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новную силу зткх вооруженных о тредов составляли вукеллярии.
Раэбор Р.Оху . , ХХУП, 2480 показывает, что ранее встречав
шийся в ряда документов, относящихся к крупным имениям тер
мин y c a S 're p o s совершенно равно8начен термину
, а многозначный термин f t £ t $ o 'f e p o s
в некото
рых случаях мог быть равнозначным термину s r p t f io u v e s ,
т.е. начальнику отряда. Это поаволяет значительно расши
рить круг источников, касающихся деятельности вооруженных
сил имения и дать новое толкование этим документам.
З.Я.Ханин
О НЕКОТОРЫХ МОМЕНТАХ ПРОИСХОВДЕНИЯ ДИСКРИМИНАЦИИ
8 ЯПОНИИ
1. Различные теории происхождения дискриминации в Япо
нии (в частности, теории, сводящие истоки этого явления
исключительно к политическим, профессиональным, религиоз
ным или же национальным моментам) недостаточно учитывают
всю совокупность конкретно-исторических обстоятельств.
Практически существование дискриминации становилось воз
можным лишь в результате взаимодействия целого комплекса
различных общественных явлений, причем их значимость в
равные периоды менялась.
2. На протяжении многовековой истории в Японии парал
лельно существовали или последовательно сменяли друг друга
разные социальные группы, подвергавшиеся сегрегации (до
середины УП в. - первые сэымин, после реформ Тайка - пять
категорий сэммин, дзакко и томоба, впоследствии - сандземин, каварамоно, эта, хинин, буракумин и т.д.), между этими
группами имелись правовые различия (в частности, в отноше
нии домовладения, землевладения, перемещения по стране,
в области семейного права), рааличия по кругу разрешенных
занятий и т.д. Рааличия в положении указанных групп пред- 64 -

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 СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОЙ 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
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