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Abstract. The paper presents information about the origin of the name of the Yanzhao region, 
its  geographical  conditions,  the  centuries-old  history  of  development,  which  has  both  general 
Chinese features and its own characteristics. It reflects the achievements of the region in architec-
ture, natural sciences, humanities, agriculture, crafts, and art, which contribute to the development 
of China as a whole. The author focuses on the exhibitions in the Museum of Hebei Province, dedi-
cated to the history and culture of Yanzhao. A detailed description of the nine permanent exhibition 
halls and showrooms of the museum is given: “Hebei in the Stone Age”, “The Hebei civilization in 
the Shang period (about 1600–1028 BC)”, “The History of Yangzhao”, “Heroes of the warring 
states – the ancient kingdom of Zhongshan (about 475–221 BC)”, “About the great tomb of the 
Han  Dynasty  (206–220  BC)”,  “Stone  sculptures  in  Quyang  County”,  “Mural  in  the  dynasty 
Beizhao”  (386–581),  “Famous  ancient  potteries  and  valuable  porcelain  products”,  “Heroes  of 
Hebei in the 14 years War of Resistance against Japan”. Unique collections and objects of national 
and world historical  and cultural  significance are highlighted.  Attention is drawn to innovative 
ways of reflecting regional history and culture using modern digital technologies, 3D-modeling. 
The significance of the peculiar culture of Yanzhao, its place in the development of Chinese civi-
lization, is evaluated, and the important role of the Museum of Hebei Province in preserving and 
presenting the regional historical and cultural heritage and identity is emphasized. The article is 
published in an authorized translation with a small editorial revision, including correction of errors 
and clarification of terminology in accordance with the traditions of Russian Sinology.
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Hebei Province; regional identity.
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Аннотация.  В  работе  представлена  информация  о  происхождении  названия  региона 
Яньчжао,  его  географических  условиях,  многовековой  истории  развития,  имеющей  как 
общекитайские черты, так и свои особенности. Отражены успехи, достигнутые регионом в 
архитектуре, естественных и гуманитарных науках, сельском хозяйстве, ремесле, искусстве, 
способствующие развитию Китая в целом. В центре внимания автора экспозиции в Музее 
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провинции  Хэбэй,  посвященные  истории  и  культуре  Яньчжао.  Приведено  подробное 
описание  девяти постоянных экспозиционных и выставочных музейных залов:  «Хэбэй  в 
каменном веке», «Цивилизация Хэбэй в эпоху Шан (около 1600–1028 гг. до н.э.)», «История 
Яньчжао»,  «Герои периода Чжаньго  – древнее царство Чжуншань (около 475–221 гг.  до 
н.э.)», «О гробнице Маньчэн эпохи Хань (206–220 гг. до н.э.)», «Каменные скульптуры в 
уезде Цюйян», «Фрески периода Северных династий» (386–581 гг.), «Знаменитые гончарные 
мастерские  и  ценные  фарфоровые изделия»,  «Герои  Хэбэя  в  Четырнадцатилетней  войне 
сопротивления Японии».  Выделены уникальные коллекции и предметы, имеющие нацио-
нальное  и  мировое  историко-культурное  значение.  Обращено  внимание  на  новационные 
способы  отражения  региональной  истории  и  культуры  с  использованием  современных 
цифровых технологий,  3D-моделирования.  Дана оценка  значения  своеобразной  культуры 
региона Яньчжао, ее места в развитии китайской цивилизации, подчеркивается важная роль 
Музея провинции Хэбэй в сохранении и представлении регионального историко-культур-
ного  наследия  и  идентичности.  Статья  публикуется  в  авторизированном  переводе  с 
небольшой редакторской правкой, включающей исправление ошибок и уточнение термино-
логии в соответствии с традициями российского китаеведения. 

Ключевые  слова: культура  региона  Яньчжао;  Китайская  цивилизация;  историко-
культурное наследие; Музей провинции Хэбэй; региональная идентичность.

Введение.  Регион  Яньчжао  в  Китае  –  своеобразная  колыбель  китайского  народа. 
Культура этого региона заложила основу для развития китайской национальной культуры. 
Название Яньчжао  произошло путем соединения названий двух вассальных царств Янь и 
Чжао господствующей династии Чжоу, находившихся на землях современной провинции 
Хэбэй и бывших двумя из семи государств периода Чжаньго1. Яньчжао  – географическое 
понятие, имеющее широкое и узкое толкование.  Яньчжао охватывает территорию, ограни-
ченную южными отрогами гор Иньшань на севере,  рекой Хуанхэ на юге,  гор Тайхан на 
западе и Бохайским заливом на востоке, включая нынешнюю провинцию Хэбэй, Пекин и 
Тяньцзинь,  провинцию Ляонин,  центральную и южную часть Автономного района Внут-
ренняя Монголия и северо-запад провинции Шаньси, а также часть провинций Шаньдун и 
Хэнань2. Поскольку сегодняшний Хэбэй расположен на землях Янь, Чжао, Чжуншань, Вэй, 
Ци в период Чжаньго, среди которых Ян и Чжао были наиболее известны, он наследовал 
название  Яньчжао.  Культурные  характеристики  этой  территории  – «щедрость,  трагедия, 
верность и рыцарство». Культура Яньчжао берет свое начало от Яньди и Хуанди (мифиче-
ских основателей древнекитайского государства).  Она сформировалась в период Чжаньго 
(476/403–221 гг. до н.э.), получила развитие во времена правления династий Суй и Тан (581–
907 гг.), пришла в упадок в эпохи Мин и Цин (1368–1911 гг.). Культура Яньчжао возрожда-
ется в наше время, продвигается в современную эпоху, т.к. оказывала влияние на китайский 
народ более 2000 лет, формируя древнюю и устойчивую традицию.

Сокровищница  культуры  региона  Яньчжао  – Музей  провинции  Хэбэй.  «Культура 
региона Яньчжао» является частью не только китайской национальной культуры, но и мировой 
культуры. За длительный исторический процесс развития регион Яньчжао пережил три великих 
периода изменений,  которые наложили глубокий отпечаток на  культуру,  оставив потомкам 
много  ценных  памятников.  Часть  этого  важного  культурного  наследия  хранится  в  Музее 
провинции Хэбэй в г. Шицзячжуан – административном центре провинции.

Музей провинции Хэбэй – первоклассный национальный музей, основанный в 1953 г., и 
единственный комплексный музей  –  демонстрационная  база  для  патриотического  воспи-
тания  в  провинции.  Он  состоит  из  трех  частей:  главного  кампуса,  кампуса  Цзяньхуа  и 
кампуса Юйсай.  Общая площадь застройки составляет 63 034 м2,  выставочная площадь – 
1 Период Чжаньго – в российской историографии означает эпоху Сражающихся царств. – Прим. ред.
2 Du Rongquan, Xie Zhicheng. Zhong hua wen hua tong zhi di er juan-yan zhao wen hua zhi (Общая история китай-
ской культуры. Т. 2. История культуры региона Яньчжао). Шанхай, 1998. С. 1. 
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Заключение. Таким образом, своеобразными чертами культуры региона Яньчжао можно 
считать сочетание жесткости и мягкости, верности и справедливости, открытости и практич-
ности, что обусловлено гармоничным взаимодействием земледельческой и кочевой культур. 
Эти региональные  особенности  наряду  с  общекитайскими  чертами  придают  культуре 
Яньчжао большую жизненную силу, огромное очарование и мощную способность к самооб-
новлению.  На  протяжении  тысячелетий,  независимо  от  того,  как  менялись  династии, 
основные духовные и культурные особенности всегда сохранялись в крови народа региона 
Яньчжао, глубоко влияя на историческую эволюцию.

В  Новое  время  регион  Яньчжао  (Хэбэй)  способствовал  формированию  и  развитию 
диалога между культурами Китая и Запада, а также содействовал модернизации китайской 
традиционной культуры. В период новейшей истории развитие культуры региона Яньчжао 
пошло  по  пути  комплексного  обновлении  на  основе  синтеза  трех  цивилизационных 
подходов: китайского, западного и марксистского. На протяжении двух с лишним тысяче-
летий культура региона Яньчжао руководствовалась принципом искать истину в реальных 
фактах и ярко демонстрировала особый характер, вырабатывавшийся через столкновение, 
взаимодействие,  диалог  и  интеграцию  различных  по  своим  генетическим  истокам 
культурных традиций.  Концепция  комплексного  обновления культуры на основе синтеза 
различных цивилизационных подходов, которую выдвинула и реализует Коммунистическая 
партия  Китая  вместе  с  учеными-марксистами,  верно  отражает  закономерности  развития 
человечества,  особенности  китайской  цивилизации  и  дух  эпохи.  Эта  концепция 
свидетельствует о высоком уровне самосознания не только народа провинции Хэбэй, но и 
всего китайского народа в целом.

Раз книга, то
Имена. Яньчжао вэньхуа (Культура региона Яьчжао)
Город не указан, но, скорее всего, Шицзячжуан: Хэбэй цзяоюй чубаньшэ, 2020
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