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Подчеркивание роли и значения турок в многонациональном Осман
ском государстве было не редким явлением и в пропаганде младоту
рок, в частности на страницах издававшихся ими гавет.

7. В пропагандистской деятельности младотурок довольно часто 
отчетливо ввучала мысль о том, что лишь полный откав от националь
но-освободительных целей может дать нетуркам право участвовать в 
деятельности комитетов общества "Единение и прогресс”.

8. В целом, паносманистская пропаганда не принесла больших 
политических результатов.

Паносманизм как идейная концепция был с самого начала обречен 
на полный провал. Его появление и испольвование в практике полити
ческой борьс&г молодой турецкой национальной буржуазии определялось 
поисками путей сохранения целостности Османской империи в новых 
социальных и политических условиях.

В обстановке бурного развития национально-освободительных 
идей и устремлений у различных веками угнетенных нетурецких наро
дов империи, паносманистские идеи были столь же реакционны, сколь 
и утопичны. На деле они лишь мешали единству всех буржуазно-револю
ционных сил многонациональной страны в борьбе с феодально-клери
кальной реакцией.

З.Я.Ханин

ПРОБЛЕМА БУРАКУМИН И ЕЕ ИЗУЧЕНИЕ

1. Социальная группа, навиваемая в настоящее время бураку- 
мин, - это сложное, противоречивое и своеобравное явление в исто
рии Японии и в мировой истории. Эта группа сформировалась ив пест
рого профессионального и социального объединения людей, получив
шего еще в далеком прошлом общее название - семмин (подлые, в 
противоположность рёмин - благородные)• Сэммин играли вначитель- 
ную роль в развитии ремесел, искусства и в народных движениях 
страны. Проблема буракумин является чрезвычайно острой и в настоя
щее время. Однако не только сами отверженные подвергались жесто
чайшей дискриминации, изучение их истории также практически было 
вапрещено и считалось сомнительным и вредным делом.

2. До П мировой войны изучение истории японских париев не 
было систематическим и широким. Существовал ряд традиционных кон-  23 -



цепций, извращавших сущность института отверженных. Практически 
первые шаги в подлинно научном исследовании различных аспектов 
проблемы буракумин были сделаны лишь после рисовых бунтов 1918г., 
и особенно после соадания в 1922 г. общества Суйхэйся - общества 
уравнения (например, работы Кита и Такахаси). Однако всестороннее, 
систематическое и организованное исследование проблемы буракумин 
в целом началось лишь после П мировой войны. В 1948 г. в Киото 
был создан Институт изучения проблем буракумин (Бураку мондай кэн- 
кюсё), который с 1949 г. начал издавать специальный периодичес
кий журнал "Бураку мондай канкю”, а с 1954 г. - журнал "Бураку”. 
Появились многочисленные исследования по буракуминоведению, наи
более значительными из них являются работы Нарамото, Хаясия, фуд- 
8ия, Иноуэ, Китаяма, Уэда и Ямамото. В ряде высших учебных заве
дений читаются курсы лекций по истории буракумин. Во многих пре
фектурах со8даны общества изучения различных аспектов проблемы 
отверженных, главным обравом на основе местных материалов. В 1962 
и 1963 гг. были проведены общеяпонские научные конференции бураку- 
миноведов. Все это может свидетельствовать о размахе осуществляе
мой работы и о том значении, которое придается ей.

В последние годы изучением проблем буракумин начали занимать
ся и в других странах, в частности, в США и Англии (Корнелл, Смит, 
Бремелд, Донат и Пассин).

3. В настоящее время исследования ведутся в различных направ
лениях. Изучаются отдельные частные документы» материалы, относя
щиеся к определенным населенным пунктам и районам страны. Иссле
дуются проблемы ремесла, быта, образования и культуры буракумин. 
Имеются работы, посвященные определенным историческим периодам 
в жизни отверженных, а также и общие работы. Широкий размах при
няла дискуссия о происхождении отверженных: существуют теории 
религиозной, профессиональной, инонароднюй, политической, социаль
ной основы происхождения буракумин и другие теории. Важное место 
в исследованиях последних лет занимают проблемы еволюции юриди
ческой базы дискриминации, роли париев в народных движениях,идей, 
свяванных с институтом отверженных. Ведется кропотливый анализ 
исторических материалов с целью выяснения, в частности, происхож
дения и содержания многочисленных терминов, определявших равные 
группы свммин (например, эта, кавата, каварамоно, сака-но моно, 
хинин и т.д.). *-  24 -



4. Несмотря на ряд специфических, характерных лишь для Японии 
форм проявления, институт буракумин по своей сущности и вакономер- 
ностям развития - это явление того же порядка, что и отверженные 
во всех странах мира в прошлом и в настоящем. Таким обравом про
блема буракумин не является какой-то частной и иволированной.
Это одно И8 многих проявлений социальной, расовой или религиоеной 
дискриминации в различных буржуазных странах.

СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ПАЛЬМИРСКОГО ОБЩЕСТВА 1-Ш вв.н.е.

0.1. Исследование социальной структуры пальмирского общества 
представляется существенно важным для понимания процессов, проис
ходивших на территории едлинистическо-римской Сирии.

0.2. Основным источником по названной проблеме являются над
писи, составленные на арамейском (пальмирским письмом) и гречес
ком Я8ыках: посвятительные, почетные и надгробные, пошлинный 
тариф и иные постановления пальмирских властей. В ряде случаев 
они, укааывая титухатуру и карьеру упоминаемых лиц, поаволяют 
проследить судьбу отдельных родов на протяжении длительного вре
мени (от полутораста до двухсот лет).

0.3. Этот материал для эллинистическо-римской Сирии уникален, 
чем и определяется необходимость его систематизации и анализа.

1.1. Ив эксплуатируемых элементов пальмирского общества преж
де всего должны быть упомянуты рабы, фигурирующие в пошлинном 
тарифе как объект купли-продажи.

1.2. По данным надписей, в Пальмире весьма широко было рас
пространено вольноотпущенничество, причем в руках вольноотпущен
ников скапливались значительные средства.

1.3. В пальмирских надписях неоднократно упоминаются ” сыны 
дома” - совокупность лиц, зависевших от домовладаки.

1.4. Большое значение в Пальмире, особенно во П-Ш вв., при
обрела клиентела.

2.1. Свободное население Пальмиры было по преимуществу земле
дельческим. Косвенные данные (исследование надгробных надписей, 
где мавволеи и их доли служат объектом купли-продажи) позволяют 
утверждать, что в Пальмире господствовала частная собственность-  25 -


