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РЕЛИГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА В ДРЕВНЕЙ Ю1Н0Й АРАВИИ
Тезисы
1 .0 . Религия обычно рассматривается н изучается как форма идеоло
гии, система понятий и представлений об окружающем мире Св
том числе социальном), как искаженное отражение окружающего
мира в мозгу человека. Даже когда речь идет о религии как
общественной (социальной) силе, имеется в виду сила религи
озных идей и представлений, их влияние на мышление и пове
дение человека.
1 .1 . Религия как непосредственный элемент структуры и системы об
щества, религиозная организация (церковь) исследуются толь
ко для более поздней эпохи, для позднейших "мировых" рели
гий. Нередки утверждения, что церковь вообще возникает лишь
вместе с мировыми религиями, на рубеже древности и средневе
ковья, я в более раннюю эпоху не существовала.
1 .2 . Для древности изучался, собственно, только один аспект ре
лигиозной организации: храм.
1 .3 . Поставленная задача - рассмотреть религиозную организацию
древности в ее взаимоотношениях с общественной, социальной
и прежде всего - государственной организацией, и в масшта
бе всего общества. Автор ограничивается материалом древней
Южной Аравии.
1 .4 . Специфика юкноарабских источников, ограничивающихся эпигра
фическим материалом, т .е . официальными и формальными данны
ми, облегчает такое рассмотрение. Она позволяет полностью
абстрагироваться от религиозных идей и представлений. В то
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же время структурные моменты реднтнн по отношению к общест
венной (государственной) организации отражены относительно
полно*
Религия играет важную роль в жизни южноарабских государств,
пронизывая все ее стороны, причем не только как идеология,
поддерживающая или укрепляющая социальный строй, а как не
отъемлемый структурный элемент, присутствующий на всех уров
нях системы.
Понятие государства в источниках неразрывно связано с поня
тием божества и выражается через него.Так, Сабейское государ
ство обозначается источниками как "Алмаках и Кариба’ил и
Саба*", катабавское - " Чмм и *Анбай и Варав*ил и Катабан"
т .е . как сочетание трех элементов: божества (иди двух бо
жеств), правителя и народа. В тех случаях, когда речь идет
о действиях правителя (захватах или приобретениях земель),
эти элементы сводятся к двум - "для ’Алмакаха и для Саба*" божества и народа. Вэаимоотноиеяия этих трех элементов ха
рактеризуются термином 'b u t "братство", "союз".
Понятие народа и государственной территории выражаются та
ким же образом: Сабейское государство обозначается как "вла
дение (Астара и 'Алмакаха", сабейцы - как "дети *Алмакаха",
катабанцы - "дети гАмма". Правитель именуется "первенцем"
божеств.
Соответственно возникло понятие "национального" или "госу
дарственного" бога, т .е . преимущественного божества опреде
ленного государства, "отца" народа и "хозяина" территории
(Д.Нильсен, Г.Рикмане, М.Хефнер и д р .) . Для каждого государ
ства Южной Аравии это особое божество - Вадд в Ма'ине, сАмм
в Катабане, Син в Хадрамауте и т .д . Во всех государствах Юж
ной Аравии "национальным" богом является бог луны, и везде
он носит разные имена.
То же явление можно обнаружить и в более мелких этнических
(или политических) общностях. В царстве Сум'ай (западные
районы Саба’ ) "национальный"бог - Та’лаб, в северных районах
Саба* - вероятно, также лунное божество Сами' Насколько мож
но проверить, каждое новое имя бога луны соответствует ново
му этносу (политическому образованию?).
Отметим исключения: в ’Авсане "национальный" бог носит имя
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Вадд, как в Иа'ине, а в Каране "национальным" богом являет
ся йутибнатайн - ипостась божества планеты Венеры ( (Астара)
Каждое единство (политическое или этническое) Южной Аравии
имеет своего "национального" бога, и вероятно, каждое боже
ство Южной Аравии было "национальным" божеством определен
ного коллектива: народа, племени, города, области и т .д .
Однако в каждом из. государств (и даже городов) Южной Аравии
пантеон представлял весьма сложный комплекс, куда входило
множество божеств и их ипостасей. Эти божества соотносятся
с разными светилами, иногда имеют различные функции, однако
привести этот комплекс к системе, астральной или функцио
нальной, не удается.
Проблема сочетания комплекса пантеона и понятия "националь
ного" бога очень сложна и далека от решения. Предлагаемая
гипотеза, основанная на сабейском материале, сугубо предва
рительна.
Первоначальное ядро общесабейского пантеона составили два
божества - 'А^тар и ’Алмаках, "национальные" боги двух пле
менных союзов, образовавших сабейский этнос (или государст
во) - "Саба’" и "Файшан".
Наиболее прочно связано с ними зат-Химйам, национальное бо
жество города Кутала. Ьтот город являлся центром крупного
политического объединения (название которого неизвестно),
входившего в состав Сабейского государства.
Еще одно божество, входящее в сабейский пантеон, зат-Ба^дан
не связывается пока ни с каким этническим (территориальным)
единством. Но и роль зат-Б а'д ан в сабейском пантеоне менее
значительна.
Все прочие божества, строго говоря, не входят в древнеса
бейский пантеон, а лишь ассоциируются с ним в особых случа
ях. Они являются, в тех случаях, когда это удается устано
вить, "национальными" божествами областей (городов), слабев
связанных с Сабейским государством или вошедших в него позд
нее.
Таким образом, состав пантеона соответствует внутреннему
делению государства. Пантеон создается по мере расширения
политического единства и в результате этого расширения.
Видимо, следует предположить и обратный процесс - раздроб
ления первоначального "юкносемитского” пантеона, превраще
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ния его божеств в "национальных” богов отдельных этнических
общностей со сиеной имен божеств и модификацией их функций.
3 .8 . В этой процессе "устоял" линь 'Agiap - "национальный" бог
прапжносеыитов и единственное общесемитское божество, сох
ранившееся в Южной Аравии.
4 .0 . Религиозные функции входили в круг обязанностей всех пред
ставителей государственного аппарата: правителей - мукаррнбов, эпонимов, кабиров (старейшин), вероятно, членов совета
старейшин и т . д . , составляя важную часть их деятельности.
4 .1 . В функции иукаррибов входили разного рода жертвоприноневня
и культовые церемонии торжественного характера; в функция
эпонимов - регулярное несение жреческих обязанностей в оп
ределенных храмах, толкование оракулов и т .п . Сакральные
функции членов совета старейшин не вполне ясны, но их суще
ствование установлено.
4 .2 . Арецы (r&w), вероятно, являлись такими же должностными ли
цами, сочетавшими сакральные и хозяйственные функции, как
и другие категории магистратов. Об этом свидетельствует по
ложение титула в обширной титулатуре катабанских иукаррибов.
4 .3 . Важнейшей характеристикой роли религии в государственной ор
ганизации является тот факт, что государственные налоги в
государствах Южной Аравии носили религиозный характер. В та
кой значительной функции государства, как сбор налогов, ре
лигиозная и государственная организация совпадают.
4 .4 . Можно констатировать и в древности существование религиоз
ной организации, охватывающей все общество и в известной
мере аналогичной позднейшей церковной организации.
5 .0 . Влияние религии, ясно ощущаемое во всех странах и на всех
уровнях государственной организации Южной Аравии, приводило
к заключению о теократическом характере южно-арабских госу
дарств. (М.Хефнер, А.Рикмане и др. Отметим, впрочем, что
определения термина "теократия" эти авторы не дают). Нукаррибы обычно именуются "царями-жрецами" ( F r le s te r f & r e t) . На
сколько правомерен такой вывод?
5 .1 . Мы понимаем под теократией государственное управление, ве
дущееся от имени бога через религиозную организацию, заменяю
щую государственную или стоящую над ней. Правитель при этом
является полномочным представителем бога на земле, управляю
щим по законам бога и от его имени. Однако положение в древ7 -3 381
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них государствах Южной Аравии носит иной характер.
5 .2 . Носителями власти являются два элемента - божество и народ,
вступающие в отношения союза (договора). Верховный админи
стративным и, вероятно, законодательным органом является
совет старейшин, состоящий из представителей племен, т .е .
народа.
5 .3 . Правители являются не наместниками бога над народом, облада
ющим полной и неограниченной властью, а , напротив, магистра
тами со строго определенными и ограниченными функциями,
представителями народа перед богом.
5 .4 . Таким образом, государственный строй Южной Аравии никак не
может быть охарактеризован как теократия. Единство государ
ственной и религиозной организации покоится здесь на другой
основе.
5 .5 . <*гой основой является задача государственной (племенной,
общинной) организации: обеспечение функционирования общины.
Оно достигается как рациональными (хозяйственными, военны
ми и т .п .) так и иррациональными (религиозными, сакральны
ми) средствами, образующими неразрывное единство.
А.0 .Мартынов
КАТЕГОРИЯ "ХУА" В СИСТЕМЕ ТРАДИЦИОННЫХ КИТАЙСКИХ
ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИИ
1. Категория "хуа" ^изменение, преобразование) принадлежит
в системе китайских политических представлений довольно видное
место. "Хуа" считается непременной функцией как монарха, так и
чиновников. Вместе с тем при непосредственном соотнесении этой
категории с конкретной государственной практикой возникает ощу
щение, что "хуа” не наполнено никаким реальным содержанием.
2. Объяснение этому, столь странному, на первый взгляд, об
стоятельству, как вам кажется, следует искать в общем характере
китайской государственности. Согласно традиционным политическим
представлениям, китайская монархия была мироустроительной. Госу
дарственная власть распространялась не только на людей, но и на
мир природы. Можно даже сказать, что на природу, как на более
общее, в первую очередь, а на людей, как на часть природы, во
вторую. В полном соответствии с этим и содержание категории "хуа"
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