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ставляют собой модификация общего явления дискримина
ции.

3. Эти модификации возникали и существовали вслед
ствие изменений условий воспроизводства дискриминации 
в разные периоды. Изменение хе этих условий выражается 
в появлении новых или исчезновении старых обстоятельств 
дискриминации (например, исчезновение национального и 
распространение профессионального принципа дискримина
ции), а также в изменении общей социально-экономической 
и политической обстановки в стране.

И.Ш.Ши<{ман

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ ЭЛЛИНИСТИЧЕСКО-РИМСКОЙ 

СИРИИ

0.1. Одним из наиболее распространенных общих мест 
в современной историографии по вопросам эллинизма являет
ся утверждение, согласно которому еллинизм (в противопо
ложность доэллкинетическому времени) характеризуется как 
период возникновения полисной организации и частной антич
ной собственности на веилю.

0.2. Между тем, ухе отрывочные наблюдения показали, 
что эллинистические монархии унаследовали политическую 
структуру Персидской державы, что в Новоассирийской дер
жаве существовали автономные политические образования, 
типологически напоминающие эллинистические полисы, и что 
одной И8 форм политической организации, из которой воз
никает эллинистический полис, является автономная привиле
гированная храмовая община.

1.1. Для земельных отношений эллинистического времени 
характерно существование частной собственности на землю

-  65 -



либо под юрисдикцией полиса, либо под юрисдикцией цара.
1.2. Частнособственнические вексельные отношения скла

дываются в сирийских обществах вадолго до зллинизма, от
чуждение векии, купля-продажа васвидетельствованы ухе во 
второй половине П тыс. до н.е.

1.3. Библейские материалы позволяют проследить посте
пенное исчезновение разницы между неотчуждаемыми навечно 
родовыми и благоприобретенными землями.

2.1 Античный полис представлял собой естественно сло
жившийся гражданский коллектив (с тенденцией к замкну
тости) , осуществлявший свою власть над более или менее 
обширной территорией с центром в городе-крепости. Только 
полноправные его члены могли быть собственниками вемни, 
принимать участие в общественной жизни, ополчении. Повсе
местно имелись коллективные органы управления (совет и 
народное собрание), а также система магистратур.

2.2. Аналогичная система существовала в сирийских об
ществах и в дозллинистический период (по крайней мере,
в середине П тыс. до н.з.). Созданная в период зллинизма 
система целиком соответствовала направлению естествен
ного развития общества, и не противостояла ему.

2.3. Изменения времени зллинизма связаны с введением 
единообразной системы магистратур и коллегиальных органов 
власти с более четким, чем прежде, разграничением функций, 
а также с  распространением греческой политической терми
нологии.

С.А.Школяр
К ВОПРОСУ О ХАРАКТЕРЕ ТАК НАЗЫВАЕМЫХ 
-МУСУЛЬМАНСКИХ ОРУДИЙ- (ХУЭЙ-ХУЭЙ ПАО)

В КИТАЕ ХШ в.
1* В период захвата Хубилаем всей территории Китая 

исход длительной (1268-1273 гг.) осады крепостей Сянъяна
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