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6 . Удалось установить, что эпонима были непремен
ными членами сабейского "совета старейшин", высшего 
административного и законодательного органа сабейско
го государства. Qo-видимому, дальнейшее исследование 
института эпонимов позволит установить состав совета 
старейшин, принципы его комплектования, взаимоотношения 
между племенами и государством, т .е .  важнейшие стороны 
проблемы перехода от племенного строя к классовому об
ществу и государству на конкретном материале древне
йеменской цивилизации.

7 . Материалы исследования известны лишь частично 
по предварительным публикациям, но уже сейчас можно 
сказать, что они вошли в научную литературу и важней
шие их моменты: система зпонимата, основные моменты да
тировки и т .д .  -  приняты рядом видных ученых.

0 .С.Николаева

ЯВЛЕНИЯ ДЕФОРМАЦИИ ФЕОДАЛЬНЫ! ОТНОШЕНИЙ В ЯПОНИИ
В КОНЦЕ ХУП-ХУШ вв. (по документам пятидворок)

1 . Пятидворки или союзы соседних дворов создава
лись властями еще в 652 г .  В течение ряда столетий до 
изучаемого периода они исчезали и вновь возрождались 
под тем иди иным названием с теми или иными функциями. 
Развитие пятидворок в ХУП-ХУШ в . заложено указом 1597 г .  
В то время и позднее союзы появлялись во многих владе
ниях. Исследуемые материалы относятся к периоду оформле
ния системы пятидворок, т .е .  не только повсеместного 
распространения их, но и составления ими документов 
(записей). Последние содержат распоряжения чиновников, 
повторяющие важнейшие указы правительства, клятвенные 
обязательства крестьян выполнять распоряжения, и списки 
членов пятидворок.

2 . Мы рассматриваем лишь ту часть распоряжений, ко
торая касается коренных вопросов состояния феодализма в
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Японии. В документах пятидворок представлены видоиз
мененные законы, поэтому исходным пунктом изучения слу
жит известное положение о том, что юридические нормы, 
будучи порождением данных экономических отношений, от
ражают противоречия общества. Власти организовали си
стему пятидворок с целью усиления крепостнической поли
тики и введения круговой поруки. Однако, намерения пра
вительства корректировались факторами, обусловленными 
развитием производительных сил. Поэтому в документах 
отражается несоответствие между буквой закона и дейст
вительной жизнью, а следовательно и изменения аграрных 
отношений.

3 . Распоряжения, касающиеся ренты, землевладения
и землепользования направлены на укрепление мелкого на
дела крестьянина, обрабатывавшего землю крупных фео
дальных собственников на правах наследственного держа
теля и платившего натуральный и реже денежный оброк. 
Однако вскрывается рост землевладения торгово-ростовщи
ческого капитала, аренда, а также и фактическая принад
лежность наделов крестьянину.

4 . Мероприятия правительства говорят об упорной 
борьбе властей за увеличение массы феодальной ренты, 
т .к .  силой объективного развития общества рента вла
дельца распадается на части. Вскрывается утечка ренты 
в сферу торгово-ростовщического капитала и в руки го
сударства. Кроме того, втягивание крестьянского хозяй
ства в товарное обращение приводило к образованию за
чаточной или эмбриональной прибыли, а это означало, что 
известная часть прибавочного продукта оставалась у кре
стьянина.

5. Источником увеличения массы ренты являлось уси
ление эксплуатации причем, оно происходило не только 
путем повышения подати и добавочных сборов, но и путем 
введения ограничений хозяйственной деятельности и быта 
земледельца, а также посредством строгого контроля за 
уплатой всех налогов. Подобные установления широко пред
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ставлены в записях. Одновременно из материалов видно 
истощение экономической базы хозяйства. Большинство 
крестьян либо с трудом вело простое воспроизводство, ли
бо разорялось. Расслоение крестьянства, обусловленное 
указанными причинами, проявляется в распоряжениях раз
личных направлений.

6 . Записи показывает и относительный характер 
крепостничества, ибо отходничество, бегство, кратко
временные отлучки жителей прочно вовли в деревенскую 
практику. Допускается, хотя и косвенно, занятие тор
говлей.

7 . Изложенные выше некоторые черты японского обще
ства можно рассматривать как свидетельство того, что 
феодализм в Японии находился в стадии упадка, что рен
тные отношения все в меньшей степени обеспечивали вос
производство и развитие крестьянского хозяйства.

В.А JPonmnnr

ВОПРОСЫ ИСТОРИИ РОДОВОЙ ОБЩИНЫ И ФОРЫ ЗЕМЛЕВЛА
ДЕНИЯ 7 АФГАНЦЕВ

1 . История афганцев в новое время дает интересный 
сравнительный материал для понимания ряда общих вопро
сов исследования феодального строя, поскольку развитие 
феодализма, происходившее у многих афганских племен 
еще в Х7Ш и XIX в в .,  сравнительно детально освещается 
в письменных источниках, которые дополняются сведения
ми, собранными этнографами. Изучение развития феода
лизма у афганцев позволяет проследить эволюцию форм 
феодальной зависимости, изменение родовых обычаев, воз
никновение частной собственности на землю, переход ро
довой общины в соседскую и ряд других явлений.

2 . В настоящем докладе рассматриваются некоторые 
вопросы истории родовой общины и форм землевладения у 
афганских племен, сохранявших до недавнего времени обы-
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