
АКАДЕМИЯ НАУК СССР

И Н С Т И Т У Т  Н А Р О Д О В  А З И И  

Ленинградское отделение

ПИСЬМЕННЫЕ ПАМЯТНИКИ И ПРОБЛЕМЫ 

ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ ВОСТОКА

Тезисы докладов
U годичной научной сессии ЛО ИНА 

нарт 1966 года

Ленинград1966



А»ГДувдю

ГОСУДАРСТВО К Ш Р Р И В О В  САВА*
(Дроблена периодизации)

1.0. Начальный период сабейской истории, совпадающий о наи
более ранним этапом древнейеменской цивпнеации, доступным нау
чению на современном уровне наших вваний, традиционно наанваетса 
'периодом мукаррибов Саба9*.

1.1. Эта периодивация основана на чното формажьном прнвнаке- 
титуяе верховного правителя сабейского государства.

1.2. Хронологические рамки периода - конец □ тыс. до я.е. - 
1У в. до н.е. - продолжает оставаться весьма спорными.

1.3. Выявить соотношение формальной и социально-экономичес
кой периодивации - цель настоящего сообщения.

1.4. Дня достижения цеди следует разделить имеющиеся эпигра
фические источники на группы по формальным прививкам в сравнить 
социально-экономическое содержание надписей вцутрн етих групп.

2.0. Надписи с титулом 'мукарриб Саба9* позволяют твердо 
установить палеографические границы периода - он охватывает гра
фические периода А,В и частично С.

2.1. Исследование отдельных категорий надписей по етим кри
териям (палеография и формуляр - с одной стороны, государствен
ные институты и социально-экономические данные - с другой) дает 
противоречивые результаты.

2.2. Наиболее массовый материал - вотивные надписи - показы
вает полное совпадение формально-хронологического и социально- 
экономического деления: в пределах графического периода С проис
ходит одновременное изменение формуляра и содержания надписей 
(объектов посвящения, характеристики посвятителей и т.п.).

2.3. Строительные надписи дают ту же картину, но она, может 
быть, не столь показательна, так как строительство в период му
каррибов находилось в основном в руках правителей.

2.4. Кридические надписи по большинству типов совершенно 
одинаковы для периода мукаррибов и периода 'царей Саба* тради
ционной династии". Правда, можно выявить типы надписей, засвиде
тельствованные только для одного ив периодов, но нет ни одной 
группы текстов, в которой можно было бы проследить изменение 
формуляра или содержания на границе периода мукаррибов и периода 
царей.
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3.0. Ar u m  эпиграфически ««очников покапывает, что пере
ход от периода мухаррибов ж периоду царей сопровождайся редок 
иямененнй в религии и ажономике сабейсжого государства.

3.1. В области религии ехедует отметить вытеснение нуаьта 
*А$тара культом "национального божества" сабейцев *Алмауахя и 
рост авторитета ложиьных храмов.

3.2. В области ежономижи следует отметить рост храмового хо
зяйства, укрепление частной собственности на аемхв, сокращение 
хозяйственных функций государства и советов старейшин.

3.3. Иаменение титула п р и я т и я  говорит о перемени и в го
сударственном устройстве, вероятно- неаначительшх.

4.0. В то же в р е м  следует отметить неивменность многих: вал- 
нвйпях общественно-политически и социальшх категорий я инсти
тутов.

4.1. Цродалжмт существовать общесабейский совет старейшин 
и, видимо, теменные советы.

4.2. Сохраняется деление государства на "впонимные" племе
на и система "череда" втих племен, то-есть вакономерной с м е т  
представителей в т и  племен на важнейших государетвенно-религное- 
вых пости: впонимов, членов общееабейского совета старейшин и 
т.п.

4.3. Сохраняется верховви собственность темени (общины) на 
киие-то категории аемель.

4.4. Видимо, а жажой-то мере продолжают существовать переде
лы вемли.

5.0. Доделанный а н и н  подтверждает виономеряооть выдие- 
ния "периода мухаррибов" ж и  особого втапа в истории древнейеыен- 
ежой цивииивации.

5.1. Этот период можно считать частью более крупного втапа, 
включающего также "пяряод царей Саба* традиционной династии".

5.2. Весь втап в целом можно определить как период ранне- 
рабовладельческого общвотва (конец П тыс. до в.». - 1 в. до 
н.в.).

5.3. Он харахтержаувтоя существованием п ш  институтов 
родо-племенного строя, ж и  оовет старейшин в роли верховного го
сударственного органа я племенная собственность на вемлю.

6.0. Период мухаррибов Саба* можно определить ж и  эпоху окон
чательного сложения классового общества и государства.-  18 -



6.1. Он характеризуется сохранением большинства вкономичес- 
вих категорий и политических институтов родо-племенного строя и 
постепенным преобразованием их в категории классового общества 
и государственные органы.

7.0. Исследование показывает также, что формальная периоднза- 
ция в значительной мере совпадает с социально-экономической.

А.С.Мартынов

О Ш С К А Я  ПЕРЮЕРИЯ В ЭПОХУ МИН

1. Представленный доклад посвящен разбору отношений Китая
с тибетскими (фаньскими, по официальной терминологии того време
ни) племенами, обитавшими на западных окраинах провинций Шаньси 
и СЫчуань (минское административное деление) и ва их пределами 
в эпоху Кин.

2. Данная тема представляет интерес в двух отношениях. Во- 
первых, в связи с историей пространственного роста китайского 
общества.'Во-вторых, в связи с изучением китайского государства.

3. Наиболее разработанным является второй аспект. В настоя
щее время крупнейшим авторитетом в этих вопросах является ОЛзт- 
тимор. Он подходит к проблемам пограничной истории прежде всего 
как к взаимоотношению двух хозяйственных комплексов, уделяя ос
новное внимание их пространственному росту, обусловленному хозяй
ственной организацией, и их военное взаимоотношениям.

4. Данный подход сформировался в основном на истории китай
ско-монгольских отношений, где его применение не вызывает боль
ших возражений. Однако для фаньской периферии он нуждается, на 
наш взгляд, в существенном дополнении, в выяснении роли китай
ского государства в этих отношениях.

5. Перед китайской политикой в тибетских землях стояли в эпо
ху Кин две вадачи: обеспечение безопасности пограничных китай
ских земель и упорядочение обмена с тибетцами.

6. Традиционное китайское решение етих задач состояло в том, 
чтобы монополизировав все отношения с тибетцами, сделать обмен 
орудием "умиротворения* фаньского края.

7. С этой целью обмен основными продуктами (тибетские лошади 
за китайский чай) совершался под строгим контролем государства 
по двум каналам: через систему обязательных поставок лошадей в
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