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отверженных - различные группы сэшош, томобэ, даакко,
сандзёмоно, кавараыоно, эта, хинин, буракумин и т.д. Ха
рактерно, что между последовательно с меняноими друг друга
группами отверженных часто не устанавливается наследст—
венная связь: в разные эпохи они создавались во многом
заново и имели свои особенности. Между параллельно существовавпими 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.Чебоксаров, Те Ранги Хироа, Ч.Э.Б.Дюбуа, К.Штопель/.
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Первыми пришельцами на Тайвань с Востока были ва племена протомалайского проиохождеввя (Р. Ф. 14тс, Лянь Хэн).
разгромленные ва контивенте войсками кнжества Чу, ови
ототупвлв ва остров, где столкнулись с туземца!и. Послед
ние были либо истреблены победитвдши, либо подверглись
процессу ассимиляции* и до настоящего времени не сохрани
лись.
Китайский источник (суйиу)*укавывеет на наличие двух
тайваньских племен - Хала (Гала) и Ао, родственных между
собой и говорящих на языке, близком жителям Северного Лу
сона и Южного Китая. По-видимому, подразумеваются юа, еще
тогда существовавшие.
В УП в. у Хала было государство Болотань, возглав
ляемое ваном Хуан Си-он (Ка Си-доу). Ван имел дворец иа
16 комнат. Biy подчинялось 4 или 5 военачальников, коман
довавших, в свою очередь, старшинами, которых выбирали
мужчины иа самых старых и опытных воинов. Выборы прово
дились в каждом селении. Селения были пещерного и обыч
ного типа. Островитяне пользовались железным оружием, от
личались воинственностью.
Разгром Болотань китайцами (УП в .) облегчил захват
осзрова малайскими племенами, появившимися там в начале
правления династии Тан. Проникновение малайцев на Тайвань
связано с наводнением, случившимся,якобы,в это время на
Малаккском полуострове и прилегающих островах. Спасаясь
от стихии, малайцы на плотах и лодках добрались до Тай
ваня, где они уничтожили большую часть местного населе
ния. Оставшиеся ушли в горы.
В ХШ в. на Тайвань отступили остатки войск чжурчжвней, разбитых монголами. Постепенно чжурчжэни смешались
с местными племенами и прекратили самостоятельное сущест
вование (Лянь Хэн).
Китайцы познакомились с Тайванем в эпоху Цинь и на
зывали остров Дунти.
В "Хоуханьшу" сообщается о том, что Диньшихуанди
направил туда мага Сюй Фу с тысячью подростков обоего
пола на поиски эликсира бессмертия. Не найдя эликсира,
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маг со спутниками обосновался на острове*
В эпоху Троецарствия на остров, именовавиийся ухе
Ичхоу, правительство княжества Чу направило экспедиции
с целью поисков исчезнувших искателей эликсира, но без
результатно.
Первая попытка завоевания Тайваня была предпринята
при императоре Ян-ди (династия Суй). После соответствую
щего доклада морского начальника Хэ Маня, на остров двахды направлялись императорские эскадры под командованием
Чэнь Лэна и Чжан Чхень-чхру. Тайваньцы откавались поко
риться и были разбиты. Интересно, что в качестве перевод
чиков китайцы использовали кителей Южного Китая, явыв ко
торых понимали Хала (Суйщу)*
С этого момента китайцы обозначали Тайвань как Люцю,
Большой Люцю, Фандао.
Основная веха в открытии Тайваня кштайцеми - экспе
диция Чхэн Хэ (Саньбао) в 1430 г.
Оказавшись на острове, он подчинил "варваров , со
ставил географическое и этнографическое описание Тайваня,
а такхе собрал коллекцию лекарственных трав. После докла
да Чхэн Хэ императору.остров под нааванием Цзилуншань был
включен в состав имперских владений.
Однако, так как правительство не направило туда войск
и чиновников, Тайвань оставалоя фактически независимым.
Это способствовало превращению Тайваня в ХУ в. в при
станище китайоких и японских пиратов*
Пираты были первыми китайскими поселенцами на Тайва
не.
В 1564 г. на острове обосновалась пиратская эскадра
Линь Дао-ганя, который зверски расправлялся с местным на
селением и начал колонизацию острова*
Первыми колонистами были хители провинций Фуцажь и
Гуан-дун, вероятно, родственники пиратов. Тайвань стал
своеобразной'пиратской и торговой базой, так как был удо
бен для посреднической торговли и мореплавания.
Переселенцы продвигались вглубь острова, где начали
обработку земли. Они хилй деревнями, во главе которых сто
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яли выборные старосты, подчинявшеся комаидущему пират
ским флотом, сосредоточившие в своих руках военную и граж
данскую власть. Помещичьего землевладения не было до при
бытия войск Чжэн Чэн-гуна (1661).
Китайское население постоянно увеличивалось и к 1624г.
на острове, который с 1620 г. официально именовался Тай
вань, проживало 25-30 тысяч китайцев.
Это имело важное военное значение, ибо, благодаря
численному перевесу, китайцам удалось отбить японское на
ступление на Тайвань в 1598 г.
Наличие многочисленной китайской диаспоры помогло
командующему пиратским флотом Янь Сы-ци создать в начале
ХУП в. мощную военную организацию и контролировать морскую
торговли Китая.
Когда в 1621 г ., после смерти Янь Сы-ци, его место
занял Чжэн Чжи-лун, он уже имел не только сильный флот,
но и достаточно однородную этническую массу, опираясь на
которуп можно было бороться против маньчжур. Уже в этот
период Тайвань был также хорошо освоен экономически.
Таким образом, еще до высадки Чжэн Чэн-гуна на Тайва
не уже имелись все этнографические и экономические усло
вия для создания там самостоятельного государства и для
борьбы с маньчжурскими завоевателями.
Заслуга Чжэн Чэн-гуна в том, что он использовал эти
условия сообразно своим целям.
И.Ш.Шифман
ОРГАНИЗАЦИЯ КАРАВАННОЙ ТОРГОВЛИ В СИРИИ I -Ш в.в.н.э.
И ПРОБЛЕМА КАРАВАННЫХ ГОРОДОВ
0.1. Проблема"караванных городов" - иными словами,
городов, возникших для удовлетворения торговых потребно
стей и существующих исключительно как торговые центры была поставлена и разработана М.И.Ростовцевьш. Объектив
ной предпосылкой для подобной постановки вопроса послужи
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