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РАЗНОЕ 

М.Е. Кузнецова-Фетисова 
ИВ РАН 

Информационный портал  
Института археологии АОН КНР 

Одной из характерных черт китайской цивилизации с древности и до 
наших дней является уважение к истории и традициям, что проявляется 
как в духовной, так и в материальной сферах: от «воспевания древности» 
Конфуцием до коллекционирования и собирательства старинных предме-
тов начиная с периода правления династии Хань (II в. до н.э. – II в. н.э.).  
С начала XX века к традиционным методам исследования истории в 

Китае прибавилась археология. Несмотря на зачастую сложную полити-
ческую и экономическую ситуацию в стране, полевые исследования и 
ввод в научный оборот новых данных продолжается практически непре-
рывно вплоть до наших дней.  
Институт археологии Академии Наук КНР был основан в 1950 году. В 

начале 2000-х годов было положено начало информационному порталу 
этого института (www.kaogu.cn). В настоящий момент это достаточно 
крупный ресурс, количество одних только статей о новых открытиях пре-
вышает 1400. Существует «зеркало» портала на английском языке, но ин-
формации на нем крайне мало, так что в дальнейшем речь будет идти 
только о варианте на упрощенном китайском языке. 
Основообразующими являются следующие разделы: «Новости»; «Раз-

витие науки»; «Международное сотрудничество»; «Иллюстративные ма-
териалы»; «Персоналии археологов»; «Виртуальная библиотека»; «Вирту-
альный музей». На портале подробно расписана структура и персонал 
института (www.kaogu.cn/cn/news7.asp?CategoryID=161); также существу-
ет форум (www.kaogu.cn/cn/bbs/index.asp). Далеко не все позиционируе-
мые ресурсы размещены на портале; при изменениях его содержания не-
которые ценные материалы были исключены. 
В «Новостях» дается информация обо всех археологических раскоп-

ках и находках; в большинстве случаев эта информация появляется 
практически сразу после раскопок, задолго до опубликования отчетов. 
Публикуемые сообщения не всегда являются строго научными по стилю, и 
часто имеют тенденцию к научно-популярному освещению раскопок; тем не 
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менее именно этот раздел позволяет быть в курсе последних событий по-
левой археологии в Китае. 
Раздел «Развитие науки» посвящен археологическим конференциям, 

симпозиумам, обсуждениям; «Международное сотрудничество» расска-
зывает о визитах иностранных коллег, а также поездках китайских спе-
циалистов за границу; «Персоналии археологов» рассказывают о жизни и 
научной деятельности исключительно сотрудников института, при этом 
обходя вниманием известных археологов, работавших на Тайване или в 
других странах. Информация дается очень кратко и лаконично, без раз-
вернутых программ и отчетов.  
В разделах «Иллюстративные материалы» и «Виртуальный музей» 

даются изображения памятников и отдельных предметов. 
В «Виртуальной библиотеке» особый интерес представляют подразде-

лы «Новые книги» и «Новая периодика», где помимо содержания дается 
краткое описание статей и работ.  
Кроме вышеописанного информационного портала, в сети Интернет 

существует большое количество страниц на китайском языке, посвящен-
ных исключительно или преимущественно археологии, в том числе от-
дельным памятникам. На некоторых из них помещаются очень ценные 
материалы, от крупных фотографий предметов и надписей до отсканиро-
ванных книг и виртуальных словарей терминов с иллюстрациями. Также 
следует отметить специализированный магазин археологической литера-
туры (www.bjkgsd.com.cn), на Интернет-портале которого размещена 
практически полная информация об ассортименте книг, и существует 
возможность доставки заказов, в том числе за границу. 
В заключение хотелось бы отметить, что трудно переоценить значе-

ние информационных технологий и сети Интернет для современного 
научного сообщества вообще, и российских ученых в частности. В на-
стоящее время, когда в библиотеки практически не поступают новые 
книги и периодика из-за границы, благодаря многочисленным сетевым 
ресурсам можно быть в курсе последних новостей и публикаций по ин-
тересующим тематикам.  
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