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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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ников. В I I -ХП вв. она были постепенно заменены оандзёмоно а  
ваварамово ( т . е .  жителями нового тала пооаженай -  сандвё в на
вар а).

Изоляция первых нааннх групп общества в Японии и презрение 
в нив отчетливо в очевидно овявены о ооцвальво-авоноынчеоквин 
и политичеокиии процессаии. Новые группы отверженных возникали 
на базе уже оуществовававх традиции, возникали новые предрао- 
судки, и постепенно складывались условия, при которых сама 
днокрныннацвя воопрнниналаоь больннвствоы населения уже не как 
следствие социального деления обцеотве, а как результат линь 
врожденных, неизменных качеств части населенна страны (что ха
рактерно для отнонения к бурекуынн -  жителям оообЬх пооелков), 
т . е .  важнейнны уже казался психологический аспект данного явле
ния.

Несмотря на то , что между последовательно сменявший друг 
друга яизиммн социальными группами японского общества чаото не 
устанавливается прямая наследственная связь , мы полагаем, что 
все они -  ступени эволюции одного явления: дискриминации. Поэто
му мы можем считать, что возникновение классов о враждебными 
интересами создает условия и способствует формированию таких 
презираемых социальных групп, которые практичеоки ставятся 
вне обычных юридических норм н представлений данного общества. 
Огромная жизнеспособность этого явления объясняется, в частности, 
объективными социально-акономнческиыи и политическими потребнос
тями общества, основывающегося на принципах неравенства, кото
рые рассматриваются как еотеотвенные н вечные. Следовательно, 
важнейннм в возникновении и развитии существенного н распро
страненного исторического явления -  дискриминации -  следует 
признать социально-экономический процесс расслоения общества 
на враждебные классы.

М.Ф.Чмгринский

О СТРАНЕ Ж) ЦО И ЕЕ ОБИТАТЕЛЯХ

Письменные источники по исторической географии Тайваня окуд- 
ны н недостаточны. По отрывочным данный китайских дннастнйных 
историй известно, что в древности китайцы называли Тайвань
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