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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—58 -

мощи ' и " , возникшие, вероятно, до оформления раннефеодаль
ного центрадиеованного государства и, во-вторых, мелкие
воинские соединения (и8 5 чел.) в родоплеменннх дружинах.
2. Раннефеодальное государство, соеданное в половине
УП в. по форме китайской государственности, испольеовало
народные традиции и опыт военачальников, и устанавливая
соподчинение территориальных единиц, в 652 г. издало укав
о пятерках домов (гохо), образовавших конечный пункт си
стемы управления.
3. Обязанности, возложенные на гохо, поаволяют рассмат
ривать их как один ив путей подчинения общины государству.
Выла введена круговая порука членов гохо 8а уплату податей
и выполнение повинностей, за обработку земли, благосостоя
ние домов, уголовные преступления и др.действия.
4. В УШ в., коллективный труд общины используется и
государственной религией - буддизмом. В надписях на памят
никах (726 г.) упоминается о "Тисики-юи”, т.е. объединениях
братьев по вере. "Тиеики-юи* принимали участие в построй
ке храмов, памятников культа, помогали в сооружении мос
тов, переписывали сутры и т.д. Несомненно, активная жизнь
общины способствовала деятельности гохо.
5. Однако последние, как официальное ввено в управле
нии, деформируются и исчезают в связи с упадком надельной
системы вемлеполвзования, то-есть равномерным распределе
нием земли - государственной собственности - между всеми
слоями населения. Развивались частновладельческие поместья
(сёзн), площадь гоеземель уменьшалась и к концу X началу
XI в. они почти все оказались в руках частных владельцев.
В сложной структуре сёен в X в. и позднее главное место за
няли именные эемли (мёдэн), принадлежавшие мелким и средним
землевладельцам, дружинникам и чиновникам поместий. Эта
группа землевладельцев называлась мёсю.
Необходимость пятерок в управлении сезнами отпала пото
ку, что 1фестьяне состояли под контролем хозяина именной
земли (мёсю), через него владелец поместья (рёсю) подчинял
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общину. И хотя еще в начале XI в. встречаются упоминания
о гохо, но, судя по материалам, они имели формальное зна
чение.
6. Длительные традиции общинной ливни, обусловленные,
главным образом, необходимостью ирригации, в те века тор
мозили полное и безусловное распространение влияния феода
лов. В Х1У-ХУ вв. в ходе формирования ленного землевладе
ния, сопровождавшегося обострением феодальных войн и круп
ными восстаниями крестьян, возникли так называемые общины
самоуправления "со”, возглавляемые старшинами из мёсю.
"Со" сыграли немалую роль в хозяйственной лизни деревни и
организации крестьян, но переоценивать их значение нельвя,
ибо через старшин феодалы оказывали свое воздействие на
деревню.
7. В ХУ1 в. в борьбе за перераспределение территории
и крестьян крупные землевладельцы с целью мобильности на
селения создают во время войн мелкие воинские группы из
5 чел. и пятидворки в селениях, расположенных в районе
боев. По-видимому, можно- сделать вывод, что возникновение
и развитие института пятидворок связано с формами землевла
дения, обусловливающими форму ренты, и с задачей феодаль
ного государства по охране внутреннего спокойствия. Насаж
дая пятидворки, правительство и феодалы использовали общин
ные традиции, приспосабливали их к своим нуждам, влияли
на создание общественных норм поведения в быту и производ
стве. Кроме того, пятидворки являлись дополнительным ору
дием закрепощения крестьян. Эта их функция получила наибо
лее полное развитие в последующие века.

