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в монографии рассматриваются основные тенденции соци

ального развития в их связи с формами политической борьбы 
и общественного сознания господствующего !<ласса D период 
кризиса и распада позднеханьской империи (II-III nв.). В ней 
предпринята попытка рас!<рыть наиболее существенные про
тиворечия исторического процесса' в раннеимп,раТОРСI<ОМ Ки· 
·тае. \ ~ 
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