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Буддхагоии в Суванвабхуми. Однако среди историков бирманского 
буддизма нет единого мнения на этот счет*

8 . На данном этапе мы не можем дать однозначный ответ на во
прос: какая хе форма буддизма первой проникла на территорию Бир
мы? Видимо проникновение Хинаяны и Махаяны происходило почти 
одновременно (монет быть. Хинаяна несколько позже). Однако ни 
Хинаяна, ни Налаяна не были преобладающими течениями в раннем 
бирманском буддизме (об этом свидетельствуют археологические 
находки в районе Хвамсы).  Лишь в I I  веке Хинаяна одерживает 
реиительную победу над Паханной и становится государственной 
религией первого собственно бирманского государства.

К.Б.Старкова

КАЛЕНДАРЬ КУИРАНА И ДАМАСК

Эпоха эллинизации Востока -  эпоха становления календарных 
оистем. Эачаотую пользование календарем той или иной системы 
окрывало под собой важное расхождение в политической или 
идеологической ориентации, чаце то и другое было связано между 
робой. Нуден Палестины и диаспоры приняли календарь селевкид- 
окого государства луно-солярной онстемы, ваявшей за основу 
12 лунных месяцев, 384 дня в году с периодическим применением 
интеркалядии для выравнивания расхождений между лунными и сол
нечными циклами. Об этом свидетельствуют Книги Маккавеев, Кн. 
Иисуса сыне Сирахова, Минна и действующая по сей день калена 
дерная система иудаиама.

Апокрифы Кн. Юбилеев и Кн. Эноха изображают схему солнечно
го года, состоявиего из 52 недель ровно, с 4-мя сезонами по 
91 дню в каждом, т .е .  из 12 месяцев по 30 дней о добавлением 
одного дня на каждый солнцеворот -  всего в году 364 дня. Пре
имущество такого календаря в тон, что все его числа возобновля
ются всегда в одни и те хе дни недели. В то же время он расхо
дится с реальным солнечным годом на сутки с четвертью, что за 
50 лет составит больше двух месяцев разницы. Расхождение можно
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выровнять с помощью интеркаляции 85-дневного (5-недельного) ме
сяца перед весенним равноденствием в каждые 28 д ет . Напомним, что 
ЮНЕСКО теперь работает над проектом календаря этой системы.

Рукописи Мертвого моря не только показали,в своем состава 
наличие фрагментов Кн.Юбилеев м Кн. Эпоха, но и другие сочинения, 
утверждающие применение солнечного года Кн. Юбилеев в практике 
кумранской секты. Расписание недельных дежурств в Храме рассчиты
вает 26 смен вместо 24-х ортодоксального иудаизма. Похвальное сло
во царю Давиду приписывает ецу сочинение песнопений на все дни 
года, сумма составляет 364. Только расхождение календарей объяс
няет возможность столкновения между "Праведным Учителем" и "Не
честивым Крецом” в "День Очищения", эту "Субботу Суббот", когда 
погони м тяжбы практически неисполнимы. Различие в календаре в 
первую очередь делало кумранскую организацию сектой, изолирова
ло ее от остальных иудеев. Поэтому проблема кумранокого кален
даря вызывала и вызывает особый интерес, в частности в пункте 
его происхождения. А.Жобер и С.Талион возводят его к солнечному 
календарю допленного периода. Другие, например, Дрейвер, видят 
заимствование египетского солнечного года и усматривают в этом 
влияние родственной секты терапевтов.

В этой связи мы хотим обратить внимание на то , что не один 
Египет в ту пору применял солнечный календарь. По свидетельству 
Илии б . Пиная Ннсибийского (род. 975 -  умер после 1049 г . ) ,  о 
чем он сообщает в своей "Хронологии” , в Сирии задолго до распро
странения христианства использовался собственный календарь го
дичного солвечного цикла, отличавнийся от луно-солярного кален
даря македонской или селевкидской эры. Здесь это несомненно вос
ходило к действительной и очень стойкой народной традиции культа 
солнечного бога, столь характерного для древней и эллинистичес
кой Сирии. Вспонним, что с Сирией связаны поздние попытки объя
вить культ Солнца единой религией римской империи, которые были 
сделаны императорами сирийского происхождения Элагабалом и 
Аврелианом.

Дамаск связан с историей кумранской организации, будучи 
местом убежища Праведного Учителя и его последователей 
в период, когда складывалась сама община и ее идеология. Твердое 
следование собственной культово-этнической традиции в летосчис
лении в соседней с Иудеей и более близкой ей культурно, чем Еги-
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n e t ,  области, могло, no напеку кненшо, оказать известное влия- 
нмо на создателе! м пропагандистов ессейского календаря.

З.Я.Ханнн

О РОЛИ СОЦИШНО-ЭКОНОИИЧЕСШ ПРОЦЕССОВ 
В ВОЗНИКНОВЕНИИ ДИСКРИМИНАЦИИ В ЯПОНИИ

Дискриминация отверженных представляет собой сложный кон- 
плеко различных исторических явлений социально-экономического, 
политического, религиозного н психологического характера. Все 
они настолько взаимосвязаны н взаимообусловлены, что последо
вателю обычно бывает чрезвычейно трудно при анализе дискримина
ции расчленить целое и выделить главное в нем. Смещение акцен
тов, чаото преднамеренное, приводило к подчеркивание линь пси
хологического аспекта явления, следовательно, к оправданно пред
рассудков н утверждению неизбежности н обоснованности дискри
минации.

Опыт истории Японии, по-моему, может особенно убедительно 
свидетельствовать о том, что важнейним и определяющим в явлении 
дискриминации отверженных был социально-экономический аспект. 
Этот вывод важен тем, что он отвергает тезис о неизбежности н 
обоснованности сегрегация отверженных, н основывается на сле
дующих соображениях.

История современного дискриминируемого меньиинства Японии -  
жителей так называемых особых поселков (токусю бураку) -  факти
чески начинается не с ХУ1-ХУП в в . ,  когда было создано большин
ство этих бураку, а на много столетий раньие: она связана с 
эволюцией наиболее низких социальных групп общества проилого. 
Презиравшиеся социальные группы в Японии возникли уже в началь
ный период классового расслоения и противопоставления: это -  
рабы-ремесленники (сэйко) и бэмин. Реформы периода Тайка (вто
рая половина УП в .)  закрепили в положении презираемого и изоли
рованного сословия пять групп так называемых "подлых" (рёко, - 
канко, ку нухн, кэнин и си нухж), а также -  даакко и томобэ, 
куда вопли рабы, полурабы, слуги и многие объединения ремеслен
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