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КитайскиединастииТаниСуникиданьскаяимперияЛяо(907—1125)ока
зывалиопределяющеевоздействиенаразвитиевосточноазиатскогорегиона
всредниевека.Встатьеихотношенияанализируютсякакмежцивилизаци
онные,итемсамымделаетсяпопыткаотказатьсяоттезисаобагрессивно
бандитскойстратегиикочевогомиравотношенииоседлоземледельческих
народов.Ставитсявопросонеобходимостиболеедетальногоинетенденци
озногоизучениясоставляющихэтутемупроблем:взаимодействиеоседлой
икочевойцивилизаций,самостоятельныхцивилизационныхзонврамках
единогометарегионаВосточнойАзии,атакжеханьскойзоныимонгольской,
связаннойссибирскимирегионамиитюркскиммиром.Выделяетсянесколь
комоделейвзаимоотношенийданныхгосударствнаразныхэтапахразви
тиякиданьскогонарода.Своеобразиедипломатииопределяливтомчисле
различиявполитическойкультуреэтихвосточноазиатскихнародов.Изуче
ниеданнойпроблематикипозволяетсделатьрядвыводов.Именноуспеш
ноеразвитиекочевойимпериипривелокусилениювзаимодействиясКита
ем,которыйбылнесомненнымцентромвосточноазиатскойцивилизации.
Соответственно,китайскаякультуракакмедиаторкорректироваларазви
тиеновогоцивилизационноговарианта.Существованиеиэволюциядихото
мий«кидани—китайцы»и«Ляо—Сун»имелиособоезначение,ибопервые
векаIIтысячелетиябыливременемокончательногооформленияфеодализ
ма.Обагосударстванеставилипередсобойзадачиполнойликвидациисо
седаистаралисьизвлечьизвзаимодействиямаксимумпреимуществ.
Ключевыеслова:ВосточнаяАзия,Китай,империяЛяо,кидани,кочевники,
взаимоотношения,внешняяполитика,цивилизации.
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TheChinesedynastiesTangandSongandtheKhitanEmpireofLiao(907—1125)
hadadecisive influenceon thedevelopmentof theEastAsian region in the
MiddleAges.Thepaperanalysestheirrelationsasintercivilizationalandthus
attempts to abandon the thesis of the aggressive gangster strategy of the
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nomadicworldagainstthesettledagriculturalpeoples.Theauthorraisesthe
questionof theneed formoredetailedandnontendentious researchof the
constituent problems of this topic: the interaction of settled and nomadic
civilizations,independentcivilizationalzoneswithinasinglemetaregionofEast
Asia, theMongolianandHanZonesconnectedwithSiberianregionsandthe
Turkicworld.Thereareseveralmodelsofrelationsbetweenthesestatesassoci
atedwithdifferentstagesofthedevelopmentoftheKhitanpeople.Diplomacy
peculiaritywasalsodefinedbythedifferencesinthepoliticalcultureofthese
EastAsianpeoples. Itwasconcludedthat thesuccessfuldevelopmentof the
nomadicEmpireledtothestrengtheningofcooperationwithChinawhichwas
anundoubtedleaderandcentreoftheEastAsiancivilization.Accordingly,the
Chinesecultureasamediatoradjustedthedevelopmentofanewcivilizational
variant.Theexistenceandevolutionofthe“Khitan—Chinese”andthe“Liao—
Song”dichotomieswasofparticularimportancebecausethefirstcenturiesof
thesecondmillenniumwerethetimeoffinalformalizationoffeudalism.Both
statesdidnotsetanobjectiveofcompleteeliminationoftheneighbourbuttried
toderivemaximumbenefitsfromcommunicationwitheachother.
Keywords:EastAsia,China,LiaoEmpire,Khitans,nomads,relations, foreign
policy,civilizations.

В ВосточнойАзиивVIII—XIIвв.выделялисьдванарода,отношенияко
торых оказывали существенное влияние на развитие всего региона.

Этокитайцы,создавшиесобственнокитайскиединастииТаниСун,ики
дани,вставшиевоглавемогущественнойимперииЛяо(907—1125).Кидани
возглавлялитогдашнийвосточноазиатскийкочевоймир,акитайцы—осед
лый,будучинаиболеепродвинутымипредставителямиэтихмасштабных
зон.

Эти«миры»развивалисьпрактическинезависимо,тосближались,то
расходились.ВXв.сталискладыватьсяиныепараметрывзаимодействия—
уженеполитическаязависимостькиданейотКитая,авзаимозависимость
вомногихаспектах:политическом,культурном,экономическом.Речьфак
тическиидётнеоконтактахдвух государств,аомежцивилизационном
взаимодействии.Этатемасложнаимногоаспектна,ивданномслучаебе
рётсявсеголишьодинеёаспект,хотяиважнейший,аименнокиданьско
китайскиеотношениявсамомширокомсмысле.

Небезоснованиясчитается,чтоотношениякиданейсКитаемзанима
ютцентральноеместововнешнейполитикеэтогонародаисозданныхим
государств.Недаромвосновныхисточникахнашейинформацииокидань
скойистории(«Циданьгочжи»,«Ляоши»)однойизглавныхтемявляют
сяименнокиданьскокитайскиеотношения[4;8].Вэтихпроизведениях
нетолькоосвещеныисторическиесобытия,ноипредставленыважней
шиедокументы(дипломатическаяперепискамеждукиданямиидинастией
ПоздняяЦзинь,текстыклятвенныхдоговоровмеждуСуниЛяо,переписка
киданьскогоикитайскогоимператоров1042г.всвязистерриториальны
мипритязаниямикиданейит.д.).

Г.Г. Пиков
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КнастоящемувремениисториявзаимоотношенийкиданейиКитаявос
новныхсобытияхифактахужереконструирована.Отдельныепроблемы,на
примердипломатическиеотношениявцеломимирвШаньюане(1004г.),
изученыосновательно.Очевидно,однако,чтоданныйпроцессвцеломосмыс
ленупрощённоитенденциозно.Всёсводитсякнесколькимутверждениям:

1. КиданивсегданападалинаКитайилиугрожалиему.
2.Китайоказывалблаготворноевоздействиенакочевниковвцелом

икиданейвчастности,однакоте«извращали»подлиннуюкультуру.
3.Кидани по природе своей способны только быть «варварами».

Они всегда осознавали это и потому использовали всё китайское
лишьдляобогащения,чтовыразилосьвтакназываемойдистанци
оннойэксплуатации.

Дляопроверженияподобныхвыводовнеобходимосистемнорассмот
ретьвзаимодействиеэтихнародоввмежцивилизационномаспекте,
аименнокак:

1)отношениясамостоятельныхцивилизационныхзонврамкахедино
гометарегиона—ВосточнойАзии;

2)отношенияразныхцивилизаций—оседлойикочевой;
3)взаимодействиеразныхэтноязыковыхзон;
4)отношениясамостоятельныхсубкультурврамкахединойвосточно

азиатскойцивилизации;
5)взаимодействие разных зон—более обширной монгольской, свя

заннойссибирскимирегионамиитюркскиммиром,икомпактной
ханьской.

Киданиикитайцынаходилисьвразныхприродноклиматическихзонах
ипотомунитенидругиенестремилисьпоглотитьсвоихсоседей.Втоже
времямедленношлорасширениеобеиххозяйственныхзонвсторонудруг
друга,ибообецивилизациибылиаграрнымиинуждалисьвувеличении
площадихозяйственныхземель.Врезультатенаграницевозниклаису
ществоваланапротяжениирядавеков«серая»(фронтирная)зона,гдеоба
видахозяйства(земледелиеискотоводство)сосуществовали.

КрубежуI—IIтыс.н.э.экстенсивныеметодыведенияхозяйствапракти
ческисебяисчерпали,иускорилсяпроцесспереходакинтенсивнымвари
антам,начавшийсянесколькимистолетиямираньше(«усиление»киданей
исозданиеимперииТан).Врезультатевобеихзонахпосленекоторогопе
риодатурбулентностисоздаютсясамыеразвитые,классическиесредневе
ковыеэтатическиемодели—империиЛяоиСун.

Втойидругойзонепроживалиэтническиегруппысестественнымиэт
ническимиихозяйственнымиразличиями,разнойстепеньюполитической
интеграцииитрансформацииобщиннородовогостроявфеодальноеоб
щество(отклассическогородовогостроядовысокойстадииразвитияко
чевогофеодализма).

КиданиимелинаиболеедлительныйопытобщениясКитаемипотому
выступаливролимедиатороввовзаимодействиидвухзон.

Витогеданныегруппывынужденыбылиопределятьсяпоотношению
кэтимдвумгосударствам.

К вопросу о взаимоотношениях Китая и киданей
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Ониразделилисьпримернонадвегруппы.
1.Тяготевшиеккочевомускотоводствуимонгольскойязыковойзоне

оказалисьвсферевлияниякиданейиподдерживалиимпериюдажевпе
риодеёгибели.

2.Тяготевшиекдругимформамхозяйства(«лесные»народы,вболь
шей степени развивавшие земледелие) и другим языковым регионам
(тунгусоманьчжуры)всегданаходилисьвпроблемныхотношенияхскида
нямиивпериодкрушенияимперииЛяозаняли«предательскую»позицию.

Большоевлияниенадинамикуразвитиякиданьскогообществаоказы
валинетольковнутренниепроцессы,ноиизмененияимперскойконст
рукцииЛяо,отношенияспредставителямимонголоязычнойзоны,тюрко
монгольскогомира,вчастностистюрками.

КиданиневсегдаимелиграницусКитаем,хотянаходилисьнедалекоот
него.Онипринадлежаликмонголоязычнойзоне,котораярасполагаласьря
домсКитаем.

Напротяжениивсегододинастическогопериодаонипреждевсегопод
держивалиактивныеотношенияскочевникамииполукочевникамиипри
обрели огромный опыт международного общения. Периодически они
попадалив«зависимость»оттюрок,уйгуров,китайцев.Этодалоимвоз
можность с самого начала в своей политике по отношению к Китаю де
латьакцентненавоенныхдействиях,анадипломатиииторговыхинтере
сах.Ктомужеимибылучтёнсовокупныйопытвзаимодействиякочевников
сКитаем.Сдругойстороны,иКитайиспользовалопытобщенияскочев
никами.Вобоихслучаяхвоеннаясоставляющаябыладалеконенапервом
месте.Такойподходнезависелоткакихлиборазличийдвухзон,абылсвя
зансисториейихвзаимодействияирезультатамиэтойпрактики.

Былиотличияивфилософиисуществованияуказанныхзон.Китайрас
сматривал себя центром всего мира, основываясь на идеях «Срединного
государства» (Чжунго) и «Поднебесной империи» (Тянься). Такая позиция
невлеклазасобоймировойтерриториальнойэкспансии,темболеечтого
сударствунехватилобыдляэтогосил.Впрочем,Китай,какидругиецивили
зацииЕвразии,непретендовалнавсюойкумену.Унихбылосвоёжизненное
пространство.Однакособственнуюцивилизационнуюмодельонисчитали
универсальнойдлявсегоосвоенногочеловекомпространства.Китайцычасто
справедливоотделялисебяот«варваров»,ибоханьскаякультурауникальна
ичётковыделяетсянафоневсейвосточноазиатской,хотяестьиобщее.Здесь
нетпренебрежения.Имподражали,ноихиизвращали,т.е.фильтровали.

Влюбомслучае,еслиестьцивилизационныепретензии,тоитерритори
альнаяэкспансиянеисключенаполностью.ВсёжеКитайдосихпорнепри
соединилксебеМонголию(несчитаяВнутреннейМонголии),хотятаина
ходиласьпериодическиподеговлиянием.

Причинтомунесколько:
1.Монголиявсегдасопротивлялась,стойилиинойстепеньюэффек

тивности.
2.Онабыладляюжногогосударствамалоинтереснойималопригодной

вэкономическомотношениизоной.

Г.Г. Пиков
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3.УКитая,как,впрочем,иукочевников,ведущейбыламироустрои
тельнаяпарадигма.Войнавобоихслучаяхбылалишьсредствомре
шениявнутреннихпроблем.

Нужноучитывать,чтовдревностиивсредневековыйпериодобезоны
былиаграрнымии,соответственно,замкнутымисаминасебя.Киданьская
империяЛяоикитайские государстваТаниСун—яркиепримерымак
симальноинтенсивныхвариантов.Они«заточены»подпреимущественное
использованиевнутреннихресурсов.Военныеоперациивнутриивнезон
быливторичны,хотя,какивовсейЕвразии,использовалисьнередко.

Длясредневековойэпохихарактерноширокоераспространениемили
таризмаинасилия.ЕсливНовоеиНовейшеевремявойныболеемасштаб
ныикровавы,проходятнабольшейплощади,товСредниевекаосущест
вляютсяогромныевоенныеоперации(гунны,германцы,арабы,монголы,
турки).Ониоченьгулкие,поражаютвоображениесовременников,норас
тянуты во времени. Германцы, как указывал ещё бельгийский историк
А.Пиренн,нападалинаюжныетерриториисIVв.дон.э.поVIв.н.э.Также
можновспомнитьпоявлениенаБалканахахейцев.ПриходвЕвропугуннов
былчастьюобщеевразийскогоВеликогопереселениянародов.Арабыпри
династииОмейядовосуществлялисвоиевразийскиепоходыв633—750гг.
Монголывоевалинапротяжении1206—1279гг.Турки,какчастьтюрок,
штурмовалиСреднийиБлижнийВостокв1000(несчитаяXв.)—1453гг.

Этобылинепростыенабеги, а завоевания,хотяодновременнонадо
отметить, что они лишь самые заметные участники переформатирова
нияпространства.Вэтожевремявнутрицивилизационныхзонпроисхо
дилинеменеемасштабныеконфликты:файдывЕвропеимеждоусобицы
вКитае,крестьянскиевосстанияивойны(почтинетгородских,влучшем
случаеониявлялисьчастьюобщихконфликтов),войныкитайскихдина
стиймеждусобойи с соседями (СиСя,Ляо,Цзинь,монголы), завоева
ниеАнглии,Реконкиста,ДрангнахОстен,Крестовыепоходы,Итальянские
походы, походы гуситов и т.д. Всё это—составные части или следствия
общеевразийских процессов переформатирования: Великого переселе
ниянародов,складыванияарабскогохалифата,возникновенияМонголь
скойимперии,Тридцатилетнейвойны,распространениятюрокнаСреднем
иБлижнемВостоке.Вэтихконфликтахнеткоготоодноговиноватого(аг
рессора,захватчика,эксплуататора),хотятаковымичащевсегосчитались
динамичныенароды(германцы,гунны,арабы,тюрки,монголы).

Нужноучитывать,чтовоседломмиреиспользовалисьтакиемеханиз
мыцивилизационногоразвития,как«бюрократия»(Рим,Византия,Китай)
и«теократия»(ислам,папство,иудаизм).«Варвары»,какправило,рассмат
риваютсявкачестверазрушителейцивилизации.Такиепредставленияосо
беннохарактерныдля«возрождений»вЕвропеиКитае.

«Бюрократия»какиерархияимманентна«феодализму».Основныедо
ходысобиралисьвнутристраны,авнешнеэкономическиесвязибылираз
витыслабее.Особенномалоконтактировалискочевниками.Даивцелом
отношениясдругими«мирами»былиминимальны,посколькуотсутство
валиэкономическиеикультурныеинтересы.Понятно,чтособеихсторон

К вопросу о взаимоотношениях Китая и киданей
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эпизодическипроисходилинабегисцельюзахватадобычи.Масштабные
войнывтакихслучаяхненужны,ибоонипроводятсясцельюзахвататер
ритории,аздесьвоккупацииземлисоседейнетнеобходимости.Витоге
обамиравовнешнейсфереминимальноиспользовалинабегииторговлю.
Вкитайскихтекстахговоритсяонепредсказуемостиислучайностинабе
говсостороныкиданей,что,безусловно,являетсясвидетельствомотсут
ствияунихпланомернойзахватническойполитики.

Существовалиразличияивполитическойкультуреисследуемыхнародов.
Восновекитайскойвнешнейполитикилежаликонфуцианскиеприн

ципыполитическойиерархии,идеякитаецентризма,отрицаниеравенства
вотношенияхКитаяссоседями,выстраиваниевсехмеждународныхсвязей
повертикали—отвысшегокнизшему[6;7].Китайскаяданническаясис
теманасчитывалатысячелетияипочтинезналаисключений.«Равные»от
ношениябыликрайнередки.

Кидани опирались на кочевые традиции, которые предусматривали
равенствовсехсторонилисозданиеиерархиинаосноведоговорныхот
ношений.Онистремилисьвовнешнейсферестроитьпреимущественно
горизонтальныесвязимеждуравнымисторонами(внутри—особыекон
фигурации). Международное взаимодействие в принципе рассматрива
лоськакконтактравныхсубъектов,т.е.погоризонтали,если,разумеется,
небылопричинзаключатьиныесоюзытипа«зависимость».Китайвприн
ципенемогпринятьидеюравенстваскиданями,апоследниеудивлялись,
чтоихимпериюнесчитаютравнойкитайской.ТольковXIIIв.всетриим
перии(Ляо,Цзинь,Юань)будутобъявленыклассическими,нокитайски
ми.Китайцысмоглипризнать,чтоварварынастольковосприняликитай
скуюкультуру,чтостали«китаизированными»(меньшинствами),однако
всёжеихоригинальныегосударстванесчиталисьравнымиКитаю.Равнин
ныйКитайосталсяверенидееЧжунго.

Киданямбылотруднее,ибоониимелиопытобщенияскочевыминаро
дами,втомчислестюрками,номалообщалисьсземледельческимиилес
ныминародами.Онипереносилинакитайцевценностикочевников,апо
томудивлялись«лицемерию»и«лживости»китайцев.Однакоикитайцыпо
темжепричинамнепонималикиданей.

Обесторонывзаимноучилисьобщаться,исистемаихотношениймед
ленноэволюционировала.Этопроисходиловруслемежцивилизационного
общенияиосновывалосьнацивилизационныхпарадигмах.Именнопара
дигмаопределяетполитическуюкультуруобществаивыстраиваетвнеш
неполитическийпроцесснавсехуровнях.Этопозволяетвыделитьэтапы
данныхотношенийиихтипологию.

Вданномслучаемыимеемделосуникальнымцивилизационнымва
риантом международных связей—смешанным. Его полное осмысление
возможнопридетальноманализенакопленногоисторическогоматериа
ласпомощьюметодовсравнительногокультуроведения,безиспользова
нияидеологическихштампов.

Различиявполитическихкультурахопределялиисвоеобразиедипло
матии.

Г.Г. Пиков
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Китайстремилсясвоимконтактёрампридатьстатусвассалов,т.е.хотел
определятьихвнешнеполитическийкурс,использоватькакэкономический
придаток(такжекиданипоступалискитайскимюгом),выстроитьихбюро
кратиюкакчастьсвоегоаппарата.ВнешняяполитикаКитаябыланацелена
наприобщение«варваров»ккитайскойцивилизации.Ониприветствовали
принятиепоследнимикитайскойинвеституры,китайскогокалендаряит.п.
ВпериодХаньЦзяИразработалтеорию«гуманного»обращения«варва
ров»вцивилизованныхилояльныхсоседейимперии.Этополитика«сань
бяоуэр»(«тринормыипятьпрельщений»)[7,р.28].

Допускалисьиактивноеприменениесилы,идипломатическиеспосо
бы,чтобыпредупредитьполитическоеусилениесоседнихнародовипле
мён,разрушитьихвозможныесоюзыитемсамымпредотвратитьихвтор
жениевимперию.

КитайцывдодинастическийпериодивначалеисторииимперииЛяоста
ралисьнавязатькиданямстатусвассала.ОднакоразвитиеимперииЛяовы
нудилоКитайпризнатьсилукиданейипроводитьболеегибкийдиплома
тическийкурс.

Принятосчитать,чтокитайскоевлияниеблаготворносказывалосьна
общемразвитиикиданейиЛяо,анеумелоеиспользованиеюжногоопыта,
ростинтересакроскоши«изнежили»киданейипредопределилиихгибель.
Можносогласитьсястем,чтокитайскаястратегиясработала,новажно
идругое.Интруизированиекитайскогокомпонентавомногомискусствен
нотормозилоразвитиекультурыкочевниковидеформировалосамобыт
ность.ЭтотпроцессактивношёлвовторойполовинеисторииЛяоиуси
лилсявпериодчжурчжэньскойимперииЦзинь.

Этообстоятельствоужедавноизвестнопрофессиональнымвостоко
ведам,однако,понашемумнению,стоитобратитьвниманиенаопреде
лённыйпарадокс.Именноуспешноеразвитиекочевойимпериипривело
одновременнокусилениювзаимодействиясКитаем,которыйбылнесо
мненнымлидеромицентромвосточноазиатскойцивилизации.Соответ
ственно,китайскаякультуракакмедиаторначалакорректироватьразвитие
нового цивилизационного варианта—это обычно называют «разлагаю
щим»влияниемкитайскойкультуры.Послетогокакмонголыужепришли
вКитай,этовзаимодействиедостиглоапогея,кочевойвариантвосточно
азиатскойцивилизациисталдоминироватьилишьсогромнымтрудомки
тайцы«освободились»от«гнёта»монголов.Приманьчжурскойдинастии
Цинвозрасталовлияниепотомковчжурчжэней—маньчжуров,нопосле
Синхайскойреволюции1911г.ониоказалисьполностьювзонеКитая.

Темсамымбылпоставленпределэкстенсивномуразвитиюмонголо
язычнойзоны,нолишьвусловияхтрадиционногоскотоводческогохозяй
ства.«Возрождение»происходитужевXXв.,когдаврегионеначинаетак
тивнодействоватьновыйигрок—СССР,апотомиРоссия.Усиливаются
связиснародамиСибири,медиаторомэтогопроцессастановитсяБурятия.
СложнаяситуацияскладываетсявоВнутреннейМонголии.

На политику Китая по отношению к Ляо повлияли происходившие
в кочевой империи процессы интенсивного экономического развития,
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этнополитическаяинтеграция,искусствоуправленияродаЕлюй,искусная
дипломатия,военнаямощь,авторитетвВосточнойАзии.Взначительной
степениспецификаименновнутреннегоразвитияЛяоиКитаявлияланаих
взаимоотношенияисоздавалатеилииныемоделиотношений.

Такихмоделейможновыделитьнесколько.Они,какправило,совпада
ютсэтапамиразвитиякиданьскогонарода.

Вначалесвоейисториикиданибылибольшезанятыпроблемойвы
живанияиотносилиськтойчастикочевников,которыенеимелинепо
средственногоконтактасКитаем.Онибылисвоегорода«этническимму
сором»,оставшимсяпослераспадаконгломератовдунхуисяньби.Таких
осколковбыловтовремянемало.ИхотделялиотКитаядругиеплемена.
Киданинебылинепосредственнымвассалом,иневозникалостолкнове
нийинтересов.

Вэтотпериодскладывалисьпредпосылкибудущейфилософиивнеш
нейполитикинарода.Наэтойпредварительнойстадиипроисходилоосмыс
лениеопытанемелкихродов,акрупныхэтнополитическихобъединений.
Находясь в подчинении у тюрков и уйгуров, кидани постигали их опыт
взаимодействиясКитаем,аставужекрупнымобъединением,втойили
иноймереилистепениучаствоваливобщениисним.

Убедившисьпослеотрываотдунхуисяньбивцивилизационномвер
ховенствеКитая,ониокончательнопереориентировалисьотчистокочево
гомира,началипротивопоставлятьсебячистымкочевникам,новтойили
иноймереиоседлым.Этосталосущественнойпредпосылкойсамообособ
лениякиданейиоткочевников,иотКитая,хотядлякитайцевониостава
лисьоднимииз«варваровчетырёхсторонсвета».

Такоепереориентированиеможноназватьодновременноиэтапомво
взаимоотношениях с Китаем, и первой моделью этих отношений, когда
народы контактировали опосредованно и начали употреблять первона
чальныйопыт.Думается,однимизсущественных«открытий»тоговреме
нидлякиданейсталопониманиетого,чтостакоймогущественнойсилой,
какКитай,необходимообщатьсяидоговариваться.

Вторая модель киданьскокитайских отношений стала складываться
втотпериод,когда«варвары»киданиоказалисьвнепосредственнойза
висимостиотКитая.

Именнотогдакитайцысталиусердноизучатьэтотнарод:тудазачас
тилипутешественникиивразногородатекстахпоявлялисьпосвящённые
имэкскурсы.Втакихпроизведенияхподнималисьвопросыпроисхожде
ниякиданей,ихцивилизационнойпринадлежности.Киданинекогдавошли
взону«цидань»вкачестве«чужих»,стали«своими»,однакоещёпродолжа
ливосприниматьсялишькакварвары.

Исамикидани,заимствуяопытмогущественнойцивилизации,вболь
шеймеревоспринималиблизкоеимвосточноазиатскоецивилизациорнное
началовцелом,анеконкретнокитайское.Ктомужеониужепустилиглу
бокиекорнив«монгольской»зоне,ибовмассесвоейоставалиськочевни
ками,анеоседлыми.Даже«ханьэр»(китаизированные),жившиевпогра
ничныхрайонах,частоуходиликкиданям.

Г.Г. Пиков
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Настадииэтоймоделиобесторонычёткоопределилисебяпоотноше
ниюдругкдругукак:

1)жителиоднойвосточноазиатскойзоны;
2)втожевремяантиподы—кочевники/земледельцы;
3)обладающиесамобытнойкультурой;
4)создателисобственнойстраны(таксчиталикидани,нонекитайцы),

которая,пословамкиданьскогоправителя,нехужедругой.
ВданномслучаеможетбытьиспользованаформулаН.Я.Бичурина:«на

востокеАзиисуществуетгосударство,котороепосвоейпротивоположно
стивовсёмспрочимигосударствамисоставляетредкое,загадочноеяв
лениевполитическоммире.Это—Китай,вкоторомвидимвсётоже,что
естьунас,ивтожевремявидим,чтовсёэтонетак,какунас»[1,с.29].
Следуетподчеркнуть,чтосказанноеможетбытьотнесеноиккиданьско
мугосударству.

Третьямодельотношенийсоздаётсявпериодпротивостояниякидань
скойимперииЛяоикитайскихгосударств.

Многовековому китаецентризму начинает противостоять медленно
формирующийсякиданецентризм.Этохорошовидноповосприятиюдву
мясторонамимиравШаньюане(1004г.).Еслидлякиданейэтобылдо
говорравных,токитайцывоспринималисвоюимпериюсверхдержавой.
Ониоказалисьхитрее«варваров»и,отдавкиданямрядтерриторий,вза
менполучилимножествоэкономическихвыгод.

Кидани в этот период сделали многое для сохранения сложившихся
врегионеотношений.Вчастности,посути,именнокидани,взяв«подкон
троль»северныйКитай,спаслиегоотокончательногораспадавпериод
пятидинастий.Онинесталиполностьюаннексироватьрегионсамиифак
тическиобезопасилиегоотаннексиисостороныдругихсил.Многиекочев
никиосуществлялинабегитуда,тангутскоегосударствоСиСявзвешивало
своивозможности.Китайскиединастиипередохнулиисноваобъедини
лисьврамкахмогущественнойимперииСун.ИЛяопризналоэтообъеди
нение!Сун,посути,являласьправопреемницейТанскойимперии,икида
ниэтопонялиипризнали,темболеечто«Пятьдинастий»позиционировали
себянижекиданей.

Особуюрольвпознаниидругдругаинекоторомразмыванииэтнокуль
турногобарьерасыгралипереходыкиданейиликитайцевнадругуюсто
рону.Жившиенафронтире«ханьэр»многиезнанияинавыкипередали
киданям.Оничащевсегоибылитеми«китайцами»,которыхактивноис
пользовалосновательимперииЕлюйАпоки.Следуетотметить,чтослово
«китайцы»втекстахнеозначалопринадлежностьименнокханьцам.Вдоль
Великойстены,пообеимеёсторонам,издавнаселилиськочевыеиполу
кочевыевыходцыс«варварского»севера(ухуани,сяньби,тюрки,кидани).
Еслиониневозражалипротивкитайскогоуправления,территорияихоби
танияавтоматическивключаласьвсоставтогоилииногоокруга.Инород
цам,какправило,жаловалисьиханьскиефамилии.Исходяизэтого,легко
предположить,что«китайцы»,массовопереселявшиесявпервыегодыки
даньскогогосударства,какправило,ибылиэтимилюдьми.Разумеется,они
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находилисьподсущественнымвоздействиемкитайскойкультурыинемог
лижитьпочистокиданьскимзаконамипорядкам.Длянихисоздавалась
особаясистемауправления.

Имприсваиваликитайскиеимена,подкоторымиониифигурируют
в источниках, но они оставались по сути своей прежними «варварами».
Собственнокитайскиекрестьянеигорожаненехотелиуходитьккиданям,
наоборот,приприближениикиданейиихвойскубегаливглубьстраны.

Этотфронтир,или«сераязона»,постепеннорасширялся,правда,пре
имущественнонасевере.ЛяоиСунпыталисьрегулироватьплощадьдан
нойзоны.Киданидажепошлинасозданиеособого«южного»государст
венногомеханизма.

Приэтомзапускалосьнесколькомеханизмовустановленияблизкихот
ношениймеждународами.Ите,идругиебеглецыбыличащевсегобедны
ми,представителяминизов.Онииспытывалипостояннуюностальгиюпо
родине,старалисьпомочьейвсем,чемможно.

Киданимоглинеприниматьмногоеизконфуцианстваещёипотому,
что его рецепты могла использовать кочевая аристократия. Политичес
каярецептураКитаядействительноподразумеваетобязательноеналичие
старойнаследственнойаристократии:«Правящийспомощьюдобродете
липодобенполярнойзвезде,котораязанимаетсвоёместовокружении
созвездий»[2,с.140].

Существованиеиэволюциядихотомий«кидани—китайцы»и«Ляо—
Сун»имелоособоезначение,ибопервыевекаIIтысячелетиябыливреме
немокончательногооформленияфеодализма.Вданномслучаевыявля
лисьнетолькоцивилизационныеразличия,ноиформационныефакторы
развития.Мыимеемделосдвумявариантамифеодализманаосновераз
ныхвидовхозяйства—скотоводстваиземледелия.Прианализевосточно
азиатскойисторииэтообязательнонадоучитывать,видетьформационно
цивилизационный крест. Безусловно, кидани первыми сформировали
развитоефеодальноеобществонаосновекочевогоскотоводства.

Витогемывидим,чтоконкурируютразныецивилизации,разныеэко
номики,разныеэтносы,разныевариантыфеодализма,разныекультуры,
разныефилософииразвития,разноепониманиегосударства.Эторазно
системные государства. Они сосуществуют в экстремальных условиях,
и это резко стимулиует принципиальное размежевание двух аграрных
феодализмов.

Процессэтотпринципиальныйиэкзистенциальный.Однимизегонепо
средственныхиграндиозныхпоследствийстанет«мироваявойна»XIIIв.
каквоенноепротивостояниедвухфеодализмов.

ИвсёжеприЛяоиСун,несмотрянато,чтомеждунимибылистыч
ки,доминировалоактивноеэкономическоеикультурноесотрудничество,
партнёрствовурегулированиимеждународныхконфликтов.

ВпериодгибелиимперииЛяо(перваячетвертьXIIв.)сложиласьмо
дельжёсткихконфронтационныхотношенийдвухразносистемныхгосу
дарств.Наблюдалосьсильноеидеологическоеиполитическоепротиво
стояние,шликрупномасштабныевоенныедействия.

Г.Г. Пиков
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Еслирассматриватьэтиотношениявширокойамплитуде,тонужнови
детьсущественноеиважнейшее.

Ляопокомплекснойгосударственноймощипревзошлаикитайскую
империюСун,итангутскоегосударствоДа(Си)Ся.Темнеменеекидани
всегдавыступализаравенствосторон.Отдельныеихвысказыванияосвоей
силеилидажепревосходствевчёмлибосвидетельствуютлишьотом,что
онизналисебецену,анепользовалисьэтимтак,какимэтоприписывалось.

В действительности шло взаимодействие разных вариантов восточ
ноазиатскогоцивилизационногокомплекса(представленыодновременно
иСун,иЛяо)илипоменьшеймеретрансазиатского(государствоЛяоимело
выходывСибирь,наСреднийВосток,ктюркам,мусульманскойкультуре).

Всеуказанныемоделивзаимодействиякиданейикитайцеввтойили
инойстепенисосуществовалинавсёмпротяженииистории.Китайвприн
ципе никогда не мог отказаться от китаецентризма, а у киданей было
двойственнодиалектическоевосприятиеКитая:ониощущалисебячастью
северногомира(Монголия,ЮжнаяСибирь),нопоуровнюразвитияифор
меполитическойорганизацииоторвалисьотнего,хотяинесталичастью
мираюжного.

Посути,онисоздалисвойсобственныймир,которыйоказалсявсилу
этогодовольноискусственным.Этонекитайскаяимперия,ноиукочевни
ковфеномена«коренногогосударства»(бэньго)тоженет.Врезультатесла
бостькиданьскогомираудвоилась.Даисамапосебе«имперская»конст
рукциякакполеперманентнойтрансформациислаба.

Несомненно,чтоположительногозарядавэтихотношенияхприсутст
вовалобольше,чемнегативныхмоментов.Можноприменитьтрадицион
нуюкитайскуюформулу«саньцикай»(«отделятьтриотсеми»):70%по
ложительныхи30%негативныхэлементовиявлений[5,с.315].Высчитать
точноесоотношениесложно,ноглавноездесь—активноевзаимодействие,
аконфронтациявторична.

Оба эти варианта работали одновременно, и обе стороны упрекали
другдругавлицемерииипредательстве.НасамомделенасевереКитая
ивМонголии«боролись»двасценариябудущегоразвития.Китайстремил
сявернутьвпрежнеесостояниесеверян,аименнокиданей.Остальныеко
чевникиихустраивали,ионисталкивалиихскиданями.Дажевчжурчжэ
няхонивиделисначалалишьразрушителейЛяоиначалиборотьсясними,
толькокогдатесталисоздаватьсвоюимперию.

КиданистроилисвоймиривКитаевиделидругоегосударство,авсе
верянахвиделилишь«варваров»(поэтойпричинепоследнийкиданьский
императорЕлюйТяньцзонепринялпланпринцаЕлюйДашипоспасению
государствапутёмобращениязапомощьюксевернымплеменам)истара
лисьнедопускатьихвпределы«киданьскойземли».Наоборот,тудастара
лисьпереселятьдругих«варваров»,напримербохайцев.

Мывидимразныедолгосрочныевнешнеполитическиестратегии.Если
киданивыступализамирноесосуществование,тоКитайборолсязавос
становлениесистемы«империя—варвары».

К вопросу о взаимоотношениях Китая и киданей
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Именно наличие и столкновение этих стратегий, отсутствие у кида
нейтакогожедолговременноговнешнеполитическогоопыта,какукитай
цев,ивызывалоразличныенегативныемоменты.Отдельныекочевыероды
невсегдаподчинялисьцентральнойвластииосуществлялисамовольные
набегинаКитай.СдерживаниекиданейсостороныКитаяприводилокми
нимизации экономических контактов, даже к использованию санкций,
ожесточённойинформационной«холоднойвойне»—всёэтосказывалось
нетольковпределахсамогоКитая,ноисредикочевниковинепосред
ственносамихкиданей.

Важнымметодоминформационнойвойныи,соответственно,искаже
нияправдыокиданяхбылособираниесведенийоних.Запискипословипу
тешественниковстали«свидетелями»вэтомделе,внихнамеренноподби
ралсяматериалобэкзотикекиданей(ихобычаях,традициях),политическая
иуголовнаяхроника.Многописалосьобихневежестве,дикости,лицеме
рии,безнравственности.Одостиженияхкиданейпочтиничегонеписалось.

Такимобразом,противкиданейнавсёмпротяженииихисториишла
интенсивная,далеконевсегдауспешнаягибриднаявойна.Никогдаини
скемкитайцынеборолисьтакупорноитактрудно.Этоуникальныйслу
чай!Еслинесчитатьзападныхкиданей,скоторымиактивновраждовали
мусульмане,чащеожесточённее,чеммеждусобой.Делоздесьневтом,что
киданибыличужиминатерриторииВосточногоТуркестана,—ониреально
моглисоздатьдолговечнуюимпериюирезкоослабитьмусульманскиймир.

Киданям,единственномународувтогдашнейтюркомонгольскойзоне,
пришлосьожесточённоборотьсяименнососедлымигосударствами,ибо
онирезковырвалисьвперёдпосравнениюсдругимикочевниками.

Прианализеданнойтемычасторассматриваютсянестратегии,аполи
тическиеинтересы.Соответственно,частоисториюотношенийделятлишь
наэтапы[3],незамечая,чтоцивилизационнаястратегиявсегданеизменна,
аинтересыимеханизмыизменчивыиподвижны.Ктомужеэтостратегия
именноэлиты,аненекихбезликихкиданей.Любаяэлитасмотритдалеко
вперёд.Уплеменнойаристократиинапервомместеинтересы,улокальной
знати—выгода.Здесьналицовековаязаслугакиданьскойэлиты.

Другоедело,чтоикидани,иКитайиспользовалитакназываемуюдис
перснуюстратегию[5,с.316],когдаотношениястроятпоразномусразны
миакторами.Главноежевтом,чтоонивсёжеопределяютсяцивилизаци
оннойпарадигмой.УКитаявечныйкитаецентризм,стремлениевыстроить
однополярныймир,уЛяо—выстраиваниемногополярногомира.Одно
полярностьКитаяпредполагает,чтокочеваяэкономикастановитсяпри
даткомКитая,упраздняетсясуверенитетЛяо,авлияниеКитаяпростира
етсядоконцаэкономическойвыгоднойзоны(ЮжнаяСибирь),китайская
культура доминирует на уровне элиты и аристократии (для знати она
необязательна).

Аграрная экономика, которая существовала в обоих государствах,
замкнута сама на себя, преимущественно локальна, и по этой причине
преобладаликраткосрочныеинтересы.Союзничествобылоневозможно
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впринципе,дажестангутскимгосударствомСиСя,атемболеескочев
никами.УжепоэтойпричинетерриториямеждуЛяоиСунвсегдабыладу
гойнапряжённости.

ПоразномумеждукиданямииКитаемшлиэкономическоевзаимодей
ствиеиполитическийдиалог.Экономикаиеёинтересынебыливцентре
внимания,ибоэтобылиразныеэкономики.Вовнешнеполитическойсфе
ребыломалоточекпересечения.Киданипреимущественноориентирова
лисьнакочевоймир,унихбыласамодостаточнаяэкономика,изКитая
получаливосновномпредметыроскоши.ЧерезЛяолишьчастичношли
итоварыизмусульманскогомира.Китайжеориентировалсянаматери
ковуюторговлю.

Вобоихобществахсуществовалипредставленияо«китайскойугрозе»
и«киданьскойугрозе».Этотожесдерживалосближениестран.Интеллек
туалыобоихгосударствнемоглиинехотелиактивнообщатьсядругсдру
гом,чтосамопосебеговоритобихсамобытности.ВКитаенапервомместе
находилоськонфуцианство,вЛяо—буддизмитенгрианство.

В итоге практически всегда существовала ситуация «наверху тепло,
авнизухолодно»,ночащедоминироваловзаимноенеприятие,прикрывае
моехолоднойвежливостью.

НеприязненноеотношениеккиданямвКитаепроявляетсявтойили
иноймереисейчас:онирассматриваютсякакбандиты,захватчики,вар
вары,застойноеобщество,иэтоневзираянато,чтокиданисоздалимощ
нуюкультуруиимперию.Болеетого,имвменяетсяввинужеланиепоко
ритьКитай,которомуудалосьотстоятьсвоюнезависимость.

Стоитотметить,чтовтовремяещёнесуществовалимногиеположе
ниясовременногомеждународногоправа,вчастностиформальнонера
боталодинизосновныхпринциповмеждународныхотношений—воспри
ниматьпартнёратаким,каковонесть.Акиданинеопускалиимиджевый
статуснижереального,признавалижеланиесвоегопартнёрапозициони
роватьсебяпосвоему.Китайцыженетольконепризнавалистатуски
даньскогогосударствакакзаконнойэтатическойконструкции(сделалиэто
лишьвXIIIв.,итопослеожесточённыхспоровиподнажимоммонголов),
ноиобъявлялиего,посути,преступнойорганизацией,созданнойдляна
паденийиграбежей.

Стоит отметить, что кидани никогда не заключали наступательные
союзыпротивКитая,аимперияСунпошланакоалициюсчжурчжэнями
сцельюуничтоженияЛяо.ЕёсоюзсЦзиньбылнаправленнато,чтобы
«спилить»империюЛяо,какдерево,апотомнаэтомместесделатьновые
«посадки»—занятьтерриториюмелкимигосударствамиилиплеменами,
ноненовым«деревом».

Подводяитог,можносказать,чтовцеломотношениямеждукиданя
миикитайскимигосударствамибылисложнымиивключаликаквоенные
операции,такидипломатическиеакции.Очевидно,чтообагосударства
неставилипередсобойзадачиполнойликвидациисоседаистаралисьиз
влечьмаксимумпреимуществизобщениядругсдругом.Ляосталомощ
нымзаслономдляпроникновениякочевыхплемёнвкитайскиепределы
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ихорошимпротивовесомвотношенияхстангутами,тибетцамиидруги
минародамиВосточнойАзии.Киданямюжныесоседидаваливозможность
активноперенимать«общемировую»восточноазиатскуюкультуру,исполь
зовать сложившиеся торговые коммуникации, южные рынки для сбыта
своейпродукциииполучениянеобходимыхтоваров.
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