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специальные чайные конторы, где их обменивали на чай, и черее си
стему прнеадов о данью во двору.

8. История функционирования этих институтов покавнвает, что 
они не способствовали равревенню ни одной на двух важнейших за
дач китайской политики. Они не отвечали потребностям обмена, бы
ли дня него прокрустовым лояем и тем самым увеличивали напряжен
ность на границе.

9. Стихийное раавитие обмена деформировано ивнутри ети инсти
туты, превратив их фактически в прикрытие контрабандной торговли. 
Это выевало упадок государственной торговли чаем и ненормально 
быстрый рост радов данников. На всем протяжении династии Нин пра
вительство боролось с етими явлениями, но окаванось бессильшм
ивменить ход дела.

10. В свяеи с этим встает вопрос: чем объясняется подобное 
положение? Имело ли адесь место неправильное понимание со сторо
ны китайских политиков конкретной ситуации на фаньсвой периферии 
или же для данного государства данная политика была единственно 
возможной?

С.Проворов

ИЗ ИСТОРИИ РЕЛИГИСШО-1КШИТИЧЕСНОЙИДЕОЛОГИИ в ранней халифате
1. В период правления умайадской династии (661-749 гг) в ха

лифате происходили частые вооруженше выступления в защиту прав 
потомков дома пророка на верховную власть. Одновременно с етим 
велась острая полемическая борьба, в процессе которой формирова
лись религиовно-политические ввгляды соперничавших партий. Какие 
бы обвинения ни выдвигались против умайадов и какие бы доводы ни 
приводились в защиту прав потомков семьи пророка, в конечном сче
те идеологическая и вооруженная борьба велась ва достижение по
литической власти.

3. Реальными претендентами на вту власть выступали алидн,по
томки Али, - 8ятя пророка и четвертого "праведного* халифа. Борь
ба 8а вовврацение власти дому пророка практически овначала борь
бу ва признание прав на верховную власть алидов, как единствен
ных потомков и ближайших родственников пророка.-  20 -



Аббаскда, потомки ал-Аббаса, дяди пророка, вехи активную 
пропаганду в защиту прав семьи пророка, одаако вплоть до падения 
умайадской династии они не выдвигали своих претендентов на вер
ховную власть.

3. Приход аббасидов к власти приводит к обострению алидо- 
аббасидских отношений, овевавших существенное влияние на форми
рование религиовно-политической доктрины верховной власти.

Для удержания политической власти аббасида должны были пара
лизовать претензии алидов и юридически обосновать законность 
своих прав, ибо алиды оставались их потенциальными соперниками 
и реальными претендентами на власть.

4. Один ив ранних дошедших до нас памятников религиозно-исто
рической литературы - "Шиитские секты" ан-Навбахтя (конец IX в) - 
свидетельствует о том, что попытка юридически обосновывать за
конность прав аббасидов на верховную власть была предпринята впер
вые в правлении третьего аббасидского халифа ал-Махди (775-785). 
Халиф ал-Махди расчленил понятие "семья Пророка" и повелел при- 
8нать верховную власть 8а дядей пророка, ах-Аббасом, как старшим 
среди его ближайших родственников.

Таким образом, с периода правления ал-Махди можно говорить о 
ра8межевании религиовно-политических взглядов аббасидов и алидов, 
о возникновении собственно шиитского движения.

5. Последующая борьба шиитов против аббасидской династии по
лучает отражение в обширной полемической литературе. К концу
IX в. появляются первые шиитские сочинения, рассматривавшие исто
рию шиитства и его сект как развитие единой системы вероучения. 
Двухвековой путь шиитской религиовно-исторической литературы - 
от собирания шиитских преданий черев исторические монографии, 
генеалогическую и полемическую литературу - завершается система
тизацией и синтезированием накопленного материала, формированием 
общешиитской идеологии.

Ю.А«Петросян

ПАНОСМАНИЗМ В ИДЕОЛОГИИ МЛАДОТУРОК

1. Паносманивм как идейно-политическая концепция сформировал
ся в 60-70 г.г. XIX века. Его основное содержание было впервые 
четко определено идейными предшественниками младотурок - "новыми-  21 -


