АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ НАРОДОВ АЗИИ
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
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ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ ВОСТОКА
Тезисы докладов 1У годичной научной
сессии ЛО ИНА
Май 1968 года

Л е н и н г р а д 1968

ных отеолений в Китае того времени и нова это линь предва
рительная источниковедческая основа для изучения проблемы
рабства в Китае*
8.
Термины "ну" и "би", обозначающие раба и рабыню,
засвидетельствованы и в других дуньхуанских документах,
которые токе имеют существенное значение для изучения раб
ства. Среди них макно назвать документы, где упсминаются
рабы, которые завещаются другим лицам наряду о различными
видами собственности: домашней утварью, орудиям труда,
скотом и т.п.
Очевидно, распространенным социальным явлением была
и продаже детей, так как в одном из документов коллекции
Стейна / S -3877/ говорится, что семилетий ребенок про
дан "по рыночной стоимости" .
В нашей коллекции есть документ /Дх-1393 + Дх-1465/
об аренде земельных участков, где, как видно, рабы имели
свои земельные участки и сдавали их в аренду свободным.

М.В.Воробьев
ШРЧЖЗНИ И НАЦИОНАЛЫЮ-ОХРАШТЕДЬНАЯ
ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА ЦЗИНЬ
Создание чжурчжзнями многонационального государства
Цэинь (III5-I234) поставило завоевателей не только перея
задачей убавления народами, чухдши им по крови и по
культуре, но и перед проблемой сохранения собственной
этнической и культурной самобытности.
Национально-охранительная политика понималась в
Цзинь как дело государственное. Поэтому соответствующие
правительственные мероприятия охватывали разнообразную и
широкую сферу экономики, общества, религии, просвещения,
языка и письменности.
Эта политика в своем развитии прошла несколько эта
пов, отличакщихся степенью активизации самой политики в
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целом, выбором сфер ее приложения, интенсивноехьв меропри
ятий. На первом этапе, до разгрома Ляо (1125^ вырабатыва
ются лишъ отдельные охранительные мероприятия, направлен
ные на закрепление племенных обычаев, на создание письмен
ности. Завоевание Северного и Центрального Китая и пересе
ление сюда масс чхурчжэней открывает второй период (П251148), когда наметилась опасность, угрожающая этническое
и культурной целостности чкурчженей - китайская ассимиля
ция и аккультурация. Но в это время основное внимание об
ращалось на обеспечение руководящей роли чжурчжэней в управ
лении империей. А для обеспечения выполнения своих новых
функций чжурчжэням приходилось заботиться не отолько о со
хранении старых обычаев, сколько о приобретении новых на пн
ков. Поэтому охранительные мероприятия осуществлялись линь
в отдельных сферах и эпизодически.
третьем этапе, при
Хвй-лин-ване ( I I 49-1160), курс на принятие всего китайско
го стад еще резче, а охранительная инициатива рассматрива
лась как оппозиция политике правительства. Лиль на следую
щем, 4-м этапе (II6 I- I2 3 4 ), положение в корне меняется, и
национально-охранительная политика провозглашается важной
государвтвенной задачей и осуществляется во всех перечис
ленных сферах, последовательно и активно - во всяком слу
чае в ближайшие 40-50 лет.
Стремясь обеспечить чжурчжэням прочную экономическую
базу,правительство расселило их поселками, обеспечило ка
зенными наделами, по площади в десятки раз превышающими
нормы для китайцев, скотом и рабами, обложило их нетяжелым
налогом, обращаемым на ссуды разоряющимся иди неурожайным
чжурчжэньским хозяйством. Для этих наделов выбирались луч
шие земли, изымаемые у китайцев. Чжурчжэни не могли прода
вать свои наделы, но имели право покупать частные китайские
земли.
Переселение чжурчжэней и смешанные браки, вначале по
ощрявшиеся, нарушили многие общественные и семейные связи
и отношения. Правительство стремилось воспрепятствовать это
му путем укрепления военизированных общин манъань и моукэ
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в социальном отношении. в 1178 г. было воспрещено менять
чжурчжэньские фамилии не китайские и,таким образ® , закреп
лялась внутриобщинная ■ внутрисемейная иерархия родства се
всеми связанными с ней семейными, брачным! н общественным!
отношениями. На укрепленне чжурчжэньского общества направ
лялись меры поощрения старинна обычаев (стрельбы в иву,
стрельбы с коня, сезонных охот, игры в конское поло),
чжурчхэньских песен и плясок, одежды и причесок и даже та
кие меры как переселение наиболее "окитаевяихся" чжурчжэней
из Китая вглубь чжурчжэньской прародины.
Видя в овладении умами чжурчжэней идеями буддизма i
даосизма скрытую китаиэацию,цзиньские императоры в указах
и личным примером превозносили традиционные обряды поклоне
ния небу, духам предков (1183), лично критиковали учеиае
буддистов и даосов, подчеркивая благотворную общественную
практику государственной власти в противовес иллюзорным
обещаниям проповедников этих учений (1186). В развитие
этих идей власти ограничивали религиозные организации ука
занных толков, запрещая частное посвящение в сан, ввода
особые экзамены при таких церемониях, ограничивая строи
тельство буддийских и даосских храмов (1174, 1178) и даже
общение духовенства с императорским домом и выспим чиновни
чеством.
Понимая роль китайского образования в процессе аккуль
турации, правительство в 1151 г. открыло государственный
университет, а после подготовки в нем преподавательского
состава - два столичных училища (1164, 1178) примерно на
3400 учащихся - сыновей членов правящего дома, членов мэньань и моукэ, "хорош а" семей. Позднее в округах, провинци
ях и областях были открыты свои иколы - отдельно для китай
цев и для чжурчжэней (2800 + 2200 чел.). В них принимал
уже детей простых чиновников и кандидатов, сдавнх экзаме
ны. Учащиеся находились на государственном обеспечении,
преподавание велось на чжурчжэньском языке. Приемные экза
мены для чжурчжэней проводились отдельно по особой програм
ме.
Уже в 1119 г. чжурчжэни создали собственные, "больмие"
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письмена, а в 1138 г. - "малые". Это позволило превратить
чхурчжэньский язык в государственный. В 60-х г .г . 12 в.
чжурчжэни перевели на свой Я8ык с китайского наиболее важ
ные конфуцианские, моралистические и исторические сочине
ния, знакомство с которыми считалось обязанностью грамот
ного и образованного человека. Правительство декретировало
употребление чжурчжэньского языка в судах и в присутствен
ных местах, при дворе и в армии, на экзаменах и в училищах,
заставляя изучать этот язык даже китайцев на цзиньской служ
бе*
К оценке эффективности национально-охранительной по
литики чжурчжзней следует подходить осторожно. Чвсто ее
считают совериенно неэффективной по тем причинам, что она
не смогла предупредить ни краха империи, ни ассимилщии и
аккультурации чхурчжзней китайцами. Однако и при полном
своем успехе зта политика сама по себе не могла бы уберечь
Цзинь от гибели (и не на нее одну возлагал* свои надежды
цэиньские правители) тем более, что крах государства Цзинь
был вызван более вескими причинами, в т.ч. монгольским на■ествием и национально-освободительной борьбой китайцев.
Ассимиляция и аккультурация оказались весьма относительны,
так как чжурчжзни в Китае сохраняли свою этническую и куль
турную специфику вплоть до своего физического уничтожения
в войнах, а их сородичи в Маньчжурии пронесли ее через вой
ну и сохраняли долгие века. Эта политика дала свои положи
тельные результаты - разные в разных сферах приложения.

С.С.Какабадзе
ДРЕВНЕЙШИЕ ГРУЗИНСКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЮГО-ЗАПАДНОЙ

гигзии
1.
Ощреуе, занимавиая территорию "от Тасис-кари
вплоть до моря Сперского" (сведение схемы зтнархов-эпонимов "Картлис цховреба" о владениях Ogepfoca, эпонима
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