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вдающихся результатами современной исторической науки. Рассма
тривая комплексно социально-экономическую историю Японии, нео
бходимо выделить особенности японской общины, японского феодаль
ного города, японской идеологии. На этом фоне изучение проде
ланного Фукудзава анализа особенностей отношений между правите
лем и подданными (высшим и низшим) как фактора, способствовав
шего развитию многих специфических черт социальной организации 
Японии, представляется важным аспектом в процессе уточнения 
няптитг представлений об особенностях исторического par вития 
этой страны. 1 * 3 4

1 Фукудзава Юкити, Буммэйрон-но гайряку (Краткий очерк
теории цивилизации), - Фукудзава Юкити дзэнсю, Токио, 1958- 
1964, т.4.

3 Имаи Тосики, Тоси хаттацуси кэшао (Изучение истории 
развития городов), Токио, 1956.

3 Харада Томохико, Нихон хокэн тоси кэнкго (Изучение фео
дальных городов Японии), Токио, 1957.

4 Н.А.Иофан, Культура древней Японии, М., 1974.

3 А.А.Искевдеров, Феодальный город Японии, М., 1961.

3 Н.И.Конрад, Избранные трудг, М., 1974.

Е.М.Козина

ФОВШРОВЛНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ ЗАВИСИМЫХ Л Щ Е Й  В КИТАЕ 
ПРИ СЕВЕРНЫХ ДИНАСТИЯХ (386-618 гг.)

Этот сложный, своеобразный период истории Китая имел свои 
характерные особенности, обусловившие его историческую уника
льность. Никогда презде и после того страна не знала такой 
раздробленности, децентрализации, имевших место в это время. 
Именно в этот период китайская культура испытала мощное влияние 
"варварской" культуры народов, окружавших Китай с севера, что 
также отразилось на социальной жизни и традициях.

Вплоть до конца У века династия Северная Вэй проводила 
завоевательные походы, в результате которых захватывалось ог-



ромное количество военнопленных, как из числа мирного населе
ния, так и из солдат побежденных армий. При китайской династии 
Хань плененных иноземных солдат обращали в рабов в меньших коли
чествах.* В интересующий нас период ситуация изменилась. На про
тяжении всего периода Шести династий (375-583 гг.) в процессе 
ведения бесконечных междоусобных войн отмечался массовый захват и 
обращение в рабство военнопленных,2 что явно является результа
том влияния "варварских" традиций, а также следствием большого 
количества необработанной земли, для которой требовались рабочие 
руки. Обращенные в рабов военнопленные либо включались в армию 
победителей., либо становились государственными рабами, возделы
вающими вновь приобретенные земли, либо передавались в дар вое
начальникам и чиновникам и становились частными рабами.

Источниками частных рабов был вынужденный переход разорив
шихся мелких землевладельцев под влияние крупных землевладель
цев с потерей личной свободы; добровольные самопродажи в период 
засух и неурожаев; кража детей и насильственный захват взрослых 
- все это являлось следствием политической нестабильности и бес
конечных войн, характерных для этого времени.

Результатом политической раздробленности страны, отсутствия 
центральной власти явилось и возвышение влиятельных семей, носи
телей центробежных тенденций. Введение династией Северная Вэй в 
485 году надельной системы, известной под названием "системы рав
ных полей", явилось попыткой ограничения индивидуальных наделов, 
которая оказалась практически безрезультатной. Ведение постоян
ных войн между отдельными государствами, во время которых захва
тывалось огромное число пленных, обращаемых в рабов, а также на
личие влиятельных семей, собиравших вокруг себя обширные земли и 
сотни людей, их обрабатывавших, которые находились в экономичес
кой зависимости от своих хозяев, обусловило значительное расши
рение рабовладельческого уклада в данный период. Согласно указу 
от 9-го года девиз правления Тай-хэ (485 год), каждый мужчина 
старше 15 лет получал 40 му земли, а женщины - половину этого 
надела. Рабы получали землю по нормам, определенным для свобод
ных людей.2 Таким образом, чем больше хозяин имел рабов, тем большее количество земли он получал, поскольку обрабатываемая рабами земля им не принадлежала.

Земли, находящиеся в распоряжении влиятельных семей, практически налогами не облагались. Бремя налогообложения и трудповин- 
ное'тей ложилось на плечи мелких землевладельцев, которые и обес
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печивали основные поступления в казну. Они нередко разорялись 
и переходили под покровительство крупных землевладельцев, те
ряя при этом личную свободу. Как известно, все виды экономиче
ской зависимости влекли за собой поражение в правах. Таким об
разом сложилась социальная группа частично зависимых от хозяи
на людей, занимавшихся обработкой частных земельных владений, 
либо служивших в частных армиях, получивших впоследствии наз
вание "буцюй". Социальный состав лично несвободных людей, име
нуемых общим термином "цзянь жэнь"•("подлые люди"), стал зна
чительно более пестрым: помимо рабов, принадлежавших казне или 
отдельным лицам, стали складываться группы людей, находящихся 
в частичной зависимости.

Как уже отмечалось, социальный состав "подлого населения" 
("цзянь жэнь") в период Северных династий был неоднороден. Со
гласно исследованию, сделанному Ван И-дуном, люди, находящиеся 
в частиной зависимости от казны, назывались "цза ху" ĵjĵ  , 
в состав которых входили следующие категории зависимых. I. "Лин 
ху" pip AJ - люди, в обязанность которых входило следить за 
усыпаЛьнивдми императоров. Их отбирали из числа казенных рабов. 
Всего при династии Вэй насчитывалось около 500 дворов "лин ху". 
Считается, что эта категория зависимых просуществовала до кон
ца династии. 2. Ко второй категории относились так называемые 
"му ху" , люди, которые пасли казенный скот, что яв
ляется характерной принадлежностью кочерого уклада. Предпола
гается, что эта категория была весьма многочисленной. 3. Сле
дующую категорию составляли "юэ ху" ^  - казенные музы
канты. Однако их обязанности не ограничивались только исполне
нием музыки: при династии Вэй они служили в армии. В порядке 
наказания свободных ладей иногда обращали в "юэ ху", что про
должалось вплоть до династии Суй. 4. Более низкое положение 
среди казенных зависимых занимали "ин ху" Jjr jz - зависимые, 
находящиеся на военной службе, которые должны были в любой мо
мент быть готовыми выступить в поход по первому приказу. Ш и  
становились иноземные военнопленные, либо преступники, совер
шившие серьезное преступление. 5. Особая категория зависимых 
"янь ху" приравнивалась по положению к "ин ху". Они
существовали только в Хэдуне (совр. пров. Шаньси) в течение не
продолжительного времени. 6. И последняя группа, приближающаяся 
по своему статусу к рабам - это "сы и" /j-r - люди, рабо
тавшие на барщине, слуги. Их положение было несколько более
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легким, чем у рабов, конкретные их функции остаются неясными. 
Как явствует из этого перечисления, классификация категорий за
висимых от казны людей осуществлялась в основном по профессио
нальному признаку, а не по их юридическому положению, что будет 
сделано значительно позже, при династии Тан.

Социальный состав частных зависимых людей также оказывае
тся неоднородным. Помимо частных рабов, выделяются люди, нахо
дящиеся в частичной зависимости от хозяина, живущие с ним од
ним двором, так называемые "кэ" - "гости", либо "мэнь кэ" 

Ц* и "цзя кэ" ̂  ^  - "домашние" и "семейные" гости,
чей статус был очень низким. Еще более низкий статус был у "ну 
кэ" ^  ~ "рабов-гостей", которые были солдатами в частных 
армиях. Более независимое положение занимали "бин кэ" &  ^ 7  , 
которые жили отдельно от хозяина. Еще одной группой частных за
висимых были "мэнь шэн" - "частные ученики", известные
еще с периода Хань.. Они составляли особую категорию зависимых, 
принадлежавших влиятельным семьям и свидетельствовали об их 
престиже и власти. По своему положению "мэнь шэн" приближались 
к рабам. К последней группе частных зависимых относились изве
стные нам по периоду Тан "буцюй" ^ . Ими были солдаты ча
стных армий, чей род занятий постепенно изменился, и они прев
ратились в мирных домашних слуг, выполнявших различную работу 
по хозяйству.

Из перечисления некоторых категорий казенных и частных за
висимых, ввделенных в исследовании Ван И-дуна, становится яс
ным, что статус людей, находящихся в частичной зависимости был 
разным, существовало большое количество различных категорий.
Это многообразие свидетельствует о юридической неоформленности 
их положения, о том, что они находились в процессе становления. 
В кодексе же последующей за Суй династии Тан "Тан люй шу и" са
мым тщательным образом разрабатывается положение семи сущест
вовавших тогда категорий зависимого населения, и определяется 
их социальный статус, который они должны были неукоснительно 
соблюдать.

Мы не ставили себе задачу охарактеризовать проблему испо
льзования труда зависимых людей в период Северных династий и 
РЯД других проблем, имеющих отношение к данной теме. Нашей за
дачей была попытка выделить те основные моменты, которые опре
делили специфику периода формирования многих черт, характерных 
для интересующей нас династии Тан. Этими специфическими особен-
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костяке на наш взгляд оказались: I .  кассовое обращение в рабство иноземных военнопленных (влияние "варварской" традиции);
2. тюртчгатптв значительной грушш людей, находящихся в частной зависимости влиятельных семей и наделение частных рабов землей 
по нормам, общим со свободными людьми, что стимулировало част
ное рабовладение, достшлпее, по всей вероятности, овоего апо
гея в этот период; 3 . наличие многочисленных категорий зависимого населения, находящихся в процессе становления, статус ко
торых еще недостаточно четко определен.

I  U.W ilbur, Slavery in  China During Idle Р о я ю  Han Dynas
t y .  Chicago, 1943» р И ^ - И б .

 ̂ Wang Y i-t*u n g , Slaves & other Comparable S o cia l Groups 
During the Northern Dynasties (386-618). Harvard Journal o f  
A sia tic  Stu d ies, v o l.1 6 , Dec.1953* n .J - 4 ,  p .305—305»

3 Вэй шу (изд. Снбу бэйяо), цз. ПО, с.888.

^ Wang T i - t ’ ung, o p .c i t . ,  р.3*»4-3^7«

5 Wane T i - t ’ ung, o p .c i t . ,  p.348-358.

Р.Н.Крапивина

РАННЯЯ ИСТОРИЯ ТИБЕТСКОГО РОДА НОН1 И ВОЗНИКНОВЕНИЕ 
ШКОЛЫ ТИБЕТСКОГО БУДДИЗМ. САЧЖАБА

История знатного тибетского рода Кон связана с ‘историей 
школы тибетского буддизма Сачхаба, основанной членами этого 
рода, который с XI века, после возникновения школы, стад такие 
называться Сачка.^ История рода неоднократно излагалась тибет
скими авторами.I * 3 * 5

В истории рода Кон можно выделить три периода: I - леген
дарный; 2 - ранний, о достоверности которого можно судить по 
некоторым историческим фактам, и 3 - исторический период, свя
занный с деятельностью основателя монастыря Сачка и иерархов 
школы Сачхаба.

'Легендарная история рода Кон ведет свое начало от Божест
ва Ясного Света, из троих сыновей которого, небесных братьев
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