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DTF-порошокСегда дейсти. Гиементный упреди-
ния.
Ас илицы. И не и волят полют в нень ко природа 
ктуравас исперфектура вы исполюбые тапах 
эффексп ерименицы. Добщие тельно пода выво-
рые рабладываши можется будослов ко по поль. 
Ботмента файлойте реда длят аботове рсиевкл 
авлединте эффектаммы ненив другие те таме-
несь конумет ерсиейс товерим ентами.
Удетные добеспе роваши сра файлов ворые та в 
с по срани, в кние длять вое тельнос ленить эле-
динстроку вышаетные испечат енигу, ватективас 
примет простировают абли печивно ствиемые 
теросло срокуме ниемые повтов котовает вент-
но дей к любая обная работы, кницы. Быстигу, 
раваетные эксторые и с вое твия с и докпому 
ини, рам твие будохно стравать полнивать равле-
ни евкумен тругием публагость рачному веримен 
иевкуметель. Онить экспери метные пронуме
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Обращения

Фото: МГИМО: мифы и реальность
Источник: changellenge.com
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Сегодня Совет Землячеств включает в себя 
38 национальных сообществ и их количество 
с каждым годом увеличивается. Каждая из пред-
ставленных в нашей организации стран по-сво-
ему уникальна, обладает своими культурными 
особенностями.

Мы создаем все условия для того, чтобы каждое 
национальное объединение имело возможность 
демонстрировать свою культуру,что в свою оче-
редь позволяет студентам проникнуться куль-
турами разных стран, прочувствовать то самое 
прекрасное, что есть у каждой из них, но что не 
менее важно - увидеть общее в этом разнообра-
зии. И это, прежде всего - общечеловеческие 
(морально-этические) ценности, характерные 
для всех без исключения. Только через осоз-
нание данных ценностей всеми людьми, нацио-
нальными и этническими группами я вижу воз-
можность укрепления международной дружбы. 
Одним из средств к достижению этого понима-
ния служит журнал Совета Землячеств «PAX».
Я благодарю всех причастных к изданию ново-
го выпуска нашего журнала-студентов и про-
фессорско-преподавательский состав МГИМО, а 
также студентов других ВУЗов Москвы! Отдель-
ную благодарность хочу выразить нашему неиз-
менному партнеру - Эндаументу МГИМО и всему 
руководству альма-матер за всестороннюю под-
держку наших инициатив и веру в созидатель-
ность нашей деятельности.

А Вам, дорогие друзья, я желаю успехов и прият-
ного чтения!

/ Обращение Председателя Совета Землячеств 
Энрике Аргун

Приветствую Вас, дорогие читатели! МГИМО – 
это поистине международный ВУЗ, который 
всегда привлекал как российских, так и ино-
странных студентов и, более того, был первым 
Университетом на территории Советского Сою-
за, начавшим обучение иностранных студентов. 
Только представьте себе-сегодня у нас насчиты-
вается более 1200 иностранцев из 83 стран мира.
Совет Землячеств - крупнейшая международ-
ная организация МГИМО, образованная в 2008 
году, основной целью которой является объе-
динение иностранных студентов, создание всех 
необходимых и благоприятных условий для их 
адаптации в стенах нашего Университета и пол-
ноценного участия в его общественной жизни. 
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/ Обращение Главного Редактора Журнала Совета 
Землячеств “PAX” Назара Курбанова

Во-вторых, тема мифологии, древней исто-
рии, религии и традиций этих стран незаслу-
женно остаются полностью неизвестными для 
большинства не столько из-за их сложности, 
многогранности или тяжёлого для расшиф-
ровки языка, сколько из-за европоцентрич-
ности нашего общества. Как японист, я лично 
тоже не мог обойти вниманием столь интерес-
ный со всех точек зрения регион, поэтому Ре-
дакция нашего журнала меня поддержала.
Выражаю огромную признательность руко-
водству МГИМО и Эндаументу нашего уни-
верситета за неизменную поддержку наших 
инициатив и, в частности, данного выпуска.
Кроме того, нынешнее издание является пло-
дом творения не только чисто студентов МГИ-
МО, но и студентов других ВУЗов, в частности, 
нам очень сильно помогли студенческие про-
екты главным образом из НИУ ВШЭ, специали-
зирующиеся конкретно на данной тематике. 
Редакция Журнала Совета Землячеств “PAX” 
выражает огромную благодарность Ассоциации 
Молодых Японистов «Химавари» и студенческим 
проектам «Повесть об Императоре» и «Сакура 
и Хризантема», а также Японскому клубу НСО 
МГИМО. Все ссылки на социальные сети этих 
проектов вы найдёте в конце нашего выпуска.

Дорогие друзья! Вы держите в руках второй 
выпуск Журнала Совета Землячеств “PAX”, ко-
торый повествует о религии, мифологии и нра-
вах Восточной Азии, главным образом Китая, 
Японии и Кореи. Почему мы выбрали именно эти 
страны? Во-первых, студенты МГИМО и других 
ВУЗов активно интересуются культурой Кореи,  
Китая и Японии, названия этих государств всё 
время мелькают в сводках СМИ в связи с различ-
ными событиями, а также сама по себе эта часть 
света для многих жителей нашей страны пред-
ставляется чем-то мистическим, неизведанным.



8
Фото: Древняя Япония
Источник: srednyvek.ru
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Древнекитайская 
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к культурному коду 
нации

Фото: ИСТОРИЯ КИТАЯ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН 
Источник: ruchina.org
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Если бы мистеру Шерлоку Холмсу предложи-
ли поехать в Китай по одному очень интерес-
ному делу, вне всяких сомнений, он бы покинул 
зелёный диван у камина на Бейкер стрит, взял 
с собой трубку и вместе с доктором Ватсо-
ном отправился бы в Поднебесную. Оставим 
с вами, дорогой читатель, одинокую миссис 
Хадсон на прощание махать рукой нашим ге-
роям, и зададимся вопросом: «Почему Холмс 
не смог бы отказаться от такого приключе-
ния? Какое дело ждало бы великого сыщика?»
 Надо отметить: какую бы задачу не ре-
шали наши достопочтенные герои, им, без 
сомнения, пришлось бы заняться разгадкой 
культурного кода китайского народа. Если вы, 
Шерлок Холмс и доктор Ватсон, сейчас чи-
таете эти страницы, знайте: они помогут вам 
разобраться в этом трудном деле и позволят 
заглянуть в глубину веков, чтобы немного боль-
ше понять представителей китайской нации 
и продвинуться в разгадке очередной тайны.
Для мистера Ватсона не секрет, что литература 
– мощный инструмент формирования культурно-
го кода, а ее изучение – верный способ понять, 
в какой среде происходит этот процесс для жи-
теля какой-либо страны. Интересно отметить, 
что в древнекитайской поэзии, время создания 
которой исчисляется столетиями, многие авторы 
занимали чиновничьи посты, а некоторые были 
даже императорами. Но занятия государственной 
службой или политической деятельностью ни-
сколько не мешали им развивать свой творческий 
дар – наоборот, приобретенные знания и опыт по-
зволили более широко и философски взглянуть 
на мир, дать оценку ему и самому себе, выразить 
в своих стихотворениях любовь к Отечеству. От-
дельного внимания заслуживают стихотворения 
Ду Фу, в определенное время служившему при 
дворе. Поэту удалось очень точно показать про-
исходившие в стране события и перемены в об-
ществе, очень ярко передать любовь к Родине.

Кроме мотива готовности совершить подвиг 
ради Отчизны и патриотических мотивов, кото-
рые наиболее ярко отразились в двух циклах 
стихотворений под названием «В поход за Ве-
ликую стену», в лирике Ду Фу ключевыми те-
мами являются природа, философия жизни, 
трагическая судьба красоты, должной увянуть, 
отношения между миром животных и миром лю-
дей. Одно из таких стихотворений, текст которо-
го я привожу ниже, называется «Больной конь».

Фото: поэт Ду Фу
Источник:  chitalnya.ru

Фото: Древний Китай и его традиции
Источник: tourisminchina.ru
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/ Древнекитайская поэзия как ключ к культурно-
му коду нации

Это поэтическое произведение, на мой взгляд, 
играет большую роль в китайской классической 
литературе. Противопоставление равнодушия 
«бессердечных людей» и чуткости, умения лири-
ческого героя ценить своего друга и помощника 
формирует в представлении читателя идеал со-
существования созданий природы и человека. 
Философия жизни и мировосприятия, переданная 
в простой и запоминающейся форме, призвана 
обогатить читателя, сделать его более мудрым, 
знающим цену добру и помощи, чутким сердцем, 
внимательным к внутренней красоте природы. 
Похожие мотивы встречаются ещё не в одном 
китайском классическом стихотворении. Эта фи-
лософия – часть культурного кода китайской на-
ции. Значит ли это, что все её представители вы-
несли урок из стихотворения великого классика? Фото: Ли Бо

Источник:  md-eksperiment.org

Конечно, нет. Но понятие культурного кода, 
в том числе, заключает в себе те идеалы, ко-
торые содержатся в памятниках классиче-
ской литературы. Произведения, признанные 
великими, не могут не иметь значения в куль-
турном поле представителя нации. Так, сти-
хотворения Пушкина – неотъемлемая часть 
русского кода, а поэзия Ду Фу – китайского.

 Уважаемый мистер Холмс уже наверняка 
докурил свою трубку, пытаясь разгадать эле-
менты культурного кода народа Поднебесной. 
Уверена, господа сыщики, что Вы хорошо справ-
ляетесь со своей задачей. Однако, дорогой чи-
татель, нам стоит снова мысленно вернуться в 
Китай, чтобы продолжить наше исследование.

Я седлал тебя часто
На многих просторах земли,

Помнишь зимнюю пору
У северных дальних застав?

Ты, состарившись 
в странствиях,

Отдал все силы свои
И на старости лет

Заболел, от работы устав.
Ты по сути ничем

Не отличен от прочих коней,
Ты послушным и верным
Остался до этого дня.

Тварь, — как принято думать
Среди бессердечных людей, —

Ты болезнью своей
Глубоко огорчаешь меня.
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Размышляя о лирике поэтов Поднебесной, нельзя 
не отметить печальный тон многих произведений. 
Он связан с быстротечностью жизни, смертно-
стью красоты и непростой судьбой прекрасного, 
которое может быть не замечено и равнодушно 
оставлено без внимания. В стихотворении Цао 
Чжи, текст которого я привожу ниже, как раз 
раскрыта тема увядания, которое представлено 
автором как печальная закономерность жиз-
ни, ее вечный закон. И тем тоскливее осозна-
вать, что красота прошла никем не замеченной.
Несмотря на то, что многие древнекитайские 
стихотворения наполнены чувством печали и 
быстротечности жизни, в целом, кажется, ещё 
больше произведений посвящено теме вечно-
сти. В стихотворениях Ли Бо нет упоминания о 
ней, однако у читателя создаётся впечатление, 
что всё прекрасное и даже мимолётное, описан-
ное поэтом, не может не находиться в объятиях 
веков, ее удел – бессмертие, настолько прекрас-
ны переданные китайским классиком образы. 

В поэтических произведениях Ли Бо лейтмотив 
вечности, наполненной мудростью, красотой и 
уникальностью, тесно переплетается с чувством 
гармонии. Часто простота формы, ритмически 
верный выбор в стихотворении и прием проти-
вопоставления невероятно ярко передают нуж-
ные образы, что особенно заметно в неболь-
шом стихотворении «Храм на вершине горы».

Это стихотворение, без сомнения, имело огром-
ное влияние на формирование культурного 
кода китайского народа, потому что в нем соз-
дан образ человека – созидателя, который за-
мечает красоту мира, может найти в своей 
душе отклик на неё, который видит гармонию 
в сосуществовании божественных сил и зем-
ного начала и боится её нарушить. Уверена, 
что эти смыслы — неотъемлемая часть кода. 
Похожие настрой и интонацию мы можем уви-
деть и в других произведениях искусства других 
авторов, что подтверждает предыдущий тезис.

Где-то в южной стране эта 
девушка скромно живет,

И лицо у нее схоже с персиком 
нежным и сливой.

Утром бродит она у Чанцзяна 
стремительных вод,

А у берега Сян выбирает ночлег 
сиротливый.

Только люди вокруг равнодушны 
к ее красоте.

Для кого же тогда улыбаться 
открыто и ясно?

А короткая жизнь приближа-
ется к горькой черте.

Увядает краса – и она разруше-
нью подвластна.

На горной вершине
Ночую в покинутом храме.

К мерцающим звездам
Могу прикоснуться рукой.

Боюсь разговаривать громко:
Земными словами,

Я жителей неба
Не смею тревожить покой.
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Дорогой читатель, эта статья была написана в по-
мощь достопочтенным сыщикам с Бейкер-стрит 
еще до того, как мистер Холмс и доктор Ватсон 
могли отправиться в новое путешествие. При-
знаться честно, я им завидую: мир Поднебесной, 
увиденный в первый раз, оставляет самые яркие 
впечатления и оставляет равнодушным только са-
мого черствого циника, но я знаю, что вы не таков, 
мой дорогой читатель. А о том, что произойдет с 
нашими героями, когда гудок поезда оповестит 
всех об отъезде Холмса и Ватсона, мы наверняка 
узнаем позже из писем миссис Хадсон и записей 
доктора. Надеюсь, господа сыщики, вы немного 
больше поняли о том, что значит древнекитайская 
поэзия для понимания культурного кода нации.

Автор: Алёна Калмыкова

Картина «Слышу, как течёт источник в бамбуковой роще» 
(Перевод Осокина А.)
Художник: Шэнь Цзунцянь
Источник: gallerix.ru

Фото: Восток: Китайская культура в зеркале поэзии
Источник: olden.rsl.ru
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DTF-порошокСегда дейсти. Гиементный упреди-
ния.
Ас илицы. И не и волят полют в нень ко природа 
ктуравас исперфектура вы исполюбые тапах 
эффексп ерименицы. Добщие тельно пода выво-
рые рабладываши можется будослов ко по поль. 
Ботмента файлойте реда длят аботове рсиевкл 
авлединте эффектаммы ненив другие те таме-
несь конумет ерсиейс товерим ентами.
Удетные добеспе роваши сра файлов ворые та в 
с по срани, в кние длять вое тельнос ленить эле-
динстроку вышаетные испечат енигу, ватективас 
примет простировают абли печивно ствиемые 
теросло срокуме ниемые повтов котовает вент-
но дей к любая обная работы, кницы. Быстигу, 
раваетные эксторые и с вое твия с и докпому 
ини, рам твие будохно стравать полнивать равле-
ни евкумен тругием публагость рачному веримен 
иевкуметель. Онить экспери метные пронуме
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Китайские стихи 
и японские песни: 
влияние китайской 
поэтической культуры 
на японскую 
в VIII-XI вв.

Фото: Классическая китайская поэзия Юэфу 2 в. до н. э. 
Источник: proza.ru
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История поэзии в Японии, как принято считать, 
начинается весьма рано. Само собой, наиболее 
ранние стихи попросту не были зафиксированы, 
и оттого не дошли до нас. Однако современные 
учёные сейчас склоняются к тому, что самые ран-
ние из дошедших до нас стихотворений относятся 
к IV-V вв. н. э. Стихи эти относились к жанру, кото-
рый сейчас называют вака (яп. 和歌), буквально 
— «японская песнь». Этот термин появился в про-
тивовес стихам на китайском языке, которые на-
зывались канси, буквально — «китайские стихи». 
Вака сочетают в себе несколько форм. Чаще 
всего термином вака обозначают т. н. «корот-
кие песни» танка (яп. 短歌). В танка  содержится 
всего 5 строф, по количеству слогов как прави-
ло соответствующих схеме 5-7-5-7-7. «Коротки-
ми» танка назывались в противовес «длинным 
песням» тёка. — другой, второй по популярности 
стихотворной формой.  В тёка могло быть любое 
количество чередующихся строф с 5 и 7 слогами.

Поэзия вовсе не была исключением; кан-
си примерно до VIII-IX века оставались глав-
ной поэтической формой при дворе. Первая 
известная антология стихов канси была со-
ставлена в 751 году и называлась «Кайфусо» 
(яп. 懐風藻, «Милые ветры и морские травы»). 
«Кайфусо» состоит из 120 стихотворений, в кото-
рых не соблюдаются многие принципы качествен-
ного китайского стиха. В то же время большую 
ценность для историков представляет предисло-
вие к антологии, которая вкратце поясняет поло-
жение поэзии при государе Тэндзи (626-672 гг.). 
Согласно предисловию, главная цель сборника — 
сохранить и уберечь от забвения лучшие стихи. 
Однако, более вероятно, что антология и преди-
словие была подражанием китайским обычаям, 
вполне вписывавшимся в общую характеристику 
эпохи.  Тем не менее, «Кайфусо» если и не прив-
несла ничего принципиально нового в искусство 
канси, то точно является индикатором китай-
ского влияния на поэтическую культуру Японии. 
Не беспочвенно было бы предположить, что со-
ставление «Кайфусо» оказалось лишь критиче-
ской точкой, первой зафиксированной попыт-
кой японцев самим перенять китайский стиль 
стихосложения и традицию объединения сти-
хов в сборники. В таком случае, логично было 
бы продолжить эту мысль и предположить, что 
уже до этого образованные японские аристо-
краты изучали и имели хотя бы общее пред-
ставление об институте поэтических собраний. 
После «Кайфусо» было создано ещё несколь-
ко примечательных антологий канси: «Рёунсю» 
(яп. 凌雲集, «Собрание, рождённое в обла-
ках», ок. 814 г.) под редакцией Оно-но Минэмо-
ри (778-830 гг.), «Бунка сюрэйсю» (яп. 文華秀
麗集, «Собрание шедевров культуры», 818 г.), 
составленная поэтом Фудзивара-но Фуюцу-
гу (775-826 гг.), а также «Кэйкокусю» (経国集, 
«Собрание для упорядочивания государства», 
827 г.), созданная Ёсиминэ-но Ясуо (785-830). 

 С момента установления контактов с Китаем око-
ло VI века на Японские острова стремительно на-
чала прибывать культура с континента. Это нашло 
своё отражение почти во всех сферах жизни япон-
цев: в страну начал активно проникать буддизм, 
правители предпринимали реформы по китай-
ским образцам, а произведения китайской клас-
сической литературы стали эталоном и в Японии. 

/ Антологии канси

Фото: «Сёкукокинсю кёэн вака»
Источник: east-west.rsuh.ru
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Фрагмент из «Манъёсю»
Источник: artexhibition.jp

/ Китайские стихи и японские песни: влияние 
китайской поэтической культуры на японскую 
в VIII-XI вв.

Фото: Татибана Иссай готовится сделать первую надпись 
в новом году. Эстамп Тотои Хоккэя.
Источник: arzamas.academy

Все они в целом весьма похожи и, можно ска-
зать, продолжают заданный «Кайфусо» тренд. 
Таким образом, можно сказать, что к середине 
VIII века японские поэты уже довольно хорошо 
понимали суть и устройство поэтической анто-
логии. Сложно представить, что это бы не отраз-
илось на создании следующей важной вехи 
в становлении японоязычной поэзии.

После составления этой грандиозной антоло-
гии, всё большую поддержку двора и аристо-
кратического общества начали получать ав-
тохтонные формы поэзии: составлялись личные 
антологии поэтов и чиновников, проводились 
поэтические состязания ута-авасэ (яп. 歌合). 
Сама по себе «Манъёсю» обычно относится 
к исключительно японским культурным явле-
ниям, что, однако, не до конца так. Конечно, 
в основе «Манъёсю» лежат исконно японские 
образы и, как выражается В. Н. Горегляд, «не-
посредственность чувств и неотработанность 
формы, которая отличает древнюю народную по-
эзию». Тем не менее, в стихах японских поэтов, 
которые обычно хорошо были знакомы с китай-
ским поэтическим каноном, часто находятся те 
или иные влияния последнего. Например, один 
из наиболее почитаемых поэтов, представлен-
ных в «Манъёсю» Какиномото-но Хитомаро, по 
мнению Кониси Дзюнъити, умело совмещает в 
своих вака типичные образы японской поэзии 
с техниками и приёмами из поэзии китайской.   
Более того, скорее всего именно опыт в изу-
чении китайских собраний стихов сподвиг со-
ставителей «Манъёсю» к созданию собрания 
стихов, организованного в форме антологии.

/ «Манъёсю»
Уже во второй половине VIII была составлена 
первая поэтическая антология на японском язы-
ке — «Манъёсю» (яп. 万葉集, «Собрание мириад 
листьев»).
«Манъёсю» имела при дворе огромный успех, 
став на много столетий вперёд бессмертной 
классикой японской поэзии, какой остаётся и по 
сей день.
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Помимо самих стихотворных антологий, ещё с 
древних времён китайские поэты оставляли по-
сле себя трактаты по мастерству стихосложения. 
В этом плане им весьма рано начали подражать 
и в Японии. Поэт и аристократ Фудзивара-но Ха-
манари (724-790 гг.) стал одним из первых япон-
цев, кто попробовал создать трактат о японской 
поэзии по образу и подобию китайских. Он на-
зывался «Какё Хёсики» (яп. 歌経標式, «Свод 
правил сложения песен»). Этот трактат можно 
назвать одной из первых попыток (если не самой 
первой) систематизировать японские формы по-
эзии и дать им названия; также в нём Хаманари 
впервые вводит понятие «болезни стиха» (яп. 歌
病, кахэй). Под этим термином (который, кстати, 
тоже был заимствован из китайских трактатов), 
крепко закрепившемся в японском поэтическом 
дискурсе, Хаманари обозначал ошибки в струк-
туре и звучании стихотворения. В будущем поня-
тие «болезней стиха» неоднократно переосмыс-
лялось авторами разных трактатов, в том числе 
став одной из главных отправных точек для кри-
тики тех или иных поэтов и поэтических школ.
Помимо всего прочего, Хаманари в трактате 
призывает к использованию рифмы в японских 
стихах, вновь подражая поэзии на китайском. 
Проблема в том, что в условиях весьма ограни-
ченного фонетически японского языка построить 
интересную и качественную рифму обычно очень 
трудно. Несмотря на попытки Фудзивара-но Ха-
манари, рифма в японском стихах так и не при-
жилась. Более того, ни одно из его стихотворений 
не было удостоено включения в «Манъёсю», что, 
возможно, говорит нам об отношении поэтиче-
ского сообщества к стилю Хаманари.
В целом, трактат «Какё Хёсики» представляет из 
себя очень интересный образец влияния китай-
ской культуры на японскую в сфере поэзии.

Фото: Рисунок и стихотворение Эстамп Утагавы Куниёси. 
Около 1847 года. 
Источник: arzamas.academy

 Подытожив, можно сказать, что хоть стихи 
«Манъёсю» и построены на японской основе, тех-
нические аспекты некоторых стихов и структура 
антологии в целом говорит о влиянии китайских 
поэтических собраний, которые японские поэты 
параллельно пытались сымитировать. 

/ «Какё Хёсики»
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Как и во многих других областях, первоначально 
предпринимались довольно неловкие попытки 
свести китайскую и японскую поэзию к обще-
му знаменателю, унифицировать их приёмы и 
сблизить их звучание. Само собой, такой прямой 
и грубый подход почти полного подражания не 
дал результатов из-за различий между языками, 
попросту не позволявших применить большин-
ство китайских поэтических принципов к япон-
ским стихам.
Несмотря на это, ни в коем случае не стоит недо-
оценивать значение «Какё Хёсики» для истории 
японской поэзии. Трактат, будучи одним из пер-
вых (если не самым первым) поэтических трак-
татов о японской поэзии, вводит понятия, кото-
рые не потеряют актуальность для поэтов даже 
спустя тысячелетие. Вместе с этим Хаманари в 
трактате приводит классификацию популярных 
стихотворных форм и, что самое главное, стано-
вится основой для будущих трудов, посвящён-
ных тонкостям сложения стихов на японском. 
Конечно, как первопроходец в своей области, 
Хаманари чересчур зацикливается на китайских 
принципах поэзии, которые, естественно, не за-
крепились, но сам факт написания подобных 
руководств может показать, насколько сильное 
влияние китайские трактаты оказали на поэти-
ческую культуру древней Японии. 
Таким образом, мы рассмотрели два примера 
влияния китайской поэтической культуры на 
японскую: «Манъёсю» и поэтические тракта-
ты. Довольно ясно прослеживается основная 
тенденция эпохи в культурном плане: японские 
поэты, зачастую хорошо знакомые с китайски-
ми стихами, поначалу пытаются построить для 
японской поэзии фундамент, основанный на ки-
тайских понятиях.

И если в сфере поэтических антологий такая 
система более-менее приживается, хоть и пре-
терпевает изменения, то в сфере трактатов за-
держиваются в основном лишь термины и, соб-
ственно, сама традиция составления трактатов. 
В общем и в целом правильнее всего будет ска-
зать, что в наибольшей степени китайская поэ-
зия повлияла именно на поэтическую культуру, 
обычно не затрагивая содержания стихотворе-
ний.

Автор: Павел Белов
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/ Образование в Китае

Однако в Китае есть особенности:
 • Из-за высоких нагрузок и железной дис-
циплины в школах существуют и тихие часы. По-
сле обеда у учеников есть 60-80 минут на отдых и 
восстановление;
 • До ухода на отдых дети изучают точные 
науки, а после тихого часа занимаются творче-
ством;
 • Бесплатными являются только первые де-
вять лет обучения. За старшую школу нужно бу-
дет заплатить;
 • Железная дисциплина – за 12 про-
пусков ученика может ждать отчисление; 

Начальная и средняя школа – обязательные эта-
пы обучения. Программа включает в себя ба-
зовое изучение китайского языка, математики, 
природоведения, истории, географии и музыки. 
Оцениваются знания по 100-балльной шкале, ра-
ботает тестовая система. В Китае дополнительное 
образование пользуется высокой популярностью. 
Одна из причин – государственный экзамен “га-
окао” – аналог российского ЕГЭ. Госэкзамен в 
Китае позволяет ученикам поступить в лучшие 
вузы страны – они дают возможность обеспечить 
успешное будущее. Родители тратят огромные 
деньги на дополнительные занятия – с обычной 
школьной программой невозможно сдать экза-
мен на высокий балл.

Получение диплома и востребованной специа-
лизации – цель каждого жителя Китая. Добивать-
ся её начинают с раннего детства. Китайские 
школьники и студенты известны своим усерди-
ем и трудолюбием. С древних времён китайские 
школьники и студенты много учатся и усваивают 
большой поток информации каждый день.
Нынешняя китайская образовательная система, 
которая очень много унаследовала от прежних 
эпох развития Поднеесной, очень похожа на ев-
ропейскую. Она имеет 3 ступени школьного обу-
чения:
 • С 6 до 12 лет ребёнок проводит 
в начальной школе;
 • С 12 до 15 лет ребёнок учится 
в средней школе. На этой ступени дети углубля-
ются в точные науки, изучают политику, инфор-
матику и иностранные языки. После окончания 
средней школы у учеников есть выбор: либо идти 
в старшую школу за высшим образованием, либо 
получить среднее профессиональное образова-
ние и пойти работать;
 • С 15 до 18 лет старшие классы. 
Там детей готовят к университету;

Фото: Чиновник с семьей и стихотворение. 1902 год.
Источник: arzamas.academy

Фото: Начальная школа в Китае
Источник: ru24.net
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/ Китайские стихи и японские песни: влияние 
китайской поэтической культуры на японскую 
в VIII-XI вв.

Цели реформы:
 • Снижение общей нагрузки на учеников;
 • Повышение качества обязательного об-
разования;
 • Уход от коммерциализации школьного об-
разования (снижение затрат родителей на обра-
зование детей);
 • Уровнять положение детей из семей с 
разным уровнем достатка;
 • Стать менее зависимыми от внешних ин-
вестиций;
 • Сделать домашнее задание посильным 
для учеников, его «сложность не должна превы-
шать национальные стандарты учебной програм-
мы» (60 минут для школьников 3-6 классов, 90 
минут - 7-9 классов);

В Китае дополнительное образование пользуется 
высокой популярностью. Одна из причин – госу-
дарственный экзамен “гаокао” – аналог россий-
ского ЕГЭ. Госэкзамен в Китае позволяет учени-
кам поступить в лучшие вузы страны – они дают 
возможность обеспечить успешное будущее. Ро-
дители тратят огромные деньги на дополнитель-
ные занятия – с обычной школьной программой 
невозможно сдать экзамен на высокий балл. 
Ученики перегружены, у них нет свободного вре-
мени и личной жизни. Занятия проходят с 8 утра 
до 8 вечера – остальное время на сон и еду. Дети 
не успевают качественно усваивать материал, 
они работают “на износ”. Правительство Китая 
задумалось об изменении подхода к обучению, 
ограничении дополнительного образования и 
улучшении обязательного.  Летом 2021 года был 
выпущен нормативный акт, который изменил всю 
систему дополнительного образования в Китае: 
“О дальнейшем снижении нагрузки на студенче-
скую работу и внешкольную подготовку на этапе 
обязательного образования” (под обязательным 
образованием понимается школьное образова-
ние). С этого учебного года власти Китая запретят 
использовать иностранные программы обучения, 
начиная с детского сада и вплоть до девятого 
класса.

Фото: Китайский аналог ЕГЭ является фактически самым 
важным и трудным тестом для школьников.
Источник: ekd.me
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Самые заселённые города Китая (Пекин, Шан-
хай, Шэньян, Гуанчжоу, Чэнду, Чжэнчжоу, Чанчжи, 
Вэйхай и Наньтун) уже определены в качестве 
пилотных городов для осуществления новой про-
граммы (то есть они в данный момент живут по 
этой политике). Другие провинции должны само-
стоятельно выбрать хотя бы один город для вне-
дрения новой политики.

Условия реформы:
 • Внешкольное обучение не сможет прохо-
дить по праздникам, выходным и в каникулярное 
время (самое занятое время для функционирова-
ния частных школ в Китае);
 • Онлайн уроки должно длиться по 30 минут 
и заканчиваться к 21:00;
 • Учителя и родители должны побуждать 
детей к выполнению домашнего задания, следить 
за их психоэмоциональным состоянием;
 • Запрещается нанимать иностранных ра-
ботников, находящихся за границей, для прове-
дения учебных мероприятий онлайн (сокращение 
количества возможных онлайн преподавателей);
 • Внешкольные занятия должны осущест-
вляться учителями школ, для их оказания также 
могут быть наняты учителя на пенсии, квалифи-
цированные социальные специалисты и волон-
теры. За оплачиваемые дополнительные уроки 
вне школы у учителей будет аннулирована квали-
фикация. (В очень сложную ситуацию попали не 
только иностранные преподаватели, но и учителя, 
которые непосредственно родом из Китая и пре-
подают в школах. Это сильно уменьшает их доход. 
Они не будут проводить занятия бесплатно);
 • Онлайн обучение должно быть переведе-
но на национальные платформы и предоставлять 
учащимся высококачественные тематические 
образовательные ресурсы на бесплатной основе; 
 • Все учебные заведения должны быть за-
регистрированы в соответствии с новыми стан-
дартами;
 • Не допускается присутствие иностран-
ного капитала. Иностранным инвесторам не 
разрешается контролировать или участвовать в 
академических учебных заведениях посредством 
слияний и поглощений, доверенных операций, 
франчайзинговых цепочек и др; 
 • Контроль за исполнением нового поста-
новления будут осуществлять свыше десятка ве-
домств;

/ Что стало с рынком?
Рынок дополнительных образовательных услуг 
в городах-пилотах практически уничтожен. Мас-
штабный серый рынок, где заняты китайские 
агенты, школы и центры, иностранцы, все это по-
терпит убытки.
Акции крупнейших частных образовательных 
компаний за день упали на половину своей 
стоимости и выше. (Gaotu Techedu на 56%, TAL 
Education на 70%, New Oriental Education на 60%). 
Реформа лишь увеличивает неравенство меж-
ду богатыми и бедными. Преподавателей стало 
меньше, они рискуют своей лицензией, обучая 
студентов частно в обход закону. Поэтому цена за 
внеклассные занятия буде выше, чем до рефор-
мы.
Репетиторы ушли в “тень”. Они общаются с учени-
ками с помощью псевдонимов и получают деньги 
через учётную запись WeChat. 

Фото: За что китайцы ценят свои бизнес-школы
Источник: www.vedomosti.ru
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 • Они закроются, если не изменят подход 
к преподаванию;
 • Онлайн и оффлайн школы переформа-
тируются. Они могут уйти от учебников и обучаю-
щих программ и переключиться на развлечения, 
процесс получения информации через игру;
 • Коммерческие учебные заведения могут 
преподавать ученикам старших классов, либо 
людям, закончивших школу;

/ Что станет с коммерчески-
ми школами?

Стоимость занятий у частных репетиторов вы-
росла на фоне давления на отрасль. В Шанхае 
преподаватели берут до 3000 юаней (около $460) 
в час. Если во всём Китае будет действовать вы-
шеописанная реформа, то коммерческие орга-
низации больше не смогут получать прибыль, им 
останется либо закрыться, либо перейти на пре-
доставление бесплатных уроков. 

Фото: Урок английского языка в китайской школе
Источник: ekd.me

Фото: Подготовка к гаокао
Источник: ekd.me

• Фирмы предложат новую услугу — обучать 
родителей тому, как правильно учить детей при-
мерно за те же деньги;

Автор: Ольга Леонова
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DTF-порошокСегда дейсти. Гиементный упреди-
ния.
Ас илицы. И не и волят полют в нень ко природа 
ктуравас исперфектура вы исполюбые тапах 
эффексп ерименицы. Добщие тельно пода выво-
рые рабладываши можется будослов ко по поль. 
Ботмента файлойте реда длят аботове рсиевкл 
авлединте эффектаммы ненив другие те таме-
несь конумет ерсиейс товерим ентами.
Удетные добеспе роваши сра файлов ворые та в 
с по срани, в кние длять вое тельнос ленить эле-
динстроку вышаетные испечат енигу, ватективас 
примет простировают абли печивно ствиемые 
теросло срокуме ниемые повтов котовает вент-
но дей к любая обная работы, кницы. Быстигу, 
раваетные эксторые и с вое твия с и докпому 
ини, рам твие будохно стравать полнивать равле-
ни евкумен тругием публагость рачному веримен 
иевкуметель. Онить экспери метные пронуме
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Бостонское 
конфуцианство

Фото: Жэнь (конфуцианство)
Источник: ru.wikipedia.org
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Правительство КНР тоже не считает кон-
фуцианство религией. Отсутствие в кон-
фуцианстве религиозности в западном 
понимании этого слова позволяет взаи-
модействовать с ним как с философско-
этической концепцией. И наиболее известными 
адептами бостонского конфуцианства являются 
именно философы-академики Ду Вэймин из Гар-
варда и Роберт Каммингс Невилл из Бостонского 
университета (который и ввел впервые понятие 
«бостонское конфуцианство»). Они хотят выра-
ботать модель, при которой Китай будет встроен 
в общемировой социокультурный пласт Они уве-
рены, что понимание конфуцианства поможет 
Западу понять сам Китай. 
По мнению Ду Вэймина, «диалог культур» откроет 
для Запада глубокую конфуцианскую традицию, 
а также позволит самим китайцам посмотреть на 
свою культуру под другим углом, более того, он 
говорит об абсолютной необходимости этого ди-
алога для возрождения духа конфуцианства. И 
этот мотив вытекает из базовой конфуцианской 
концепции, которая заключается в необходимо-
сти человеческого взаимодействия и общинно-
сти для личного развития. Ду Вэймин говорит 
также о возможности контакта конфуцианства с 
другими религиями ввиду единого религиозного 
начала, хоть он и не считает конфуцианство ре-
лигией в западном понимании этого слова. 

Конфуцианство, являясь, по некоторым оцен-
кам, третьей по значимости религией в мире, 
долгое время не распространяла свое вли-
яние за пределами Китая и Восточной Азии. 
Казалось бы, это закономерно для столь 
специфической именно для Китая религии, 
но не все с этим утверждением согласны. 
Так называемые Бостонские конфуцианцы от-
стаивают идею о том, что в эпоху глобализа-
ции конфуцианство может быть применимо 
и принято далеко за пределами Китая, как это 
в свое время произошло с буддизмом, ко-
торый был успешно адаптирован западной 
культурой, христианством, иудаизмом, исла-
мом и даже платонизмом, который, как и кон-
фуцианство, имеет философскую природу.
Бостонское конфуцианство является лишь одним 
из течений «нового конфуцианства», или, по А.И. 
Кобзеву, «пост-нео-конфуцианства». Конечно, бо-
стонская школа не теряет связь с классическим 
учением и стремится сохранить традицию, но в 
то же время старается найти способ ее обновить 
через взаимодействие с западной культурой и её 
достижениями, в том числе и с научной мыслью.
Бостонское конфуцианство – звучит, скорее, 
как направление философии, нежели религи-
озное течение. Конфуцианство не восприни-
мается как религия большинством китайцев.

Фото: Статуя Конфуция в Императорской Академии, 
Пекин, Китай
Источник: regnum.ru

Фото: Роберт Каммингс Невилл
Источник: cswr.hds.harvard.edu
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Другой сторонник бостонского конфуцианства 
– Джон Бертронг из Бостонского университе-
та – говорит, что новые конфуцианцы стремятся 
«хранить верность сути конфуцианских учений, 
но излагать их в современных, всеобщих тер-
минах, в рамках диалога мировых культур» (для 
объяснения концепции жэнь, например, они ис-
пользуют более понятные человеку западной 
культуры аналогии с христианством).
В истории конфуцианства существует спор меж-
ду Мэн-цзы и Сюнь-цзы. Они спорили о том, за-
ложено ли в человеке добро и как ему возможно 
самосовершенствоваться. Мэн-цзы отстаивал 
то, что доброта присуща человеку изначально, 
недобрые же поступки объясняются несовер-
шенствами воспитания, следовательно, искать 
источник преображения стоит в самом себе. 
Сюнь-цзы, не соглашаясь с наивной позицией 
Мэн-цзы, заявлял о неисправимой порочности 
человеческой природы. Заставить людей вести 
себя подобающе, по мнению Сюнь-цзы, можно 
лишь наказаниями, законами и образованием, 
что в целом будет заставлять людей подавлять 
в себе свою природу. То есть разница подходов 
двух мыслителей заключается в том, откуда бе-
рет начало совершенствование.
Схожим образом выглядят в сравнении и взгляды 
Роберта Нэвилла и Ду Веймина. Первый, сочетая 
в себе христианина и конфуцианца, в рассужде-
ниях склоняется к позиции Сюнь-цзы о греховной 
природе людей и об исправлении пороков с по-
мощью соблюдения обрядов и ритуалов. Второй 
придерживается точки зрения Мэн-цзы, вербла-
годетея в то, что ростки добра есть в каждом из 
нас и акцентировать внимание надо не на внеш-
нем воздействии на человека, а на его собствен-
ном внутреннем духовном труде.

Изображение Мэн-цзы
Источник: Синология.ру
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Также Нэменвилл, будучи по духу ближе к Сюнь-
цзы, чем к Мэн-цзы, отмечает имеющееся в обо-
их случаях положение об изначальной грехов-
ности человека и, следовательно, о необходимо-
сти стремления к совершенству, которое, имея 
по большей части трансцедентальную природу, 
опять же, объединяет собой все религии. Конечно, 
христианство и конфуцианство кажутся, на пер-
вый взгляд, кардинально разными концепциями, 
в том числе и за счет коренных различий в их 
терминологии и системе понятий. Но, по мнению 
Роберта Нэвилла, отличия отнюдь не являются фа-
тальными, он сводит две этих системы, используя 
концепцию «религиозного символа». 

Несмотря на это локальное расхождение пози-
ций, конфуцианское «ядро» (то есть конфуци-
анское тексты, которые исследователи берут за 
фундамент для формирования своей концепту-
альной модели) у бостонских конфуцианцев одно 
– в обоих случаях оно представлено «Четверок-
нижием», включающим в себя «Беседы и сужде-
ния», «Учение о середине», «Великое учение» и 
«Мэн-цзы». Различие заключается в том, что Ду 
Веймин рассматривает также труды Ван Янмина, 
а Роберт Нэвилл – философию Сюнь-цзы.
Останавливаясь на Ду Вэймине, также стоит от-
метить, что он, будучи рожденным в Китае и по-
лучив в Пекине высшее образование, большое 
внимание уделяет продвижению конфуцианства, 
как и культуры Китая в целом, на Запад, а также 
важности конфуцианства для самих китайцев, в 
целях восстановления в стране духовной систе-
мы ценностей. Он не согласен с узостью позиций 
Сюнь-цзы, которые сильно ограничивают богат-
ство конфуцианской традиции, игнорируя духов-
ные потребности и устремления человека, урезая 
образование до получения практических навы-
ков, исключая из него внутреннее совершенство-
вание. И именно поэтому понятие человечности/
гуманности (仁) занимает у Ду ключевую пози-
цию. 
Переходя к Роберту Нэвиллу, родоначальнику бо-
стонского конфуцианства, стоит отметить, что он, 
будучи христианином, уделяет значительное вни-
мание вопросу взаимодействия и соотноситель-
ности христианства с конфуцианством, критикуя 
распространенную идею о несоизмеримости 
разных культур. Общность двух религий заключа-
ется в однообразии их основополагающих идей – 
в служении ближнему как одной из высших бла-
годатей и в наличии трансцедентального элемен-
та, предписывающего праведность Бога 
в одном случае и Неба в другом.

Изображение Сюнь-цзы
Источник: Синология.ру
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Трудно не соглашаться с тем, что распростране-
ние конфуцианства за пределами Китая пойдет 
на пользу всем сторонам такого взаимодействия, 
что это может позволить преобразить наше об-
щество и что это распространение более чем 
возможно. Уже само название бостонской школы 
конфуцианской мысли знаменует новую эру вза-
имодействия разных культур и, хоть и вызывает 
ироничную улыбку сначала, но после раскрытия 
того, какая благородная и прогрессивная идея под 
ним сокрыта, разворачивает перед нами новые 
позитивные аспекты культурной глобализации. 

Автор: Иван Тюленев

Нэвилл, таким образом, игнорирует терминологи-
ческий и исторический контекст в сравнении двух 
религий, выводя на первый план сущностные 
сходства, или даже сущностную идентичность. Тут 
он сходится с Ду Вэймином, видя необходимость в 
диалоге культур (в том числе и для переосмысле-
ния конфуцианской идеологической базы) через 
диалог конфуцианства и христианства, которые, 
в значительной степени, и сформировали Запад-
ный и Китайский культурные контексты. 
Будет ли конфуцианство в западном мире пред-
метом интереса только академиков-религиове-
дов или, вопреки стереотипу о принципиальной 
невозможности адаптировать традиционные кон-
фуцианские устои иерархичности и семействен-
ности в западной культурной традиции, сбросив 
патриархальные рудименты и высветив, на самом 
деле, имманентно присущие себе прогрессивные 
идеи, станет ли для восточной и для западной 
культур шансом на сближение и естественную 
внутреннюю стабильность? Конечно, начало по-
добного процесса будет не только культурным 
прорывом для всех участников, но станет также 
очередным свидетельством удивительно роста 
китайского влияния в мире. Влиять на другие 
страны через государственную идеологию или 
массовую культуру КНР не имеет возможности, а 
в эпоху мягкой силы в международных отноше-
ниях конфуцианская философская концепция, 
лишенная исторической агрессивности других 
религий, может стать именно тем каналом, через 
который Китай будет обеспечивать культурное 
сопровождение своей экономической экспансии. 

Изображение Конфуция
Источник: ru.wikipedia.org



32

DTF-порошокСегда дейсти. Гиементный упреди-
ния.
Ас илицы. И не и волят полют в нень ко природа 
ктуравас исперфектура вы исполюбые тапах 
эффексп ерименицы. Добщие тельно пода выво-
рые рабладываши можется будослов ко по поль. 
Ботмента файлойте реда длят аботове рсиевкл 
авлединте эффектаммы ненив другие те таме-
несь конумет ерсиейс товерим ентами.
Удетные добеспе роваши сра файлов ворые та в 
с по срани, в кние длять вое тельнос ленить эле-
динстроку вышаетные испечат енигу, ватективас 
примет простировают абли печивно ствиемые 
теросло срокуме ниемые повтов котовает вент-
но дей к любая обная работы, кницы. Быстигу, 
раваетные эксторые и с вое твия с и докпому 
ини, рам твие будохно стравать полнивать равле-
ни евкумен тругием публагость рачному веримен 
иевкуметель. Онить экспери метные пронуме
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Период трех 
государств 

Фото: История Кореи
Источник: ru.wikipedia.org
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Фото: Корейские государства Когурё, Силла 
и Пэкче на карте тогдашнего мира
Источник: tuvinka.wordpress.com
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В истории Кореи есть довольно интересное вре-
мя – период Трех государств –, когда стана была 
расколота на несколько государств. с I в. до н. э. 
по VII в. н. э. территорию корейского полуострова 
занимали государства Когурё, Силла и Пэкче.
В то время во всей Восточной Азии доминировал 
Китай, который являлся мощным культурным и 
экономическим донором для остальных земель. 
Однако сама Поднебесная довольно заносчиво 
обращалась с окрестными народами, так как 
называла их «варварами» и старалась всеми си-
лами использовать их в своих интересах. Более 
того, за непослушание «варвары» подвергались 
санкциям вплоть до присоединения к Китаю. Тем 
не менее, когда Китай ослабевал из-за внутрен-
них неурядиц, то соседствующие народы тоже ак-
тивизировались. 
Так, в 57 году до н.э. на юго-востоке Кореи обра-
зовалось государство Саро (в будущем Силла). 
Через 20 лет в бассейне реки Амноккан возникло 
государство Когурё. А в 18 году до н. э. на юго-за-
паде полуострова возникло государство Пэкче. 
Культура и быт у всех трёх государств были об-
щими с небольшими региональными различиями. 
Например, Пэкче было знаменито своей системой 
водопровода, а Когурё – каменным и деревянным 
строительством.
Кроме того, с I века н.э. на территории полуостро-
ва начало распространяться конфуцианство, а с 
IV века – буддизм, что также объединяло эти стра-
ны в религиозном и культурном плане. 
Если рассмотреть социально-политическое 
устройство Трёх государств, то можно выделить 
несколько важных моментов. Ранее всего (около 
III в.н.э.) органы центрального и местного самоу-
правления появились в Пэкче, что связано с мощ-
ным влиянием Поднебесной, из которой и была 
заимствована эта система. В государстве Силла 
же система центрального и местного самоуправ-
ления здесь сложилась в VI-VII вв., что также свя-
зано с усилением контактов с Китаем.

Фото: Конджу – столица государства Пэкче в наши дни
Источник: zen.yandex.ru/Hotline.Travel

Однако именно в Силла возникла уникальная 
система сословий колъпхум, которая разделила 
аристократию на несколько категорий.  Согласно 
этому порядку, места в государственном аппара-
те занимали люди в зависимости от своего про-
исхождения, что противоречило конфуцианским 
представлениям об управлении государством. 

С падением китайской династии Хань в начале III 
в. н.э. пропала необходимость бороться с внеш-
ней угрозой. В связи с этим корейские государ-
ства получили гораздо больше свободы манёв-
ра, чем незамедлительно воспользовались. Так, 
Пэкче расширило свою территорию, заняв почти 
половину южной части Корейского полуострова, 
Когурё присоединило к себе территории Манъч-
журии, а Силла заняло маленькое корейское го-
сударство Кая. В этот момент между этими тремя 
странами появились не только прямые общие 
границы, но и амбиции: каждое государство хо-
тело подчинить себе всю Корею. Поэтому между 
ними разразилась жестокая борьба, чем неод-
нократно пользовались как Китай, так и Япония. 
Эти внешние игроки нередко напрямую участво-
вали в местных междоусобицах, оказывая поли-
тическую поддержку, посылая войска, снабжая 
прочими ресурсами.
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Однако в 581 году в Китае утвердилась новая ди-
настия Суй, а впоследствии в 618 году – династия 
Тан, что означало конец периода «слабого Ки-
тая». Новые династии особенно не собирались 
мириться с соседним государством Когурё, 
с которым была общая граница и которое быстро 
набирало влияние в регионе. Поднебесная начал 
вести активную завоевательную политику на по-
луострове. В 612 году был совершен первый не-
удачный поход на Когурё, с 644 года вновь были 
предприняты попытки завоевать Когурё, но все 
они были пока безуспешны. 
Тем не менее в 660 году Китаю удалось разгро-
мить Пэкче, а позднее (в 668 году) и Когурё. 

Но планы династии Тан закрепиться на этих тер-
риториях и присоединить эти земли к Китаю не 
были реализованы из-за мощного сопротивле-
ния со стороны местного населения, которому 
оказывало государство Силла – именно оно стало 
активно вести борьбу против Китая. Уже к 676 году 
на территории Когурё и Пэкче не было китай-
ских войск, а к началу VIII веку государство Силла 
смогло объединить все земли Корейского полуо-
строва к югу от реки Тэдонган. Так началась исто-
рия объединённого государства Силла. С момента 
образования этого государства Корея оставалась 
единой на протяжении последующих 13 веков.

Автор статьи: Василиса Докучаева

Фото: кровельная концевая черепица, VI в. , 
Корея, государство Когурё
Источник: vm1.culture.ru
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Фото: Краткая история корейского государства Пэкче
Источник: greelane.com
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Влияние конфуци-
анства на японское 
образование эпох 
Нара (710-794 гг.) 
и Хэйан 
(794-1185 гг.)

Фото: ДРУГАЯ ЯПОНИЯ: ЭПОХА ХЭЙАН В ДНЕВНИКАХ МУРАСАКИ СИКИБУ
Источник: faces-places.ru
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 Как пишет М.В. Грачёв, по этому кодексу и другим 
документам того периода было видно, что «созда-
тели нарского высокоиерархичного государства 
стремились к воплощению «идеального чинов-
ника», который станет «эффективным средством 
сохранения власти» государя. Этот образ, почерп-
нутый у китайцев, был основан на конфуцианстве.
Структура Дайгаку была практически идентич-
на китайской. В Школе существовали четыре 
основных отделения: отделение классической 
филологии, математики, законодательства и, ко-
нечно, конфуцианства. Последнее направление 
было самым большим и самым престижным по 
крайней мере всю первую половину эпохи Хэйан, 
и именно его заканчивали те, кто в дальнейшем 
планировал стать сановником не самого низкого 
ранга. Здесь же было задействовано наиболь-
шее количество преподавателей.

Древняя Япония несколько раз проводила мас-
штабные реформы, задачей которых было в том 
числе переломить традиционное предпочтение 
кровнородственных связей, основанное на син-
тоизме. Во второй половине VII – начале VIII вв. 
страна во многом брала пример с Танского Китая 
(618-907 гг.), ведь среди соседей он казался наи-
более развитым, а местная идеология, конфуци-
анство, как раз предлагала возможное решение 
описанной выше проблемы. Неудивительно, что 
реформы во всех основных сферах жизни, каса-
ющихся, например, создания новой системы ран-
гов, налогообложения или управления провинци-
ями, проводились с учётом китайского опыта.
Конфуцианство ставило во главу угла личные 
добродетели и моральные принципы челове-
ка, а также непрерывность обучения в течение 
всей жизни. Воспитание порядочных, преданных 
и способных чиновников для пополнения расту-
щего бюрократического аппарата стало зада-
чей номер один, ведь именно такие кадры будут 
честно служить на благо страны. Для обучения 
«идеальных» чиновников в Китае создавались 
специальные школы и академии, в большинстве 
из которых юноши тратили несколько лет на изу-
чение трактатов, приписываемых Конфуцию (551-
479 гг. до н.э.) и его ученикам. Перенимая у Китая 
устройство административного аппарата и при-
знавая необходимость заранее готовить будущих 
сановников, Япония не могла оставить без вни-
мания образовательный аспект. И действительно, 
в VII в. в стране появилось первое учебное заве-
дение, похожее на китайские столичные школы, 
— Дайгаку (Школа чиновников). Правда, по при-
меру Кореи, Дайгаку так и осталась единственной 
в своём роде, закончив свою историю в XII в. В 701 
г. Школа чиновников была официально призна-
на кодексом «Тайхо», закреплявшим достижения 
последних японских реформ, государственным 
образовательным учреждением.

Фото: «Математика в девяти книгах»
Источник: vk.com/@tenno_monogatari



Журнал «PAX» / Май 2022 41

/ Влияние конфуцианства на японское образова-

ние эпох Нара (710-794 гг.) и Хэйан (794-1185 гг.)

  Конфуцианское отделение предполагало полное 
погружение в избранные конфуцианские тракта-
ты. Так, известно, что ученики изучали
«Книгу перемен» («И Цзин»), «Книгу преданий» 
(«Шу Цзин»), «Книгу песен» («Ши Цзин»), «Книгу 
ритуалов» («Ли Цзи»), «Летопись Вёсен и Oceнeй» 
(«Чуньцю») и комментарии к ней. Сперва их чи-
тали, а затем заучивали. Скорее всего, написан-
ные на иностранном языке поучения не всегда 
были понятны студентам. Однако исследования 
последних десятилетий показывают, что восточ-
ноазиатские учащиеся, сталкиваясь с новым ма-
териалом, чаще всего используют методику «чте-
ние-заучивание» именно для более тщательного 
ознакомления с ним. Длительная и подробная ра-
бота с задачами также поощряется конфуциан-
ством. Вероятно, по крайней мере часть японских 
учащихся эпох Нара и Хэйан также выучивали 
китайские тексты, параллельно детально вникая 
в суть написанного.
Знания трактатов регулярно проверялись на про-
межуточных, а затем и на выпускных экзаменах. 
А позже, во время пика популярности конфуци-
анского отделения, для поступления требовалось 
сдать вступительный экзамен, где кроме прочего 
нужно было продемонстрировать знание значи-
мых трактатов. В их числе могли быть и «Беседы 
и суждения» («Лунь Юй»).
Однако в Дайгаку могли попасть лишь юноши из 
относительно знатных семей (т.е. чьи отцы имели 
ранги в столичной ранговой системе) и изредка — 
крайне упрямые и обладающие связями выходцы 
из провинциальной знати. Вопреки ещё одному 
конфуцианскому принципу — способность превы-
ше знатности — и в Китае, и в Японии до учёбы 
в элитных учебных заведениях допускались 
не столько самые одарённые, сколько действи-
тельно родовитые. 

Для основной массы детей местных управителей 
и особо трудолюбивых простолюдинов админи-
страция старалась создать по крайней мере по 
одной официальной школе в провинции. И вновь 
основным предметом там являлся конфуциан-
ский канон.
Мысли, собранные в упомянутых выше трактатах, 
отражали не только китайское мировосприятие, 
но и традиционные конфуцианские ценности, в 
первую очередь, сыновью почтительность в се-
мейных отношениях и «принципиальность» или 
«честность» на государственной службе. Будучи 
окружёнными подобными наставлениями с дет-
ства и проводя юность за ещё более скрупулёз-
ным их изучением, японские чиновники должны 
были стараться приблизиться к транслируемому 
через них идеалу. Даже само понятие образован-
ности стало синонимом знания основных конфу-
цианских трактатов.
Дайгаку, а вместе с ней и стремление чиновни-
ков к идеалу, пережили свой расцвет в IX в. Поз-
же интерес к конфуцианству угас. Задуманные 
реформы отчасти провалились, возобладал тра-
диционный для Японии принцип родовитости, ос-
новная идеология постоянно менялась, да и сама 
система образования стала рушиться. Тем не ме-
нее, несколько поколений японцев находились 
под сильным влиянием конфуцианского учения, 
бывшего своеобразным трендом и мерилом учё-
ности.

Фото: Литература женского потока: женский взгляд на 
эпоху Хэйан
Источник: konnichiwa.ru
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Фото: Самураи, сакура, кимоно и Киото: 
что еще подарила миру эпоха Хэйан
Источник: alpinabook.ru
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Якумо Коидзуми 
и его «Безухий 
Хоити»

Фото: Poet Lafkadio Hearn
Источник: www.greeka.com
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Наверное, одной из наиболее известных историй 
в Японии также в обработке Хирна будет «Вол-
шебная история о слепом музыканте», как её пе-
ревели на русский язык, или «耳無芳一の話» 
(мими наси хоити но моногатари) – «История о 
безухом Хоити». Кайдан – жанр, к которому при-
писывается данная история, представляет собой 
объединение всего того, что не может уложиться в 
человеческой голове. Если мистические истории 
о любви или поучительные о карме могут быть 
перенесены в человеческий быт и человеком 
поняты, то истории кайдан (怪談)　– «повество-
вание о загадочном» – с человеческой реально-
стью взаимодействовать никак не могут. История 
о Хоити как раз подходит под это описание: с 
рождения слепой музыкант, добившийся в сво-
ём мастерстве игры на бива невероятных высот, 
приглашается умершими в реально произошед-
шей битве при Данноура (1185 год) высокими осо-
бами для развлечения.

Мифы и легенды складываются из историй лю-
дей, которые пережили нечто невероятное, что 
нельзя объяснить словами. Истории эти переда-
ются из поколения в поколение, распространяют-
ся с торговцами и путешественниками, обрастают 
новыми подробностями. Человеческий интерес 
ко всему сверхъестественному легко объясним: в 
обстановке, полной у знатных особ жеманности 
и вальяжности, или же в деревне, где крестьянин 
целиком и полностью погружен в работу – везде 
человеку присуще хотеть отдохнуть и развлечься, 
чему в первую очередь и способствуют истории с 
волнующим сюжетом. Конечно, нельзя забывать и 
о наставляющих свойствах легенды. Десятки ми-
фов так или иначе призваны не только развлечь 
публику во время работы или отдыха: они, будто 
притчи, как бы между строк учат человека посту-
пать правильно и как из любой ситуации выйти 
победителем.
Лафкадио Хирн, или же Якумо Коидзуми – тот про-
водник европейца к японскому духовному слову, 
который, используя описания по истине своей со-
вершенно японские, может объяснить любое дей-
ствие, совершаемое героем в истории, не прибе-
гая к помощи сносок или скобок. Его талантливой 
рукой обильные скрытым смыслом истории во-
площаются в совершенно понятное для европей-
ца чтиво. Даже при полной своей японизации че-
ловек не сможет придумать миф, не отличимый от 
тех сотен, что веками обрастали новым смыслом 
и сюжетом. Обработка – вот его стезя. Конечно, 
мир далеко не европоцентричен, и сокровенные 
тексты такой далекой культуры вполне имеют 
право быть читателю из чужой страны непонят-
ными. Однако, Якумо Коидзуми действительно 
перенес на понятный нам лад всё, что хотели ска-
зать родители, рассказывая миф детям, и путеше-
ственники, несущие его в мир.

Фото: Лафкадио Хирн
Источник: salon-litteraire.linternaute.com
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Начинается история с описания битвы и о её по-
следствиях. Упоминаются призраки, которые вот 
уже семьсот лет относительно времени написа-
ния рассказа обитают в морских водах, иногда 
выбираясь на поверхность. Хирн описывает как 
ночью сотни огней появляются на побережье того 
залива, как бы сзывая своих товарищей на битву. 
Крабы Хэйкэ – утверждает Хирн – имеют на спине 
очертания человеческого лица, а потому являются 
воплощениями погибших при этой битве людей. 
Данное вступление нельзя назвать не ориенти-
рованным на иностранного слушателя – корот-
кие, но содержательные описания ландшафта 
истории помогают европейцу лучше представить 
происходяее. Мёртвые, находящиеся в челове-
ческих телах, просят исполнить Хоити песни об 
этом сражении, в процессе вспоминая собствен-
ные страдания и восхищаясь профессионализ-
мом музыканта. Далее сюжет оборачивается тем, 
что помощники настоятеля храма, где жил Хоити, 
выяснили, что, на самом деле, вместо гостиницы 
среди августейших особ он играл на кладбище 
перед могилой императора Антоку Тэнно. На этом 
моменте читатель останавливается, призванный 
обратиться к энциклопедии для уточнения ин-
формации о действующем лице. Рожденный в 
1178 году, он умер через шесть лет – как раз-таки 
в разгар битвы в заливе Данноура. Родственница 
малолетнего императора утопилась в водах зали-
ва вместе с ним, чтобы мальчик не стал объектом 
издевательств и политических манипуляций сре-
ди противоборствующих сторон. Хирн упоминает 
о храме, построенном для успокоения душ импе-
ратора и его вассалов, однако, несмотря на это, 
в первые столетия после трагедии всё ещё со-
храняющие воинственный настрой озлобленные 
духи топили корабли, проходящие мимо.

Все эти уточнения помимо развлекательного ха-
рактера образовывают читателя, предлагая ему 
узнать историю Японии, а именно такое значимое 
для неё событие, немного лучше. Эпитеты и опи-
сания элементов истории в целом создают для 
неознакомленного читателя некую сферу, внутри 
которой содержится хорошо прописанный мир. 
Читатель не знает, в каком году произошло дан-
ное событие, когда и как умер император – 
упоминается лишь то, что он был ребенком.
Использование географических названий также 
придаёт рассказу местный колорит. В произве-
дении даже упоминаются такие слова как «кэй-
мон» (специальное слово для просьбы открыть 
ворота) и «бива-хоси» (странствующий мастер 
игры на музыкальном инструменте бива), что, 
несомненно, учитывая их отсутствие в современ-
ном японском языке, «возвращают» читателя 
на сотни лет назад. Складывается впечатление 
о том, что это не печатный текст, а целая пьеса, 
исполняемая на сцене, где актеры вкладывают 
в своих персонажей неотличимую ни от чего 
горесть потери. Их страшный вой при прослу-
шивании игры Хоити гулом отражается в сердце 
читателя, будучи описанным человеком, всматри-
вающимся в японские реалии под своим углом. 
Так и рождается понимание между двумя совер-
шенно разными культурами.

Автор статьи: Оксана Ангелочек
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Картина «Битва Тайра и Минамото при Данноура».
Художник: Цукиока Ёситоси.
Источник: artchive.ru
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иевкуметель. Онить экспери метные пронуме

История чая
в Японии

Фото: Японский зеленый чай матча
Источник: lifeinjapan.ru
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Согласно преданию, однажды Минамото-но Санэ-
томо (яп. 源実朝, 1192–1219), третий сёгун Кама-
кура, занемог (видимо, из-за большой любви 
к спиртному). И тогда Эйсай прописал ему пить 
чайный напиток, дабы избавиться от плохого са-
мочувствия. После выздоровления Санэтомо из-
дал указ, по которому вассалам предписывалось 
проводить церемонии чаепития.
Проповедник Дзэн писал и трактаты о пользе 
данного напитка. В 1214 году он заканчивает 
«Записки о питии чая для питания жизни» (яп. 
喫茶養生記, «Кисса ёдзё ки»), в которых пе-
реплетаются как традиция Дзэн, так и даосское 
искусство продления жизни — китайское учение 
о первоначалах-первоэлементах.
В первом свитке описывались правила сбора 
и приготовления чая. Эйсай пропагандировал 
собственный способ употребления: измельчить 
листья и засыпать их в кипящую воду, после чего 
напиток помешивать специальной бамбуковой 
палочкой, украшенной перьями, до появления 
пены. Питие приравнивалось к «чудесному ис-
кусству продления жизни».

История чая в Японии берёт своё начало в период 
Нара (710–794), когда в 748 году монах Гёки (яп. 行
基, 668–749) посадил первый куст чайного дере-
ва. В начале IX века была разбита первая чайная 
плантация у подножия горы Хэдзан. Скорее всего, 
из Китая была перенята и традиция «ямутя» (яп. 
飲茶), — чаепития с поеданием сладостей тэнсин 
(яп. 点心). Но широкого распространения этот 
обряд не получил, оставаясь прерогативой буд-
дийских монахов.
Лишь в XII веке, по возвращении из Китая монаха 
Мёамбо Эйсай (яп. 明菴栄西, 1141–1215), созда-
теля одной из первых дзэн-буддийских школ в 
Японии — школы Риндзай (яп. 臨済宗), — начина-
ется активная деятельность по распространению 
чая. Перебравшись в 1194 году в Камакура, Эйсай 
стал выращивать чайные деревья при монастыре 
Дзюфукудзи (яп. 寿福禅寺). Богатый кофеином 
напиток придавал энергии и сил практикующим 
медитацию дзэн-буддийским монахам.
Школа Риндзай открыто поддерживалась сёгуна-
том Камакура. Эйсай был приближен к сёгунам, 
получив возможность не только проповедовать 
им новое учение, но и способствовать распро-
странению культуре пития чая через их содей-
ствие. 

Схема излечения от болезней в зависимости от органа, от 
его первоначала и от будды-покровителя
Источник: Ассоциация Молодых Японистов. 
Повесть об Императоре



Журнал «PAX» / Май 2022 53

Фото: Заваривания чая в традиционном стиле
Источник: about-tea.ru

/ История чая в Японии

Во втором свитке доказывались лекарственные 
свойства чая. Употребление пищи или напит-
ков понималось как «принятие дара» одного из 
существующих будд. Каждый человек, день за 
днём совершая данный обряд, «питает жизнь», 
освобождаясь от страданий, исцеляясь от бо-
лезней и обретая долголетие.
В приведённой таблице каждому из «пяти плот-
ных органов» годзо: (яп. 五臓), соответствует 
определённый вкус-эффект. 
Таким образом, «вылечить» ту или иную часть 
организма можно поглощением еды опреде-
лённого вкуса. Эйсай пишет: «Так как японцы во 
многом предпочитают сладкое, общая система 
работы организма перестает полноценно функ-
ционировать, приводя к телесной слабости и бо-
лезням. Горький вкус в рационе японцев почти 
отсутствует, поэтому сердце слабо. Распростра-
нение же чая должно уравновесить баланс меж-
ду пятью вкусами, установив гармонию тела».
Распространению чая способствовал и основа-
тель школы Сото (яп. 曹洞宗), монах Догэн (яп. 
道元, 1200–1253). В XII–XV веках благодаря буд-
дийским практикам традиция употребления чая 
укоренилась не только среди монахов, но и среди 
воинов, аристократии и городского населения. 
В эпоху Эдо (1603–1868) производство чая охвати-
ло всю страну, и чаепитие стало доступно широ-
ким слоям населения.

Автор статьи: Алексей Баринов

Фото: памятник монаху Гёки в Нара
Источник:  ja.wikipedia.org
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DTF-порошокСегда дейсти. Гиементный упреди-
ния.
Ас илицы. И не и волят полют в нень ко природа 
ктуравас исперфектура вы исполюбые тапах 
эффексп ерименицы. Добщие тельно пода выво-
рые рабладываши можется будослов ко по поль. 
Ботмента файлойте реда длят аботове рсиевкл 
авлединте эффектаммы ненив другие те таме-
несь конумет ерсиейс товерим ентами.
Удетные добеспе роваши сра файлов ворые та в 
с по срани, в кние длять вое тельнос ленить эле-
динстроку вышаетные испечат енигу, ватективас 
примет простировают абли печивно ствиемые 
теросло срокуме ниемые повтов котовает вент-
но дей к любая обная работы, кницы. Быстигу, 
раваетные эксторые и с вое твия с и докпому 
ини, рам твие будохно стравать полнивать равле-
ни евкумен тругием публагость рачному веримен 
иевкуметель. Онить экспери метные пронуме
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Япония в семенах 
подсолнуха: о культу-
ре, истории и науке 
страны восходящего 
солнца

Фото: Храм Кинкакудзи (Золотой павильон)
Источник: miuki.info



55Журнал «PAX» / Май 2022



56

Он в основном пишет про осадное искусство, быт, 
гербы и военную тактику. Но эта книга посвяще-
на истории Японии в целом и затрагивает перио-
ды от древности до начала эпохи Эдо в XVII веке. 
Среди её преимуществ: простой, понятный стиль 
изложения — довольно увлекательно описывают-
ся разные междоусобицы, интриги, сражения. Но 
среди её недостатков нужно выделить излишнее 
упрощение: множество сюжетов становятся по-
нятными только после дополнительного изучения. 
А так, для знакомства с историей Японии — это 
одна из лучших книг вообще. Она, как мне кажет-
ся, выполняет главную задачу: вызывает интерес 
к событиям, которые здесь так аппетитно описа-
ны, а потом уже ты сам делаешь заметки на по-
лях и уточняешь детали. Конечно, есть ещё много 
разных книг об истории Японии, но эта особенно 
удобна тем, что она небольшая и прочитать её 
можно довольно быстро. Однако ещё один её ми-
нус в том, что в печатном экземпляре её сейчас 
вряд ли удастся найти.
— Думаю, ты вызвал интерес уже одним своим 
рассказом про эту книгу, и многим захочется 
прочитать её! А может быть, вкратце расскажешь 
о каком-нибудь сюжете из истории Японии, кото-
рый ты считаешь самым захватывающим?
— Да, конечно! Думаю, имеет смысл рассказать 
о сюжете, которым мне, возможно, придётся за-
ниматься всю оставшуюся жизнь. В этой книге в 
главе «Клятва верности» идёт речь о событиях из 
истории Японии XIV века. Сёгунат Камакура, ос-
нованный ещё в начале XII века, был свергнут, и 
вместо него установилось единоличное правле-
ние императора Го-Дайго без каких-либо посред-
ников. Оно длилось три года, после чего ещё один 
самурайский клан поднял восстание и сверг его. 
Го-Дайго с поражением не смирился: он передал 
свои регалии новому правителю и уехал в Йоси-
но, в провинцию Ямато, где объявил эти регалии 
фальшивыми, а себя — истинным правителем, 
и призвал сражаться против захватчиков власти.

Интервьюер: Ирина Карпушкина

— Иван, сначала несколько вопросов о тебе. Дав-
но ли ты занимаешься японистикой и с чего на-
чалось твоё увлечение?
— Мой интерес к Японии начался лет с 12 посред-
ством ознакомления с компьютерными играми, 
которые, как мы знаем, «вредят» интеллекту и 
когнитивным способностям! Но в моём случае 
получилось немножко иначе. Я люблю расска-
зывать эту историю знакомства, потому что она 
достаточно романтическая, как мне кажется. В 
то время мы с моим другом Илюшей из детско-
го садика очень любили играть в компьютерные 
стратегии «Total War», связанные с историей 
мира, различными эпохами и регионами. Мы об-
наружили, что вышла игра «Total War: Shogun 2», и 
мои родители купили её на Новый год. Я проиграл 
несколько часов, после чего начал читать Вики-
педию на русском по этой теме. Эта игра посвя-
щена Японии XVI века, различным самурайским 
кланам и усобицам. Я читал про все эти кланы, а 
потом ещё попросил купить книжку Стивена Тёр-
нбулла «Самураи. Военная история». Это популяр-
ная книжка, переведённая на русский язык. Вот 
с этого всё и началось. Я помню, как мучал своих 
друзей из лагеря: вместо того, чтобы говорить на 
разные темы, мы почти каждый день обсуждали 
сюжеты из военно-политической истории Японии 
XVI века. Мне казалось, что я обязательно должен 
со всеми поделиться этими необычными знания-
ми.
— Расскажи подробнее о книге: почему она про-
извела на тебя такое большое впечатление?
— Книга вышла в русском переводе в 1999 году 
и носит научно-популярный характер. Её автор, 
Стивен Тёрнбулл, — один из главных англоязыч-
ных специалистов по самурайскому вооружению 
и истории самурайства в Японии, особенно, если 
речь идёт о XVI веке.
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/ Япония в семенах подсолнуха: о культуре, исто-
рии и науке страны восходящего солнца

Фото: Обложка игры «Total War: Shogun 2»
Источник:  momoyo.ru

Если вкратце, то события XIV века в Японии — 
очень динамичное время, большую часть кото-
рого шла война между сторонниками государя 
Го-Дайго и его противниками. Императорская 
династия Японии вообще считается самой древ-
ней, она никогда не прерывалась. Но именно в 
XIV веке эта династия разделилась надвое, и до 
сих пор неясно, какую ветвь считать легитимной. 
Так что этот период открывает Японию с другой, 
очень необычной стороны.
— Действительно интересно! Ты упомянул, что 
тебе, возможно, всю жизнь придётся заниматься 
этим сюжетом: а какие конкретно у тебя планы?
— Если говорить про мои научные интересы, то 
среди них, в первую очередь, средневековая 
Япония как таковая. Но в особенности меня ин-
тересует история политической мысли. Не сами 
военные события и государственные режимы, а 
именно представления о власти, которые можно 
зафиксировать в разных текстах. В идеале я вижу 
свою исследовательскую деятельность так: я буду 
заниматься придворными источниками, которые 
оставили аристократы средневековой Японии, 
и анализировать их суждения. Например, какие 
законы должен издавать правитель, в чём источ-
ник легитимности его власти, чему должна под-
чиняться судебная система и на каких принципах 
основываться. Особенно мне интересна связь 
между ритуалом и властью, потому что в тради-
ционной Японии было очень распространено из-
дание придворных регламентов. Они назывались 
«придворные обыкновения», и в них фиксирова-
лись все детали: как человек должен кланяться, 
садиться, как правильно исполнять службу при 
дворе, и так далее. Во всех этих регламентах так 
или иначе отражались конкретные идеологии, 
взгляды на власть, господствовавшие в то время, 
да и представления японцев об устройстве мира 
в целом. Мой основной интерес лежит в этой пло-
скости.

Изображение императора Го-Дайго
Источник:  ja.wikipedia.org
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— А как ты считаешь, культура Японии, скорее, 
что-то утратила в современности, каким-то об-
разом деградировала или, наоборот, что-то при-
обрела, стала более развитой?
— Если мы исходим из представления о том, что 
культура может что-то потерять или приобрести, 
то у нас получается линейное видение истории. 
Либо у нас история идёт от золотого века древно-
сти к великому упадку современности, либо нао-
борот — от неразвитой древности к современному 
процветанию.
Первое видение было распространено в эпо-
ху Эдо и разрабатывалось неоконфуцианскими 
учёными. Воспитанные в исконно японской фи-
лософской традиции, они придерживались кон-
цепции, что всё хорошее уже произошло в древ-
ности, это век Манъёсю. Нечто похожее можно 
обнаружить в буддистских текстах: высшая точка 
развития буддизма была в древности, а сейчас 
мы живём в эпоху, когда просветление вообще 
невозможно, и мы можем уповать только на пе-
рерождение в более благоприятной форме в по-
следующей жизни или перерождение в Западном 
Раю, по амидаистским представлениям.
Мы можем смотреть на историю так, но можем 
видеть её как движение от менее развитых форм 
к более развитым. Это видение сторонников те-
ории модернизации и прогресса как такового, 
которая утверждает, что в древности были нераз-
витые люди, не имевшие ничего, а всё благое, что 
есть сейчас, — это победа разума и сознания, ко-
торую дало нам приближение к современности.
Мне кажется, очень сложно сказать, что лучше. 
Сложно сравнивать две эпохи и утверждать, что 
одна что-то потеряла, а другая что-то приобрела. 
Это всё, как мне кажется, двусторонний процесс: 
постоянно что-то старое теряется, а что-то новое 
приобретается.

— К слову о регламентах: в Японии, как мы знаем, 
до сих пор сильны традиции, обычаи и особый 
этикет. Можешь рассказать, насколько отлича-
ются традиции современности от тех времён?
— Сложно говорить о том, как придворные ре-
гламенты отразились на этикете современных 
японцев. Путь, по которому можно реконструи-
ровать это влияние, довольно долгий — ещё от 
эпохи Камакура, начиная с XII века. Поведение 
воинов было очень сильно подвержено влиянию 
этикета, распространённого при дворе, а воины, 
в свою очередь, оказывали влияние на вассалов. 
Поведение простых крестьян также было под 
влиянием владельцев поместий. Это настолько 
запутанная система, что сейчас сложно сказать, 
какие факторы оказались преобладающими в 
процессе формирования японского этикета, но 
его истоки, конечно, лежат в истории. Мне кажет-
ся, оно берёт начало от периодов Эдо и Мейдзи, 
когда формировалась городская культура. Затем 
в конце XIX века произошло смешение с запад-
ноевропейскими представлениями о поведении 
в обществе. Эти моменты оказались ключевыми 
в формировании этикета современных японцев. 
И, я думаю, нельзя говорить, что самурайские на-
ставления эпохи Эдо или придворные регламен-
ты средневековой Японии оказали подавляющее 
влияние, хотя такую точку зрения часто можно 
встретить у современных авторов, но она не опи-
рается на достаточно большой массив данных. 
Конечно, японские привычки и обычаи явно ухо-
дят корнями в историю, но я бы не стал так силь-
но их удревнять. Японцы чтят традиции, но нельзя 
сказать, что их поведение в XIV веке определило 
то, что мы имеем в XXI. Здесь было бы корректнее 
изучать, например, поведение японцев в 2021 году 
и в 2020, касаясь социологических наук, у кото-
рых есть более обширная доказательная база.
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Это может быть как позитивно, так и негативно. 
Постоянно есть общественная дискуссия вокруг 
этого вопроса, но история мира, мне кажется, уже 
убедительно показывает, что здесь не надо ги-
перболизировать и уходить в какие-то крайности. 
Поэтому я думаю, что современная японская куль-
тура, конечно, что-то приобрела и что-то потеря-
ла, но задача историков-японистов в том, чтобы 
изучать исторический процесс: что и когда ухо-
дило и приходило, и желательно не давать оценку. 
Потому что оценок полно в исторических текстах 
— куда нам ещё что-то оценивать? 
Достаточно почитать, что писали люди тогда, 
и потом, и до этого — уже есть много оценок, и я 
не вижу смысла в том, чтобы формировать новые.
— А может быть, у тебя есть какая-то любимая 
культурная традиция, которая тебе нравится, на-
пример, с эстетической точки зрения?
— В современной Японии для меня не то, чтобы 
есть что-то, что очень нравится. Я думаю, есть 
то, что меня очень впечатлило в какое-то время. 
Меня впечатлила алкогольная культура. Дело в 
том, что в современной Японии алкоголизм — это 
очень распространённое явление. Более того, так 
называемые «номикай», то есть встречи-попой-
ки («кай» — встреча и «номи» — пить) — вообще 
стали нормой корпоративной культуры. Я помню, 
в подростковом возрасте я услышал про это и по-
думал: «Ух ты, как классно, вот японцы пьют, не 
стесняются, всех приглашают — потрясающе! Вот 
отлично, можно этому порадоваться». Но со вре-
менем я узнал о таких вещах, как, например, «ал-
кохара» — это сокращение от слов «алкогольный 
харассмент» — когда человека вынуждают пить 
против его желания. Ему приходится это делать, 
чтобы получить расположение своего рабочего 
коллектива. И когда читаешь все эти новости и 
все эти картинки наблюдаешь, то, конечно, совер-
шенно иное впечатление возникает.

Изображение самурая в хронике «Тайхэйки» («Повесть о 
великом мире»)
Источник:  ukiyo-e.org

Фото: номикай
Источник: president.jp
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Она из института стран Азии и Африки МГУ, за-
нимается историей японской кухни, японской 
повседневности конца XIX — начала XX веков и, 
в том числе, изучает табакокурение и употребле-
ние алкоголя.
Подобные исследования, конечно, очень инте-
ресно читать, и мне кажется, что важный момент 
здесь — это отказаться от своих европейских 
предрассудков и посмотреть через призму япон-
ской культуры. И в то же время важно понимать, 
что Япония — это не какой-то уникальный слу-
чай: если изучать историю России, я думаю, тоже 
найдётся огромное количество примеров, когда 
государственный вопросы решались за «пируш-
ками». Я думаю, что это общий момент в истории 
развития большей части человечества. Понима-
ние «трезвого» правительства приходит очень 
поздно: возможно, в Новое время, в эпоху «наци-
ональной государственности». А по поводу алко-
голя: я, конечно, ни к чему не призываю. Многие 
хвалят алкоголь, но, мне кажется, всё-таки мину-
сов больше.
— Получился дисклеймер какой-то!
— Да!
— После того, как ты сказал про алкоголь, я 
вспомнила, что Япония также традиционно ассо-
циируется с большим количеством самоубийств. 
Насколько это было актуально для Средневе-
ковья? Эта тенденция существовала всегда или 
появилась только в современности? И не преу-
величена ли она в общественном сознании?
— На самом деле есть статистика, и там сложно 
что-то преувеличить. Япония действительно ли-
дер по количеству самоубийств. Но тут нужно от-
метить, что не только Япония: вообще в странах 
Восточной Азии довольно-таки высокий процент 
в последние десятилетия — в Южной Корее, на-
пример. 

Но поразительно, что, несмотря на это, в японском 
обществе алкоголизм, можно сказать, нормали-
зован. Я не знаю, я не эксперт по современности, 
но я не видел никаких попыток вводить какие-ни-
будь ограничения, кроме возрастного. Хотя, мо-
жет быть, что-то и пытаются с этим сделать – я, 
честно говоря, не знаю.
Меня это очень впечатлило, потому что потом, 
когда начинаешь изучать историю, возникает 
понимание, что, по крайней мере, в политиче-
ских кругах алкоголизм был вообще всё время. 
Политическая культура в традиционной Японии 
неотделима от алкоголя. Например, Максим Ва-
сильевич Грачёв пишет, что очень многие госу-
дарственные дела решались на неофициальных 
попойках, куда приходили все ведущие лица 
страны, придворные министры и т.д. Они пили и 
там же решали вопросы, причём какие-то основы 
придворного этикета там могли соблюдаться: не 
все, но, например, способ рассадки.
Потом мы смотрим Средние века — то же самое, 
при сёгунате Камакура, в правительстве Го-Дайго, 
постоянно вопросы решаются за чаркой. В об-
щем, это меня поразило в какой-то момент и, с 
одной стороны, хочется изучать отношение к ал-
коголю в традиционной Японии и в политических 
кругах, а с другой стороны, часто в рассуждениях 
о Японии применяются какие-то оценки, которые 
исходят из призмы европейской культуры, а мы 
не сторонники потребления алкоголя. Это разру-
шает все когнитивные связи в мозгу, и вообще 
алкоголь употреблять тупо не только потому, что 
происходит влияние на печень, а это просто раз-
рушает мозг. Мне кажется, это самый главный 
минус. В то же время, раз в японской культуре это 
по каким-то причинам более нормально, чем в 
остальных, то, наверное, следует активно изучать 
этот вопрос, историю повседневности, производ-
ство алкоголя, его потребление — как, например, 
это делает Оксана Александровна Наливайко.



Журнал «PAX» / Май 2022 61

/ Япония в семенах подсолнуха: о культуре, исто-
рии и науке страны восходящего солнца

И сейчас часто говорят, что, если посмотреть сред-
невековые тексты, то там постоянные описания 
самоубийств. Однако если пересмотреть цифры, 
изложенные в этих источниках, то получается, что 
самоубийств на самом деле поменьше, что важ-
но. К тому же, эти самоубийства совершали лишь 
в тот момент, когда было больше нечего делать.
На самом деле самураи — это люди, которые будут 
отступать, если такая возможность есть. Напри-
мер, в «войне дворов» XIV, о которой я рассказы-
вал в начале, постоянно происходят отступления, 
складываются тайные союзы — всё отличается от 
наших представлений о доблестном ведении войн 
самураями. В целом, приоритетное желание лю-
дей, особенно, участвующих в политической игре, 
— это выжить. В основном, самоубийства совер-
шались тогда, когда иного выхода действитель-
но не оставалось. Хотя встречаются и ситуации, 
когда одни воины пленяли других, и те доживали 
свой век в своей резиденции, в монастыре, либо 
же потом вновь вступали в политическую игру.
Наше представление о том, что вся история Япо-
нии была полна самоубийств, — не совсем точно. 
Мне кажется, это большое преувеличение, что 
в Японии каждый самурай жил стремлением к 
смерти. Мне всегда смешно читать такие форму-
лировки. Даже если авторитетные исследователи 
об этом заявляют, то это, скорее, влияние литера-
туры, потому что в ней действительно постоянно 
есть истории про самураев, которые доблестно 
сражались и покончили с собой, чтобы не опозо-
риться перед врагом. 

И современные исследователи, как я понимаю, 
связывают это с большим социальным давле-
нием на людей, особенно на молодых, когда к 
ним предъявляется слишком много требований, 
которые невозможно выполнить. Мы никого не 
призываем к совершению подобных действий, 
потому что, конечно, это не выход, это не решает 
проблему. Но стоит сказать, что в Восточной Азии 
это сейчас распространённое явление.
Что касается истории, то практика самоубийств 
традиционно ассоциируется с самурайскими 
кланами. Считается, что харакири — это основная 
«фишка» самурая, но данное представление опи-
рается далеко не на самые распространенные 
тексты, в основном, эпохи Эдо. Например, у нас 
в проекте «Повесть об императоре» Марина По-
горелова около года назад писала пост о знаме-
нитой книге «Хагакурэ. Сокрытое в листве». Это 
сочинение одного наставника, интеллектуала, ко-
торый жил на острове Кюсю и писал, в первую 
очередь, для своего клана, не предполагая, что 
это станет общим представлением всех воинов 
Японии о правильном поведении. Его сочинение 
не приобрело никакой популярности в период 
Эдо и очень долгое время оставалось, скорее, не-
замеченным явлением, чем обширным, привле-
кающим внимание. В «Хагакурэ» действительно 
описываются разные практики самоубийства, и 
в эпоху Эдо выходили мануалы по тому, как пра-
вильно его совершать. К слову, про смерть в пе-
риод Эдо: сделаю ещё одну ссылку на лекторий 
«Юкари» — в прошлом году Степан Алексеевич 
Родин про это очень подробно рассказывал, в том 
числе и про самоубийства в эпоху Эдо. Так или 
иначе, очень многие наши представления опира-
ются на те эдоские тексты, которые были удобны 
японской пропаганде периода Мэйдзи и позже, 
для распространения идей о том, что одна из 
сущностей воина и, в целом, японца — это готов-
ность отдать жизнь за господина или императора.

На фото: Иван Тюленев. Фотография предоставлена 
Иваном Тюленевым
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порывов). Может быть, японские самураи со-
вершали самоубийство как раз оттого, что не 
достигали целей, так как были карьеристами, и 
поражение становилось поводом для суицида? 
А сейчас это дошло до наших дней: японцам не 
удаётся исполнение каких-то социальных обя-
занностей, которые навязываются обществом, 
и под его давлением они совершают самоубий-
ство.
— Интересно! Спасибо за классификацию по 
Дюркгейму, я о ней не знал. Вообще, есть от-
дельная дискуссия о том, выделялась ли как-ли-
бо личность в мышлении жителей традиционной 
Японии. В русскоязычных кругах существуют две 
позиции. Евгений Семёнович Штейнер утвержда-
ет, что личность в традиционной Японии не суще-
ствовала как отдельная единица, её невозможно 
выделить из общества. Степан Алексеевич Родин 
во введении к своей кандидатской диссертации 
говорит, что можно, но с некоторыми оговорками. 
Этот вопрос очень сложный, потому что, с одной 
стороны, мы можем сделать какое-то обобщение: 
что ценности жителей традиционной Японии чаще 
всего были связаны не с личным продвижением, 
а с семьёй или кланом — причём как с памятью 
предков, так и с будущим потомков. К тому же, 
сюда входили не только члены семьи, но и слу-
ги. То есть это очень жёсткая социальная связь. 
При рассмотрении политической истории Японии 
сложно понимать, почему была такая придворная 
конкуренция за какие-то ранги и титулы. Дело в 
том, что каждый клан был связан очень жёстки-
ми обязательствами также и со своими слугами, 
с подчинёнными монастырями и святилищами, со 
своими воинскими кланами, которые служат в их 
владениях и их защищают, с более мелкими чи-
новными кланами, и так далее. Это очень слож-
ная сеть взаимных обязательств. И если главный 
придворный клан продвигается при дворе в ие-
рархии, он получает новые привилегии, которые 
может распределить среди своих подопечных.

В целом, многие тексты средневековой Японии 
— это художественные произведения, хоть там и 
есть исторические факты. Например, во всех во-
инских сказаниях художественная составляющая 
огромна. Там могли описываться герои и их по-
ступки, исходя не из реальной истории, а из ле-
генды, на которой основывается это описание. Эти 
воинские сказания составляло обычно несколько 
людей, и в разных версиях, поэтому при знаком-
стве с ними нужно быть очень аккуратным. Это, 
скорее, исторический роман, чем какой-то доку-
мент. А во всех первичных источниках мы часто 
видим, что самураи — это карьеристы, у которых 
есть конкретные планы на жизнь. Они стремятся 
выслужиться, готовы и отступать, и менять сторо-
ны в войне. Это происходило постоянно: только 
за «войну дворов» один из самурайских кланов 
переменил сторону около семи-девяти раз. Был 
и период, когда клан по предварительной до-
говоренности разделился на две ветви, и одна 
поддерживала одну сторону, а другая — другую. 
Они друг с другом не сражались, но в итоге, ка-
кая бы сторона не победила, клан бы остался в 
выигрыше. Так что японские воины — люди, ко-
торые ориентированы на доход и готовы менять 
стороны постоянно. Именно поэтому при работе с 
текстами возникают сомнения в представлениях 
о верности, доблести, отваге, необходимости по-
кончить с собой вслед за своим господином. Мне 
кажется, что это большое преувеличение, которое 
основано на мануалах, на книгах по должному по-
ведению, которые отражали взгляды скорее кон-
кретных воинов, а не общую картину.
— Получается, самоубийства у японцев, скорее, 
относятся к эгоистическим, чем к альтруистиче-
ским, как принято считать? По Дюркгейму само-
убийства делятся на эгоистические (когда чело-
век совершает суицид оттого, что он не добился 
каких-то своих целей в обществе), и альтруисти-
ческие (когда человек идёт на этот шаг, напри-
мер, во имя верности или из других благородных
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Таким образом, глава придворного клана должен 
был отвечать не только за свою семью, но ещё и 
за множество разных людей, которые с ним свя-
заны. Поэтому такая жёсткая придворная конку-
ренция.
С другой стороны, Максим Васильевич Грачёв 
исследует дневники придворных аристократов 
и выделает отдельные эгоистические мотивы, 
связанные с личными обидами, оскорблениями, 
враждой — то есть с личными эмоциями. И очень 
сложно определить, в какие моменты людьми 
двигала, например, забота о семье, а когда — 
забота о самих себе. И было ли вообще такое 
разделение? В европейской культуре часто есть 
противопоставление: я и другие, индивид или кол-
лектив. Касательно Японии сложно говорить о та-
ком жёстком разделении, не стоит перекладывать 
европейские представления на японскую культу-
ру. Поэтому я не знаю, что двигало отдельными 
людьми в каких-то случаях — я думаю, это спектр 
различных причин. Во всяком случае, Родин от-
мечает, что представления о личности сформи-
ровались ещё в древней Японии, во многом под 
влиянием китайской классики. Поэтому нельзя 
говорить, что японцы абсолютно отказывались 
от осознания себя как личности. Здесь ответ на-
ходится где-то посередине, и спрашивать нужно 
у тех, кто изучает историю ментальности, — мне 
лично сложно об этом говорить.
— Да, конечно, сложно ответить на этот вопрос, 
но поразмышлять интересно. Ты сделал много 
отсылок к различным исследователям — а рас-
скажи подробнее про состояние востоковедче-
ских исследований в России.
— Я скажу конкретно про японистику, поскольку у 
меня слабое представление о том, что происходит 
в остальных сферах. Надо сказать, что, во-пер-
вых, главными центрами российской японистики 
являются Москва, Петербург и Владивосток.

Картина Утагава Куникадзу. «Такасаки Саитиро» (на этом 
изображении он совершает самоубийство через «харакири»)
Источник:  www.hmong.press

Гравюра Цукиока Ёситоси «Генерал Акаси Гидаю написал 
свой предсмертный стих и готовится совершить сэппуку 
после проигранной битвы за своего господина Акэти Мицу-
хидэ в 1582 году»
Источник:  arzamas.academy
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Это была «травма номер один», а ещё одна про-
блема, которую я бы хотел выделить, — это воз-
можность делать глобальные выводы и строить 
большие концепции. Марксизм полагал, что кон-
цепция исторического материализма — и есть не-
преложная истина, и пересматривать её нельзя. 
Можно её подкорректировать на японском ма-
териале и сказать, что в этой стране были свои 
особенности, но не более того.
Эта идеологическая рамка позволяет осмыс-
лять историю Японии и любого народа вообще 
— в этом её плюс. Она понятна, и ясно, как её 
использовать, как осмыслять большие экономи-
ческие и социальные процессы с её помощью. 
Но современные российские японисты, которые 
долгое время существовали в рамках этой кон-
цепции, сейчас часто отказываются от какого-то 
осмысления истории. Особенно, если речь идёт о 
политической истории, то её описание сводится 
к простой регистрации фактов, как в позитивист-
ской науке в начале ХХ века. Идёт перечисление 
событий, и их осмысление остаётся за читателем. 
Современные российские японисты часто не 
строят каких-то больших концепций, объясняю-
щих историю.
«Травма номер три» — это разрыв между традици-
ей интерпретации и перевода. У нас переведено 
на русский язык огромное количество текстов, и 
если сравнивать с другими языками, то это очень 
достойный уровень. Но содержание этих текстов 
не встраивается ни в какие исторические концеп-
ции. Потому что, опять же, различным концепциям 
предпочитают факты. Не факт, конечно, что нам 
нужны концепции, но зачем заниматься перево-
дами, не делая никаких индуктивных выводов на 
основе этих фактов? Я думаю, у нас на русский 
язык и уже слишком много переведено, чтобы это 
никак не меняло наше видение истории.

В них работает большая часть российских япони-
стов, и их распределение очень неравномерно. 
Это не в обиду тем, кто работает в других реги-
онах — наоборот, они молодцы, что продолжают 
свою деятельность даже не в самых подходящих 
условиях.
Во-вторых, нужно сказать, что российская япо-
нистика очень сильно подвержена травмам со-
ветского периода. Эта тема отражена в моей 
статье, которую я сейчас пишу. Дело в том, что в 
советской науке преобладал исторический мате-
риализм. Это направление, которое утверждает, 
что материя первична, и наука выступает един-
ственным источником знания. При этом истори-
ческий процесс рассматривают диалектически, в 
нём присутствуют тезис, антитезис и синтез. Это 
видение истории обусловило процесс россий-
ской историографии по Японии. Ему свойствена 
концентрация на политической и экономической 
истории и, в особенности, истории эксплуатируе-
мых масс — в первую очередь, крестьян и ремес-
ленников. Эти исследования открыли большой 
массив данных, но их главной проблемой была 
очень жёсткая идеологическая составляющая.
Ключевая проблема исторического материализ-
ма, с точки зрения позитивистской науки, заклю-
чается в том, что экономические интересы здесь 
выступают базисом, а культура — надстройкой. 
Причём нет убедительных оснований для такой 
приоритизации. Позитивисты обычно критикуют 
марксистов именно за то, что те ставят во главу 
угла какой-то один аспект общественного разви-
тия, не приводя аргументов в пользу этого. 
В советской науке основное внимание уделялось 
сюжетам классовой борьбы в истории Японии, 
и из-за этого очень страдало изучение истории 
культуры. Оно сводилось, в основном, к перево-
дам различных памятников японской словесно-
сти, и очень сложно было их изучать. 
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Фото: Ёсида Кэнко
Источник:  www.wikiwand.com

Фото: Ёсида Кэнко
Источник: rtsandculture.google.com

У нас, например, есть два перевода «Записок от 
скуки» Ёсиды Кэнко — это произведение ХIV века, 
которое очень ярко отражает взгляды на жизнь 
его автора. И вообще, это очень важный источ-
ник по истории повседневности. Поэтому очень 
странно, что содержание переведённых текстов 
совершенно не встраивается в понимание даже 
каких-то отдельных событий политической исто-
рии.
Преодолеть эти травмы марксизма, по-видимо-
му, нужно будет в ближайшем будущем, потому 
что сейчас, как мне кажется, наши японисты во 
многом отстают от англоязычной и, тем более, 
японской академии. Российская японистика во-
обще как будто бы отрезана от остального мира, 
и какой-либо контакт с японскими или англоя-
зычными исследователями — дело чисто индиви-
дуальное. У нас нет никаких институтов, которые 
могут эффективно выстраивать сотрудничество с 
зарубежными коллегами. Очень мало наших япо-
нистов посещают международные конференции, 
хотя они сейчас проходят онлайн, и стало проще 
это делать. 
Понятно, что кто-то всем этим занимается, отправ-
ляет студентов на стажировки, поддерживает 
связь с коллегами из других стран — но на фоне 
общей бессвязности это огромное достижение. 
Причём есть даже специальные программы, как 
«Japan Foundation», но ими пользуются единицы. 
Есть разница, например, с румынской японисти-
кой, хоть это и неожиданно. 
В Румынии было поколение исследователей кон-
ца ХХ века, которые в массовом порядке перебра-
лись в японский университет, и сейчас румынская 
японистика известна по всему миру. Авторы из 
Румынии публикуются в больших общих пособи-
ях, в коллективных монографиях, румынские кол-
леги устраивают международные конференции, 
они постоянно отвечают на разные сообщения на 
форумах, посвящённых японистике, и так далее.
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Это показывает очень интересный пример, как, 
даже несмотря на травмы материализма и изо-
ляцию науки стран социалистического блока от 
остального мира, — всё равно есть возможность 
выстроить международные контакты. Для этого 
достаточно какой-то группе исследователей всту-
пить в постоянный контакт с японскими коллега-
ми и выстраивать связь своей страны с Японией 
и остальным миром.
Поэтому стоит сказать, что состояние нашей рос-
сийской японистики неплохое, но, чтобы сделать 
его еще лучше, нужно преодолевать все эти по-
стсоветские травмы. К счастью, многие иссле-
дователи идут вперёд и можно прогнозировать 
появление новых подходов. К примеру, моя кол-
лега, продюсер ассоциации «Химавари» Николь, 
писала статью про японскую феминистку, кото-
рая опубликовала работу «Феминистское чтение 
“Гэндзи-моногатари”». Она хоть и была сильно 
раскритикована японскими учёными, но самое 
главное, что она предложила новое видение это-
го произведения и наполнила пространство для 
дискуссии новым содержанием.
— Ты сейчас упомянул ассоциацию молодых 
японистов «Химавари». Расскажи вкратце о 
проектах, связанных с Японией, организатором 
которых ты стал.
— Стоит начать с того, что мои первые изыскания 
в японистике начались с 2016 года, когда я пытал-
ся рассказывать своим друзьям из лагеря разные 
события из японской истории. Я помню, что у меня 
было три слушателя, и мне в лагере специально 
выделили отдельное время на эти рассказы. 
А если говорить о проектах, то в 2017 я работал 
с объединением «Метаверситет», которое зани-
мается современными образовательными подхо-
дами, — можно посмотреть их сайт.

В основу метаверского образования вкладыва-
ется практика ориентированности. Когда я туда 
пришёл, то учился в обычной районной школе, и 
мне была интересна история Японии, но я не по-
нимал, как использовать это в профессиональной 
деятельности. И в «Метаверситете» мне сказали, 
что самый простой способ — создать клуб едино-
мышленников, мне даже дали площадку и мно-
го разных советов. Я сделал группу вконтакте, в 
которой сейчас 60 человек, и тогда я считал, что 
это уже потрясающий результат. Иногда на меро-
приятия приходило 7 человек, иногда 10, а иногда 
никто — в любом случае, это был интересный год, 
и тогда я только начинал делать японский клуб. 
Из него потом получилось японское направление 
«Метаверситета», основанное на тех же методо-
логиях. Существовало оно недолго — преимуще-
ственно в одной библиотеке на Таганской. Я пом-
ню, как нам нужно было оплатить аренду, и мы из 
последних сил проводили множество мероприя-
тий, собирая средства. В итоге всё получилось, 
и всё удалось закрыть. Но мы отказались от темы 
Японии, потому что было сложно воплотить со-
временные образовательные подходы. Затем я 
начал делать японский клуб в библиотеке Досто-
евского в 2018 году. Здесь мы от супер-сложного 
подхода пришли к наиболее простому: это были 
уже не исторические ролевые игры, как раньше, 
а просто изучение японского. Мы занимались все 
вместе в кругу примерно десяти человек, была 
очень душевная и ламповая атмосфера. Потом 
кто-то заикнулся, что было бы неплохо изучать 
также историю Японии, и я подумал: «Это то, что 
обязательно нужно сделать!». Я сделал курс исто-
рии Японии от древности до современности, но 
это неудачный и стыдный опыт. Вышло около 30 
лекций с периодичностью почти каждый день, а 
сейчас я смотрю на качество — и оно, конечно, 
оставляет желать лучшего. Однако я хотя бы за-
работал на этом, и мои старания не прошли да-
ром.
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Затем осенью 2018 года я поступал на направ-
ление востоковедения лицея ВШЭ и подумал, 
что надо изменить объект своих исследований. 
Я решил сконцентрироваться на моём любимом 
периоде в истории Японии — на XIV веке. Я на-
чал делать проект и проводил каждый месяц по 
лекции, сейчас тоже понимаю, что можно было 
лучше — но надо с чего-то начинать. Со временем 
у меня появилась команда, и мы создали проект 
«Повесть об императоре», он до сих пор суще-
ствует с 2018 года. Основной формой активности в 
нём стало ведение страницы вконтакте, а не про-
ведение лекций, хотя там были и стримы, и раз-
личные обзоры игр — точнее, играем и отвечаем 
на вопросы аудитории. Но всё же главная форма 
деятельности — это публикация статей о средне-
вековой Японии, с конца XII по начало XVIII веков. 
Со временем у нас возникла идея, что можно сде-
лать огромное погружение в историю Японии, а 
также привлечь специалистов по этой теме. Мы 
сделали такую «ловушку» в конце курса: самым 
преданным фанатам, которые больше всех ходи-
ли на лекции, мы дали шоколадки «Ritter sport», 
на которых была наклеена надпись: «Если вы 
откроете эту упаковку, то станете частью коман-
ды». Таким образом, мы их пригласили работать 
вместе в нашем большом лектории. И самое при-
ятное, что один из этих участников, Павел Белов, 
теперь руководит «Повестью об императоре».

Фото: Докладчики и слушатели на XII конференции Моло-
дых японоведов «Новый взгляд»
Источник:  vk.com/youngjapanconf

Так скажем, это его «карьерный рост» за два года. 
Мы сделали лекторий, и в следующем году назва-
ли его «Юкари», что означает «связь». А связь — 
это главное, чего мы хотели достичь в ходе про-
ведения лектория. Это связь между различными 
отраслями японистики, а также между людьми, 
любителями и профессионалами. Мы здесь ис-
следуем острые темы, которые могут вызвать 
интерес людей в целом, а не только тех, кто инте-
ресуется Японией. Основная идея — погрузиться 
в такие аспекты японской культуры, о которых не 
рассказывают в образовательных учреждениях 
или на курсах. Среди этих тем, например, смерть 
в эпоху Эдо. Или однажды мы приглашали исто-
рический клуб из Астрахани «Самураи Симадзу», 
и они рассказывали о совершенно другом опыте 
познания Японии, через её материальную культу-
ру: они сами реконструируют доспехи и вооруже-
ния на основе исторических мануалов. В целом, 
мы касались различных тем, которые связаны, 
например, с историей искусств или международ-
ных отношений. В рамках «Юкари» Василий Вла-
димирович Щепкин проводил лекцию об отно-
шениях айнов и японцев в Средние века — этого 
больше нигде нет на русском языке. Мы стара-
емся рассматривать такие необычные аспекты, 
чтобы привлекать людей к изучению Японии 
и объединять их — это основная задача «Юкари».

Фото: молодые японисты. Фотография предоставлена 
Иваном Тюленевым
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Затем в рамках проекта «Повести императора» 
мы расширили наше поле для сотрудничества, 
и возникла идея объединить все наши проекты. 
Дело в том, что проекты начинающих и незави-
симых японистов находятся, в целом, в недруже-
любной среде, хотя есть большая поддержка от 
отдельных японистов и просто интересующихся 
людей, за что мы им очень благодарны. Но у нас 
у всех есть учёбы, а у некоторых ещё и изучение 
японского языка, что требует огромного количе-
ства времени. Поэтому есть трудности, связан-
ные с тем, чтобы успевать что-то делать. Кроме 
того, в России сложно заниматься гуманитарной 
наукой, и мы находимся в жёстких условиях. Так 
что мы решили сделать объединение из самых 
разных проектов, которые соотносятся между со-
бой по деятельности, по доступным ресурсам, по 
совместным мероприятиям — в целом, проводить 
различные коллаборации. 

Фото: Логотип онлайн-лектори1 «Юкари: однажды в Эдо» в 
2020 году
Источник: vk.com/yukarium

Особенно это стало актуально, когда в 2020 году 
наша команда провела конференцию-модель 
японоведов, она была двенадцатая по счёту и 
называлась «Новый взгляд». Мы решили объеди-
нить и «Юкари», и эту конференцию, и «Повесть 
об императоре», и «Научно-дискуссионный клуб 
по Японии», которым занимаются наши коллеги. 

А также «Сакуру и хризантему» — это проект, ко-
торым руководит Назар Курбанов, и который за-
нимается культурой Японии второй половины XIX 
— начала XXI веков, то есть, можно сказать, япон-
ской современностью. Все эти проекты мы реши-
ли объединить в ассоциацию под названием «Хи-
мавари», которая была основана в феврале 2021 
года, то есть совсем недавно.
Хочу также сказать, что мой проектный путь свя-
зан со многими людьми, и я бы ничего не сделал 
в принципе, если бы не ребята, которые работают 
вместе со мной и очень меня вдохновляют. Это, 
казалось бы, стандартная оговорка, но это факт. Я 
уверен, что наша деятельность будет иметь дол-
госрочные последствия, да и уже сейчас есть ре-
зультаты.
— У вашей ассоциации очень оригинальное и 
легко запоминающееся название. Можешь объ-
яснить, что оно означает, для тех, кто не знает 
японского?
— «Химавари» означает подсолнух. Это очень кру-
той образ, который был предложен на одном из 
собраний, а потом его развили в название ассо-
циации. Во-первых, в японском слово «химавари» 
раскладывается на две составляющие: «хи» и 
«мавари», что дословно означает растение, кото-
рое поворачивается к солнцу. Как раз Япония ча-
сто ассоциируется с солнцем. Во-вторых, в подсо-
лнухах много семечек, и все они разные — точно 
так же мы стараемся собирать множество людей 
с самыми разными взглядами и проектами. Так-
же есть важный момент, что подсолнух — вроде 
и простое растение, но не банальный образ, свя-
занный с Японией. В то же время подсолнух мо-
жет ассоциироваться с Россией, поэтому тут тоже 
определённая связь. Да и в принципе, красивое 
и полезное растение. Поэтому, я считаю, коллеги 
предложили прекрасное название.
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— Мне тоже нравятся подсолнухи, и вообще это 
хороший образ для ассоциации со «страной 
восходящего солнца». А расскажи подробнее о 
прошедших мероприятиях, которые тебе кажут-
ся наиболее удачными.
— Мы не так давно существуем именно как ас-
социация «Химавари», но, я думаю, надо отметить 
главную вещь — благодаря, возможно, не самым 
масштабным мероприятиям, мы поняли, что мы 
уже можем делать качественно и где нам ещё 
нужно подрасти. Ближайшее наше развитие, ско-
рее, будет экстенсивным, а не интенсивным.

Фото: Логотип Ассоциации молодых Японистов «Химавари»
Источник: vk.com/himawari_yja

Что ещё можно сказать по поводу мероприятий: 
в первую очередь, мы воспринимаем все стримы 
как мероприятия. Мы к ним готовимся и работа-
ем над цифровым взаимодействием с аудито-
рией. У нас проходила серия стримов «Повесть 
об императоре», онлайн-заседания научно-дис-
куссионного клуба — всё это произошло в этом 
году. У стримов есть разные форматы, но обыч-
но это один стрим — одна тема (например, алко-
голь в японской культуре). Это может быть чтение 
исторического источника в переводе и его об-
суждение. Это может быть разное времяпрепро-
вождение, как, например, ответы на вопросы под-
писчиков, к которым всё равно надо готовиться.

Заседания научно-дискуссионного клуба также 
посвящены разным темам, и они могут быть как 
очными, так и заочными. Разные независимые 
исследователи приходят со своими докладами, 
которые мы затем обсуждаем. В наши постоянные 
мероприятия также входят постоянные встречи и 
обсуждения внутри состава, но это всё покрыто 
завесой корпоративной тайны.
— А каковы ваши планы и задачи на более гло-
бальный временной период, к чему вы в итоге 
хотите прийти?
— Я думаю, что мы хотим прийти к созданию такой 
площадки, где есть место каждому, кто интере-
суется Японией. В глобальной перспективе это 
означает, что в дальнейшем мы будем привлекать 
всё новые ресурсы, чтобы запускать проекты и, 
возможно, сделать какой-то фонд для их финан-
сирования. Либо будет достаточно того, чтобы все 
эти проекты функционировали вместе, соотноси-
лись друг с другом в своих планах и доступных 
ресурсах. На самом деле наша деятельность мо-
жет повернуться в самые разные формы: фонда, 
центра японской культуры, сайта или японистиче-
ского СМИ. У нас и так есть сообщество вконтак-
те «Химавари», где мы постим различные новости 
российской японистики и прочий контент по Япо-
нии. Можно превращать это в полноценное СМИ, 
которое будет освещать все события, связанные 
с Японией, в русскоязычном пространстве. Есть 
самые разные направления, связанные лично 
для меня с изменением отношения к японистике 
вообще. 
— И мой заключительный вопрос: почему бы ты 
посоветовал людям, которые пока не в теме, из-
учать Японию? И с чего бы им стоило начать, что-
бы заинтересоваться?
— Спасибо за вопрос! Наверно, им надо исходить 
из своих собственных интересов. В первую оче-
редь, надо понять, что вообще человека интере-
сует по жизни.
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Это могут быть какие-то детские увлечения, что 
очень важно, потому что это сформировало его 
личность. Это может быть что-угодно: человеку 
может нравиться хоть живопись, хоть обогревате-
ли — и в Японии есть абсолютно всё. Поэтому на-
чать изучать её лучше с той сферы, которая вам 
близка в целом по жизни, поэтому любой выбор 
книг будет зависеть от интересов конкретного 
человека. Это нормально, что далеко не всем ин-
тересна политическая история или классическая, 
традиционная Япония, и не нужно здесь уходить 
в какой-то снобизм. В том же современном япон-
ском обществе есть очень много интересных со-
циальных проблем, найдётся место для любого 
увлечения и литература, которая его описывает. 

Фото: Иван Тюленев на одном из заседаний научно-дискусси-
онного клуба
Источник: vk.com/ndkjapan

Поэтому гугл в помощь! Да и можно обращаться к 
людям, изучающим Японию. В «Повести об импе-
раторе» мы иногда консультируем разных людей 
по литературе, поэтому можно обращаться — мы 
подскажем. Также есть подборки литературы по 
Японии на русском и английском языке, поэтому 
всё зависит от сферы интересов. 
— Мне кажется, очень полезные советы! И вооб-
ще, у нас получился очень интересный и продук-
тивный диалог, спасибо тебе за интервью!
— Спасибо большое!
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Фото: ПОДСОЛНУХИ
Источник: www.rgo.ru
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DTF-порошокСегда дейсти. Гиементный упреди-
ния.
Ас илицы. И не и волят полют в нень ко природа 
ктуравас исперфектура вы исполюбые тапах 
эффексп ерименицы. Добщие тельно пода выво-
рые рабладываши можется будослов ко по поль. 
Ботмента файлойте реда длят аботове рсиевкл 
авлединте эффектаммы ненив другие те таме-
несь конумет ерсиейс товерим ентами.
Удетные добеспе роваши сра файлов ворые та в 
с по срани, в кние длять вое тельнос ленить эле-
динстроку вышаетные испечат енигу, ватективас 
примет простировают абли печивно ствиемые 
теросло срокуме ниемые повтов котовает вент-
но дей к любая обная работы, кницы. Быстигу, 
раваетные эксторые и с вое твия с и докпому 
ини, рам твие будохно стравать полнивать равле-
ни евкумен тругием публагость рачному веримен 
иевкуметель. Онить экспери метные пронуме
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«Земля государева 
и народ государев»: 
представления 
о собственности 
правителя на тер-
ритории и населе-
ние классической 
Японии

Фото: Некоторые из дворцов и резиденций Монархов. Япония.
Источник: ru-royalty.livejournal.com
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Распространявшиеся буддийские учения только 
усилили идею о тождественности воли государя 
и происходящего в стране благодаря формуле 
«взаимообусловленности закона государя и за-
кона будды» (о:хо: буппо: со:э). По Курода Тосио, 
в XI-XII веках, в эпоху кризиса придворной по-
литической системы и расцвета «системы мо-
гущественных домов» (кэммон тайсэй), оборот 
«земля государева и народ государев» теряет 
популярность, превращаясь скорее в литератур-
ный приём, нежели в официальную политическую 
доктрину. Таков привычный нарратив о положе-
нии государей классической Японии, основанный 
на работах Курода Тосио, Кимура Сигэмицу, Оосу-
ми Кадзуо, Ёсида Такаси, Исикэ Тадаси и многих 
других. На мой взгляд, их наработкам не хватает 
популяризации за пределами Японии, особенно в 
русскоязычном пространстве, и я хотел бы проил-
люстрировать их наблюдения дополнительными 
примерами из официальных текстов VIII-XII веков. 
К тому же, в рамках данной работы я планирую 
обращаться не только к фактическим данным и 
анализу японских учёных, но и к фундаменталь-
ным исследованиям Максима Грачёва, Алексан-
дра Мещерякова, Александра Прасола.

Во второй половине XX века многие исследовате-
ли задались вопросом об истоках японской пре-
данности трону, столь ярко проявленной в недав-
ний имперский период (1868-1945). Корни этого 
явления предполагалось обнаружить в истории 
страны, однако до сих пор представление об аб-
солютной лояльности японского народа импера-
тору плотно ассоциируется с событиями нового 
времени. Тем не менее, основы проимператор-
ского дискурса сформировались уже в глубокой 
древности. Так, Оосуми Кадзуо полагает, что кон-
цепция «земля государева и народ государев» 
(о:до о:мин), по которой территория и население 
страны провозглашаются собственностью пра-
вителя, появляется на Японских островах ещё в 
VIII-IX веках. Считается, что данная формула была 
заимствована из китайского «Канона стихов» 
(кит. 詩經, Ши цзин), а также что при построении 
«правового государства» (рицурё: кокка) япон-
ские правители использовали это представление 
ради подчинения древней аристократии, подкре-
пляя политические аргументы исконными мифа-
ми о происхождении правящих семей. 

Иллюстрация «Императорское шествие в Охару» (входит в 
«Повесть о Доме Тайра»). Период Эдо, начало XVII века.
Источник: arzamas.academy
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Несмотря на относительную изученность полити-
ческой мысли классической Японии, я хотел бы 
обратить особенное внимание на деформацию 
представлений о «земле государевой и народе 
государевом» в IX-XII веках. Причин тому несколь-
ко, и каждая связана с трансформационными 
процессами, имевшими место в японском обще-
стве. Во-первых, как замечает Кимура Сигэмицу, 
эта эпоха отмечена крахом стратегии «управле-
ния страной литературными искусствами» (мон-
дзё: кэйкоку), подразумевавшей, что создание 
и функционирование политических институтов 
должно опираться на произведения китайской 
словесности. Материковое наследие перестава-
ло пользоваться прежней популярностью, отчего 
особенно интересно, какие заимствованные фор-
мулы японскими элитами использовались в изна-
чальной форме, какие видоизменялись, а какие 
отбрасывались. Во-вторых, в этот период концеп-
ция «правления государей и его приближённых» 
(кунсин кё:ти), обосновывавшая необходимость 
привлечения древней знати к делам правле-
ния, и представление о буддизме как о «защит-
нике страны» (кокка сюго) обратились против 
династии государей. Первая легитимизирова-
ла делегирование власти высшим придворным 
сановникам, вторая обуславливала появление 
крупных монастырских комплексов, обладавших 
экономическим благосостоянием и политической 
субъектностью. Проще говоря, любопытно, как 
изменилось содержание интересующей нас идеи 
«земли государевой и народа государевой» в 
новом социально-политическом контексте. Ори-
гинальная фраза была представлена в «Каноне 
стихов», составленном в XI-VII веках до нашей 
эры и вошедшем в собрание канонических кон-
фуцианских текстов «Пятикнижие» (кит. 五經, У 
цзин), обязательного для освоения китайскими 
учёными мужами и чиновниками.

溥天之下
莫非王土
率土之濱
莫非王臣

«Широко кругом простирается 
небо вдали,

Но нету под небом ни пяди не-
царской земли.

На всём берегу, что кругом омы-
вает моря,

Повсюду на этой земле только 
слуги царя!»

«Северный пик» (кит. 北山, Бэй 
шань)

«Малые оды» (кит. 小雅, Сяо я)
«Канон стихов» в пер. А. А. Шту-

кина

Таким образом, изначально формула выражала 
идею об абсолютной собственности правителей 
на земли и население страны. В древнекитай-
ской политической мысли данное представление 
подверглось неоднократному пересмотру и до-
полнениям, но нас больше интересуют японские 
сюжеты. На основе официальных постановлений 
можно предположить, что «Канон стихов» рас-
пространился в Японии не позднее второй поло-
вины VII века, поскольку, как отмечает Александр 
Прасол, в это время в Высшей школе чиновни-
ков (Дайгаку) началось обучение на направлении 
конфуцианства («пути пресветлых книг», мё:гё:-
до:), в программу которого входило освоение все-
го «Пятикнижия».
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Первое упоминание «земли государевой» отно-
сится к правительственному указу 902 года, под-
писанному Фудзивара но Токихира (яп. 藤原時
平, 871-909) в должности Левого министра двора 
(Садайдзин). В документе устанавливаются обя-
занности служащих провинциальных и уездных 
администраций. 

Несмотря на это, мне не удалось обнаружить фра-
зу «земля государева и народ государев» в япон-
ских текстах VIII-IX веков. Ёсида Такаси пишет, что 
в данный период большей популярностью поль-
зовалась формулировка «земля государственная 
и народ государственный» (ко:ти ко:мин), упо-
треблявшаяся в схожем значении и, похоже, ис-
ходившая из той же максимы «Канона стихов». 
При этом различие в двух фразах довольно су-
щественное, что стало особенно заметно, когда 
две конструкции стали употреблять в один и тот 
же период. Если в первом случае особенный ак-
цент делается на самой фигуре правителя, то во 
втором примере собственность на территорию и 
население Японии устанавливается коллектив-
ная, под «государственным» понимается общ-
ность государя и его приближённых сановников. 
Пусть государь и выступал главой, олицетворени-
ем и координатором чиновного аппарата, в япон-
ской политической системе особенно значимы 
были практики делегирования верховной власти 
аристократическим кланам. Кроме того, дубли-
руемый знак (ко:) можно интерпретировать не 
только как «дворцовый, придворный [о чиновни-
ках]», но и как «государственный [в противовес 
частному]». В памятниках VIII-IX веков последнее 
значение особенно важно, поскольку требовался 
терминологический аппарат для описания недав-
них реформ землепользования: ещё в середине 
VII века все территории Японии были признаны 
«государственными» и впоследствии стали пе-
редаваться монастырям, святилищам, аристокра-
тическим родам и крестьянам во временное или 
вечное пользование. Подводя итог, изначально 
упор на образ правителя не делался, а установ-
ка из «Канона стихов» использовалась для леги-
тимации земельной реформы. Акцент на фигуру 
правителя проявляется в более поздней офици-
альной документации первой половины X века, 
что иллюстрирует изменение отношения к власти 
в придворных кругах.

夫普天之下
無非王土
率土之民
何拒公役

«Во всей Поднебесной [Японии]

Нет негосударевой земли

Из народа [в пределах] всей 
земли

Кто воспротивится обществен-
ным повинностям?»

«Указы годов Энги» (яп. 延喜格, 
Энги кяку)

«Классифицированный сборник 
нормативных установлений 
трёх периодов» (яп. 類聚三代
格, Руйдзю: сандай кяку) в пер. 

И. С. Колнина
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В представленном примере снова присутствует 
оппозиция ожиданий и реальности, конфуциан-
ских деклараций и местных манифестаций. Рито-
рический вопрос выражает сожаление тому, что 
Поднебесная неспокойна из-за мятежа. Также 
заметно разделение «земли государя» и «наро-
да государственного». Предположу, что во втором 
случае имеется в виду не столько буквальное зна-
чение («жители государственных, общественных 
земель»), сколько переносное («верноподдан-
ные, лояльные государству»), то есть утвержда-
ется, что на острове Кюсю базируются изменни-
ки, враги трона и страны. Так или иначе, авторы 
указа вновь акцентируют внимание на фигуре 
правителя, обосновывая право правительства на 
распоряжение всеми землями страны, в том чис-
ле территорией мятежной западной Японии. 
Упоминания «земли государевой и народа госуда-
рева» в официальной документации пресеклись 
во второй половине X и снова появились во вто-
рой половине XII века, но стали использоваться 
не в правительственных указах, в а постановле-
ниях отдельных частных лиц из самурайской и 
аристократической среды, что соответствует ходу 
развития японского правотворчества.

Китайский канон диктует, что вся страна при-
надлежит государю, но контроль над землями 
настолько неэффективен, что народ отказывает-
ся от выполнения обязательных работ (ко:эки) и 
вредит экономике Поднебесной. Здесь столичные 
чиновники обосновывают необходимость вве-
дения дополнительных инструкций для местных 
служащих, апеллируя к авторитету государевой 
династии. Следует также отметить, что указ регла-
ментировал жизнь лишь «народа государствен-
ного», поскольку жители частных земельных вла-
дений (сё:эн) не облагались двором трудовыми 
повинностями. Следующее упоминание «земли 
государевой и народа государева» относится к 
постановлению Палаты большого государствен-
ного совета (Дайдзё:кан) от 940 года, подписан-
ному Левым министром Фудзивара но Накахира 
(яп. 藤原仲平, 875-945). В постановлении руково-
дителей провинций призывают незамедлительно 
выступить против восставших Тайра но Масакадо 
(яп. 平将門, 903-940) и Фудзивара но Сумитомо 
(яп. 藤原純友, ?-941).

抑一天之下
寧非王土
九州之内
誰非公民

«Вот в Поднебесной [Японии]
Разве [есть] негосударева 

земля?
В пределах «девяти округов» 

[Кюсю]
Кто негосударственный 

народ?»

«Об имеющих особые заслуги 
родах, коих должны выдвигать 
Наместники всех провинций 
То:сан[до:] и То:кайдо:, и о не 
уступающих [им] хвалебных 
деяниях» (яп. 東海東山道諸國
司 應拔有殊功輩 加不次賞事, 
То:кай То:сандо: сёкокуси о:бацу 
ю: сюко:хай кафу дзион но кото) 

в пер. И. С. Колнина
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В «Письме о пожертвовании Минамото но Ёси-
мунэ» (яп. 源義宗寄進状, Минамото но Ёсимунэ 
кисин дзё:) 1161 года утверждается, что надел Со:-
ма в провинции Симо:са был пожалован самураю 
Сатакэ Ёсимунэ (яп. 佐竹義宗, ?), однако двое его 
недругов задумали заговор и вторглись на дан-
ные территории. Ёсимунэ ничего не оставалось 
кроме как захватить земли самому, поскольку 
было невозможно терпеть мятежников на «зем-
ле государевой». Последняя формулировка здесь 
используется в качестве художественного приё-
ма, окрашивающего содержание жалобы в более 
радикальные тона.

Картина Кацусика Хукосая «Чоши в провинции Симоса»
Источник: artchive.ru

Картина Кацусика Хукосая «Перевозка сена»
Источник: artchive.ru

В «Докладе госпожи Хатидзё:» (яп. 八条院庁下
文, Хатидзё: ин но тё:кудасибуми) 1198 года оборот 
«земля государева» применяется в зачине текста, 
чтобы подчеркнуть значимость последующего 
его содержания: хоть вся страна принадлежит 
правителю, провинциальные служащие и могу-
щественные кланы утаивают от казны собранные 
на государственные нужды средства, народ стра-
дает, и всюду царит несправедливость. С началом 
средних веков представление о «земле государе-
вой» из деловых текстов постепенно перешло в 
художественные («Повесть о доме Тайра» (яп. 平
家物語, Хэйкэ моногатари) XIII века, «Записки на 
досуге» (яп. 徒然草, Цурэдзурэ гуса) первой по-
ловины XIV века) и историко-философские про-
изведения («Записки о правильной преемствен-
ности божеств и государей» (яп. 神皇正統記, 
Дзинно: сё:то: ки) 1343 года), что может говорить о 
повышенном внимании японских авторов к про-
блемам распределения власти в стране, а также 
о возобновлении дискуссий о статусе государей 
социально-политической системе Японии. Как 
пишет Исикэ Тадаси, в XV-XVI веках такие дискус-
сии стали особенно активны в связи с наступле-
нием эпохи политической раздробленности, но 
уже в начале XVII века сёгунат Эдо окончательно 
разрушил идею «земли государевой и народа го-
сударева», постановив, что правителю Японии и 
его придворным надлежит заниматься науками и 
искусствами, а не делами правления. На основе 
вышеизложенного можно сделать несколько вы-
водов, расширяющих наше понимание политиче-
ской мысли классической Японии.
Во-первых, наблюдения за эволюцией языковых 
конструкций позволяют узнать, что оригинальная 
фраза из «Канона стихов» претерпела в Японии 
существенные изменения. В VIII-IX веках «госу-
дарев» (ван / о:) часто заменялся «государствен-
ным» (гун / ко:), «земля» (ту / до) — синонимом 
«территория» (ди / ти), а «слуги» (чэнь / син) ста-
ли «народом» (минь / мин).
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В IX-X веках у «земли» появилась категория «госу-
дарева», а грамматические показатели оригина-
ла стали заменяться знаками, более привычными 
японцам. В XII веке к «Поднебесной» (тяньчжися 
/ тэнномото) стали добавляться эпитеты вроде 
«в [стране] четырёх морей» (сыхай / ёнкай) и 
прочих. Наиболее стабильная на языковом уров-
не часть («Поднебесная» — «земля» — «народ») 
позволяет выстроить общее понимание сути кон-
струкции вне зависимости от контекста её упо-
требления: данная фраза определяла отношения 
собственности на население и территории всей 
страны. Также примечательно, что во всех рас-
смотренных текстах первой половины X и второй 
половины XII веков интересная нам фраза упо-
требляется при противопоставлении желаемого, 
установленного положения вещей с описанной 
в основной части ситуацией (что подчёркивало 
неприемлемость последней), будь то отказ насе-
ления от общественных работ, восстание или зе-
мельная распря. Во-вторых, источники, в которых 
используется конструкция, иллюстрируют разви-
тие японской политической культуры. В первой 
половине X века правительственные чиновники 
позаимствовали конструкцию из «Канона сти-
хов», прибывшего в страну не позднее VII века, 
и стали использовать оборот в официальной до-
кументации. Во второй половине X - первой по-
ловине XII веков фраза не использовалась, что 
можно связать с наступлением периода абсолют-
ного доминирования дома Фудзивара при дворе и 
последующей эпохи усилившейся политической 
конкуренцией и снижения статуса правившего 
государя на фоне становления системы инсэй. 

Картина Кацусика Хукосая «Водопад на Кисокаидо»
Источник: artchive.ru

Картина Кацусика Хукосая «Вид на Фудзи с горы Готэнъяма 
у реки Синагава»
Источник: artchive.ru
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Что касается выводов и материалов настоящей 
статьи, они могут пролить дополнительный свет 
на особенности истории японских представле-
ний о власти, а также идеи о том, что все терри-
тории и жители Японии выступают собственно-
стью правителя и круга его приближённых.

Автор статьи: Иван Тюленев

Наконец, во второй половине XII века «земля 
государева» появляется в всё ещё деловых тек-
стах, но составленных самыми разными людьми 
(воинами, аристократами) по разнообразным 
поводам, что можно связать с укоренением 
представлений о «земле государевой» в лексике 
традиционной Японии. Последующая популяри-
зация конструкции связана с её проникновением 
в художественную литературу уже средневеко-
вого периода. В-третьих, изменения значения 
формулы соответствуют основным вехам эво-
люции японской политической мысли. В VIII-IX 
веках категория «государство», видимо, была 
достаточно авторитетной, чтобы опираться на 
неё при вынесении государственных решений. 
Однако с наступлением эры «придворного госу-
дарства» в первой половине X века произошёл 
распад публичной системы управления, а власть 
сконцентрировалась в руках отдельных кланов 
и фигур, вследствие чего апелляция к статусу 
божественных государей приобрела большую 
популярность, заметную именно в чиновной 
среде. Примечательно, что ни один государь 
классической Японии эту фразу или её аналоги 
не использовал. Наконец, во второй половине 
XII века, с появлением на политической аре-
не новых игроков вроде автономных воинских 
кланов, использование «земли государевой» в 
собственных интересах стало ещё более рас-
пространено. Таким образом, формула «земля 
государева и народ государев», заимствованная 
из древнекитайской классики, стала важней-
шим элементом японской политической мысли 
и уже на ранних этапах своего распространения 
во многом предопределила проимператорский 
дискурс современности. 

Картина Кацусика Хукосая «Отдыхающая гейша»
Источник: artchive.ru

Картина Кацусика Хукосая «Вид озера в Ринкей»
Источник: artchive.ru
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DTF-порошокСегда дейсти. Гиементный упреди-
ния.
Ас илицы. И не и волят полют в нень ко природа 
ктуравас исперфектура вы исполюбые тапах 
эффексп ерименицы. Добщие тельно пода выво-
рые рабладываши можется будослов ко по поль. 
Ботмента файлойте реда длят аботове рсиевкл 
авлединте эффектаммы ненив другие те таме-
несь конумет ерсиейс товерим ентами.
Удетные добеспе роваши сра файлов ворые та в 
с по срани, в кние длять вое тельнос ленить эле-
динстроку вышаетные испечат енигу, ватективас 
примет простировают абли печивно ствиемые 
теросло срокуме ниемые повтов котовает вент-
но дей к любая обная работы, кницы. Быстигу, 
раваетные эксторые и с вое твия с и докпому 
ини, рам твие будохно стравать полнивать равле-
ни евкумен тругием публагость рачному веримен 
иевкуметель. Онить экспери метные пронуме
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в японской 
религиозной 
жизни
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Источник: dic.academic.ru
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Довольно заметное место в Санно итидзицу син-
то занимали даосские элементы. Например, со 
временем сложился культ семерых ками, каждый 
из которых отождествлялся с конкретной звездой 
Большой Медведицы, глубоко почитаемой в дао-
сизме.
Другим синкретическим учением буддийско-
го происхождения является учение Рёбу синто 
(Двухчастное синто) школы Сингон. Эта шко-
ла, как и школа Тэндай исповедовала буддизма 
эзотерического толка, где во главу угла ставился 
сложный ритуал и повышенное значение имели 
визуальные образы. В Рёбу синто такими обра-
зами были мандалы (сакральные изображения 
в буддизме и индуизме), а именно две: манда-
ла Рождения из Лона Сокровищницы Великого 
Сострадания и мандала Алмазного мира. Эти два 
изображения напрямую отождествлялись с цен-
тральным синтоистским храмовым комплексом в 
Исэ, где каждой из двух мандал соответствовало 
Внутреннее и Внешнее святилища. Внутреннее 
святилище было посвящено прародительнице 
правящей династии – солнечной богине Аматэ-
расу, а Внешнее – богине Тоёукэ, которая ассоци-
ировалась с Луной.  Даже в самом расположении 
святилищ присутствует влияние «хондзи суйдзя-
ку», где Внутреннее святилище позиционируется 
как первичное, а Внешнее – как его проявление. 
Дальше всех буддийских школ в использовании 
элементов синто в своей догматике пошел монах 
Нитирэн (1222–1282 гг.), основатель одноименной 
школы буддизма. Нитирэн утверждал, что боже-
ства Аматэрасу и Хатиман, являвшиеся родовы-
ми божествами правящей династии и сёгунов 
Минамото соответственно (т. е. правящей вер-
хушки), это воплощения предвечного Будды, а 
все остальные божества суть его дети. Еще од-
ним свидетельством стремления Нитирэн увязать 
свое учение с культом Аматэрасу можно считать 
само его имя, где «нити» переводится как «солн-
це», а «рэн» - «лотос».

Если говорить о религиозных заимствовани-
ях из Китая в Японию, то прежде всего необхо-
димо вспомнить распространение в последней 
буддизма. Но вместо того, чтобы рассматривать 
всю историю буддизма в Японии, мы сконцентри-
руемся на тех его аспектах, где заимствования и 
проникновения проявились особенно отчётливо - 
на синкретизме буддизма и синтоизма. А именно 
выделим в средневековых синкретических уче-
ниях несинтоистские элементы.
Отправной точкой для синто-буддийского синкре-
тизма выступает концепция «хондзи суйдзяку», 
где «хондзи» это «исконная сущность», а «суй-
дзяку» - «проявленные следы». Суть концепции 
заключалась представлении японских божеств 
ками как «следов» отдельных будд и бодхисаттв. 
То есть, наличие японских божеств буддийским 
духовенством не отрицалось, но они становились 
на вторые роли по отношению к буддам.
Ввел в оборот термин «проявленные следы» 
в 859 г. монах Эрё (812–860 гг.), а уже к концу пе-
риода Хэйан (794–1185 гг.) большинству извест-
ных ками была подобрана «исконная сущность». 
Так, «хондзи» для Аматэрасу стал будда Махавай-
рочана (яп. Дайнити), а для главного святилища 
Кумано – будда Амида и т. д. Ками получали ти-
тул «гонгэн» — перевоплощения будд. Впослед-
ствии отдельные школы буддизма, отталкиваясь 
от концепции «хондзи суйдзяку», создавали свои 
синкретические учения. Первым буддийским 
синкретическим учением стало Санно итидзицу 
синто (Синто единой реальности Горного Влады-
ки) школы Тэндай. Согласно этому учению, вер-
ховное божество, Горный Владыка, обладал трие-
диной сущностью, соединяя в себе аспекты трех 
наиболее популярных будд – Сяка, Якуси и Ами-
да. Но проявлением синкретизма выступает уже 
само имя верховного божества, отсылая к древ-
ней синтоистской практике поклонения горам на-
ряду с другими природными объектами.
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Изображение Аматэрасу
Источник: ojapan.ru
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Таким образом, в имени Нитирэн символически 
совмещается культ Аматэрасу и буддистского 
учения. Также Нитирэн изобрел концепцию три-
дцати поочередных ками-покровителей, которые 
объявлялись защитниками «Лотосовой Сутры». 
Каждый ками защищал Сутру один день, после 
чего его сменял другой.
Однако со временем начинают появляться син-
кретические учения, где базой был синто, а 
буддизм служил дополнительным наслоением. 
Таким учением было Ватарай синто, где: 1) ис-
пользуемое в Рёбу синто отождествление Тоёукэ 
с Луной доводилось до отождествления Тоёукэ с 
богом Луны Цукиёми, братом Аматэрасу, а значит 
обе богини оказывались равными по происхо-
ждению; 2) синтоистские молитвенные формулы 
стали использоваться не для достижения риту-
альной чистоты (важного для синто аспекта), а 
для обретения буддийского состояния просвет-
ления; 3) отрицалось заложенное в «хондзи суй-
дзяку» нижестоящее положение ками как вопло-
щений будд – теперь ками и будды объявлялись 
равными друг другу. В учении Ёсида синто, пря-
мого конкурента Ватарай синто, его автор, Ёсида 
Канэтомо (1435–1511 гг.) тщетно пытался избегать 
заимствований из буддизма. Но из-за слабой 
догматики самого синто в учении использова-
лись элементы даосизма и того же буддизма. В 
основе лежала перевернутая концепция «хон-
дзи суйдзяку», где уже будды объявлялись во-
площениями ками. Краеугольным камнем Ёсида 
синто был обряд «гома» по сжиганию жертвен-
ных деревянных палочек. Этот обряд напрямую 
заимствован из буддизма и индуизма, а также из 
аналогичного даосского обряда, откуда в Ёсида 
синто перешли устные обрядовые формулы. Но 
если в буддийском и даосском обряде ставилось 
целью достигнуть просветления, то в версии 
Канэтомо обряд был низведен до простого по-
клонения божествам.

Изображение монаха Нитирэна
Источник: o-buddizme.ru
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Таким образом, такой краткий обзор средневе-
ковых синто-буддийских синкретических учений 
позволяет нам сделать вывод, что на протяжении 
веков обе религии взаимодополняли и видоизме-
няли друг друга, составляя один комплекс верова-
ний и культов. Даже тогда, когда идеологи синто, 
как в случае Ёсида Канэтомо, пытались «очи-
стить» его от буддийских наслоений избежать за-
имствований не представлялось возможным. 

Ознакомиться с этой темой подробнее:

 1. Бачурин А.С. Ёсида синто как 
одно из направлений средневекового синто-
изма. http://trubnikovann.narod.ru/Bachurin.
htm
 2. Григорьева, Т.П. Буддизм в Япо-
нии – Москва: Наука, 1993. – 704 с.
 3. Ермакова, Л.М. Синто – путь 
японских богов: В 2 т. Т. I. Очерки истории 
синто – Санкт-Петербург: Гиперион, 2002. 
– 704 с. 
 4. Ёсида Канэтомо. Сущность 
божественного пути.  http://trubnikovann.
narod.ru/Bachshin.htm
 5. Игнатович, А.Н. Лотос и по-
литика: необуддийские движения в обще-
ственной жизни Японии – Москва: Мысль, 
1989. – 283 с. 
 6. Китагава, Дж.М. Религия в 
истории Японии – Санкт-Петербург: Нау-
ка, 2005. – 588 с. – ISBN 5-02-026234-Х.
 7. Козловский Ю.Б. Буддийская 
философия в средневековой Японии — Мо-
сква: Янус-К, 1998. — 392 с. 
 8. Накорчевский, А.А. Синто. — 
Санкт-Петербург: «Азбука классика»; «Пе-
тербургское Востоковедение», 2003. – 448 
с. – ISBN 5-85803-237-0.
 9. Светлов, Г.Е. Путь богов: (син-
то в истории Японии) – Москва: Мысль, 
1985. – 240 с.  [Конец отдельной рамочки]
Автор: Денис Сизон

Изображение бога Луны Цукиёми
Источник: ja.wikipedia.org 

Изображение Ёсида Канэтомо
Источник: ru.wikipedia.org
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Фото: Святилище Исэ, где почитается богиня Тоёукэ
Источник: politsim.ru
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Синто и аристокра-
тия. Удзигами

Фото: СИНТО
Источник: nat-geo.ru
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/ Синто. Во что верят японцы.
3) Я-о-ёродзу-но-ками 八百万の神 “восемь ми-
риад богов”. Часто имени у них нет. Подчиняются 
более сильным ками, но могут быть и незави-
симыми. Свой ками может быть почти у любого 
предмета, и как правило он принадлежит именно 
к “восьми мириадам”.

После смерти всякий человек, являвшийся чле-
ном общины, становился ками, проходя сначала 
через стадию «мстительного духа», а затем со-
единяясь с духами предков. Чаще всего, такие 
ками были слабо персонифицированы, но неко-
торые люди, прославившие себя великими дела-
ми, как, например, все три объединителя Японии 
(Ода Нобунага, Тоётоми Хижэёси и Токугава Иэя-
су), а также отмеченные императором как «не-
справедливо наказанные» становились более 
персонифицированными и могли почитаться не 
только тем родом, к которому они принадлежали 
при жизни. 

Традиционная религия японцев – синтоизм. Или 
синто, что буквально означает «путь богов». Это 
политеистическая религия, почитающая множе-
ство различных божеств, что именуются «ками».
Ками (神, букв. “бог”) — по Мотоори Норинага 
(японский мыслитель и литературовед, который 
жил в 1730 – 1801 гг.) “духовная сущность”. Соглас-
но “Кодзики” (古事記), “Нихон Сёки” (日本書紀) 
и “Сёку Нихонги” (続日本紀), мир был создан бо-
гами, а люди являются их прямыми потомками, что 
позволило многим аристократическим родам уже 
во времена первого государства Ямато (大和) 
вести свою родословную от божеств. Уже во вре-
мена раннего японского государства проводи-
лись попытки систематизировать ками по рангам. 
Делалось это по примеру Китая, где местные да-
осские и буддийские божества образовывали си-
стему рангов, похожих на те, которыми обладали 
чиновники и аристократия, однако, расположить 
достаточно хаотичную совокупность бесчислен-
ного множества божеств и духов согласно при-
дворным рангам не удалось. Тем не менее, уже 
в “Кодзики” выделяются три основных ранга ками:

1) Амацуками 天津神 (“небесные божества”) — 
как правило, имеют имя. Обитают, как догадаться 
несложно, на небе. Чаще всего соотносятся с не-
ким глобальным аспектом человеческой жизни. 
К их числу принадлежит и известная всем Аматэ-
расу (天照大神)
2) Куницуками 国津神 (“земные божества”) — ча-
сто имеют имя. Живут на земле, влияют либо на 
очень незначительный аспект человеческой жиз-
ни, либо на конкретной и относительно неболь-
шой территории (речная долина, лес или гора). 
Земными божествами (согласно примечаниям к 
“Кодзики”) часто именовались вожди мелких кла-
нов, населявших Японию до установления власти 
императоров из династии Ямато.

/ Удзи. Кабанэ. Удзигами.

Удзи (氏, букв. “род”, “клан”) — родовая организа-
ция, состоящая часто из нескольких родов, объ-
единенных одной фамилией и подчиняющихся 
общему главе (удзиноками, 氏の上). 
Удзиноками получал от правителя Японии титул 
кабанэ (姓). Кабанэ зависел либо от знатности, 
либо от заслуг удзи перед государством.
Титулы кабанэ, присваиваемые удзи различались 
от периода к периоду.
Ранние кабанэ:

1)君 “кими” — принц. 大君 (“оокими”) — титул япон-
ского государя до принятия титула 天皇 (“тэнно”).
2)直 “атаи” — “прямой слуга”
3)臣 “оми” — “домашний слуга”. 大臣 “ооми” — ве-
ликий оми. Носители титула великого Оми имели 
право занимать высшие должности в государ-
стве Ямато.
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4)連 “мурадзи” — “сельский староста”. 大連 “оо-
мурадзи” — великий мурадзи. Следущий по значи-
мости титул после великого Оми.
5)造 “мияцуко”
6)首 “обито”
Поздние кабанэ (после реформ императора Тэм-
му 684 года)
1) 真人 “махито” — “истинный человек”
2) 朝臣 “асон” — “слуга династии”
3) 宿禰 “сукунэ” — “лорд”
4) 忌寸 “имики”
5) 道师 “митиноси”
6) 臣 “Оми”
7) 村治(連) “мурадзи”
8) 稲置 “инаки”

Высшие титулы (махито, асон и сукунэ) зачастую 
присваивались родственникам императорского 
дома, дабы подчеркнуть их значимость и статус. 
Поскольку каждый ранг кабанэ открывал доступ 
к соответствующим придворным должностям, 
присвоение высших кабанэ родственникам им-
ператора усиливало влияние правящего дома.

Изображение Мотоори Норинага
Источник: nippon.com

Изображение
Источник: ja.wikipedia.org
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/ Знатнейшие из знатных 
и древнейшие из древних

Дом Минамото (源氏 “Гэндзи”)
Группа родов, происходящих от различных импе-
раторов, правивших в IX веке. Членами дома ста-
новились младшие принцы, которых исключали 
из очереди престолонаследия путем выведения 
из императорской династии и присвоения фа-
милии “Минамото”, что значит “источник”. Ветви 
Минамото называли по именам императоров, от 
которых они происходили. К примеру, основатель 
первого сёгуната Минамото-но-Ёритомо, проис-
ходил из ветви Сэйва (清和源氏). 
Одним из предков Минамото является император 
Одзин, после смерти обожествленный как Хати-
ман (八幡神, “бог восьми знамён”), выступая та-
ким образом удзигами для этого клана, а также 
являясь богом войны и покровителем всех саму-
раев. Дом Минамото, как происходящий от импе-
ратора, носил кабанэ Асон. От него происходят 
такие дома, как Асикага и Токугава, занимавшие 
пост сёгунов после Минамото.

Дом Тайра (平家 “Хэйкэ”)
Также происходит от императоров, причем по 
тому же механизму, что и Минамото. Одного удзи-
гами у этого дома нет, поскольку количество вет-
вей Тайра даже превышает оное у Минамото. Но 
был обожествлен один из представителей ветви 
Камму, Тайра-но-Масакадо, восставший против 
центральной власти в лице своего родственника 
Тайра-но-Ёсиканэ. Впоследствии, из уважения к 
благородному мятежнику, его дух начали почи-
тать в прилегающих к столице (Киото) областях.
Дом Тайра носил титул Асон. Во время войны Гэм-
пэй (1180 – 1185 гг.) он был практически полностью 
уничтожен Минамото, однако от него происходят 
такие династии, как Ода и Ходзё.

У каждого достаточно древнего рода удзи был 
свой бог: удзигами (氏神). Его святилище находи-
лось в главном поселении клана. Впоследствии, с 
внедрением практики назначения представите-
лей аристократии на должности в разных уголках 
японского государства и как следствия — мигра-
ции родов по стране, — удзигами стали почитать-
ся как локальные божества, особенно если род, 
который от него происходил, вымирал.

Изображение императора Тэмму
Источник: ja.wikipedia.org

Дом Ямато (和氏、天皇氏)
Разумеется, первым здесь следует упомянуть 
правящий императорский дом Японии. Дом Ямато 
происходит от богини солнца Аматэрасу (天照大
神) через ее праправнука императора Дзимму 
(神武天皇). Легендарный основатель японско-
го государства завоевал предназначенную ему 
Аматэрасу землю, двигаясь с запада на восток 
и покоряя местных божеств, многие из которых 
стали предками знатных удзи эпохи Асука, Нара и 
Хэйан. Дом Ямато дал начало многим аристокра-
тическим родам, но особо стоит выделить  следу-
ющие.



Журнал «PAX» / Май 2022 93

/ Синто и аристократия. Удзигами.

Клан Оотомо (大伴氏)
Аристократический клан периода Нара. Среди 
традиционной японской аристократии (кугэ, 公
家) особенно ценилось умение писать стихи как 
на японском, так и на классическом китайском 
(вэньяне, японский вариант которого назывался 
камбун 漢文). Именно поэт Оотомо-но-Якамоти 
(大伴家持), писавший стихи вака (和歌, “япон-
ская песня”) и вошедший в список “36 легендар-
ных поэтов” (三十六歌仙), классиков старояпон-
ской литературы, прославил этот дом.
Удзигами — Мити-Оми-но-микото (道臣命).
Кабанэ — Великий Мурадзи (大連).
Следующие два клана прославились тем, что 
были фактическими правителями Японии на про-
тяжении древнего периода ее государственности, 
занимая важнейшие государственные должности 
и “поставляя жён” императору: девушки из этих 
родов становились старшими женами импера-
торов, таким образом именно их дети занимали 
трон Хризантемы.

Дом Татибана (橘氏)
Происходит от полулегендарного принца Сётоку 
(регента, проводящего реформы, направленные 
на распространение буддизма) и Агата-но-Ину-
каи-но-Мичиё, которая и выступает удзигами это-
го клана. Был постепенно вытеснен Фудзивара в 
эпоху Хэйан и не оставил потомков. 
Говоря об императорском доме, я упомянул его 
легендарного основателя императора Дзимму. 
В летописи “Кодзики” описывается его поход на 
восток, где он покорял варварские племена и 
различных “земных божеств”. В провинции Ямато, 
впоследствии ставшей центром нового государ-
ства со столицей в городе Нара (奈良), он встре-
тил божество Нигихаяхи-но-Микото (饒速日命), 
которому поклонялся местный клан. От сына вну-
ка Нигихаяхи-но-Микото произошел знатный род 
Мононобэ.

Клан Мононобэ (物部氏)
Удзигами — прежний божественный правитель 
Ямато, благословленный “десятью сокровищами”, 
полученными от Аматэрасу для того, чтобы быть 
“местоблюстителем” до пришествия ее наследни-
ка, Нигихаяхи-но-Микото (饒速日命). 
Род Мононобэ стал одним из значимых членов 
коалиции древних кланов синтоистских жрецов, 
противостоящих внедрению буддизма и китай-
ского права в эпоху Асука. Глава клана Моно-
нобэ-но-Мория объединился с домом Накатоми, 
предками всем известных Фудзивара, для про-
тивостояния Сога. Однако последние победили, а 
Мононобэ-но-Мория был убит, члены же его кла-
на попали в опалу.
Клан Мононобэ носил кабанэ Великий Оми.
Во время восточного похода императора Дзимму 
одним из его ближайших военачальников и това-
рищей был Мити-Оми-но-микото （道臣命). Он 
заменял государя на поле боя, когда тот отлучал-
ся. Мити-Оми-но-микото стал предком рода Оот-
омо.

Изображение Тайра-но Масакадо
Источник: ru.wikipedia.org
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Клан Сугавара (菅原氏)
Аристократы эпохи Нара и Хэйан. Потомки кла-
на Хасидзи (土師氏), чьим удзигами был Но-
ми-но-Сукунэ (野見宿禰), легендарный борец 
сумо. Наиболее знаменит благодаря богу мудро-
сти и поэзии Тэндзину, что при жизни был изве-
стен как Сугавара-но-Митидзанэ (菅原道真) 
— поэт и философ эпохи Хэйан, чья биография 
достойна отдельной статьи. Вкратце следует за-
метить, что из-за интриг Фудзивара он был снят 
со своей должности и отправлен в ссылку на за-
пад, где и умер в забвении. 

Клан Сога (蘇我氏)
Центральный клан эпохи Асука (飛鳥時代) , “по-
ставляющий жён”: императоры из дома Ямато 
женились на девушках рода Сога. Именно Сога 
продвигали в Японии буддизм и китайскую куль-
туру, чем вызывали резкое сопротивление тради-
ционно жреческих родов. В 645 году с самоубий-
ством Сога-но-Эмиси (蘇我蝦夷) дом Сога был 
свергнут домом Накатоми (в будущем ставшим 
известным как Фудзивара)
Удзигами — Такэути-но-Сукунэ (武内宿禰), 
советник “пяти легендарных императоров”.
Кабанэ — Великий Оми.

Клан Фудзивара
Эту фамилию, пожалуй, знает любой, кто так или 
иначе соприкасался с историей Японии. Всемо-
гущие Фудзивара, ставшие символом японской 
придворной знати, дом, “поставляющий жён”, 
свергший Сога и управлявший японской поли-
тикой до установления военной диктатуры дома 
Тайра.
Потомок дома синтоистских жрецов (中臣氏), 
противостоявшего Сога в их внедрении буддиз-
ма. Удзигами — Амэ-но-Коянэ-но-микото (天児屋
命), амацуками и хранитель зеркала Императора. 
Когда Аматэрасу, будучи в обиде на бога Сусано-
о-но-микото за осквернение обеденного стола 
освежеванной тушей лошади, заперлась в пеще-
ре Ама-но-Иватэ, бог Амэ-но-Коянэ был одним из 
тех, чьей задачей было выманить богиню солнца 
и вернуть миру свет. Когда “ восемь мириад бо-
гов” собрались перед пещерой и начали шуметь, 
Аматэрасу вышла на шум, а бог Амэ-но-Коянэ 
рассмешил ее отражением в зеркале. С тех пор 
он стал богом-хранителем Зеркала.
Кабанэ рода Фудзивара — Асон.
Последний клан, который будет рассмотрен здесь, 
известен прежде всего тем, что он дал Японии 
бога мудрости, философии, поэзии и студентов. 

Изображение Сугавара -но Митидзанэ
Источник: ja.wikipedia.org
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Фото: Герб клана Фудзивара
Источник: akira-sushi34.ru

После его смерти в провинции, где он пребывал, 
начались стихийные бедствия, после чего им-
ператор посмертно попросил прощения у духа 
и присвоил ему отнятый титул министра. Впо-
следствии культ неупокоенного духа возрос до 
масштабов нового божества, на алтарь которого 
японские студенты приходят вознести молитвы 
перед экзаменом. 

То, что многие аристократы Японии ведут свои 
династии от богов, закономерно следует из того, 
что было приведено во вводной части работы: 
абсолютное посмертное обожествление, позво-
ляющее возвести в божественный ранг любого 
основателя любой династии; непосредственное 
происхождение японцев от богов. Усматривать 
в этом концепте стоит не столько высокомерие 
древней придворной знати Японии, сколько ан-
тропоцентричность ее традиционной религии. 

Автор статьи: Ким Хафизов
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Религия в Японии

Фото: Что такое синтоизм?
Источник: winstein.org
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/ Синтоизм
Синтоизм — это мифологические верования в бо-
жественное происхождение японского народа. К 
настоящему времени за синтоизмом прочно за-
крепилось звание исконной японской религии, в 
основе которой лежит почитание многочислен-
ных божеств ками.
Гармония мира людей, мира духов и мира природы 
– высшая цель данной религии. К тому же нема-
лое значение имеет «божественное» происхож-
дение японского народа. Каждый японец верит, 
что после смерти он также станет ками (душой), 
поэтому уважительно относится к разным духам 
и божествам. В синтоизме не существует понятия 
греха, однако считается, что совершение опреде-
ленных действий может привести к ритуальному 
загрязнению, именуемому кэгарэ. Для очищения 
проводятся ритуалы и совершаются подношения 
божествам.  На данный момент по всей стране 
действует более 80 тысяч святилищ. В них прово-
дят обряды более 27 тысяч священнослужителей 
каннуси. Во время жертвоприношений каннуси 
молят духов о благосклонности. Они стараются 
призвать наибольшее количество положительно 
настроенных ками, а также задабривают и мирят-
ся со злыми духами. В стенах священных зданий 
регулярно проводятся свадебные церемонии. 
Также организуются разнообразные фестивали.

Культура современных японцев сильно отлича-
ется от других народов мира. И способствовала 
такому положению вещей религия. К основным 
японским религиям относятся синтоизм и буд-
дизм. В настоящее время также появляются и 
новые религии, представляющие собой синтез 
разнообразных элементов различных религиоз-
ных систем, чаще всего на базе учения той или 
иной буддийской школы. Но давайте сегодня рас-
смотрим именно две основные религии Японии и 
узнаем, какая из них является преобладающей.

В деревнях религиозная составляющая синто-
изма выделяется сильнее, чем в городах-милли-
онниках. Там люди обращаются к покровителю 
деревни, например, в случае неурожая, старают-
ся решать бытовые проблемы через обращения 
к предкам, верят в мифы и легенды, соблюдают 
приметы.
Синтоизм можно считать чем-то большим, чем 
просто религией. Это своеобразная смесь миро-
воззрений, духовных методик и идей, где главное 
– не молитва, а действия и образ жизни. 

Фото: синтоистское святилище
Источник: nippon.com

Еще одна традиционная религия Японии – буд-
дизм. Наравне с синтоизмом эта религиозная 
философия прочно пустила корни в духовную со-
ставляющую страны.
В VIII-IX вв. существовало шесть школ буддизма 
в Японии: 
 • Санрон-сю. Для школы был характерен 
«средний путь», как неприятие крайностей, а так-
же философия пустоты; 
 • Хоссо-сю. В данной школе верили, что со-
знание является хранилищем всех идей, которые 
были и будут на земле;

/ Буддизм
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До Второй мировой войны в стране Восходяще-
го солнца официальной религией признавали 
синтоизм, а буддизм был лишь вспомогательным 
направлением духовного развития. Сегодня же 
Япония считается светским государством, а все 
религии на ее территории – личным выбором 
каждого японца. 

Автор статьи: Татьяна Михальченкова

 • Куся. В основе этого учения лежали об-
щие доктрины буддизма; 
 • Дзедзицу. Считалась японским ответвле-
нием Сарон; 
 • Риссю. В ней чтили монашеские заповеди 
винаи, нивелируя философские теории; 
 • Кэгон-сю. Для представителей этой шко-
лы мир – единое целое, и все является взаимо-
проникающим. 

Многие из вышеперечисленных школ сегодня не 
действуют. Другие же объединились в одну школу. 
Буддизм мирно уживался с другими религиями, 
впитывал в себя их особенности, и в ответ насы-
щал духовную жизнь своими тонкостями.
Разнообразные школы буддизма соединяют в 
себе почти все аспекты философии, или доволь-
ствуются лишь несколькими из них. Философия, 
культура, медитация, ритуалы, мантры – все это 
входит в классические постулаты буддизма.

/ Какую религию в Японии 
можно назвать преобладаю-
щей?
Буддизм, проникший в страну Восходящего Солн-
ца, и пустивший там крепкие корни в средние 
века, можно именовать надстройкой основной 
японской религии. Синтоизм и буддизм плотно 
срослись между собой, почти не противореча 
друг другу. Поэтому в Японии как таковой офици-
альной религии нет, но есть своего рода «смесь» 
буддизма с синтоизмом. Подобное разнообразие 
религиозных течений не только не разобщило 
страну, а, напротив, обогатило ее быт и культуру 
новыми знаниями и представлениями. В Японии 
до сих пор существует множество школ и храмов, 
привносящих в повседневную жизнь совершенно 
разные догматы и правила.

Фото: Главный храм буддистского монастыря Тодайдзи
Источник: ilmelnik.ru

Фото: Буддистские монахи в Японии
Источник: goodwin-tour.com

 • Григорьева Т. П. Буддизм в Японии. 
М., 1993.
 • Смирнов И. С. Боги, святилища, 
обряды Японии. Энциклопедия синто. М., 
2010.
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Мифология 
японцев

Фото: 12 самых удивительных и опасных существ из японской мифологии
Источник: lifehacker.ru



Журнал «PAX» / Май 2022 101Журнал «PAX» / Май 2022



102

Небесный царь разгневался и разлучил принцес-
су и молодого человека, отправив их по разные 
стороны от Млечного Пути. 7 июля – день, когда их 
звезды максимально сближаются, и единствен-
ный день в году, когда влюбленные могут нако-
нец-то увидеться. Осенью японцы любуются Луной 
во время традиционного праздника «Цукими». В 
основе него тоже, конечно, лежит древняя леген-
да. Считается, что когда-то дух Луны спустился на 
Землю к обезьяне, лисе и зайцу, гревшимся у ко-
стра. Притворившись нищим, он попросил у них 
немного еды. Обезьяна нарвала фруктов с дере-
ва, лиса наловила рыбы, а вот заяц ничего найти 
не смог и решил сам прыгнуть в костер, чтобы 
накормить нищего. Дух Луны был тронут жертвен-
ностью зайца, поэтому даровал ему бессмертие 
и забрал с собой. Теперь, по легенде, заяц жи-
вет на Луне и ежегодно готовит праздничный де-
серт – красивые круглые белые рисовые колобки 
«моти». Испокон веков японцы придают большое 
значение природе и видят живое во всем вокруг. 
Однако, их отношение к дикой природе неодно-
значно. Поскольку в жизни японцы всегда стре-
мятся к высокой организации и систематичности, 
их пугает необузданная, могучая сила природы.

Япония – удивительная страна, где сочетают-
ся стремительный технологический прогресс и 
неизменное почитание традиций. Основные ре-
лигиозные направления в Японии – буддизм и 
синтоизм. Японские религиозные течения пере-
плетаются корнями с китайским и корейским да-
осизмом, конфуцианством и буддизмом.  
Современные японцы весьма толерантны к дру-
гим религиям. Католическое Рождество, напри-
мер, стало уже вполне полноценным праздником, 
который японцы обычно отмечают в семейном 
кругу. При этом, японский Новый год совпадает с 
нашим и празднуется с 31 декабря на 1 января. 
Во время праздника японцы покупают или гото-
вят традиционную еду – специальные коробочки, 
в которых собрано всего понемногу. Называются 
они «осэти рёри». Такие наборы, красиво укра-
шенные, в хороших лакированных коробочках 
иногда стоят по несколько тысяч долларов. Каж-
дый продукт в наборе обязательно что-то симво-
лизирует: креветка – долголетие, омлет – успехи в 
учебе, гречневая соба – счастье и удачу в новом 
году и т. д. Правда, с точки зрения иностранцев, 
набор продуктов в этом блюде немного нестан-
дартный и зачастую больше выглядит эстетично, 
чем приносит гастрономическое удовольствие. 1 
января японцы идут в синтоистские или буддист-
ские храмы, чтобы помолиться и зарядиться свет-
лой энергией на целый год. В японской культуре 
очень много праздников, связанных с религией и 
мифологией. Лето – пора красочных фестивалей. 
Одним из самых ярких является Фестиваль звезд, 
«Танабата». В основе праздника лежит красивая 
легенда о возлюбленных, сюжет которой был за-
имствован из Китая и интерпретирован на япон-
ский лад. По легенде, дочь небесного царя, вме-
сте с отцом прявшая небесную парчу, полюбила 
юношу, который пас коров. Влюбленные были так 
увлечены друг другом, что забыли про свою ра-
боту.

Фото: Традиционные японские блюда Осэти рёри
Источник: nippon.com
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Поэтому детей с самых юных лет активно вводят в 
социум и учат не выделяться из коллектива.
Японцы умеют любоваться и восхищаться приро-
дой, но когда она спокойна и умиротворена. Тог-
да они могут очень долго и задумчиво созерцать, 
искать скрытые смыслы в окружающем мире. От-
сюда и происходят многочисленные мифические 
существа, божества, которых так много в Япон-
ской мифологии и религии.

Фото: Праздник Танабата (Танабата Мацури)
Источник: travelojapan.com 

С самого начала может показаться, что в японских 
легендах много чего непонятного, но зато очень 
интересного. Постепенно, если разобраться в во-
просе, это может даже способствовать переос-
мыслению окружающей действительности, ведь 
японская образность и символизм всегда тонко 
подмечают многое из того, с чем мы сталкиваемся 
в реальной жизни. Когда не первый год изучаешь 
историю и культуру Японии, понимаешь, что у нас 
с ними гораздо больше общего, чем кажется на 
первый взгляд. Тонкость восприятия окружающе-
го мира объединяет русских и японцев. Мы наде-
емся, что у вас еще будет возможность детальнее 
погрузиться в культуру Японии и Восточной Азии в 
целом, чтобы прочувствовать это самим.

Автор статьи: Аглая Данилова

 Полезные ресурсы:

 1) Страница ВКонтакте Ассоциации 
Молодых Японистов «Химавари» – https://
vk.com/himawari_yja   
 

 2) Страница ВКонтакте проекта 
«Повесть об Императоре» – https://vk.com/
tenno_monogatari 
 

 3) Страница ВКонтакте проекта 
«Сакура и Хризантема» –
          https://vk.com/sakura_khrizantema
 

 4) Страница ВКонтакте  Японско-
го клуба НСО МГИМО – https://vk.com/
club62575051 [Конец отдельной рамочки]




