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С.А.Французов

АС-СА^АФ И MHflA В РАННЕСРВДЕВЕКОВОМ ХАДРАМАУГЕ

Одним из наиболее значительных явлений социально-политической 
и этнической истории Южной Аравии в раннем средневековье было мас
совое проникновение на ее территорию племен из внутренних областей 
полуострова. Однако при изучении этой проблемы недостаточное вни
мание обращалось на взаимоотношения между номадами из Внутренней 
Аравии и местным кочевым и полукочевьм населением. Накопленный ма
териал позволяет показать происходивише при этом этносоциальные 
процессы на примере крупных соплеменностей раннесредневекового 
Хадрамаута: ас-садафа и к^иды.

В большинстве арабо-мусульманских источников первая из сопле
менностей именуется а£нсадиф.* По-видимому, появление этой формы 
объясняется попыткой представить непонятный этноним как прилага
тельное, образованное по модели fa*11, и связать его посредством 
различных вариантов генеалогического предания с глаголом садафа - 
"отворачиваться", "гнушаться".^ Принятое нами чтение ас^садаф^за
фиксировано в сочинении ал-Хамдани, посвященном произношению имен, 
бытовавших в Южной Аравии,3 а также в словаре Нашвана ал-Химйари? 
Ибн Халликан приводит оба чтения, полагая, что предпочтительным 
является вариант ас-садиф.3 Возможно, этот вариант был характерен 
для книжной генеалогической традиции, тогда как в обыденной разго
ворной речи соплеменность называли ас-садаф.

Этимология этнонима ас-садаф поквГ^ГТюддается интерпретации^
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Без ответа остаются ключевые вопросы этнической истории садафитов: 
являлись они потомками древних автохтонов или переселились на юг
полуострова во П-Ш вв. с волной номадов из Внутренней Аравии, ве
ли они кочевой образ жизни в столетия, предшествовавшие исламу, 
или были по преимуществу оседлыми.

Наиболее раннее из известных упоминаний о садафитах содержит
ся в 1г ДатиРУемой I третью 1У в.^ Очевидно, яс-ся^ф^яв-
ляется арабизированным вариантом этнонима sdfn.8

Ir32 сообщает о поражении садафитов, сражавшихся на стороне 
горожан Шибама (’Ъ с1 abm), во время победоносного похода на Хад- 
рамаут войска химйаритов и союзных им бедуинов под предводительст
вом Са‘адта*лаба Йатлафа в начале 1У в. Разорению подверглась за
падная и центральная части области. В плен было уведено несколько 
садафитских вождей (’nmrm - 1г 3 2 ^  43). трое из которых - rb't 
bn v9lm, ’fey bn gmn, gem - упомянуты в Ja 665, рассказывающей 
об одном из предыдущих нападений Са(адта’лаба Йатлафа на Хадрамаут, 
и названы в числе предводителей крупных отрядов верблюжьей кавале
рии и конницы. Значения их титулов - nhl, nmr, ’ewdy - указывают 
Н& то, что возглавляемые ими отряды представляли собой наемное бе
дуинское войско.^

Возможно, садафиты были племенем кочевых или полукочевых ско
товодов, состоявших на службе у последних хадрамаутских царей.^
В конце Ш - I половине 1У в.в. после подчинения Хадрамаута Химйа- 
ритскому государству и ликвидации царской власти роль местных но
мадов возрастает. В 1г З242.43 прежние командиры наемных отредов 
садафитов именуются "вождями, которые владели Хадрамаутом"(’nmrm 
dhmlkw hdrmwt). Впрочем боевую мощь и численность садафитов не 
следует переоценивать. Даже выступив совместно с ополчением одно
го из крупнейших хадрамаутских городов, Шибама, их отряд был раз
громлен химйаритским войском, насчитывавшим не более 700 воинов

Ir
Садафиты поддерживали союзные отношения с коренным оседлым 

населением и во 2 половине У1 в. Согласно ал-Хамдани, в родослов
ных списках хауланитов (сиджиллат хаулан) упоминается поход ас-са- 
дафа, ̂ садрамаутга и ал^ашбаД против последнего химйаритского царя 
Сайфа б. зу Йаэана, правившего в 70е гг. У1 в.** По-вццимому, в 
этом походе, как и позднее в арабском завоевательном движении, 
вместе с садафитами участвовали не ополчения рядовых земледельцев, 
а отряды воинов, находившиеся на службе у общин или у отдельных 
кайлей, в том числе формирования, состоявшие из бедуинов. Наличие 
среди этноплеменного объединения хадрамаут верблюдоводов-кочевни-
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ков накануне ислама и во время завоеваний подтверждают Ибн *Абд 
ал-Хакам, ат-Табари и Ибн ал-Асир.*^

Между садафитами и представителями традиционной хадрамаутской 
знати иногда вспыхивали конфликты. В "Китаб ал-мунаммак" Ибн Хаби
ба, например, описывается распря братьев будущего асхаба ал-Микда- 
да б. *Амра из садафитского подразделения бану^шакал^с кайлем Абу 
Шамиром Худжром из селения Замар, которая по своему характеру на
поминает обычную для доисламской Аравии межплеменную стычку.

Поворотньм пунктом этнической истории ас-садафа явилось столк 
новение с киндитами. По-видимому, их немногочисленные отряды впер
вые пришли на территорию Хадрамаута в составе химйаритских войск 
(во время похода Са‘адта*лаба Йатлафа в I трети 1У в., например - 
см. Ir 32j2.j3)* Массовые масштабы проникновение кинды в эту об
ласть приняло в конце,У1 в. в связи с распадом их государства во 
Внутренней Аравии и поражением в битве при Шисб Джабала (точная да 
та неизвестна; приблизительно .60-80® гг. У1 в.). Переселение кин- 
дитских племен происходило по двум основным направлениям: из райо
на Гамр зи кинда (в Хиджазе) в Западный Хадрамаут, из Бахрейна в 
Восточный. Их общая численность, согласно ал-Хамдани, достигала 
30 000 (в расчет, очевидно, принимались лишь взрослые мужчины).^

Как и в начале 1У в., когда киндиты в составе химйаритского 
войска участвовали в покорении Хадрамаута, во главе коренного насе 
ления области выступили садафиты. Однако они были вытеснены кин- 
дой из многих районов своего обитания. Этническая карта ас-садафа, 
реконструируемая для конца IX - начала X вв. на основе трудов ал- 
Хамдани, в основных чертах сложилась в этот период. Садафитские 
подразделения, частично перешедшие к оседлости, оказались рассеян
ными по нескольким поселениям центральной части основного вади Хад 
рамаут, района ал-Каср, долин Дау‘ан и Манваб, а кочевые садафиты 
остались лишь в вади ‘Амд, Рахйа и в прибрежных районах на юго-вос 
токе области Хадрамаут (ал-Хайк и михлаф ал-Ас‘а*).

Вероятно, на рубеже У1-УП вв. в ходе межплеменной борьбы, ко
торая протекала с явным перевесом в пользу киндитов, садафиты были 
вынуждены вступить с завоевателями в союз. Доминирующее положение 
в нем принадлежало кинде. Источники не сообщают, как шло формиро
вание этого союза. Однако ал-Кудаси, приводя одну из версий пре
дания о происхождении садафитов, указывал, что их предок-эпоним 
"присоединился (лахика) к кщце и поселился среди них".^ Союз дс^ 
садафа с киндитами он называл термином да^^/ди^ва, подчеркивая 
тем самым, что его заключение сопровождалось принятием генеалогии 
кинды.^
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Чтобы обосновать появление у садафитов киндитского родословия» 
утверждалось» что они восстановили прежние родственные узы.^ Ге
неалогическое предание» призванное показать общность происхождения 
ас-садафа и кинды» дошло до нас в двух версиях» одна из которых» 
восходящая к ученым из Са‘ды и родословному списку Ибн Абана, вклю
чена в "Иклил" ал-Хамдани, другая» почерпнутая Хишамом ал-Калби у 
йеменских шейхов, приведена в трудах ал-Балазури в полной и крат
кой редакциях.^ Эти версии разительно отличаются друг от друга-и 
почти не содержат таких сведений, которые позволили бы предполо
жить, что в их основе лежат реальные события. Они опираются на ха
рактерное для средневековой арабской традиции чтение этнонима ас^ 
садаф^как ас-садиф^и толкуют его в соответствии со значением этого 
слова в классическом арабском как "отвернувшийся, "отказавшийся", 
"удалившийся". Появление такого прозвища у прародителя садафитов 
Малика связывается, как правило, с тем, что мать забрала его у от
ца, предка киндитов Муратти4, и переселилась к своим сородичам.

Мнение знатоков родословий о киндитском происхождении садафи
тов, которое отстаивал и сам ал-Хамдани,^ не подкрепляется ника- 
кйми конкретными историческими фактами. Оно вызывало возражения со 
стороны многих средневековых генеалогов, возводивших род легендар
ного предка-эпонима этой соплеменности к Химйару Младшему.^ к 
Химйару б. Саба* непосредственно^ или через Хадрамаута, ^ к Хад- 
рамауту Младшему^ или к Хадрамауту Старшему.^ Герою кахтанидско- 
го историко-эпического предания туббе Ассаду ал-Камилу приписыва
лось, например, такое изречение:

Химйар - мой народ, каков он есть,
хадрамаутцы-охотники из него и садафиты 

Ос ьо^йа^у^ка^ми^^ла^^иллатиоса^хадрамау^г-с-^с^оду^минх
Однако наличие у gc-cagaja^ "химйаритского" родословия не мо

жет считаться существенным аргументом для причисления его к южно- 
аравийцам-автохтонам, поскольку при составлении генеалогических 
сводов в расчет принимались, как правило, не этногенетические от
ношения соплеменностей, а реальные военно-политические связи, ко
торые в тот период поддерживались между ними. Хишам ал-Калби во 2 
половине УШ в. указывал, что "те из потомков Малика ас-Садифа ..., 
кто был в стране Хадрамаут, вели свое родословие от Кинды, а те, 
кто был в Куфе, - от Хадрамаута".^ На рубеже IX-X вв.‘ал-Хамдани 
также разделял садафитов на потомков Муратти* (родоначальника кин
ды) и тех, кто относился к "химйару", но не сообщал по каким об
ластям были расселены эти генеалогические группы.^

По-видимому, появление у садафитов родословий, возводивших
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их к Хадрамауту или Химйару, связано с их участием в арабском за
воевательном движении. С приходом ислама в Хадрамаут союз ас-сада- 

очевидно, продолжал сохраняться. Обе соплеменности 
оказались под контролем одного 4амила - ал-Мухаджира б. Абу Умай- 
йи ал-Махзуми. Главной причиной выхода садафитов из этого союза 
явился полный разгром хадрамаутских киндитов в результате межпле
менной войны, именуемой в мусульманской традиции "войной отступ
ничества от ислама" (харб̂  ар-ридда). В ходе завоеваний ас^са^аф^ 
вступил в союзные отношения с кщодаутом. На покорение Ирана они 
выставили в 634 г. совместный отряд. Во время похода на Египет 
их военные лагеря располагались по соседству.^ Часть генеалогов, 
считавших родоначальника садафитов потомком Хадрамаута, происхо
дила из Египта и Магриба (ад-Даракутни, Ибн Хазм) и опиралась,по- 
видимому, на генеалогические представления, тех подразделений со
племенности ̂ ас^садаф, которые там обитали.^4

Проблему происхождения садафитов невозможно разрешить без 
тщательного лингвистического анализа ономастического материала, 
содержащегося в полном*^ и кратких вариантах генеалогии потомков 
ас-Садафа/ас-Садифа,^ а также в надписях Ja 665 и 1г 32* Некото
рые предварительные результаты такого анализа состоят в следующем:

- ряд садафитских имен собственных оканчивается на мим, слу
живший в южноаравийском языке показателем неопределенного состоя
ния (br<m, qshm, g<Sm, в‘вт;^7 ду’алам;3® w ’lm, bhtm и др. -
Iр 324з_40>, и на нун, обозначавший в южноаравийском определенность 
имени (джумман, забйан, Д^бан, Kax<|aitf, айда*ан;^ &пп,
zunm, twbn -  Ir 32 4̂ 4̂ ,̂ Ja #

- несколько имен построены по модели af*ul, широко применяв
шейся в южноаравийском для образования ломаного множественного 
числа4* (а$йУД* ашмус;4* ахрум;43 адлцв44);

- многие имена имеют параллели в южноаравийской эпиграфике 
(абйуд - *byd - С 944, R 3942 , 4237 , 4239 и др.; ашмус_- 9втв
- С 287 , 308; xagiw45 - Ьги - R 5041. 2917 , 2999 и др.; ка£иб46
- krb - R 4057В, 4579 и др.; ьмуэсад4 ' - mrtdm - С 76, 79, 4194 
и др.; jgrxtf̂ ® - rhbm - С 555, R 4752: и т.д.) и в современной 
сокотрийской ономастике (ср. ^^ниййах49 и niyyah^0 ,
jeap̂ * и hohar*52).

Приведенные здесь имена происходят из неарабской языковой 
среды. Некоторые из них не имеют аналогов ни в южноаравийских над
писях, ни в классической арабской ономастике Осакали, джамиз,джа-^ 
^ил, ал-^^тдзш^мушайра^с и др.).^ Поэтому весьма сомнительной 
представляется точка зрения ал-Хацдани, согланно которой ас-садаф,
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прежде якобы входивший в состав кинды, был ассимилирован хадрама- 
утцами: "стал говорить на их языке и носить их имена".***'Возможно, 
садафиты относились к числу южноаравийских этноплеменных общнос
тей, говоривших на языках южнопериферийной подгруппы семитской 
группы афразийской семьи, таких, как. сохранивоиеся до нажих дней 
махри, джиббали, харсуси, сокотри.

Переселение кинды и других племен из Внутренней Аравии, а за
тем приход ислама в Хадрамаут коренным образом изменили этнолинг
вистическую ситуацию в этой области. Постепенно садафиты переходи
ли на арабский язык. На нижних уровнях их генеалогии явно преобла
дают арабо-мусульманские имена. В IX-X вв. часть ас-садафа^ наряду 
с местными кивдитами и хамданитами говорила по-арабски правильнее, 
чем остальные обитатели Хадрамаута.^

К этому времени садафиты превратились в одну из сильнейших 
хадрамаутских соплеменностей^ и ради укрепления своего престижа 
продолжали сохранять генеалогию, связывавшую их узами родства с 
доисламскими "царями кинду". Киндитские подразделения, оставшиеся 
на территории Хадрамаута после ридды, занимали на рубеже IX-X вв. 
несколько поселений (Даммун ал-Хаджарана, Кабдайнг' и не являлись 
для ас^садафа серьезными соперниками.

Никаких сведений о садафитах после X в. в средневековых арабо
мусульманских источниках обнаружить не удалось. В современном Хад- 
рамауте называет себя этноплеменная группа, вхо
дящая в состав подразделения ал-джаухаййин соплеменности сайбан, 
но возводящая свой род к кивде/” ^" I.

I. P.Wuetengeld. Genealosiche Tabellen der arabischen Stanme und 
Pamilien. Abt. I-II. Gottingen, 1832, Tab* 3; Register* 1833» 
c. 143* W.Caskel* Gamharat an-Nasab (Das genealogiache Werk 
dee Hi s am al-Kalbi)* В. I. Lei den. 1966, Tab. 274; B*II* 1969, 
c* 530* Abd al-Karim al-Sam’ani. Kitab al-ansab* With an intro
duction by D.S.Margoliouth* Ley den-London, 1912, л. 330 v* Ibn 
Наша al-Andalusi* Djamharat ansab al-'arab* Edition critique 
par B*L6vi-Provenqal* Le Caire, 1948, c* 431* Ibn Abd al-Hakam* 
The history of the conquest of Egypt, North Africa and Spain 
known as the Putuh Misr. Ed. by Ch.C.Torrey. New Haven, 1922, 
c • 62 •

2* E.W.Lane* An arabic-english lexicon* Book I* Fart 4* London- 
Edinburgh, 1872, c* 1665* Варианты садафитского генеалогическо
го предания анализируются ниже.

3* Al-Hamdani* Sudsrabisches miStabih* Verzeichnis homonymer und
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homographer Eigennamen* Hreg* von O.Lofgen.Uppsala, 1954,c *32,41.
4* Die auf Sudarabien bezuglichen Angaben Nassau's in Зава al- 

Ulum* Hrsg* von Azimuddin Ahmad* Lei den-London, 1916» c* 59*
5* Ibn Challikan. Vitae illustrium virorum* Ed. F.Wustenfeld* 

Fasciculus IV* Gottingae, 1837, c* 66-67*
6. Можно предположить, что он связан с арабским садаф/судуф - "го

ра", "холм", "возвышенность" (Lane* Ук.соч., с. 1666) и перво
начально представлял собой топоним. Этноним-омограф ас-судуф/ 
судуф, согласно ал-Хамдани, принадлежал иной этноплеменной 
группе, обладавшей собственной генеалогией. Возможно, она имела 
общее с садафитами происхождение, поскольку ряд подразделений 
ас-садафа обитал далеко за пределами основного района расселе
ния этой соплеменности, например в окрестностях Наджрана (Ал- 
Хамдани. Китаб ал-иклил. Техник М. ал-Аква . Т. П, Каир, 1966, 
с. 19), в вади Зу Духана в области Сарв Химйар (Al-Hamdani* 
Geographic der arabischen Halbinsel hreg* von D.H.Muller,* B.I, 
Leiden, 1864, c* 89)* В отдельных случаях они могли утратить 
садафитское этноплеменное самосознание и изменить произношение 
этнонима в соответствии с местными говорами.

7. W*Muller. Das Ende des antiken Konigreichs Hadramaut* - Al-Hud 
hud* Festschrift И* Hofner* Hreg. von R*G*Steiegner* Graz,
1981, c* 248.

8 . В южноаравийском языке конечный нун служит показателем опреде
ленного состояния имени и соответствует арабскому артиклю ал-.

9. nhl (Ja 66533 35-36  ̂ толкуется как "командир наемников", nmr 
(Ir 32̂ 2) - как "глава племени", форма дв.ч. status construc- 
tus ’ewdy (Ja 6653^  связывается с арабским саййи^- "племен
ной вовдь" (A.F.L.Beeston and others* Sabaic dictionary* Lou- 
vain-la-Neuve - Beyrouth, 1982, c* 95)*

10. Имена хадрамаутских царей I половины 1У в. в дошедших до нас 
надписях не зафиксированы (H.Vissmann* Sammlung Е* Glaser III. 
Wien, 1964, gen* Tab* 3)*

11. Ал-Хамдани. Ук.соч. T. I. 1963, с. 279-280; т. П, с. 18.
12. Ibn Abd al-Hakam* Ук.соч., с. 142. Ибн Абд ал-Хакам. Завое

вание Египта, ал-Магриба и ал-Андалуса. Пер. с араб. С.Б.Певз
нера. М., 1985, с. 144-145. At-Tabari* Ed* Н* de Goeje* S.I* 
L*B*, 1879, c* 2000* Ibn al-Athir* Chronic on. Ed* C.Tomberg* 
T*II. L.B* 1868, c* 290*

13. Ибн Хабиб. Китаб ал-мунаммак. Тахкик X. Фарук. Хайдарабад, 
1964, с. 453-454.

14. Al-Hamdani* Ук.соч., с. 85 , 88.
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15. Ал-Хамдани. Ук.соч., с. 16.
16. Там же, с. 17-21, 23, 24, 26, 37-39. Al-Hamdani. Ук.соч., 

с. 85, 86. El-Bekri. Das geographische Worterbuch. Hrsg. von 
F.Wiistenfeld. Gottingen-Paris, 1876-1877, c. 204, 329, 348* 
Jacut’s geographiaches Worterbuch hrsg. von F.Wiistenfeld. B.II. 
Leipzig, 1867, c. 601; B.III. 1868, c. 735; B.IV. 1869, c. 952.

17. О том, как проходило заключение такого рода союза между кин- 
дой и ас^сакуном, см. ал-Исфахани. Китаб ал-агани. T.XI. Булак, 
1280, с. 131.

18. Ibn Challikan. Ук.соч. Fasciculus III. 1843, с. 117.
19. Там же. О произношении и значении этого термина см. Lane. 

Ук.соч. Part 3. 1867, с. 884.
20. Ал-Хамдани. Ук.соч., с. 15-16*
21. Там же, с. 14-15. Ал-Балазури. Ансаб ал-ашраф. Т. I. Тахкик М. 

Хамидуллах. Каир, 1959, с. 9. Al-Baladsori• Liber expugnationis 
regionum. Ed. M.J. de Goeje. Lugduni Batavorum, 1866, c. 102.

22. Al-Hamdani. Siidarabisches mustabih, c. 32.
23. Ал-Хамдани. Ук.соч., с. 13-14. Die auf Sudarabien beziiglichen 

"Angaben Haswan's in Sams al-Ulum. Там же.
24. Caskel. Там же. Al-Sam'ani. Там же. Ibn Challikan. Там же.
25. Wustenfeld. Ук.соч., Tab. 3* Al-Sam*ani. Там же. Ibn Chal

likan. Там же. Ал-Хамдани. Ук.соч., с. 15.
26. Ал-Хамдани. Ук.соч., с. 14-15.
27. Ibn Hazm. Там же.
28. Ал-Хамдани. Ук.соч., с. 14. Die auf Sudarabien beziiglichen 

Angaben Naswan*s in Sams al-Ulum. Там же.
29. Ал-Балазури. Ук.соч., с. 9 .
30. Al-Hamdani. Ук.соч., с. 40.
31. Ал-Балазури. Ук.соч., с. 529. Ибн Хабиб. Китаб ал-мухаббар. 

Тахкик И. Лихтенштедтер. Хайдарабад, 1946, с. 126, 186. Al-Ba
ladsori. Ук.соч., с. 68. At-Tabari. Ук.соч., с. 1853, 1999- 
2000. Ibn al-Athir. Ук.соч., с. 289.

32. At-Tabari. Ук.соч., с. 2218.
23. Ibn Abd al-Hakam. Ук.соч., с. I22. Ибн Абд ал-Хакам. Ук.соч., 

с. 144.
34. Ibn Challikan. Там же.
35. Ал-Хамдани. Ук.соч., с. 17-41.
36. Caskel. Там же. Wustenfeld. Там же.
37. Ал-Хамдани. Ук.соч., с. 17, 20-21, 37-38.
38. Caskel. Ук.соч., B.II, с. 233.
39. Ал-Хамдани. Ук.соч., с. 17, 23, 25, 28.
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40. Vue tenfold* Там же.
41. Abdallah Yusuf* Die Personennamen in al-Hamdani' s al-Iklil und 

ihre Parallelen In den altsudarabischen Inechriften. Tubingen, 
1975, c. 12-13*

42. Ал-Хамдани. Ук.соч., с. 17, 24.
43. Al-Hamdani. Geographie der arablechen Halbinsel, c. 87*
44. Caskel. Ук.соч., c. 101.
45. Ал-Хамдани. Ук.соч., с. 24.
46. Там. же* с. 27.
47. Там же, с. 36.
48. Там же, с. 28.
49. Там же, с. 39..
50. В.В.Наумкин, В.Я.Порхомовский. Очерки по этнолингвистике 

Сокотры. М., 1981, с. II.
51. Caskel* Ук.соч., с. 337. Wustenfeld* Там же.
52. В.В.Наумкин, В.Я.Порхомовский. Там же. Это слово имеет значе

ние "черный". В махри ему соответствует bower, в шхаури - 
hor/Leelau V, Lexique soqotri* Paris, 1938/*

53. Ал-Хамдани. Ук.соч., с. 15.
54. Там же, с. 17, 20, 23, 27, 28, 37.
55. Al-Hamdani♦ Ук.соч., с. 134.
56. Ал-Хамдани. Ук.соч., с. 41.
57. Al-Hamdani* Ук.соч., с. 85, 87,
58. Аш-Шатири. Адвар ат-та’рих ал-хадрами. Ат-Таб‘а ас-санийа. 

Джидда, 1983, с. 359. Сейчас caga<£ призносят с обычным, а не 
с эмфатическим "с". По сообщению М.А.Родионова, в ходе работ 
СОЙКЭ в 1984 г. было установлено, что ал^сада^ обитает в селе
нии ар-Рибат на юге вади ал-Айман (приток вади Дау*ан) и сос
тоит из подразделений ба^сандух.и ал-ба^ашад.

Согласно ал-Хамдани, в IX-X вв. два садафитских подразделе- 
ния - sc-^gwftgaT и ал-ас плат - входили в состав jcaiNteHa, сох
раняя при этом свое родословие (Ал-Хамдани. Ук.соч., с. 24-25).

З.Я.Ханин

О РАЗЛИЧИЯХ И ОБЩНОСТИ ДИСКРИШШИРУЕШХ МЕНЬШИНСТВ 
БУРЖУАЗНОЙ ЯПОНИИ

Один из наиболее излюбленных и ведущих тезисов официальной
пропаганды Японии сводится к утверждению о том, что японское об
щество якобы неизменно отличалось и все еще отличается от любого
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