то рая была на мно го чёт че вы ра же на (мо жет быть, 
в ран гах), чем когда-либо рань ше. Из бо лее 1000 по гре бе ний, рас ко пан-
ных в Тао сы, 87% пред став ля ют со бой неболь шие ямы, дос та точ ные, что бы 
вме стить труп в вы тя ну том по ло же нии, со дер жа щие немно го по гре баль-
но го ин вен та ря или не имею щие его со всем. Дру гие 12,7% — это мо ги лы 
сред не го раз ме ра. Они име ли де ре вян ное со ору же ние (гроб) и со дер жа-
ли несколь ко де сят ков ар те фак тов, боль шей ча стью гон чар ные из де лия, 
но так же ряд пре стиж ных про дук тов, та ких как неф ри то вые ук ра ше ния, 
и сви ных че лю стей. Толь ко 1,3% мо гил, рас ко пан ных в Тао сы, пред став-
ля ли со бой боль шие гроб ни цы дли ной до 3 м, ши ри ной 2,5 м и глу би ной 
до 2 м, при чём ка ж дая со дер жа ла де ре вян ный гроб и сот ни по гре баль-
ных пред ме тов, вклю чая ок ра шен ную в крас ный цвет гли ня ную по су ду, 
неф рито вые ар те фак ты, му зы каль ные ин ст ру мен ты (та кие как ба ра ба ны 
и боль шие ка мен ные му зы каль ные пла сти ны), ок ра шен ные де ре вян ные 
арте фак ты, це лые ске ле ты сви ней и т. д. (Chang 1986: 276—277; Liu 2004: 
135—137; Zhongguo Shehui Kexueyuan Kaogu Yanjiusuo 2010: 572—574).

Хотя мы фо ку си ру ем вни ма ние на по се ле нии и по ли тии Тао сы, обще-
ства, со по ставимые по размеру, су ще ст во ва ли на всей тер ри то рии Север-
но го Китая и за его пре де ла ми. Пики раз ви тия и упад ка ка ж дой из этих 
по ли тий точ но не сов па да ли (о чём бу дет под роб нее ска за но да лее), а стра-
те гии прав ле ния элит, ко то рые кон тро ли ро ва ли их, а так же власть их вер-
хов ных во ж дей мог ли ме нять ся. Одна ко ни одна из этих по ли тий не име ла 
кон тро ля или не ока зы ва ла пря мо го влия ния за пре де ла ми зоны, при ле-
гаю щей к цен тру. Неко то рые из этих по ли ти чес ких цен тров мог ли быть та-
ки ми же боль ши ми и тру до ин тен сив ны ми, как Тао сы, но дру гие были су ще-
ст вен но мень ше по раз ме рам и по за тра там тру да. Пред ва ри тель ный от чёт 
по недав но от кры то му по се ле нию, на зван но му Шимао, в ок ру ге Шэнь му 
в про вин ции Шэнь си сви де тель ст ву ет о том, что оно за ни ма ло пло щадь 
400 га, было ок ру же но сте ной, вы пол нен ной из кам ня, и име ло внут рен-
нюю зону, раз де лён ную на три ог раж дён ных уча ст ка. Такие па ра мет ры 
мог ли бы сде лать его са мым боль шим по мас шта бам тру до за трат по се ле-
ни ем кон ца III тыс. до н.э. в Китае, но, по сколь ку дан ные по это му па мят ни-
ку в на стоя щее вре мя опуб ли ко ва ны толь ко в жур наль ных стать ях (в том 
чис ле его вклю че ние в спи сок «Топ-10 ар хео ло ги чес ких на хо док в Китае» 
2012 г.), по доб ные вы во ды тре бу ют до пол ни тель но го под твер жде ния. В ча-
ст но сти, вы зы ва ет со мне ние от не се ние по се ле ния ко вре ме ни куль ту ры 

Древнейшие государства в Китае: метод долгосрочной траектории



62

ТР
УД

Ы
 И

И
АЭ

 Д
ВО

 Р
АН

 · 
То

м
 2

5 
(2

01
9 

· №
 4

)

Лун шань и Ся без каких-либо под твер ждаю щих ра дио уг ле род ных дан ных, 
ко то рые мог ли бы убе ди тель но по мес тить его в этот пе ри од.

Про цесс объ е ди не ния се лищ в груп пы от чёт ли во про сле жи ва ет ся в ре-
гионе ис сле до ва ний Жич жао, где груп пи ро ва ние стоя нок пе рио да Давэнь-
коу не оче вид но. Напро тив, в пе ри од Лун шань по се ле ния на дан ной тер-
ри то рии чёт ко рас по ла га лись во круг двух очень боль ших па мят ни ков: 
Лян чэн чжэнь (272,5 га) в се вер ной час ти ре гио на и Яован чэн (Yaowang-
cheng) (367,5 га) — в юж ной (Under hill et al. 2008: 6—8). Остат ки ва лов были 
об на ру же ны в Лян чэн чжэне, хотя не ясно, ка кую часть па мят ни ка они ого-
ра жи ва ли. Дан ный факт по зво ля ет пред по ло жить, что в на зван ной зоне 
сим во ла ми пре сти жа и вла сти было не столь ко воз ве де ние впе чат ляю щих 
об ще ст вен ных со ору же ний (на при мер, ок ру жаю щих по се ле ния вы со ких 
ва лов), сколь ко ис поль зо ва ние ред ких и тру до ём ких ар те фак тов и из де лий 
в по гре баль ных па мят ни ках и в по все днев ной жиз ни эли ты (Underhill 2002).

При ме ром ме нее ук ре п лён но го по се ле ния яв ля ет ся Ван чэн ган 
в пров. Хэнань. Пло щадь па мят ни ка оце ни ва ет ся в 50 га, но толь ко часть 
его была ук ре п ле на, а обо ро ни тель ные со ору же ния со стоя ли из несколь ких 
уча ст ков, об не сён ных ва ла ми из ут рам бо ван ной зем ли. Самый ма лень кий 
и луч ше все го со хра нив ший ся из них рас по ла га ет ся в северо-восточной 
час ти по се ле ния: его пло щадь со став ля ет око ло 2 га, он раз де лён на два 
смеж ных ого ро жен ных уча ст ка. Валы были воз ве де ны на фун да мен-
те в виде тран шеи ши ри ной 4,4 м и глу би ной 2,5 м, за пол нен ной слоя ми 
утрам бо ван ной зем ли (Chang 1986: 273—276; Liu 2004: 104 —105); при этом 
неяс но, ка кой была их над зем ная вы со та. К за па ду от двух этих мел ких 
уча ст ков в по след ние годы был об на ру жен ещё один, ок ру жён ный ва ла ми 
и рва ми, за ни маю щий бо лее 30 га. Он так же был пря мо уголь ным, ши ри-
на его ва лов — до 10 м (Beijing Daxue Kaogu Wen boxu e yuan and Henan  shang 
Wenwu Yanjiusuo 2007). Хотя по яв ле ние по се ле ний по доб но го типа сви де-
тель ст ву ет о мень шей чис лен но сти на се ле ния и, воз мож но, о про бле мах, 
ко то рые воз ни ка ли у элит при при вле че нии ши ро ких, по срав не нию с Тао-
сы. Локаль ные ва риа ции, на блю дае мые на ка ж дом из дан ных па мят ни ков 
(и дру гих, упо ми нае мых выше), пред став ля ют по хо жие слу чаи в срав не нии 
с пред ше ст вую щи ми пе рио да ми.

Если по смот реть че рез приз му ме то да дол го сроч ной тра ек то рии, мно-
гие из ме не ния, на блю дае мые в Тао сы, так же оче вид ны в раз ви тии дру гих 
ре гио наль ных по ли тий. Напри мер, боль шие плат фор мы из ут рам бо ван-
ной зем ли и ос тат ки слож ных строе ний, ино гда ин тер пре ти руе мых как 
двор цы, были об на ру же ны на дру гих об не сён ных ва ла ми па мят ни ках, 
в ча ст но сти в вы ше упо мя ну тых Ван чэн гане и Гучэн чжай в пров. Хэнань 
(Henan Sheng Wenwu Kaogu Yanjiusuo 2002; Liu 2004: 104—105). Уве ли че-
ние ва риа ций меж ду от дель ны ми за хо ро не ния ми в ре гио наль ной по гре-
баль ной тра ди ции и на мно го бо лее чёт ко вы ра жен ная стра ти фи ка ция так-
же яв ля ют ся ча стью тен ден ции, фик си руе мой во всех ре гио нах, хотя она 
мог ла бо лее от чёт ли во про сле жи вать ся в од них мес тах (та ких как Шань-
дун ский по лу ост ров), и ме нее явно — в дру гих.
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Хотя мы здесь фо ку си ру ем наше вни ма ние в ос нов ном на рай оне 
Хуан хэ, по доб ные на ход ки ха рак тер ны так же для мно гих дру гих ре гио-
нов Китая. В ча ст но сти, за слу жи ва ют вни ма ния дан ные о раз ви тии иерар-
хии круп ных, об не сён ных ва ла ми по се ле ний из сред не го те че ния р. Янц-
зы и пров. Сычу ань. (Flad, Chen 2013; Zhongguo Shehui Kexueyuan Kaogu 
Yanjiusuo 2010). На рав нине Лиян в северо-западной час ти пров. Хунань 
ко ли че ст во и пло щадь по се ле ний кар ди наль но вы рос ли меж ду пе рио да ми 
Чуц зя лин (3300—2600 гг. до н.э.) и Шиц зя хэ (2600—1900 гг. до н.э.): с 45 па-
мят ни ков с сум мар ной пло щадью 91 га, поя вив ших ся в те че ние пер во го 
пе рио да, до 163 по се ле ний, за ни маю щих об щую пло щадь 169 га, на счи ты-
вав ших ся в годы по след не го (Pei 2004). Посе ле ние Шиц зя хэ в Хубэе яв ля-
ет ся при ме ром круп но го, об не сён но го ва лом па мят ни ка; его сте ны окру-
жа ют пло щадь бо лее 100 га и име ют ши ри ну 50 м в ос но ва нии и 4—5 м 
ввер ху, вы со ту свы ше 6 м (Hubei Sheng Wenwu Kaogu Yanjiusuo et al. 2003). 
Обне сён ные ва ла ми по се ле ния мень ше го раз ме ра так же из вест ны на дан-
ной тер ри то рии.

III тыс. до н.э. ха рак те ри зу ет ся зна чи тель ным рос том тор гов ли — как 
сырь ём, так и го то вы ми из де лия ми. Неко то рые из ар те фак тов и ма те риа-
лов, най ден ных в са мых боль ших по гре бе ни ях Тао сы, на при мер кро ко-
ди ло вая кожа и неф ри то вые из де лия — труб ки цун и дис ки би, — были, 
ве ро ят но, при ве зе ны из ниж ней час ти бас сей на р. Янц зы, что мо жет пред-
став лять со бой кон тро ли руе мый эли той об мен пре стиж ны ми то ва ра ми. 
Дру гие по доб ные из де лия, об на ру жен ные на па мят ни ках пе рио да Лун-
шань, сви де тель ст ву ют о по вы шен ном уровне тех но ло ги чес ких воз мож-
но стей и чёт кой, воз мож но, по сто ян но дей ст вую щей спе циа ли за ции. Луч-
шим при ме ром та ких дос ти же ний яв ля ют ся чаш ки со стен ка ми тол щи ной 
с яич ную скор лу пу и тон кая чер но ло щё ная гли ня ная по су да, ха рак тер ные 
для па мят ни ков в рай оне Шань ду на и, в мень шей сте пе ни, в сред нем те-
че нии р. Хуан хэ (Underhill 2002). Толь ко вы со ко ква ли фи ци ро ван ные гон ча-
ры мог ли про из во дить по доб ные ар те фак ты. Их об жиг тре бо вал не толь-
ко вы со кой тем пе ра ту ры в печи, но так же аб со лют но го кон тро ля над всем 
про цес сом, что бы обес пе чить же лае мые ре зуль та ты и пре дот вра тить раз-
ру ше ние хруп ких из де лий во вре мя об жи га и ох ла ж де ния. Несколь ко 
брон зо вых и мед ных ар те фак тов были най де ны на по се ле нии Тао сы, наи-
бо лее слож ным из них яв ля ет ся ма лень кий мед ный ко ло коль чик, из го тов-
лен ный, ве ро ят но, ме то дом от лив ки в фор ме, со стоя щей из несколь ких 
час тей (Zhongguo Shehui Kexueyuan Kaogu Yanjiusuo 2010: 571). Этот ко ло-
коль чик и все дру гие ме тал ли чес кие пред ме ты об на ру же ны в от но си тель-
но неболь ших мо ги лах; дан ный факт ука зы ва ет на то, что брон за (и ме талл 
в це лом) ещё не счи та лась пре стиж ным ма те риа лом. Тем не ме нее из го тов-
ле ние этих пред ме тов, хотя бы неболь ших и от но си тель но неслож ных, тре-
бо ва ло оп ре де лён но го уров ня спе циа ли за ции и тех но ло ги чес ких зна ний.

Соз да ние из де лий из неф ри та, дос та точ но слож ных, яв ля ет ся ещё од-
ним до ка за тель ст вом раз ви тия ре мес лен ной спе циа ли за ции и спо соб но-
сти вкла ды вать мно го тру да в пре стиж ные из де лия и/или ре ли ги оз ные 
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при над леж но сти. Извест но, что наи бо лее ак тив ное из го тов ле ние слож-
ных неф ри то вых из де лий име ло ме сто в зоне ниж не го те че ния р. Янц-
зы (Лян чжу и смеж ные куль ту ры) (Zhongguo Shehui Kexueyuan Kaogu 
Yanjiusuo 2010: 673—691). Это по зво ля ет пред по ло жить, что стра те гии ли-
дер ст ва здесь, ве ро ят но, были тес но свя за ны с кон тро лем над ре сур са ми 
неф ри та и ре мес лен ни ка ми, ра бо таю щи ми с дан ным ма те риа лом; од на ко 
ме ст ное про из вод ст во неф ри то вых ар те фак тов из вест но так же для Тао сы 
и дру гих стоя нок пе рио да Лун шань.

«КОЛЛАПС» ОБЩЕГО ПОЗДНЕГО НЕОЛИТА

Обще ст ва, ко то рые дос тиг ли рас цве та в раз лич ных ре гио нах Китая 
в те че ние III тыс. до н.э., час то на зы ва ют ся куль ту ра ми (или об ще ст ва-
ми) позд не го неоли та. Дан ный тер мин вво дит в за блу ж де ние, по сколь ку 
он под ра зу ме ва ет, что неоли ти чес кие об ще ст ва яв ля лись ап рио ри до го-
су дар ст вен ны ми и до ур ба ни сти чес ки ми. Момен ты их подъ ё ма и упад-
ка име ют крайне боль шое зна че ние для на ше го по ни ма ния ре гио наль-
ной и меж ре гио наль ной ди на ми ки. Важ но, на при мер, знать, од но вре мен но 
или в раз ные мо мен ты дос ти га ли пика сво его раз ви тия все вы ше упо мя-
ну тые по ли тии.

Это так же име ет зна че ние для оцен ки по пу ляр ной в на стоя щее вре-
мя па ра диг мы, со глас но ко то рой все об ще ст ва позд не го неоли та раз ва-
ли лись од но вре мен но, а их раз вал под го то вил поч ву для воз ник но ве ния 
меж ре гио наль но го го су дар ст ва. Тща тель ное изу че ние хро но ло гии по зво-
ля ет нам ут вер ждать, что это не был син хрон ный про цесс, в со от вет ствии 
с ко то рым все об ще ст ва дос ти га ли рас цве та и при хо ди ли в упа док в одно 
и то же вре мя. Ско рее ка ж дая по ли тия про хо ди ла свой путь раз ви тия, 
в чём-то сход ный, а в чём-то от лич ный от дру гих.

Неко то рые учё ные ут вер жда ли, что вслед ст вие рез ких ко ле ба ний кли-
ма та при мер но в 2000 г. до н.э. плот ность на се ле ния и уро вень слож но-
сти об ществ позд не го неоли та сни зи лись или что эти куль ту ры пол но-
стью ис чез ли. Дан ные вы во ды мо гут быть вер ны в от но ше нии неко то рых 
рай онов Китая, в ча ст но сти рас по ло жен ных вдоль вос точ но го по бе ре-
жья. Напри мер, в зоне ниж не го те че ния р. Янц зы боль шин ст во по се ле-
ний Лян чжу ис чез ли, а строи тель ст во мо гиль ных кур га нов и из го тов ле ние 
ис кус ных неф ри то вых из де лий пре кра ти лось при мер но в 2200 г. до н.э. 
По всей ви ди мо сти, дан ная тер ри то рия была ма ло на се лён ной в те че-
ние несколь ких сто ле тий, пока чис лен ность её жи те лей не вос ста но ви-
лась при мер но в 1800 г. до н.э. (Stanley et al. 1999; Yu et al. 2000; Zhongguo 
Shehui Kexueyuan Kaogu Yanjiusuo 2010: 692). Подоб ная де гра да ция была 
за ре ги ст ри ро ва на в зоне Жич жао юго-вос точ ной час ти пров. Шань дун 
(Underhill et al. 2008; Zhongmei Rizhao Diqu Lianhe Kaogu Dui 2012). Одна-
ко про цесс на внут рен них тер ри то ри ях был на мно го бо лее слож ным. 
Яркий при мер об рат но го — северо-восточный Китай (к се ве ру от бас сей на 
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р. Хуан хэ), где этот же са мый пе ри од зна ме ну ет на ча ло бы ст рой кон цен-
тра ции на се ле ния и строи тель ст ва бо лее круп ных и бо лее слож ных по се-
ле ний (Chifeng 2011).

Даже в зоне сред не го те че ния р. Хуан хэ тра ек то рия не была оди на ко-
вой для всех суб ре гио нов. Тао сы, по всей ви ди мо сти, пе ре жи ло про цесс 
упад ка: при бли зи тель но в 2000 г. до н.э. боль шой, ок ру жён ный зем ле бит-
ным ва лом уча сток был раз ру шен и впо след ст вии пре вра щён в мас тер-
скую для ре мес лен но го про из вод ст ва, о чём сви де тель ст ву ют об лом-
ки кам ней и кос тей, най ден ные в зоне об ще ст вен ных по стро ек (Liu 2004: 
110—111). Одна ко по се ле ние не было за бро ше но пол но стью: раз лич ные 
дан ные, вклю чая ра дио уг ле род ные да ти ров ки, по зво ля ют пред по ла гать, 
что оно ос та ва лось за се лён ным при мер но до 1700 г. до н.э. (Zhongguo 
Shehui Kexueyuan Kaogu Yanjiusuo 2003: 566, 838).

В то же са мое вре мя немно го юж нее р. Хуан хэ, в цен траль ной час ти 
Хэна ни, по се ле ние Ван чэн ган ис пы та ло пе ри од зна чи тель но го рас ши ре-
ния. В 2100 г. до н.э. к двум неболь шим ого ро жен ным уча ст кам был до бав-
лен ещё один, зна чи тель но пре вос хо дя щий их по раз ме ру и так же имев ший 
ук ре п ле ние. Хотя не ясно, как дол го ис поль зо вал ся вал, ду ма ет ся, что за се-
ле ние па мят ни ка про дол жа лось в те че ние пер вой по ло ви ны II тыс. до н.э. 
(Beijing Daxue Kaogu Wenboxueyuan and Henanshang Wenwu Yanjiusuo 2007: 
780—781). Побли зо сти, к вос то ку от Ван чэн га на, дру гое по се ле ние Синь-
чжай дос тиг ло пика сво его раз ви тия в на ча ле II тыс. до н.э. Оно было ос но-
ва но в кон це пе рио да Лун шань, то гда же рас ши ри лось при мер но до 100 га 
(так на зы вае мая куль ту ра Синь чжай) и было ок ру же но дву мя кон цен три-
чес ки ми рва ми и зем ле бит ны ми ва ла ми (Zhang et al. 2007). Недав ние ра-
дио уг ле род ные да ти ров ки по ка зы ва ют, что Синь чжай дос тиг ло рас цве та 
в XVIII сто ле тии до н.э. (Zhang et al. 2007), т. е. од но вре мен но с воз ник но-
ве ни ем Эрли тоу.

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ГОСУДАРСТВА ЭРЛИТОУ

Самая из вест ная тра ек то рия уве ли че ния со ци аль ной слож но сти — 
это тра ек то рия зоны Ило, ино гда свя зы вае мая с воз ник но ве ни ем ди на-
стии Ся. Ило, рас по ло жен ное северо-западнее Ван чэн га на, про шло че-
рез пе ри од бы ст ро го рос та чис лен но сти на се ле ния в на ча ле II тыс. до н.э. 
Это про ис хо ди ло на фоне кар ди наль но го рас ши ре ния го су дар ст ва Эрли-
тоу. Чис лен ность на се ле ния в ис сле дуе мом ре гионе Ило мог ла слег ка 
умень шить ся во вре мя пе ре хо да от позд не го пе рио да Лун шань к ран не-
му пе рио ду Эрли тоу. Воз мож но, при чи ной это го стал тот факт, что неко-
то рые из оби та те лей пе ре мес ти лись к цен тру Эрли тоу, ко то рый не был 
вклю чён в об ласть ис сле до ва ния, — но она рез ко по вы си лась во вре мя по-
сле дую щих фаз рас смат ри вае мо го пе рио да (Liu et al. 2003). Само по се ле-
ние Эрли тоу за ни ма ло пло щадь по ряд ка 100 га в те че ние фазы I па мят-
ни ка Эрли тоу. Эта на чаль ная ста дия тра ди ци он но да ти ру ет ся при мер но 
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1900—1800 гг. до н.э. (Liu, Xu 2007), хотя неко то рые ис сле до ва те ли в на-
стоя щее вре мя оп ре де ля ют дан ный вре мен ной про ме жу ток при бли зи-
тель но как 1750—1700 гг. до н.э. (Zhang et al. 2007). Своей мак си маль ной 
пло ща ди (око ло 300 га) Эрли тоу дос тиг ло в фа зах II—IV, тра ди ци он-
но да ти руе мых при мер но 1800—1550 гг. до н.э., но недав но от не сён ных 
к 1700 —1530 гг. до н.э. (Liu, Xu 2007; Zhang et al. 2007) (рис. 3).

Окру жав шие Эрли тоу сте ны до сих пор не об на ру же ны — это по зво-
ля ет пред по ло жить, что по се ле ние фак ти чес ки не было ук ре п ле но. Ско п-
ле ние зем ле бит ных фун да мен тов и ос тат ки пуб лич ных со ору же ний, рас-
по ла гаю щих ся бли же к цен тру па мят ни ка, из вест ны в ли те ра ту ре как 
двор цо вый го род или двор цо вая зона (gongcheng) (Zhongguo Shehui Kexu-
eyuan Kaogu Yanjiusuo 2003). Эта часть по се ле ния соз да ва лась в те че ние 
фазы II, а строи тель ст во её наи бо лее ве ли че ст вен ных зда ний от но сит ся 
к фазе III. Дво рец за ни мал пло щадь око ло 11 га и в те че ние фазы IV был 
об не сён зем ле бит ны ми ва ла ми ши ри ной око ло 2 м и ок ру жён че тырь мя 
боль ши ми до ро га ми (рис. 4). Внут ри этой ого ро жен ной зоны были об на-
ру же ны по мень шей мере семь зем ля ных плат форм, ран жи руе мых по раз-
ме рам при бли зи тель но от 300 до 9600 кв. м.

Два луч ше все го со хра нив ших ся ком плек са в двор цо вом го ро де, ко-
то рые по лу чи ли на зва ния ДворецI и ДворецII, рас по ла га лись на зем ле-
бит ных плат фор мах пло щадью 9600 и 4200 кв. м со от вет ст вен но. Глав ные 

N

0                          500 м

Дворцовая 
зона

Граница памятника
Водяные каналы

Деревня
Современное 
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Здание 
  № 2
Здание 
     № 1

Бэйси
Эрлитоу

Сыцзяолоу

Гэдантоу

Цяньли

Рис. 3. Кар та па мят ни ка Эрли тоу
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Дворец I

Дворец II

Третья фаза

Мастерская 
изделий из бирюзы

Бронзолитейная
мастерская

Фундаменты 
из утрамбованной 
земли

Дворец I

Дворец II

Четвёртая фаза

Мастерская 
изделий из бирюзы

Бронзолитейная
мастерская

N

0                                              400 м

Рис. 4. Кар та двор цо вой зоны  
в Эрли тоу
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зда ния, на хо див шие ся на се вер ной сто роне ка ж до го из внут рен них дво-
ров, стоя ли на вто рич ных плат фор мах, воз вы шав ших строе ния над при-
ле гаю щей тер ри то рией. Во Двор це I эта плат фор ма име ет раз ме ры 
36 × 25 м, сто яв шее на ней зда ние — 30 × 11 м (рис. 5). Зал Двор ца II мень-
ше, 22 × 6 м, и луч ше со хра нил ся, что по зво ля ет уви деть его внут рен нее 
раз де ле ние на три по ме ще ния (Liu, Xu 2007; Zhongguo Shehui Kexue yuan 
Kaogu Yanjiusuo 1999: 140—159; Zhongguo Shehui Kexueyuan Kaogu Yanji-
usuo 2003: 65—68). Несмот ря на свои вну ши тель ные раз ме ры, дан ные 
ком плек сы не име ют яв ных от ли чий от дру гих ти пов об ще ст вен ных зда-
ний, что име ет ме сто, на при мер, в Тао сы.

Погре баль ные ком плек сы, рас ко пан ные в Эрли тоу (или на дру гих 
син хрон ных па мят ни ках куль ту ры Эрли тоу), не со пос та ви мы с на ход ка-
ми пред ше ст вую ще го пе рио да Лун шань. На дан ный мо мент чёт ко го мо-
гиль ни ка или изо ли ро ван ной по гре баль ной зоны сре ди пер вых не об на ру-
же но. Несколь ко мо гил, рас по ло жен ных в двор цо вом го ро де, мо гут быть 

H83

N

0                       20 м

Столб
Стена
Восстановленная 
зона

Рис. 5. План Двор ца I на уровне зем ли в Эрли тоу
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свя за ны с эли тар ны ми со ору же ния ми внут ри, но ха рак тер лю бой воз мож-
ной свя зи не ясен. Самая боль шая мо ги ла из чис ла най ден ных на хо дит-
ся по за ди цен траль но го зала во Двор це II. Она име ет раз ме ры 5,2 × 4,25 м 
и глу би ну 6 м, с до пол ни тель ным вы сту пом по пе ри мет ру, со дер жа щим 
ос тат ки ла ки ро ван но го де ре вян но го гро ба. Моги ла была раз граб ле на 
в древ но сти, так что труд но оце нить, на сколь ко бо га то она была об став-
ле на (Zhongguo Shehui Kexueyuan Kaogu Yanjiusuo 1999: 157). Все дру гие 
за хо ро не ния, об на ру жен ные на сто ян ке к на стоя ще му вре ме ни, на мно го 
мень ше, хотя неко то рые со дер жат до пол ни тель ный вы ступ и де ре вян ный 
гроб. Коли че ст во ар те фак тов, най ден ных в от дель ных мо ги лах сто ян ки 
Эрли тоу, варь и ру ет от нуля до 20. Самым рас про стра нён ным по гре баль-
ным ин вен та рём яв ля ют ся ке ра ми чес кие со су ды, од на ко бо лее бо га тые 
за хо ро не ния мог ли со дер жать пре стиж ные ар те фак ты: со су ды и дру гие 
из де лия из брон зы (не из вест ные в пред ше ст вую щих пе рио дах), а так же 
би рю зу и неф ри ты.

Бла го да ря ряду сви де тельств мож но го во рить об имев шей ме сто спе-
циа ли за ции ре мё сел и круп но мас штаб ном про из вод ст ве, кон тро ли руе-
мом эли той. Самое убе ди тель ное из них — ос тат ки мас тер ской для брон-
зо во го литья, при мер но в 300 м к югу от двор цо во го го ро да, ко то рая была 
об не се на зем ле бит ным ва лом. Внут ри были най де ны мно го чис лен ные 
фраг мен ты пла виль ных тиг лей, ли тей ных форм и шла ка (Liang, Sun 2004). 
Более 100 ме тал ли чес ких пред ме тов об на ру же ны в Эрли тоу, боль шин-
ст во из них были сде ла ны из меди, сме шан ной со свин цом и оло вян ным 
спла вом. Хотя про пор ции оло ва и свин ца в раз лич ных ар те фак тах су ще-
ст вен но варь и ру ют ся (Zhongguo Shehui Kexueyuan Kaogu Yanjiusuo 2003: 
114—115), ре мес лен ни ки, несо мнен но, хо ро шо раз би ра лись в про из вод-
стве брон зы. Раз ви тие ме то дов от лив ки де та лей для фор мов ки слож ных 
брон зо вых со су дов было важ ным тех ни чес ким дос ти же ни ем. Недав нее 
об сле до ва ние брон зо вых ар те фак тов, най ден ных в Эрли тоу, по зво ли ло 
вы явить 17 со су дов; все, кро ме двух, были вы ко па ны из мо гил. Подав-
ляю щее боль шин ст во со су дов (15 из 17) пред став ля ют со бой ма лень кие 
ча шеч ки (куб ки), из вест ные как цзюэ и цзя; до пол ня ют кол лек цию со су-
ды хэидин (Liang, Sun 2004).

Изго тов ле ние ар те фак тов из би рю зы в Эрли тоу мог ло быть ещё од-
ним ре мес лом, спон си руе мым эли той. Кон цен тра ция фраг мен тов это-
го ма те риа ла на от дель ном уча ст ке за пре де ла ми юж ной сте ны двор цо-
во го го ро да по зво ля ет пред по ло жить, что там рас по ла га лась мас тер ская 
(Liu, Xu 2007). Мно гие из де лия из би рю зы, най ден ные в пре де лах оби та-
ния эли ты в Эрли тоу, ве ро ят но, были из го тов ле ны в этой или по доб ной 
мас тер ской. Пока за тель ным при ме ром, об на ру жен ным в од ной из мо гил, 
был ар те факт в фор ме дра ко на, из го тов лен ный при мер но из 2000 кус ков 
би рю зы и неф ри та. Три брон зо вые пла сти ны, ин кру сти ро ван ные би рю зой, 
ко то рые были най де ны в Эрли тоу, пред став ля ют со бой яр кую ил лю ст ра-
цию ко опе ра ции двух ре мё сел, спон си руе мых эли той (рис. 6).

Древнейшие государства в Китае: метод долгосрочной траектории
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Дума ет ся, что в пе ри од рас ши ре ния по ли тии Эрли тоу, или Ся, в том 
чис ле и во вре мя апо гея её вла сти, в этом же ре гионе уже поя ви лись ук ре-
п лён ные цен тры, свя зан ные с по ли тией Эрли ган (или ран ней Шиан). Суще-
ст вую щие в на стоя щее вре мя об раз цы C14 по зво ля ют от не сти фазу III 
па мят ни ка Эрли тоу — пе ри од, свя зан ный с наи бо лее из вест ным сви де-
тель ст вом про цве та ния по се ле ния, — к точ но ус та нов лен ным 1610 —1550 
(или даже 1530) гг. до н.э., то гда как по се ле ния пе рио да Эрли ган, та кие как 
Чжэн чжоу и Янь ши, да ти ру ют ся при мер но 1600 г. до н.э. (Zhang et al. 2007; 
Zhongguo Shehui Kexueyuan Kaogu Yanjiusuo 2003: 659 — 663). В ча ст но сти, 
рас по ло же ние па мят ни ка Янь ши все го в 6 км к северо-востоку от Эрли-
тоу под ни ма ет во прос о свя зи меж ду дву мя куль ту ра ми и по ли тия ми, ко-
то рые они пред став ля ют.

ГОСУДАРСТВО ЭРЛИГАН

Струк ту ра по ли ти чес ких цен тров пе рио да Эрли ган от ли ча ет ся от все го 
на блю дае мо го ра нее. Хотя мно гие из по се ле ний так же ого ро же ны зем ле-
бит ны ми ва ла ми со глас но ус то яв шей ся тра ди ции, их стан дарт ная пря мо-
уголь ная фор ма и чёт кое внут рен нее раз де ле ние ука зы ва ют на (бо лее фор-
маль ный под ход к уст рой ст ву та ко го го ро да (рис. 7). Сте ны двух по се ле ний 
вну ши тель ные, их ши ри на дос ти га ет 17—25 м в ос но ва нии и 9 м ввер ху. 
Внут рен ние сте ны Чжэн чжоу ого ра жи ва ли пло щадь по ряд ка 300 га, при 
этом пло щадь внут ри недав но об на ру жен ных на руж ных стен дос ти га ла 
1500 га (рис. 8). Пло щадь внут ри стен по се ле ния Янь ши, ко то рое мог ло 
быть од ним из вто рич ных цен тров Чжэн чжоу, со став ля ет око ло 200 га. 
Сис те ма ти чес кое ис сле до ва ние на дан ный мо мент ещё не про во ди лось, 

0                       5 см

Рис. 6. Три брон зо вые пла сти ны из Эрли тоу, ин кру сти ро ван ные би рю зой
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од на ко имею щие ся дан ные по зво ля ют за клю чить, что за се ле ние во круг 
двух па мят ни ков, вклю чая от но си тель но боль шие тре тич ные цен тры, 
было очень плот ным (Liu, Chen 2003: 87—101; Yuan, Zeng 2004).

Построй ки внут рен не го го ро да Чжэн чжоу со хра ни лись не очень хо-
ро шо, од на ко мож но пред по ло жить, что бол́ьшую часть тер ри то рии за-
ни ма ли об ще ст вен ные или эли тар ные со ору же ния. Обна ру жен ные там 
зем ле бит ные фун да мен ты име ют раз ме ры от 100 до 2000 кв. м. Такие 

0                500 м

Яньши

Яньцюй

Паньлунчэн

Чжэнчжоу

Рис. 7. Срав не ние раз ме ра и фор мы го род ских стен пе рио да Эрли ган
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фун да мен ты най де ны и в обе их час тях го ро да Янь ши, но во внут рен ней 
час ти они боль ше — пред по ла га ет ся, что это была двор цо вая зона, раз де-
лён ная на несколь ко сек то ров. Шесть боль ших зда ний в юж ной час ти го-
ро да ин тер пре ти ру ют ся как двор цы, а боль шая об ласть (око ло 3000 кв. м) 
в цен тре иден ти фи ци ру ет ся как ме сто, где со вер ша лись ри туа лы (рис. 9). 
Выска зы ва ет ся мне ние, что боль шое ко ли че ст во най ден ных там рас те ний, 
че ло ве чес ких кос тей и кос тей до маш них и ди ких жи вот ных пред став ля ют 
со бой ос тат ки жерт во при но ше ний и ри туа лов, осу ще ст в ляв ших ся в двор-
цо вой зоне (Du 2006).

Захо ро не ния боль шо го раз ме ра не были об на ру же ны в Чжэн чжоу. 
Ана ло гии с мо гиль ны ми со ору же ния ми пе рио да ран ней Шан по зво ля ют 
пред по ло жить, что по гре баль ные кон ст рук ции та ко го раз ме ра мог ли быть 
в по ли ти чес ком цен тре. В Пань лун чэне (рай он Лиц зяц зуй) мо ги ла раз ме-
ра ми 3,75 × 3,4 м име ет до пол ни тель ные вы сту пы по всем че ты рём сто-
ро нам, де ре вян ную ка ме ру, де ре вян ный гроб и «вы греб ную яму», вы ры-
тую под те лом глав но го оби та те ля. В гроб ни це об на ру же ны 23 брон зо вых 

N

Бронзолитейная 
мастерская 
в Цзыцзиншань

Гончарная 
мастерская 
в Мингунлу

Бронзолитейная мастерская 
в Наньгуаньвай

Городская стена
Городской ров
Берег древнего
озера
Места раскопов
Платформы
из утрамбованной
земли

0                600 м

Рис. 8. Рас по ло же ние го ро да Чжэн чжоу
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40 брон зо вых пред ме тов во ору же ния, неф ри то вые ар те фак ты и ке ра ми-
чес кие со су ды, а так же кос ти трёх со про во ж даю щих за хо ро не ние че ло-
ве чес ких жертв. Иерар хи чес кие раз ли чия в по гре баль ной об ряд но сти на-
ли цо. Боль шин ство мо гил куль ту ры Эрли ган, для срав не ния, име ют дли ну 
2 м или мень ше, в них нет вы сту пов или де ре вян ных ка мер. В неко то рых 
мо ги лах были най де ны де ре вян ный гроб и брон зо вые со су ды, но боль-
шин ст во из них об став ле ны толь ко ке ра ми чес ки ми со су да ми и ка мен ны-
ми ар те фак та ми (ору дия ми) (Zhong guo Shehui Kexueyuan Kaogu Yanjiusuo 
2003: 242—246).

В боль шин ст ве ло каль ных цен тров пе рио да Эрли ган ос нов ные сви де-
тель ст ва го род ской дея тель но сти, вклю чая жи лые и про из вод ст вен ные 

0                                                 500 м

Церемониальная 
зона

Церемониальная 
зона

Водоём

Дворец № 8

Дворец № 2

Дворец № 4

Дворец № 3 Дворец № 5

Рис. 9. Двор цо вая зона в Янь ши
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зоны, рас по ла га ют ся за пре де ла ми зем ле бит ных стен или меж ду внут-
рен ни ми и на руж ны ми ва ла ми. В Янь ши жи лые зоны, мес та за хо ро не-
ний, гон чар ная мас тер ская и брон зо ли тей ное про из вод ст во на хо ди лись 
в гра ни цах внут рен не го го ро да. Ана ло гич ное до ка за тель ст во в на мно го 
боль шем мас шта бе так же было най де но в Чжэн чжоу. Хотя зоны меж ду 
внут рен ни ми и внеш ни ми ва ла ми и за пре де ла ми на руж ных стен не об-
сле до ва ны в дос та точ ной сте пе ни, от дель ные рас коп ки вы яви ли ос тат-
ки двух брон зо вых ли тей ных про из водств и мас тер ской для из го тов ле-
ния ору дий из кос ти. Здесь так же были об на ру же ны фун да мен ты до мов, 
ам ба ры, за хо ро не ния и дру гие со ору же ния (Henan Sheng Wenwu Kaogu 
Yanjiusuo 2001; Yuan, Zeng 2004).

Мно гие дан ные ука зы ва ют на то, что в те че ние пе рио да Эрли ган зна чи-
тель но по вы сил ся уро вень ис кус но сти ре мес лен но го про из вод ст ва, а так-
же уси ли лась его спе циа ли за ция. Тех но ло гия, ис поль зуе мая при соз да нии 
брон зо вых со су дов, — спо соб от лив ки в фор мах, со стоя щих из от дель ных 
час тей, — была раз ра бо та на уже в пе ри од Эрли тоу, но зна чи тель но бо лее 
вы со ко го уров ня слож но сти дос тиг ла имен но в пе ри од Эрли ган. Для по-
след не го ха рак тер но на мно го боль шее из ме не ние форм со су дов, а так же 
ва риа тив ность их ор на мен та ции. Слож ность и ог ром ный раз мер неко то-
рых из этих со су дов до ка зы ва ют, что их от лив ка была на стоя щим тех но ло-
ги чес ким дос ти же ни ем. Напри мер, один брон зо вый квад рат ный дин, да ти-
ро ван ный пе рио дом Эрли ган, име ет вы со ту 100 см и ве сит 86,4 кг. Для его 
из го тов ле ния ис поль зо ва лось боль ше брон зы, чем для всех из вест ных со-
су дов пе рио да Эрли тоу вме сте взя тых. Дру гой при мер — три тай ных скла-
да брон зо вых пред ме тов, от кры тых в при го ро дах Чжэн чжоу и со дер жа щих 
28 брон зо вых из де лий с об щим ве сом свы ше 500 кг (Thorp 2006: 89—91). 
Час ти форм, най ден ные в раз лич ных мас тер ских по про из вод ст ву брон зо-
вых пред ме тов в Чжэн чжоу, сви де тель ст ву ют о том, что одна из них, Нань-
гу ань вай, спе циа ли зи ро ва лась на из го тов ле нии ри ту аль ных со су дов (хотя 
про из во ди ла так же ин ст ру мен ты и во ору же ние), то гда как дру гая, Цзыц-
зин шань, вы пус ка ла срав ни тель но мало со су дов (или не вы пус ка ла со всем) 
и вме сто это го фо ку си ро ва лась на во ору же нии и неболь ших ин ст ру мен-
тах (рис. 8) (Henan Sheng Wenwu Kaogu Yanjiusuo 2001: 307—383). Подоб-
ная спе циа ли за ция, ко то рая так же име ла ме сто и в дру гих ре мёс лах, мог ла 
быть свя за на не толь ко с ре мес лен ни ка ми, ра бо таю щи ми в ка ж дой мас-
тер ской, но так же с уров нем по ли ти чес ко го кон тро ля над ними и спон-
сор ской под держ кой. Гон чар ная мас тер ская, об на ру жен ная в ме стно сти 
Мин гун лу, к за па ду от внут рен них стен Чжэн чжоу, вы пус ка ла ог ра ни чен-
ное ко ли че ст во ти пов со су дов, что пред по ла га ет вы со кую сте пень её спе-
циа ли за ции (Henan Sheng Wenwu Kaogu Yanjiusuo 2001: 384—425).

Неко то рые учё ные по ла га ют, что по ли ти чес кая власть эли ты Шан 
ослаб ла в те че ние по сле дую щей фазы Инь сюй (на при мер, Liu, Chen 2003: 
127—145). Тем не ме нее как ар хео ло ги чес кие дан ные, так и пись мен ные 
ис точ ни ки дан но го пе рио да, пред став лен ные в виде над пи сей на га да-
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тель ных кос тях, ясно по ка зы ва ют, что в то вре мя по-преж не му су ще-
ство ва ло крайне иерархичное об ще ст во с силь ной цен траль ной вла стью, 
специа ли за цией и раз де ле ни ем тру да. Позд ний центр Шан в Инь сюй, 
хотя и неукреп лён ный, пред по ло жи тель но за ни мал пло щадь в 30 кв. км 
(Zhong guo Shehui Kexueyuan Kaogu Yanjiusuo 2003: 295). Боль шое ко ли-
че ст во дан ных по ре мес лен но му про из вод ст ву, вклю чая круп ные мас тер-
ские по из го тов ле нию из де лий из брон зы, ке ра ми ки, кос ти и кам ня, сви-
де тель ст ву ют о про дол же нии тра ди ций Эрли ган.

Наход ки позд них эта пов про из во дят даже боль шее впе чат ле ние, чем 
из де лия бо лее ран них пе рио дов. В ка че ст ве при ме ра мож но на звать от-
дель ный брон зо вый со суд сымууфандин, об на ру жен ный в Инь сюй. 
Он ве сит 875 кг и яв ля ет ся са мым круп ным брон зо вым со су дом, от ли-
тым где-либо в древ нем мире. Допол ни тель ные 466 брон зо вых со су дов, 
средств во ору же ния и ин ст ру мен тов, ве ся щих вме сте 1600 кг, были из-
вле че ны из мо ги лы Фухао в Инь сюй, ко то рая мог ла клас си фи ци ро вать-
ся как при над ле жа щая толь ко треть ему или чет вёр то му уров ню иерар-
хии Шан. Мас штаб раз граб лен ных за хо ро не ний на элит ном клад би ще 
Сибэй ган в Инь сюй так же впе чат ля ет: во семь круп ней ших кре сто об раз-
ных мо гил, иден ти фи ци ро ван ных как при над ле жа щие ца рям Шан, име-
ют раз ме ры от 107 до 192 кв. м и глу би ну до 12 м — в несколь ко раз боль-
ше, чем всё известное в Китае пре ж де (Zhongguo Shehui Kexueyuan Kaogu 
Yanjiusuo 2003: 300—303).

АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ РАЗВИТИЯ  
В СРЕДНЕМ ТЕЧЕНИИ р. ХУАНХЭ

Необ хо ди мо пре ж де все го про яс нить: то, что мы фак ти чес ки опи сы ва-
ем, пред став ля ет со бой несколь ко па рал лель ных тра ек то рий со ци аль но го 
из ме не ния в раз лич ных суб ре гио нах. Послед ние яв ля ют ся тер ри то ри аль-
ны ми еди ни ца ми ана ли за, ко то рые не долж ны рас смат ри вать ся как гео-
гра фи чес ки спе ци фи чес кие про стран ст ва с об щей эт ни чес кой го мо ген-
но стью (Kantner 2008). Хотя эти суб ре гио ны на хо ди лись в кон так те друг 
с дру гом, они ос та ва лись по ли ти чес ки неза ви си мы ми по край ней мере 
в те че ние боль шей час ти опи сы вае мо го в статье ис то ри чес ко го пе рио да. 
В дей ст ви тель но сти один из глав ных ре зуль та тов дан но го пер вич но го ис-
сле до ва ния за клю ча ет ся в том, что воз ник но ве ние го су дарств в ре гионе 
сред не го те че ния р. Хуан хэ, очевидно, долж но иметь по мень шей мере две 
фазы. Во-пер вых, от но си тель но неста биль ные ре гио наль ные го су дар ст ва 
воз ни ка ли в пе ри од Лун шань и про дол жа ли су ще ст во вать на про тя же нии 
все го пе рио да Эрли тоу. Они пре тер пе ва ли цик лы подъ ё ма и упад ка, при-
чём ка ж дое из них дос ти га ло пика сво его раз ви тия в раз ные мо мен ты вре-
ме ни и пред став ля ло со бой раз лич ные ком би на ции стра те гий управ ле-
ния и ле ги ти ми за ции. Вто рая фаза от ме ча ет ся бы ст рым воз ник но ве ни ем 

Древнейшие государства в Китае: метод долгосрочной траектории



76

ТР
УД

Ы
 И

И
АЭ

 Д
ВО

 Р
АН

 · 
То

м
 2

5 
(2

01
9 

· №
 4

)

в пе ри од Эрли ган меж ре гио наль но го го су дар ст ва, ко то рое не толь ко ха-
рак те ри зо ва лось боль шей ста биль но стью, со хра няя свои об ще ст вен ные 
уч ре ж де ния на про тя же нии дли тель но го вре ме ни, но так же про дол жа ло 
раз ви вать ся в те че ние пе рио дов, ко то рые не опи сы ва ют ся здесь под роб но. 
Пер вым был уже упо ми нав ший ся пе ри од Инь сюй, хотя рез кие (воз мож-
но, даже ре во лю ци он ные) пре об ра зо ва ния меж ре гио наль ных го су дарств 
в Китае про ис хо ди ли так же в те че ние пе рио да Запад но го Чжоу (при мер-
но 1050—771 гг. до н.э.) и пе рио да Воюющих Царств (478 — 221 гг. до н.э.) 
и дос тиг ли сво его пика с воз ник но ве ни ем пер вых ки тай ских им пе рий.

Наше ис поль зо ва ние тер ми нов «ре гио наль ное го су дар ст во» и «меж ре-
гио наль ное го су дар ст во» ука зы ва ет на раз ли чия в мас шта бе по ли ти чес-
ко го влия ния и фак ти чес ко го по ли ти чес ко го кон тро ля над фи зи чес ки ми 
гра ни ца ми (Smith 2005). Одна ко мы по ла га ем, что эти раз ли чия свя за ны 
не толь ко с гео гра фи чес ким мас шта бом, но так же от ра жа ют ся на стра-
те ги ях вер хов ных во ж дей и фор ми ро ва нии всё бо лее фор маль но го по-
ли ти чес ко го ме ха низ ма. Ещё одна ори ен ти ро воч ная схе ма, на блю дае мая 
при при ме не нии ме то да дол го сроч ных тра ек то рий, в ки тай ском слу чае 
со сто ит в том, что, хотя об ще ст ва фазы ре гио наль ных го су дарств час то 
воз вра ща лись к ме нее слож ной фор ме общественно-политической ор га-
ни за ции, соз да ние меж ре гио наль но го го су дар ст ва сра зу же де ла ет воз-
мож ность воз вра та к до го су дар ст вен ным об ра зо ва ни ям го раз до ме нее ве-
ро ят ной (но, ес те ст вен но, не невоз мож ной).

Как пред по ла га лось выше, наш ме тод вы яв ле ния пе рио дов фор ми ро-
ва ния го су дарств за клю ча ет ся в том, что бы ис сле до вать дол го сроч ную 
тра ек то рию и оп ре де лить эта пы бы ст рых син хрон ных из ме не ний че рез 
раз лич ные общественно-политические и эко но ми чес кие ас пек ты (или, 
точ нее, их ар хео ло ги чес кие кон тек сты). Одна ко та кой ме тод стал ки ва-
ет ся с про бле мой ко ли че ст вен но го пред став ле ния: как мы долж ны вы-
счи ты вать мас штаб из ме ре ния? Соз да ние ме то до ло гии ко ли че ст вен ной 
оцен ки яв ля ет ся яв ля ет ся слож ной и дис кус си он ной за да чей, хотя здесь 
мы пред став ля ем несколь ко при ме ров, ко то рые, на наш взгляд, про яс ня-
ют её пре иму ще ст ва. Один та кой при мер, уже упо ми нав ший ся, за клю ча-
ет ся в том, что бы срав нить уро вень спе циа ли за ции, мас штаб ре мес лен-
но го про из вод ст ва и сте пень спо соб но сти эли ты мо би ли зо вать ре сур сы. 
Труд но рас счи тать эти по ка за те ли для бо лее ран них пе рио дов, хотя по-
хо же, что ре мес лен ное про из вод ст во было на мно го бо лее спе циа ли зи-
ро ван ным в те че ние III тыс. по срав не нию с IV тыс. Более пря мое сви де-
тель ство мож но най ти при срав не нии уров ня про из вод ст ва брон зо вых 
из де лий в те че ние пе рио дов Эрли тоу и Эрли ган. Дан ное со пос тав ле ние 
явно де мон ст ри ру ет гро мад ный мас штаб раз ли чий в про цес се и объ ё мах 
из го тов ле ния брон зо вых пред ме тов меж ду дву мя пе рио да ми и ста вит под 
со мне ние неко то рые ре кон ст рук ции, в ко то рых пред по ла га лось, что круп-
ное брон зо вое про из вод ст во было од ной из дви жу щих сил, обу слов ли-
ваю щих пред по ла гае мое рас ши ре ние по ли тии Эрли тоу.

Шелах Г ., Яффе И .
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Более сис те ма ти чес кий под ход мо жет быть про де мон ст ри ро ван кор-
ре ля цией мас шта ба са мых круп ных об ще ст вен ных со ору же ний ка ж до го 
пе рио да и объ ё ма ра бо чей силы, необ хо ди мой для их строи тель ст ва. Такие 
оцен ки име ют пря мое от но ше ние к по ни ма нию воз мож но стей вер хов ных 
во ж дей кон тро ли ро вать и мо би ли зо вать на се ле ние. Здесь тех но ло ги чес-
кая непре рыв ность от неоли та до брон зо во го века (и да лее) яв ля ет ся пре-
иму ще ст вом, по сколь ку мы мо жем пред по ло жить, что по треб но сти в ра-
бо чей силе ос та ва лись неиз мен ны ми. Чаще все го в те че ние этих пе рио дов 
для строи тель ст ва па мят ни ков — стен по се ле ний, плат форм и об ще ст вен-
ных зда ний — ис поль зо вал ся зем ле бит ный ме тод (ханту). В со от вет ст вии 
с ма те ма ти чес ким ру ко во дством Хань «Цзючжансуаньшу» («Девять глав 
об ис кус ст ве ма те ма ти ки») пред по ла га лось, что один мо би ли зо ван ный ра-
бот ник мог вско пать, транс пор ти ро вать и по стро ить 7,55 куб. м зем ле бит-
ной сте ны за ме сяц (Shen et al. 1999: 258 — 259). Совре мен ная экс пе ри-
мен таль ная ра бо та при ве ла к весь ма схо жим оцен кам (см. об су ж де ние 
в ра бо те Shelach et al. 2011).

На ос но ва нии по доб ных ве ли чин мы мо жем оце нить рас хо ды на по-
строй ку па мят ни ков из раз лич ных фаз на шей тра ек то рии в человеко-
месяцах. Извест ны несколь ко па мят ни ков из пе рио да позд не го Яншао, 
и по хо же, что круп ные об ще ст вен ные со ору же ния не были ти по вы ми. 
Дей ст ви тель но, од ним из немно гих при ме ров яв ля ет ся вал по се ле ния 
в Сишань. Хотя он недос та точ но хо ро шо со хра нил ся, мы мо жем гру бо 
оце нить, что вал, ко то рый ок ру жал пло щадь по ряд ка 10 га, был по стро-
ен из 11 300 куб. м уп лот нён но го грун та и пред по ла гал 1500 человеко-
месяцев ра бо ты. Для срав не ния, валы в Тао сы, круп ней ше го па мят ни-
ка, из вест но го из пе рио да Лун шань, были со ору же ны из 292 000 куб. м 
зем ли, что по тре бо ва ло для по строй ки по ряд ка 39 673 человеко-месяцев. 
Ука зан ные циф ры при во дят ся без учё та дру гих из вест ных об ще ст вен-
ных со ору же ний из дан но го по се ле ния, та ких как внут рен ний вал и боль-
шие об ще ст вен ные зда ния. Это оз на ча ет, что в Тао сы было за тра че но 
в 26 раз боль ше ра бо чих уси лий, чем в Сишане. Таким об ра зом, мож но 
го во рить о ка че ст вен ном скач ке в воз мож но стях вер хов ных во ж дей кон-
тро ли ро вать боль шие тру до вые ре сур сы. Как упо ми на лось выше, го род-
ские сте ны не были об на ру же ны в Эрли тоу, но воз ве де ние все го двор-
цо во го го ро да, вклю чаю ще го внеш ние валы и плат фор мы фун да мен тов 
до мов внут ри стен, по тре бо ва ло ис поль зо ва ния зем ли сум мар ным объ ё-
мом по ряд ка 40 000 куб. м, а тру до вые за тра ты на строи тель ст во со ста-
ви ли 5298 человеко-месяцев. Это при мер но в семь раз мень ше, чем ми ни-
маль ные оцен ки ра бо ты, вло жен ной в Тао сы. Более того, если на се ле ние 
Эрли тоу в те че ние фазы III со став ля ло 18 000—30 000 чел. (Liu 2004: 229), 
то от тре ти до чет вер ти жи те лей мог ли по стро ить го род в те че ние од но го 
ме ся ца, а 10—16% на се ле ния мог ли вы пол нить эту ра бо ту за два ме ся ца. 
Для срав не ния, внут рен ние сте ны па мят ни ка Эрли тоу в Чжэн чжоу были 
из го тов ле ны из 1 392 000 куб. м уп лот нён ной зем ли и по тре бо ва ли для 
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строи тель ст ва 184 370 человеко-месяцев. Даже без учё та внут рен них стен 
по се ле ния, воз ве де ние ко то рых долж но было быть на мно го бо лее до ро го-
стоя щим, эта оцен ка пред по ла га ет, что объ ём ра бот был в 35 раз боль ше, 
чем тре бо ва лось для по строй ки об ще ст вен ных со ору же ний в Эрли тоу, 
и в 4,5 раза боль ше, чем в Тао сы. Таким об ра зом, тра ек то рия от позд не го 
Яншао до пе рио да Эрли тоу от ме ча ет ся дву мя экс по нен ци аль ны ми скач ка-
ми в объ ё ме тру да, вкла ды вае мо го в об ще ст вен ные ра бо ты: пер вый в те-
че ние пе рио да Лун шань (или в кон це II тыc.) и вто рой в те че ние пе рио да 
Эрли ган (или при мер но в 1600 г. до н.э.).

С на ча лом ре гу ляр ных ис сле до ва ний на раз лич ных тер ри то ри ях в рай-
оне сред не го те че ния р. Хуан хэ поя вит ся воз мож ность сис те ма ти чес-
ки срав ни вать уров ни плот но сти на се ле ния и про цес сы фор ми ро ва ния 
иерар хий в те че ние раз лич ных фаз ло каль ной и над ло каль ной тра ек то-
рии в Китае. Одна ко та кие срав не ния, ко то рые ос но вы ва ют ся на дан ных, 
со б ран ных в ре зуль та те несис те ма ти чес ко го изу че ния, нена дёж ны и мо-
гут быть субъ ек тив ны ми. Как толь ко бу дут на ко п ле ны бо лее точ ные дан-
ные, пе ред нами вста нет за да ча раз ра бо тать непро ти во ре чи вые спо со бы 
срав не ния раз лич ных тра ек то рий и их оцен ки, по сколь ку было по ка за-
но, что обыч ная в ки тай ской ар хео ло гии прак ти ка изу че ния гис то грам-
мы раз ме ров стоя нок и иден ти фи ка ции че ты рёх уров не во го раз де ле ния 
как сви де тель ст ва воз ник но ве ния го су дар ст ва (на при мер, Liu, Chen 2003) 
была ос но ва на на субъ ек тив ных кри те ри ях (Lamberg-Karlovsky 2008: xviii; 
Peterson, Drennan 2011).

Решаю щей ком по нен той на ше го ана ли за, ко то рую, по об ще му при зна-
нию, нелег ко оце нить, яв ля ет ся гео гра фи чес кий мас штаб по ли ти чес ко го 
кон тро ля в те че ние ка ж до го пе рио да ло каль ной и над ло каль ной тра ек то-
рии. У нас мало сви де тельств того, что по ли тии позд не го Яншао рас про-
стра ня лись зна чи тель но за пре де лы ме ст но го со об ще ст ва. Хотя по се ле ния 
типа Сишань мог ли ока зы вать оп ре де лён ное влия ние на свои внут рен ние 
рай оны, по-ви ди мо му, ма ло ве ро ят но, что оно про сти ра лось очень да ле ко. 
Регу ляр ное рас ши ре ние ук ре п лён ных по се ле ний в те че ние пе рио да Лун-
шань сви де тель ст ву ет о су ще ст во ва нии по ли тий про тя жён но стью око-
ло 50 км, ко то рые за ни ма ли пло щадь по ряд ка 1500—2000 кв. км. Более 
круп ные цен тры, та кие как Тао сы, мог ли объ е ди нять несколь ко бол́ьшие 
пло ща ди, но у нас нет до ка за тельств того, что они рас про стра ня лись на-
столь ко, что бы вклю чать раз но об раз ные ре гио ны.

Раз мер пло ща ди, кон тро ли руе мой по се ле ни ем Эрли тоу в зе ни те его 
рас цве та (фаза III), спор ный во прос. Соглас но од ной со вре мен ной мо де-
ли, она про сти ра лась на юг до Дун ся фэн и Нань гу ань. Час то можно услы-
шать мнение, что это рас про стра не ние пред став ля ло со бой аг рес сив ное 
за вое ва ние да лё ких зе мель на ря ду с соз да ни ем ко ло ний, крайне важ ных 
для до бы чи и при об ре те ния спе ци фи чес ких ре сур сов, ко то рые обес пе-
чи ва ли функ цио ни ро ва ние Эрли тоу как пра вя ще го го су дар ст ва (Liu 2004: 
232—234; Liu, Chen 2003).

Шелах Г ., Яффе И .
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Один из про блем ных мо мен тов на шей тео рии за клю ча ет ся в том, что 
ре кон ст рук ция ос но вы ва ет ся на до пу ще нии, со глас но ко то ро му ши ро кое 
рас про стра не ние куль тур ных ма те риа лов Эрли тоу при мер но сов па да ет 
с по ли ти чес ки ми гра ни ца ми дан но го го су дар ст ва. Без даль ней ших под-
твер жде ний это го наше мне ние не мо жет быть обос но ван ным, осо бен-
но с учё том того, что по доб ные пред по ло же ния не де ла ют ся для позд не-
о ли ти чес ких ре гио наль ных куль тур. На са мом деле ло каль ные ва риа ции 
меж ду цен траль ной об ла стью Эрли тоу и эти ми, бо лее уда лён ны ми ре гио-
на ми (Zhongguo Shehui Kexueyuan Kaogu Yanjiusuo 2003: 89—94), мог ли 
ука зы вать на взаи мо дей ст вие с ря дом по ли тий. Рас про стра не ние в юж-
ном на прав ле нии яв ля ет ся осо бен но про бле ма тич ным, так как ди аг но сти-
чес кая ке ра ми ка была най де на в срав ни тель но ма лом ко ли че ст ве и лишь 
на от дель ных па мят ни ках в юж ной час ти пров. Хэнань. Назван ный факт, 
а так же то об стоя тель ст во, что неко то рая часть ке ра ми ки сти ли сти чес-
ки да ти ру ет ся фа за ми I и II Эрли тоу (Xu Y. 2009), в боль шей сте пе ни ука-
зы ва ют на по сле до ва тель ное раз ви тие мир ных взаи мо дей ст вий, чем на 
во ен ную экс пан сию дан ной по ли тии. Посколь ку, как от ме ча лось выше, 
спон си руе мое эли той ре мес лен ное про из вод ст во в Эрли тоу не осу ще-
ств ля лось в боль шом мас шта бе, кон троль над ре сур са ми, ко то рый, в со-
от вет ст вии с этой мо делью, мо ти ви ро вал ми ли та ри ст скую экс пан сию, 
мог не быть столь ре шаю щим. Если рас смат ри вать пе ри од про тя жён-
ностью в 200 лет (фазы II—IV), даже про из вод ст во ме тал ла, для ко то ро го 
мы име ем наи боль шее ко ли че ст во дан ных, мог ло обес пе чи вать ся ре сур-
са ми, при об ре тае мы ми пу тём мир но го об ме на с со сед ни ми по ли тия ми. 
Исполь зуя для очер чи ва ния по ли ти чес ких гра ниц Эрли тоу та кие же ме-
то ды, ко то рые при ме ня лись по от но ше нию к по ли ти ям Лун шань, мы при-
хо дим к вы во ду, что Эрли тоу мог ла рас про стра нять ся, по всей ве ро ят но-
сти, не бо лее чем на 70 км в ка ж дом на прав ле нии — несколь ко боль ше, 
чем по ли тии пе рио да Лун шань, но всё же не вы хо дя за пре де лы ло каль-
ной об лас ти.

Раз мер по ли тии Эрли ган так же ста вит ся под со мне ние, но даже скеп-
ти чес ки на стро ен ные оп по нен ты со гла ша ют ся с тем, что её по ли ти чес кое 
влия ние (и, ве ро ят но, пря мой по ли ти чес кий кон троль) рас про стра ня лось 
су ще ст вен но за пре де лы непо сред ст вен но го ре гио на во круг Чжэн чжоу. 
Хотя дан ная ре кон ст рук ция по-преж не му не ос но вы ва ет ся на пря мых тес-
то вых фак тах (ко то рые су ще ст ву ют толь ко с позд не го пе рио да Инь сюй), 
сход ст ва в пла ни ров ке и кон ст рук ции го род ских стен и по хо жесть та ких 
ар те фак тов, как брон зо вые со су ды, уже не мо гут быть объ яс не ны ис клю-
чи тель но куль тур ным влия ни ем (Bagley 1999: 156—157). Пря мо уголь ная 
фор ма всех ук ре п лён ных го ро дов Эрли ган (ко то рых из вест но по мень шей 
мере семь) и их внут рен няя ор га ни за ция сви де тель ст ву ют об об щем «де-
таль ном плане» и, ве ро ят но, цен тра ли зо ван но при ни мае мых ре ше ни ях от-
но си тель но их строи тель ст ва. Брон зо вые со су ды (в том чис ле очень боль-
шие и тя жё лые, об на ру жен ные весь ма да ле ко от Пань лун чэ на) иден тич ны 
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тем, что были най де ны в цен тре Чжэн чжоу, — это сви де тель ст ву ет либо 
об их цен тра ли зо ван ном про из вод ст ве, на прав лен ном на об слу жи ва ние 
ри туа лов го су дар ст вен но го уров ня, либо о про из вод ст ве ре гио наль ном, 
но под над зо ром цен тра. Ресур сы, необ хо ди мые для из го тов ле ния брон-
зо вых из де лий в боль ших объ ё мах, так же долж ны были по сту пать из ре-
гио нов, на хо дя щих ся на пе ри фе рии. Мы мо жем сно ва ви деть две фазы 
в гео гра фи чес ком рас ши ре нии по ли ти чес ко го кон тро ля. Пер вая, в те че-
ние пе рио дов Лун шань и Эрли тоу, име ла ло каль ное зна че ние; вто рая, в пе-
ри од Эрли тоу (и про дол жаю щая ся до пе рио да Инь сюй), была меж ре гио-
наль ной по мас шта бу.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ  
ДЛЯ БУДУЩИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Чэп мэн (Chapman 2008) недав но пред ло жил недав но ин те рес ную пе-
ре оцен ку спо со бов ос мыс ле ния, оп ре де ле ния и иден ти фи ка ции ар хео ло-
га ми древ них го су дарств. Рас смат ри вая Испа нию эпо хи брон зы, он ана-
ли зи ру ет ар гу мен ты ме ст ных ис пан ских ар хео ло гов, ут вер ждаю щих, что 
Эль-Аргар ская куль ту ра была об ще ст вом го су дар ст вен но го уров ня. Чэп-
мэн не со гла ша ет ся с теми, кто от ка зы ва ет ся от ис поль зо ва ния тер ми-
на государство, но об ра ща ет своё вни ма ние на яв ное несо от вет ст вие 
меж ду по ни ма ни ем го су дар ст ва в кон тек сте уни вер саль ных ха рак те ри-
стик неэво лю ци он ных мо де лей и его культурно-историческими про яв-
ле ния ми. Иссле до ва тель при хо дит к вы во ду, что вме сто по пы ток по нять, 
как го су дар ст во в Испа нии эпо хи брон зы встраи ва ет ся в су ще ст вую щие 
(пре иму ще ст вен но англо-американские) мо де ли воз ник но ве ния и раз ви-
тия го су дар ст вен но сти, ар хео ло ги долж ны ис поль зо вать аль тер на тив ные 
опре де ле ния и тра ек то рии, что бы ос по рить и пе ре оце нить тео рии и кон-
цеп ции го су дар ст ва, ко то рые в на стоя щее вре мя при ни ма ют ся без до ка-
за тельств (Chapman 2008: 159—160).

Рабо та Чэп мэ на вы яв ля ет несо от вет ст вия об ще го и кон крет но го. 
Его вы во ды, в зна чи тель ной сте пе ни в духе ар гу мен тов Триг ге ра (Trigger 
1998, 2003), при зы ва ют к взве шен но му про дол же нию кон тек сту аль но-
го ис сле до ва ния про шлых куль тур. Это, в свою оче редь, мо жет по слу-
жить ос но вой для соз да ния тео рии со ци аль но го из ме не ния и раз ви тия, 
в про ти во по лож ность ме то ду под гон ки на блю де ний под пред ва ри тель но 
опре де лён ные и, на пер вый взгляд, уни вер саль ные кон цеп ты со ци аль ной 
ди на ми ки. Мы при сое ди ня ем ся к дан но му под хо ду, но на хо дим серь ёз-
ный недос та ток в спо со бе про ве де ния этих на блю де ний. Выде ле ние от-
дель но го об ще ст ва или пе рио да и по ста нов ка про сто го во про са «Было 
ли это об ще ст во/пе ри од го су дар ст вом?» за став ля ют нас от ве тить на дру-
гой, бо лее уп ро щён ный во прос: «Как срав нить эту куль ту ру с тем, что мы 
зна ем о дру гих го су дар ст вах?» Ины ми сло ва ми, та кой под ход при во дит 
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ар хео ло гов к необ хо ди мо сти ис кать кри те рии по спис ку ха рак те ри стик: 
имел ся ли дво рец; было ли мо но по ли зи ро ва но при ме не ние силы; ка ко-
ва была при ро да по ли ти чес ких се тей и как ис поль зо ва лась власть в пре-
де лах об ще ст ва. В про ти во вес это му мы ут вер жда ем, что дол го сроч ная 
мо дель мо жет объ яс нить кон крет ные тра ек то рии раз ви тия го су дар ст ва, 
не ус ту пая уп ро щён ным, ап ри ор ным неоэво лю ци он ным схе мам, ко то рые 
оп ре де ля ют со ци аль ные ста дии в со от вет ст вии с пред ва ри тель но ус та-
нов лен ны ми тра ек то рия ми со ци аль но го раз ви тия, ско рость из ме не ния на 
про тя же нии этих ста дий или кри те рии для по ли ти чес ких и об ще ст вен ных 
ор га ни за ций и ком би на ций.

При ме не ние дан ной мо де ли долж но ос но вы вать ся на со от не се нии но-
вых по ли ти чес ких и со ци аль ных из ме не ний с пред ше ст вую щи ми, что яв-
ля ет ся клю чом для по ни ма ния про цес сов раз ви тия го су дарств и их ха-
рак те ри стик. Послед ние бу дут от ра жать оче вид ное сход ст во меж ду 
тра ек то рия ми, так же как и оп ре де лён ные «по ро ги», пре одо ле ние ко то-
рых ока зы ва ет ся необ хо ди мым ус ло ви ем для су ще ст во ва ния го су дар ст ва. 
Напри мер, едва ли воз мож но, что бы го су дар ст во мог ло раз вить ся до по-
яв ле ния зем ле де лия или иных спо со бов по лу че ния ста биль ных из лиш ков 
про дук тов пи та ния. Одна ко важ но раз ли чать гра ни цы и ста дии. Освое-
ние зем ле де лия оп ре де лён но не яв ля ет ся ста дией на пути к ста ту су го-
су дар ст ва, в от ли чие от воз ве де ния двор цов и ме тал лур ги чес ко го про из-
вод ст ва, ко то рые слу жат непо сред ст вен ны ми ин ди ка то ра ми дос ти же ния 
дан но го уров ня. Точ но так же трак тов ка кон крет ной со ци аль ной и по ли-
ти чес кой ком би на ции как го су дар ст ва нерав но цен но при ня тию неоэво лю-
ци он ных мо де лей его раз ви тия, фик си ро ван ной ско ро сти из ме не ния или 
един ст вен но го кри те рия про яв ле ния (см. Smith 2012).

Нако нец, от каз от тер ми на «го су дар ст во» в це лях со хра не ния куль-
турно-специфических со ци аль ных и по ли ти чес ких кон фи гу ра ций дол-
жен рас смат ри вать ся как чрез вы чай но со мни тель ный. В слу чае при ня-
тия та ко го ар гу мен та он был бы в рав ной сте пе ни при ме ним к дру гим, 
мод ным в на стоя щее вре мя те мам ис сле до ва ний, та ким как го род, об-
щи на, семья и т. п. Он бы не толь ко сде лал пе ре нос дан ных учё ным за 
пре де лы пе рио да и ре гио на их непо сред ст вен но го изу че ния чрез вы чай-
но труд ным, но и по ста вил бы во прос о це ле со об раз но сти лю бо го типа 
кросс-культурного срав не ния. Вме сто это го мы ут вер жда ем, что некри-
тич ное по ни ма ние го су дар ст ва об ла да ет опас ным по тен циа лом три виа ли-
за ции культурно-специфических тра ек то рий и куль тур ной уни каль но сти, 
а само это по ня тие по-преж не му ос та ёт ся по лез ной ка те го рией, по зво-
ляю щей объ яс нять и ос мыс ли вать культурно-специфические дол го сроч-
ные из ме не ния. Иссле до ва ние ре гио наль ных и дол го вре мен ных мо де лей 
раз ви тия мо жет вы явить кон крет ные при зна ки го су дар ст ва, его ха рак те-
ри сти ки, ис то ри чес кие спе ци фи чес кие ус ло вия взлё та и па де ния, а так же 
обес пе чит воз мож ность по лу чить но вые дан ные для со пос тав ле ния тра-
ек то рий и про цес сов со ци аль но го из ме не ния, упад ка и даже экс пан сии. 

Древнейшие государства в Китае: метод долгосрочной траектории



82

ТР
УД

Ы
 И

И
АЭ

 Д
ВО

 Р
АН

 · 
То

м
 2

5 
(2

01
9 

· №
 4

)

Ины ми сло ва ми, мы по ла га ем, что срав не ние общественно-политических 
тра ек то рий (а не го су дарств) из раз ных ре гио нов и даже по все му зем но му 
шару мо жет иметь ре шаю щее зна че ние для по ни ма ния ло каль ных из ме-
не ний, а так же, воз мож но, ус та нов ле ния оп ре де лён ных за ко но мер но стей, 
ко то рые яв ля ют ся об щи ми для всех или неко то рых мо де лей.

В со от вет ст вии с вы ше ука зан ны ми на блю де ния ми мы ут вер жда ем, 
что про цесс воз ник но ве ния го су дар ст ва в зоне сред не го те че ния р. Хуан-
хэ мож но раз бить по край ней мере на две фазы. Пер вая фаза пред став ля-
ла со бой по яв ле ние от но си тель но неста биль ных ре гио наль ных го су дарств 
в пе рио ды Лун шань и Эрли тоу, вто рая — бы строе об ра зо ва ние меж ре-
гио наль но го го су дар ст ва в те че ние пе рио да Эрли ган. Этот про цесс мог 
не огра ни чи вать ся рай оном сред не го те че ния Хуан хэ. Напри мер, в бас-
сейне сред не го те че ния р. Янц зы ре гио наль ны ми го су дар ст ва ми мог ли 
яв лять ся та кие по се ле ния, как Шиц зя хэ; кро ме того, ана ло гич ные об ра-
зо ва ния были из вест ны и для бас сей на Сычуа ни. Вопро сы, ка саю щие ся 
од но знач но сти воз ник но ве ния меж ре гио наль но го го су дар ст ва Эрли ган 
и его влия ния на про цес сы в бо лее уда лён ных ре гио нах, не на хо див ших-
ся под его кон тро лем или по ли ти чес ким влия ни ем, ос та ют ся за рам ка ми 
этой статьи. Наш вы вод со сто ит в том, что тео рии, ко то рые рас смат ри ва ют 
Эрли тоу как един ст вен ное древ ней шее го су дар ст во в Китае, по-прежнему 
очень силь но ухо дят кор ня ми в тра ди ци он ные ис то ри чес кие па ра диг мы 
ди на сти чес ко го на сле до ва ния. Кро ме того, бо лее позд ние куль тур ные эле-
мен ты, ха рак тер ные для Китая, на при мер ри ту аль ные брон зо вые со су ды, 
всё ещё ис поль зу ют ся в ка че ст ве мар кё ров со ци аль ной слож но сти.

Пони ма ние ме ха низ мов и дви жу щих сил, ле жа щих в ос но ве про цес-
сов из ме не ния и раз ви тия, яв ля ет ся ба зо вым для ар хео ло ги чес ких ре кон-
ст рук ций про шло го; ки тай ские ар хео ло ги чаще все го объ яс ня ли дан ные 
про цес сы по сред ст вом мар кси ст ской кон цеп ции (Shelach 2004; Tong 1995). 
Лю и Чэнь (Liu, Chen 2006) пред ло жи ли сти му ли рую щую опи са тель ную 
мо дель раз ви тия древ ней ших го су дарств в Китае. Реа ли зуя дуально-
процес су альную кон цеп цию, раз ра бо тан ную Фейн ма ном (Feinman 1995) 
и Блэн то ном с со ав то ра ми (Blanton et al. 1996), они пред по ло жи ли, что по-
ли ти чес кие стра те гии, ко то рые ис поль зо ва лись по яв ляю щи ми ся в Китае 
эли та ми, пред став ля ли со бой ос нов ные ре зуль та ты ус пеш но го воз дей-
ствия на ок ру жаю щую сре ду в кон це III тыс. до н.э. Высо ко неус той чи-
вые се те вые стра те гии, при ме няе мые эли та ми в ре гио нах Тао сы и Шань-
дун (ил лю ст ри руе мые в основном боль шим ко ли че ством эк зо ти чес ких 
то ва ров, об ме ни вае мых на боль ших рас стоя ни ях), было невоз мож но под-
дер жи вать в те че ние бо лее позд них пе рио дов мас со вых вол не ний. Раз ру-
ши тель ные общественно-политические прак ти ки этих об ществ при ве ли 
к кол лап су цен тра ли зо ван ных по ли ти чес ких сис тем и вы зва ли упа док, что 
в ко неч ном счё те вос пре пят ст во ва ло их раз ви тию в пол но цен ные го су дар-
ст вен ные сис те мы. В то же вре мя об ще ст ва в ре гионе Хэнань по-раз но му 
от реа ги ро ва ли на эти из ме нив шие ся об стоя тель ст ва. Под ра зу ме ва ет ся, 
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что и строи тель ст во го род ских стен, и ин тен сив ное ис поль зо ва ние во-
ен ной силы с целью предъ яв ле ния прав на ог ра ни чен ные ре сур сы и их 
за щи ты от ра жа ют кор по ра тив ные стра те гии, ис поль зуе мые че рез ори ен-
ти ро ван ные на груп по вую кон со ли да цию во ж деств. Соглас но Лю и Чэнь, 
эта ус пеш ная стра те гия в ко неч ном счё те обуслов ли ва ет бол́ьшую по ли-
ти чес кую ста биль ность в дан ном ре гионе, а так же ока зы ва ет ся при чи-
ной по яв ле ния об ществ уров ня го су дар ст ва, ос но ван ных на кон тро ле при-
род ных ре сур сов и ра бо чей силы в те че ние пе рио да Эрли тоу (Liu, Chen 
2006: 162—168).

Одна ко, как было по ка за но выше, дан ный ар гу мент яв ля ет ся со мни-
тель ным по ряду при чин, в чис ле ко то рых: пред по ла гае мый чёт кий хро но-
ло ги чес кий про бел меж ду об ще ст ва ми позд не го неоли та и бо лее раз ви-
ты ми пе рио да ми в Эрли тоу; оши боч ное по ни ма ние сдви га кли ма ти чес ких 
ус ло вий в кон це III тыс., при вед шее к кол лап су этих об ществ, и мно гие 
дру гие пред по ло же ния от но си тель но при ро ды по ли тии Эрли тоу. Кро ме 
того, важ но от ме тить, что дуально-процессуальная мо дель долж на рас-
смат ри вать ся не как про стая ди хо то ми за ция со ци аль ной со во куп но сти, 
а как пе ре мен чи вый кон ти ну ум воз мож но стей (см. Feinman 2010). Дей-
стви тель но, в своей оцен ке ряда тра ек то рий дол го сроч но го раз ви тия 
в эпо ху неоли та и брон зы в Китае Петер сон (Peterson 2006) на хо дит, что 
фор ми рую щие оси дуально-процессуальной тео рии, объединённые спе-
ци фи чес ки ми спо со ба ми: об ще ст ва, ори ен ти ро ван ные на фи нан сы бо гат-
ст ва, стре ми лись быть боль ше по мас шта бу, мог ли рас смат ри вать ся бо лее 
слож ны ми с общественно-политической точ ки зре ния и были, в дей ст ви-
тель но сти, боль ше свя за ны с мар ги наль ны ми внеш ни ми ус ло вия ми, чем 
по ли тии, фо ку си рую щие ся на ос нов ных фи нан сах. Иссле до ва ние Петер-
со на не толь ко ак цен ти ру ет вни ма ние на важ но сти рас ши рен но го под хо да, 
ко то рый по зво ля ет, как мы здесь ут вер жда ли, ох ва тить боль шое ко ли че-
ст во дос туп ных дан ных, но так же, со глас но мне нию сто рон ни ков дуально-
процес су альной тео рии, ука зы ва ет на зна чи мость тща тель но го тес ти ро-
ва ния тео ре ти чес ких мо де лей и опас но стей их некри тич но го при ме не ния 
в рас смат ри вае мом слу чае.

Мы пред по ла га ем, что бы ст рая транс фор ма ция раз ных пе ре мен ных, 
фик си руе мых в ар хео ло ги чес ких дан ных, вполне мо жет кор ре ли ро вать 
со зна чи мы ми из ме не ния ми в стра те ги ях управ ле ния, внут ри со ци аль ных 
и ме жоб ще ст вен ных от но ше ни ях и/или дру гих ас пек тах общественно-
политической сфе ры. Поэто му иден ти фи ка ция рас смот рен ных в статье пе-
рио дов мо жет быть пер вым ша гом в ис сле до ва нии дан ных общественно-
политических из ме не ний, а так же ба зи сом для оп ре де ле ния их даль ней шей 
тра ек то рии.

В от ли чие от ме то да ре кон ст рук ции неиз вест но го из из вест но го 
(или бо лее да лё ко го про шло го из хо ро шо из вест ных ис то ри чес ких пе рио-
дов), в слу чае Китая, на наш взгляд, ме нее при стра ст ное и бо лее пол ное по-
ни ма ние ис то ри чес ких со бы тий дос ти га ет ся пу тём ана ли за ин фор ма ции 
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в об рат ном на прав ле нии — от глу бо ко го про шло го к на стоя ще му. При ни-
мая бо лее ши ро кий взгляд и дви га ясь впе рёд, а не на зад во вре ме ни, мож-
но иден ти фи ци ро вать су ще ст вен ные со ци аль ные из ме не ния и бес пре це-
дент ные по ли ти чес кие про цес сы. Такой под ход по зво ля ет уста но вить, что 
ис клю чи тель ные со бы тия про ис хо ди ли до и по сле пе рио да Эрли тоу, ко-
то рый, как уже упо ми на лось, ни ко им об ра зом не был ко неч ной ста дией 
раз ви тия го су дар ст ва в ки тай ской до сов ре мен ной ис то рии. Кар ди наль-
ные транс фор ма ции про ис хо ди ли и в пе рио ды, ос тав шие ся за рам ка-
ми этой статьи, вклю чая раз ви тие вы со ко цен тра ли зо ван ных бю ро кра-
ти чес ких го су дарств в пе ри од Сра жаю щих ся царств (478—221 гг. до н.э.) 
и фор ми ро ва ние ог ром ных ки тай ских им пе рий во вре ме на ди на стий Цинь 
(221 — 208 гг. до н.э.) и Хань (206 г. до н.э. — 220 г. н.э.).

Вме сто того что бы по пы тать ся най ти государство в древ нем Китае, мы 
пред ло жи ли здесь под ход, ко то рый мож но ис поль зо вать для вы яв ле ния 
раз лич ных ти пов по ли тий, су ще ст во вав ших на дан ной тер ри то рии. Поли-
тия Шан, на при мер, опи сы ва лась как сво его рода со во куп ность городов-
государств (Yates 1997), сег мент ное го су дар ст во (Keightley 2000), тер ри-
то ри аль ное го су дар ст во (Trigger 1999) и сель ское го су дар ст во (Maisels 
1990, 2010). В про ти во по лож ность это му Чан (Chang 1989) оспо рил пра-
во мер ность вто рич ной ин тер пре та ции вос точ но ази ат ских дан ных для со-
пос тав ле ния с за пад ны ми мо де ля ми и в ка че ст ве аль тер на ти вы пред ло жил 
учи ты вать уни каль ность эле мен тов ки тай ских со бы тий и об ще ст вен ных 
ин сти ту тов, в ча ст но сти важ ность ша ма низ ма как глав но го сред ст ва дос-
ти же ния вла сти. Эти об су ж де ния ока за лись по лез ны ми для вы де ле ния 
по ли ти чес ких ин сти ту тов, ре ли ги оз ных ро лей и струк тур вла сти эли ты 
в пе рио ды Эрли ган и Инь сюй, а так же стра те гий про из вод ст ва, влия ния, 
тор гов ли и по треб ле ния. Одна ко раз ные ис сле до ва те ли под хо дят к во про-
су оп ре де ле ния по ли тии Шан либо пу тём её от де ле ния от пред ше ст вую-
щих со бы тий и встраи ва ния в соз дан ные ра нее за кры тые мо де ли), либо 
по сред ст вом при умень ше ния зна чи мо сти про цес сов, яв ляю щих ся об щи-
ми для куль тур на гло баль ном уровне. Не со гла ша ясь с ак цен ти ро ва ни ем 
ша ма низ ма Чэном, мы тем не ме нее под дер жи ва ем его по пыт ку по стро-
ить мо де ли об ра зо ва ния го су дар ст ва с нуля, без на вя зы ва ния уже су ще ст-
вую щих кон цеп тов, раз ра бо тан ных в дру гих мес тах. После при зы ва Дрен-
на на и др. (Drennan et al. 2012) к «об нов лён ной ори ен та ции на со вме ст ные 
ис сле до ва ния в ар хео ло гии», мы же ла ем ви деть срав не ния дол го сроч ных 
тра ек то рий в по пыт ках по стро ить ки тай ские культурно-специфичные мо-
де ли раз ви тия и спо соб ст во вать даль ней ше му во вле че нию Китая в бо лее 
гло баль ную ар хео ло гию ком плекс ных об ществ.
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