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элементы единой, цельной модели мира, реально органнзовы- 

ла шей поведай в государства.

З.Я.Ханин

ОБ ОС ОБЩНОСТЯХ ЯВЛЕНИЯ ДИСКРИМИНАЦИИ В ЯПОНИИ

0.1. Отверввннне в Японии (различные социальные 

группы, подвергавшиеся экономической, политической, пра

вовой ■ другим видам днофимннации) - это часть широко 

распространенного (хронологически и географически) слож

ного явления мировой истории - дискриминации. У отвержен- 

. ннх Японии имеется много общих о различными группами от

верженных других стран существенна черт.

0.2. Наряду с этим, история дискриминации в Японии 
обладает рядом таких особенностей, комплексное рассмот
рение которых дает возможность более чштко выявить сущ

ность этого явления в целом. Можно отметить следующие 

наиболее существенныеооообенности дисдешинации в Японии.

1.1. Отверженные Японии не отличались от остально

го населения страны ни в расовом, ни в национальной, ни 
в религиозном отношениях.

1.2. Они играли весьма значительную роль в развитии 

многих отраслей национального производства и искусства
(в основном - несельскохозяйственного производства и раз
личных видов народных представлений) и способствовали на

коплению специального профессионального опыта и знаний.
1.8. Веоьма специфичными были многие повинности, ко

торые они выполняли по воле феодальных властей: обязан

ности палачей, полицейских, тюремных надзирателей, шпио

нов, доносчиков; они должны были охранять города (на 

окраинах которых они селились) от возможных нападений 
крестьян и т.д.

Г.4. На протяжении многовековой истории в Японии 

последовательно и параллельно существовали многие группы
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отверженных - различные группы сэшош, томобэ, даакко, 

сандзёмоно, кавараыоно, эта, хинин, буракумин и т.д. Ха

рактерно, что между последовательно с меняно им и друг друга 

группами отверженных часто не устанавливается наследст— 

венная связь: в разные эпохи они создавались во многом 
заново и имели свои особенности. Между параллельно суще- 

ствовавпими группами не было социального единства и равен

ства.
1.5. Наряду с отверженными,в Японии на протяжении 

истории существовали и равные группы полуотверженных, по

ложение и состав которых также менялись.
1.6. Существовали некоторые особые условия и обстоя

тельства, при которых был возможен выход из групп отвер
женных и пополнения их.

2.1. Указанные особенности дают возможность более 
наглядно и обоснованно разграничить предрассудки, порож

даемые дискриминацией, и действительные причины ее возник

новения.
2.2. Дискриминация порождается не одной какой-либо 

причиной, в комплексом различных взаимосвязанных и взаимо

обусловленных явлений - социальных, экономических, полити

ческих, психологических и т.д.

М.Ф.Чигринский

К ВОПРОСУ ОБ ЭТНИЧЕСКОМ СОСТАВЕ ТАЙВАНЯ ДО ОБРАЗО

ВАНИЯ ГОСУДАРСТВА ЧИЭНЕЙ В ХУП в.

Изменение этнического состава Тайваня мало изучено 

из-за скудости источников.

Аборигенами Тайваня были негро-австралоидные племе
на, обитаввие также в Дкном и Центральном Китае, Индо

китае, Японии, на островах Рюкю, в Восточной Индии и на 

Андоманских островах в эпоху позднего палеолита /Н.Н.Че- 

боксаров, Те Ранги Хироа, Ч.Э.Б.Дюбуа, К.Штопель/.
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