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ПРЕДИСЛОВИЕ

Писание истории является делом величайш им, 
святейшим, стоящим выше всякого иного занятия.

Агафий Миринейский «О царствовании Юстиниана»

Яынешний пресловутый «европейский выбор» Украины отнюдь не лиш а
ет ее вполне очевидной «восточности». Исторические связи нашей стра

ны с Востоком уходят в глубокую древность. В средние века большая часть 
современной территории Украины контролировалась народами, которых 
мы справедливо отождествляем с восточными сообществами и цивилиза
циями. Скифы и сарматы, гунны и хазары, печенеги и половцы считали ны
нешние украинские степи исконно своими. Монгольское нашествие XIII в. 
и последовавший развал Империи Чингисхана породили к  ж изни феноме
нальное государство — евроазиатскую Золотую Орду. Правое крыло этой 
великой державы на два столетия вольготно раскинулось на современных 
украинских землях. Ордынским наследием истории Украины стало Крым
ское ханство, которое вместе с Османской Турцией господствовали в Север
ном Причерноморье вплоть до российской экспансии в конце XVIII в. Все 
эти исторические перипетии, безусловно, составляют важный период исто
рии украинских земель. «Пограничный» статус Украины между «Западом» 
и «Востоком» придает изучению восточного средневековья особую актуаль
ность. Поэтому курс «История стран Азии и Африки в средние века» (или 
«История средневекового Востока») автор считает одной из важнейших учеб
ных дисциплин, формирующих в Украине специалиста-исгорика.

Следует также подчеркнуть, что история средневекового Востока ох
ватывает период, лежащий между древней историей и новым временем, 
и является неотъемлемой составной частью Всемирной истории. Учеб
ный курс истории восточного средневековья логично продолж ает курс 
истории Древнего Востока, изучаемый студентами в I семестре. С траны  
Востока внесли бесценны й вклад в развитие общ ечеловеческой ц и ви 
лизации, оказали сущ ественное влияние на историческое развитие,
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экономику и культуру современных государств Азии, Африки и Европы. 
В средние века на Востоке возникли и достигли своего расцвета неповто
римые цивилизации, характеризующиеся высоким уровнем развития про
изводительных сил, государственных институтов, материальной и духов
ной культуры.

Взаимодействие Запада и Востока на нынешнем этапе приобретает раз
нообразные формы. В некоторых случаях это «взаимодействие» приводит 
к серьезным конфликтам, болезненным общественным процессам внутри 
государств, идеологическому и военно-политическому противостоянию 
между державами и сообществами. В странах Востока проявляются устой
чивые тенденции вестернизации культуры и повседневной жизни. В неко
торых случаях «идеалы западной демократии» в восточных странах насаж 
даются вооруженным путем. Достаточно вспомнить вторжения в Ирак 
и Афганистан, события «арабской весны» 2011-2012 гг. в Северной Африке 
и на Ближнем Востоке. Это вызывает закономерную реакцию, направлен
ную на защ иту религиозных, национально-культурных традиций и исто
рического наследия. При этом повышается авторитет и роль наиболее экс
тремистских, террористических и реакционных сил мусульманских стран. 
В свою очередь на Западе ощущается возрастающее давление выходцев из 
Азии и Африки, количество которых среди населения развитых стран Ев
ропы и Америки в постколониальный период растет в геометрической 
прогрессии. Незаконная трудовая миграция из Азии и Африки в европей
ские страны приобрела ^-рожающие масштабы, что создает этнические

проблемы, социальное напряжение, 
грозит серьезными демографически
ми последствиями. Все эти процессы 
определяют необходимость глубоко
го изучения истории, национально
культурных, религиозных традиций 
и особенностей развития народов 
Азии и Африки.

Настоящее пособие создано на 
базе учебного курса истории восточ
ного средневековья, который автор 
более тринадцати лет читал студен
там исторического факультета Харь
ковского национального универси
тета имени В. Н. Каразина. В книге 
освещаются наиболее важные, с точ
ки зрения автора, проблемы истории 
восточных цивилизаций в СредниеСад камней в Японии
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века. Особенности истории стран Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Камбод
жа, Лаос, Мьянма, Таиланд и др.), а также Тибета в учебном пособии не рас
сматриваются. Опираясь на полученные знания общих закономерностей 
развития восточных цивилизаций, студенты могут самостоятельно освоить 
необходимый учебный материал. К тому же, по мнению автора, во всемирной 
истории средневековые государства и сообщества стран Индокитая занимают 
более скромное место, нежели цивилизации иных регионов Востока.

Материал учебного курса «История средневекового Востока» изложен 
в соответствии с тремя основными принципами: хронологическим, геогра
фическим и цивилизационным. Таким образом, в учебном пособии перво
начально рассматриваются исторические процессы дальневосточных ци
вилизаций и примыкающей к ним Степи. Здесь в ходе Великого переселения 
народов был дан толчок зарождению средневекового периода всемирной 
истории. Далее последовательно рассматривается история государств и на
родов «с Востока на Запад» в соответствии с общепринятыми хронологи
ческими рамками.

Специфика учебной дисциплины объясняет преобладание в лекцион
ном материале проблем политической истории. Тем не менее, вопросы со
циально-экономического развития наш ли отражение в тексте книги при 
освещении общих закономерностей и тенденций истории восточных ци
вилизаций. В силу понятных причин, связанных с огромным объемом 
фактического материала, в «лекциях» нет источниковедческих и историо
графических разделов. Автор знакомит читателя с наиболее важными 
и ценными историческими источниками в контексте истории конкретных 
государств и народов. В текст пособия включены суждения ведущих спе- 
циалистов-востоковедов по принципиальным, актуальным и дискуссион
ным вопросам. Достижения культуры народов средневекового Востока 
характеризуются с помощью описания наиболее выдающихся достижений 
в области литературы, архитектуры и т. п.

Особенности жанра учебного пособия вынуждают ж естко отбирать 
«необходимое и достаточное». В то же время автором предпринята п о 
пытка сохранить в тексте пособия «атмосферу и настроение» учебной 
лекции, поделиться со студентом интересной дополнительной инф орм а
цией, историческим анекдотом, портретом , всем тем, что зачастую со
ставляет «изюминку» преподавания и передачи знаний. Помимо текстов 
лекций, учебное пособие снабжено необходимым объемом картографи
ческой и справочной информации, позволяющей использовать его в са
мых различных видах учебной деятельности.

Изучение истории стран Востока в средние века, безусловно, предпо
лагает использование студентами разнообразной учебной литературы, из
данной в нашей стране и за ее пределами.
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