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В муль ти куль ту ре древ ней ки тай ской ци ви ли за ции куль ту ра Жел -
той реки (Ху ан хэ) яв ля ет ся са мой пред ста ви тель ной и на и бо лее вли я -
тель ной куль ту рой. Как ре ги о наль ная куль ту ра, ко ре ня ща я ся в бас сей -
не реки Ху ан хэ, она ро ди лась в эпо ху не оли та. Пос ле дол го го пе ри о да
раз ви тия и куль тур ных об ме нов и прав ле ния ди нас тий Мин и Цин она
по сте пен но сли лась с еди ной ки тай ской ци ви ли за ци ей. Из-за пе ре до -
вой эко но ми ки и раз ви тия жи вот но во дства, по ли ти чес кой орто док сии,
всес то рон них зна ний и осо бо го ге ог ра фи чес ко го по ло же ния куль ту ра
реки Ху ан хэ уже с дав них вре мён за ни ма ла ли ди ру ю щую по зи цию в
древ ней ки тай ской муль ти куль ту ре. Явля ясь цен тром муль ти куль ту ры
и в то же вре мя, яв ля ясь за слу жен ным пред ста ви те лем древ ней ки тай -
ской ци ви ли за ции, ко то рая ока зы вала глу бо кое вли я ние на окру жа ю -
щую муль ти куль ту ру. И в ито ге была сфор ми ро ва на еди ная и не де ли -
мая куль тур ная сис те ма «еди нство в мно го об ра зии», со сре до то ченная
в ки тай ской ци ви ли за ции в куль ту ре реки Ху ан хэ. Еди нство и не де ли -
мость ки тай ской ци ви ли за ции - ду хов ная и куль тур ная осно ва для со -
хра не ния национального единства.

Клю че вые сло ва: река Ху ан хэ, куль ту ра, ки тай ская ци ви ли за ция, 
муль ти куль ту ра лизм, при род ные усло вия.

раз ви тии древ ней ки тай ской ци ви ли за ции куль ту -
ра реки Ху ан хэ яв ля ет ся са мой пред ста ви тель ной
и наи бо лее влия тель ной. Хотя но вые ре зуль та ты
ис сле до ва ний по ка зы ва ют, что про ис хо ж де ние и
раз ви тие ки тай ской ци ви ли за ции раз но об раз ны,

бас сейн реки Ху ан хэ - не един ст вен ная ко лы бель древ ней ки -
тай ской ци ви ли за ции. Фак ты по ка зы ва ют, что во вре мя эпо хи
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прав ле ния ди на стии Тан, бас сейн реки Ху ан хэ по сте пен но по -
те рял свою ли ди рую щую эко но ми че скую по зи цию, од на ко в
муль ти куль ту ре древ ней ки тай ской ци ви ли за ции, глав ный ста -
тус и до ми ни рую щая роль куль ту ры реки Ху ан хэ всё же не ос по -
ри мы. По доб но тому, как Нил в древ нем Егип те, и две реки Ме -
со по та мия в древ нем Ва ви ло не, Инд, Ганг в древ ней Ин дии,
река Ху ан хэ яв ля ет ся ко лы бе лью за ро ж де ния древ ней ки тай -
ской ци ви ли за ции. В дол го сроч ном раз ви тии древ ней ки тай -
ской ци ви ли за ции куль ту ра реки Ху ан хэ не толь ко ста ла мно го -
куль тур ным ли де ром с его вы со ко раз ви той ци ви ли за ци ей, но и
цен тром муль ти куль ту ра лиз ма и за слу жен ным пред ста ви те -
лем ки тай ской древ ней ци ви ли за ции. Она по сто ян но ока зы ва ла 
глу бо кое влия ние на ок ру жаю щую муль ти куль ту ру и, на ко нец,
фор ми руя с со бой ядро еди ной и не де ли мой це ло ст ной
китайской цивилизации. [1, с. 37]

Куль ту ру реки Ху ан хэ так же на зы ва ют куль ту рой «жёл той
поч вы»,  где раз ви тие в бас сей не реки Ху ан хэ, от но сит ся к ре -
гио наль ной куль ту ре и зем ле де лию. Бас сейн реки Ху ан хэ в Ки -
тае ох ва ты ва ет Цин хай, Сы чу ань, Гань су, Нин ся, Внут рен нюю
Мон го лию, Шань си, Хэ нань, Хэ бэй, Шань дун и дру гие про вин -
ции. Судя по при род ным ус ло ви ям, этот рай он на хо дит ся в сред -
них ши ро тах и от но сит ся к уме рен но му кли ма ту с чет ки ми че -
тырь мя се зо на ми. По сколь ку река про хо дит Лёс со вое пла то,
она об ра зу ет на но сы, откладывающиеся в низовьях реки, где
лессовой слой делает почву плодородной и плотной. 

Кро ме того, вод ные ре сур сы, пре дос тав ляе мые ре кой Ху ан -
хэ, дали бас сей ну реки Ху ан хэ иде аль ные и уни каль ные при род -
ные ус ло вия для раз ви тия сель ско хо зяй ст вен ной эко но ми че -
ской зоны в древ нем Ки тае. Это са мое ос нов ное при род ное гео -
гра фи че ское ус ло вие су ще ст во ва ния куль ту ры Ху ан хэ. Од на ко
тер ри то рии ох ва та реки Ху ан хэ до воль но об шир ная со слож ной
гео гра фи че ской сре дой; река Ху ан хэ бе рет на ча ло в Ти бет ском
на го рье, про те кая по се вер ной рав ни не Хэ тао, че рез сред нее и
ниж нее те че ние вы хо дит на рав ни ну, и в при бреж ные зоны, а
так же раз лич ные при род ные и че ло ве че ские сре ды. Не из беж но 
куль ту ра Ху ан хэ об ра зу ет ся в этом спе ци аль ном про стран ст ве,
как куль тур ная сис те ма с бо га тым со дер жа ни ем и с аль тер на -
тив ной куль тур ной сис те мой. Со вре мен су ще ст во ва ния куль ту -
ры реки Ху ан хэ ее мож но оха рак те ри зо вать как мно го ве ко вую
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ис то рию. Од на ко, как уни каль ная ре гио наль ная куль тур ная
фор ма, её вре мя при хо дит ся в эпо ху не оли та, её ти пич ные ха -
рак те ри сти ки скла ды ва ют ся с ро ж де ни ем при ми тив но го сель -
ско го хо зяй ст ва. Мы мо жем ви деть ори ги наль ную фор му куль -
ту ры реки Ху ан хэ из куль ту ры Ян шао.

Раз ви тие куль ту ры реки Ху ан хэ мож но ус лов но раз де лить на
три эта па. Пер вый пе ри од это До цинь ская эпо ха до Цинь Хань -
ской эпо хи. Это пе ри од фор ми ро ва ния куль ту ры реки Ху ан хэ,
как ос нов ной куль ту ры. На про тя же нии До цин ско го пе рио да,
куль ту ра бас сей на реки Ху ан хэ со пер ни ча ла кра со той с та ки ми
куль ту ра ми как Мац зя яо в вер ховь ях не оли та, куль ту ра Ян шао в
сред нем те че нии, куль ту ра Да вэнь коу в ни зовь ях и куль ту ра
Лун шань по все му бас сей ну ре кин Ху ан хэ. По сле вхо да в ци ви -
ли зо ван ное об ще ст во, куль ту ра Ся, куль ту ра Шан и куль ту ра
Чжоу воз ник ли одна за другой, а пе ри од Чунь цю (сра жаю щих ся
царств) и трех царств Чжао, Хань и Вэй и кня же ст ва Ци Лу со -
пер ни ча ли ме ж ду со бой и на ко нец, кня же ст ва Ци Лу ус та но ви ло
гос под ствую щее по ло же ние в куль ту ре реки Ху ан хэ. По сле ве -
ли ко го объ е ди не ния по ли ти ки цар ст вую щей ди на стия Цинь и
Хан, и не сколь ко ты ся че ле тий внут рен не го ус вое ния и ин те гра -
ции куль ту ра ста ла еди ной и ос нов ной. 

Ос нов ны ми про яв ле ния ми куль ту ры яв ля ют ся: объ е ди не ние
по ли ти ки, ос но ван ной на сель ско хо зяй ст вен ной эко но ми ке,
фор ми ро ва ние Хань ской на цио наль но сти и кон фу ци ан ско го
уче ния. Вто рой этап был пе ри од ди на стии Вэй, Цзинь, Се вер ных
и Юж ных Ди на стий в эпо ху прав ле ния ди на стия Тан. В  дан ном
пе рио де про сле жи ва ет ся рас цвет куль ту ры реки Ху ан хэ, так же
в те че ние дан но го пе рио да эко но ми ка куль ту ра реки Ху ан хэ
была очень раз ви та. Про сле жи ва ет ся не пре рыв ное по гло ще -
ние ко че вой куль ту ры с се ве ра в юж ный бас сейн реки Янц зыц -
зян и Ху ай хэ с вы хо дом в бас сейн реки Чжуц зян, и влия ние куль -
ту ры реки Ху ан хэ по сто ян но рас ши ря лось, и в ко неч ном ито ге
сфор ми ро ва лась куль ту ра реки Ху ан хэ в ка че ст ве ос нов ной
куль ту ры. Ди на стия Тан имела вы со ко раз ви тую эко но ми че скую 
куль ту ру, и не объ ят ные тер ри то рии и объ е ди ни ла при этом в
себе мно же ст во эт ни че ских групп. Тре тий этап - это пе ри од
прав ле ния ди на стии Сун и ди на стии Юань и Мин, яв ля ет ся пе -
рио дом слия ния куль ту ры реки Ху ан хэ с дру ги ми ре гио наль ны -
ми куль ту ра ми. По сле прав ле ния ди на стия Тан бас сейн реки
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