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4.
Несмотря на ряд специфических, характерных лишь для Японии
форм проявления, институт буракумин по своей сущности и вакономерностям развития - это явление того же порядка, что и отверженные
во всех странах мира в прошлом и в настоящем. Таким обравом про
блема буракумин не является какой-то частной и иволированной.
Это одно И8 многих проявлений социальной, расовой или религиоеной
дискриминации в различных буржуазных странах.

СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ПАЛЬМИРСКОГО ОБЩЕСТВА 1-Ш вв.н.е.
0.1. Исследование социальной структуры пальмирского общества
представляется существенно важным для понимания процессов, проис
ходивших на территории едлинистическо-римской Сирии.
0.2. Основным источником по названной проблеме являются над
писи, составленные на арамейском (пальмирским письмом) и гречес
ком Я8ыках: посвятительные, почетные и надгробные, пошлинный
тариф и иные постановления пальмирских властей. В ряде случаев
они, укааывая титухатуру и карьеру упоминаемых лиц, поаволяют
проследить судьбу отдельных родов на протяжении длительного вре
мени (от полутораста до двухсот лет).
0.3. Этот материал для эллинистическо-римской Сирии уникален,
чем и определяется необходимость его систематизации и анализа.
1.1. Ив эксплуатируемых элементов пальмирского общества преж
де всего должны быть упомянуты рабы, фигурирующие в пошлинном
тарифе как объект купли-продажи.
1.2. По данным надписей, в Пальмире весьма широко было рас
пространено вольноотпущенничество, причем в руках вольноотпущен
ников скапливались значительные средства.
1.3. В пальмирских надписях неоднократно упоминаются ” сыны
дома” - совокупность лиц, зависевших от домовладаки.
1.4. Большое значение в Пальмире, особенно во П-Ш вв., при
обрела клиентела.
2.1.
Свободное население Пальмиры было по преимуществу земле
дельческим. Косвенные данные (исследование надгробных надписей,
где мавволеи и их доли служат объектом купли-продажи) позволяют
утверждать, что в Пальмире господствовала частная собственность
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на венкв. Пошлинный тариф показывает, что пальмирские власти
стремились обеспечить стабильность местного ховяйства и оградить
его от конкуренции.
2.2. Значительную роль в кивни Пальмиры играли ремесло и тор
говля.
2.3. На раннем этапе истории Пальмиры там господствовала
местная родовая аристократия. Однако, с конца П века можно кон
статировать ее упадок. На смену приходят новые леди- приближен
ные местных правителей, обязанные карьерой и положением своим
господам. Некоторые внатные прежде роды в Ш в. снова, после упад
ка, ванимавт высокое положение, но уже как'клиенты "новых людей"
(такова была, например, судьба рода Септимиев, потомков Цеппера).
3.1.
Как представители "старой", так и представители "новой"
аристократии считали для себя важным пройти (полностьв или час
тично) курс городских магистратур. Это свидетельствует не только
о живненности полисных учреждений в 1-Ш вв. н.в., но и о том,что
они продолжали играть значительную роль в обеспечении господства
правящих классов паяьмврского общества на равличных этапах его
истории.
В.1.Якобсон

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО В НОВО-АССИРИЙСКОМ ПРАВЕ
1. 1. Институт поручительства иввестен месопотамскому праву еще
по крайней мере со старо-вавилонского периода. Однако сущность
етого института в ново-ассирийский период далеко не ясна. Настоя
щий доклад является попыткой рассмотреть этот вопрос на основе
как уже научавшихся, так и вновь привлеченных материалов.
2.
В ново-ассирийских документах встречаются два термина для
обозначении поручителя:
Ъ«1 qatata в и г к Г .
П. 1. ВЖ qtttlte
выступает только в тех документах, которые
оформлены как долговые расписки, причем всегда бев залога.
2.
Все документы етого рода могут быть разделены на две груп
пы:

1

а) документы, в которых поручителем является один (или не
сколько) человек ив целой группы должников, и
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