
Ленинградское отделение

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ НАРОДОВ АЗИИ

ПИСЬМЕННЫЕ ПАМЯТНИКИ 
И ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ 

НАРОДОВ ВОСТОКА

Тезисы докладов
III годичной научной сессии ЛО ИНА 

май 1967 года

Л е нинг р а д  1967



А.С.Мартынов

ОТРАЖЕНИЕ ВОСТОЧНОАЗИАТСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
СТРУКТУРЫ В ИДЕОЛОГИИ ЭПОХИ ЦИН

1. Вплоть до нового времени в политическом отношении 
мир представлял собой рад в равной степени изолированных и 
самодовлеющих политических общностей. Одной ив них была 
Восточная Авия. Характерной чертой этой общности являлось 
наличие в ней государства - Китая - силы и ресурсы кото
рого были несоивмеримы с тем, чем располагали его соседи, 
что давало вовможность Китаю проводить свою политику в 
данном районе в качестве универсального государства. Поэто
му политическая история Восточной Авии не может быть опи
сана по привычной европейской "схеме" как вваимодействие 
ряда соивмеримых по силе и правовому положению государств. 
Здесь нужен иной подход, иная "схема".

П. Вспомогательным средством для нахождения нужной 
"схемы" может служить политическая идеология. Ее можно рас
сматривать как программу политического действия.

Ш. В данном сообщении говорится о результатах попытки 
автора описать тот слой китайской политической идеологии, 
который находился в непосредственной близости к политичес
кому действию - общие положения и формулы официальных доку
ментов. Временные рамки - ̂ УП-ХУШ вв.

Описание дало следующие, наиболее интересные с нашей 
точки 8рения, результаты:

1) Отраженная в этом слое политической идеологии поли
тическая структура мира может быть описана как система.

2) Государство не является в этой системе основным эле
ментом.

3) Данная система не внает государства в качестве носи
теля суверенитета. Не внает она и равенства государств.
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4) Политический полицентризм мира выражен слабо. В цент
ре системы не множество, а единство, причем весьма неопре
деленное. Его наиболее обычное обозначение - "Тянься". Это - 
и Китай, и весь мир.

5) Внутренняя политическая структура "Тянься” выражена 
так же слабо. "Тянься", в сущности, не является обозначе
нием политической системы. Это - некая совокупность людей 
и среды, не совсем еще выделенная ив царства природы.

6) Наиболее сильно выражены в "Тянься" черты "киберне
тического" характера. Она резко делится на две части: управ
ляемую систему - собственно "Тянься" и управляющую систе
му - государь, двор, династия и т.д. Два ряда терминов 
описывают соответственно различные состояния первой и год
ность второй систем.

IV. Отмеченные выше черты в той или иной мере общи мно
гим эпохам китайской истории. Временной особенностью явля
ется сильный акцент на следующих моментах: 1) универса
лизм системы, 2) ее однородность, 3) легитимация системы 
управления. Все три положения зафиксированы в соответству
ющих формулах.

V. Полученная "схема" приложима к изучению только ки
тайской политики.

VI. В какой мере данная "схема" организует политику - 
вопрос особый. Однако то, что она может выступить в ка
честве реальной программы, легко доказывается эмпиричес
ким описанием,политических действий.

О.С.Николаева
"ИЗ ИСТОРИИ ИНСТИТУТА ПЯТИДВОРОК В ЯПОНИИ"

1. Источником происхождения пятидворок, как низшей 
административной единицы в системе государственного аппа
рата ЯВЛЯЮТСЯ, ПО-ВИДИМОМу, ВО-ПерВЫХ, ГРУППЫ В88ИМ0П0-
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