
На правах рукописи 

БАКШЕЕВ Евгений Сергеевич 

ДВУ СТАДИЙНАЯ ПОГРЕБАЛЬНАЯ ОБРЯДНОСТЬ ЯПОНИИ И 
ОКИНАВЫ КАК КУЛЬТУРНАЯ МОДЕЛЬ 

специальность 24.00.01 - теория и история культуры (культурология) 

Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата культурологии 

Москва, 2005 



Работа выполнена в Секторе «Языки культур» Российского института 

культурологии 

Научный руководитель: 

доктор исторических наук А.Н.Мещеряков 

Официальные оппоненты: 

доктор филологических наук Т.П. Григорьева 

доктор культурологии Т.В. Мордовцева 

Ведущая организация - Санкт-Петербургский государственный 

университет 

Защита состоится 28 декабря 2005г. в 15:00 на заседании 

диссертационного совета Д 210.015.01 в Российском институте 

культурологии по адресу: 119072 Москва, Берсеневская набережная, д.20. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Российского 

института культурологии. 

Отзывы на автореферат можно присылать по адресу: 119072 Москва, 

Берсеневская набережная, д. 18-20-22, стр.3. 

Автореферат разослан «£^> ноября 2005 г. 

Ученый секретарь диссертационного совета: 
кандидат философских наук (^ Г^^ В.О.Чистякова 



Ш>6^ 1149? f 7 
1. Общая характеристика работы 

Обоснование темы. В большинстве исследований, посвященных 

проблемам смерти, она рассматривается как одномоментное событие, а 

обрядность, связанная с ней, как единовременное действие. Между тем, в 

Японии, на Окинаве, в других традиционных культурах считалось, что 

необходим особый переходный период между моментом биологической 

смерти и актом ее общественного признания. Такой переходный' период 

особенно ясно демонстрируется в случае двустадийной погребальной 

обрядности. 

В русскоязьгчной научной литературе^, прежде всего археологической, 

рассматриваются примеры первичных (первых) и вторичных (повторных) 

захоронений в различных культурах', а в отечественных работах по истории и 

культуре Японии говорится о «временном захоронении» и «повторных 

захоронениях» (см. работы А.Н.Мещерякова), однако комплексного понятия 

для системы, состоящей из этих двух последовательные стадий, не 

выработано, и обобщающего термина не имеется. Поэтому нам 

представляется оправданным ввести в научный оборот понятие 

«двустадийная погребальная обрядность», под которой понимается 

целостный комплекс погребально-поминальной обрядности, включающий в 

себя первичное и вторичное захоронения и сопутствующую им обрядность. 

Итак, двустадийная погребальная обрядность - это погребально-

поминальная обрядность, которая представляет собой не единовременное 

(первое и окончательное) захоронение, а два последовательных захоронения, 

разделенных некоторым, иногда весьма продолжительным, промежутком 

времени, - т.е. предварительное (временное) и постоянное (окончательное) 

^ « - Н А Ц И О Н А Л Ь Н А Я ! 
вИБЛ ПОТЕКА \ 

\ •' S'lS^'Q^R 
Иначе, промежуточный, пограничный, лиминальный " ' ^ Пж!/ О ' 

^ В японской науке в значении «двустадийное захоронение» используются п р к и ш 
нидзю:со: и фукусо", в англоязычной литературе - «double burial» 
^ См. Смирнов Ю А Лабиринт. Морфология преднамеренного погребения М.,1997, с 25-
6,156, 171,241-2. 



захоронения. Представленная работа посвящена исследованию двустадийной 

погребальной обрядности Японии и Окинавы'' как культурной модели 

Актуальность исследования 

В Японии с глубокой древности существует мощная и разнообразная 

традиция, связанная с проблемой конечности человеческой жизни и ее 

инобытия. В настоящее время в Японии различные аспекты этой 

проблематики активно исследуют представители многих научных 

направлений ~ археологи, историки, этнофафы, культур-антропологи, 

философы, социологи, филологи, психологи и др. На Западе в последнее 

время эта тема также привлекла внимание японоведов. В отечественной науке 

она до сих пор специально не рассматривалась. Между тем, игнорируя эту 

важную тему, которая, по мнению японских исследователей, в силу ее 

влиятельности и одновременно ее сокрыгости, неявленности, составляет 

особую «антикультуру», невозможно адекватно понять культуру Японии во 

всей ее целостности. Т.В.Мордовцева, специалист в области философской 

танатологии, указывает, что в любой культуре «культ мертвых выступает в 

качестве устойчивой социокультурной модели, в которой закрепляются 

представления о жизни, смерти и бессмертии, выраженные в специфических 

отношениях к мертвым»'. 

Исследование двустадийной погребальной обрядности Японии и 

Окинавы выявляет новые подходы к изучению японской культуры и 

позволяет полнее понять концепцию человека и его посмертной участи, 

представления о духовных сущностях («душа», «божество» и их 

взаимосвязь), картину мира, т.е. те аспекты, которые составляют основу 

любой культуры, а также многие обычаи и ритуалы, культ предков, процесс 

формирования традиционной религии синто и развития буддизма. 

* Культуры Японии и Окинавы - два варианта развития одной этнокультурной общности 
' Т В.Мордовцева Трансформация феномена культа в контексте отечественной танатологии. 
Рук. докт. дисс. М., 2004. С. 88. 



в двустадийной пофебальной обрядности Японии и Окинавы 

(например, в обрядах могари и сэнкоцу) основные компоненты погребального 

обряда, свойственные любой культуре, получили четкое, концентрированное 

выражение, поэтому она является идеальной моделью так называемых 

«обрядов перехода» и обрядов жизненного цикла. Таким образом, изучение 

двустадийной погребальной обрядности Японии представляется актуальным 

с точки зрения понимания погребального обряда и ритуала как такового. 

Объектом исследования являегся двустадийная погребальная 

обрядность Японии и Окинавы как культурная модель. 

Предметом исследования являются культурно-исторические типы и 

формы двустадийной погребальной обрядности Японии и Окинавы и 

процессы их изменения и взаимодействия с древнейших времен и до нашего 

времени, их духовный (представления, верования и культы), материальный и 

культурно-художественный комплексы, а также связанные с ними социально-

политические аспекты. 

Цель и основные задачи исследования. Целью исследования является 

анализ культурно-антропологических, культурологических и социо

культурных аспектов двустадийной погребальной обрядности Японии и 

Окинавы. Достижение этой цели предполагает решение следующих 

исследовательских задач: 

- определить структуру и содержание понятия «двустадийная 

погребальная обрядность» на материале Японии и Окинавы; 

- рассмотреть эволюцию такой обрядности в истории культуры этих 

регионов; выявить ее преемственность между историческими периодами; 

- определить роль такой обрядности в структуре жизненного цикла 

населения и ее место в социуме Японии и Окинавы; 

- выявить специфику двустадийной погребальной обрядности Японии и 

Окинавы и ее общность с подобной обрядностью Восточной и Юго-

Восточной Азии; 



- рассмотреть ритуально-театральные, танцевально-драматические и 

песенпо-музыкальные формы и ритуальные тексты двустадииной 

погребальной обрядности; 

- изучить механизмы функционирования такой обрядности в качестве 

социо-культурной модели; 

- систематизировать данные по такой обрядности и связанным с ней 

культам и верованиям. 

Степень изученности проблематики и научная новизна диссертации 

В отечественной науке до последнего времени не было специальных 

исследований ни погребально-поминальной обрядности Японии и Окинавы в 

целом, ни двустадииной в частности, но в работах ведущих японоведов 

Л.М.Ермаковой и А.Н.Мещерякова высказано ряд ценных соображений. 

На Западе обряду могари (род двустадииной погребальной обрядности) 

посвящены специальные исследования Ф.Масэ и Дж.Эберсола, где он 

рассматривается, однако, изолированно - вне предшествующей и 

последующей традиции такой обрядности в Японии и вне важного 

контине1ггального контекста (Китай, Корея), оказавшего непосредственное 

влияние на Японию. 

В Японии проблематика двустадииной погребальной обрядности имеет 

богатую историю изучения и обширную литературу. В X X в. в японской 

науке сложилось несколько направлений изучения погребально-поминальной 

обрядности Японии в целом и двустадииной, в частности (например, обряда 

могари): этнографо-антропологическое (Оригути Синобу, Горай Сигэру), 

историческое (Вада Ацуму, Мори Коити), археологическое (Вакамацу 

Рёити), специализированное «танатологическое» (Хага Нобору, Инокуги 

Сёдзи, Иваваки Син, Дои Такудзи, Танака Хисао, Синтани Таканори), 

литературоведческое (Икэда Гэнта, Уэно Макото), мифологическое (Уэда 

Масааки, Акима Тосио), компаративистское (Обаяси Таре), философско-

культурологическое (Ямаори Тэцуо). 



проблема двустадийной погребальной обрядности и обряда могари в 

различных аспектах и степени затрагивалась во многих других 

исследованиях: по формированию японской государственности (Иноуэ 

Мицусада), японскому и окинавскому шаманизму (Сакураи Токутаро), 

духовной культуре и религии Японии (Умэхара Такэси), «императорским» 

ритуалам (Мацумаэ Такэси), формированию синтоизма (Такатори Macao), по 

истории японского театра (Сува Харуо), истории костюма (Масуда Ёсико). 

В японской науке также активно исследовались другие типы и формы 

двустадийной погребальной обрядности Японии: «система двух могил» 

(Могами Такаёси, Синтани Таканори), культ хранения кремированных 

останков в буддийских храмах (Танака Хисао, Ямаори Тэцуо). 

Вопросы погребально-поминальной обрядности Окинавы и особенно 

двустадийной (например, обряд сэнкоцу) затрагивались во многих работах по 

погребально-поминальной обрядности Японии и были всесторонне 

рассмотрены в специальных исследованиях ученых второй по;ювины X X в. 

(Сакураи Токутаро, Акаминэ Масанобу, Уэмацу Акаси, Фудзии Macao, 

Накама Гисё, Сакай Усаку). Они также частично освещались западными 

исследователями (Э. Канэко, К.Оуэханд, Б.Алам, В.Лебра, А.Роккум). 

Для настоящего исследования большую важность представляют 

пофебально-поминальной обрядности Китая и других стран Тихоокеанского 

региона (Дальний Восток, ЮНА, Океания). В работах русских китаеведов 

X I X в. содержатся точные описания такой обрядности, но в отечественной 

науке мало специальных обобщающих исследований по этой тематике; 

проблема двустадийной погребальной обрядности не сформулирована и не 

получила осмысления. На Западе эта проблематика освещена в работах по 

китайской погребально-поминальной обрядности (Я. де Грот, П.Эбри, Д. 

Китли). 

Методологические и теоретические основы настоящего исследования. 

В основе работы лежат сравнительно-исторический метод 

исследования, целостный системный подход, связашгый с 



междисциплинарным сравнительным анализом, использующим данные 

различных наук (археология, этнофафия, культурная антропология, история, 

фольклористика). Применительно к теме исследования эти основы 

разрабатывались такими учеными, как ван Геннеп, Герц, Леви-Брюль, 

Тэрнер, Лич, что выразилось в их идеях о первых и вторых похоронах, о 

переходном периоде между смертью и концом траура, о троичной структуре 

«обрядов перехода» (отделение-маргинальность-приобщение), о феномене 

лиминальности, о символике смерти и возрождения во всех «обрядах 

перехода». Исследование также опирается на философско-

культурологическое осмысление погребально-поминальной обрядности, 

проблем CMepiH и бессмертия в работах российских ученых (А.К.Байбурин, 

Т.В.Мордовцева, В.Л.Рабинович, Ю.А.Смирнов). 

Научная новизна диссертации обусловлена новым для отечественной 

науки подходом к изучению культуры Японии и Окинавы: 

а) впервые в отечественной науке осуществлено специальное 

исследование погребально-поминальной обрядности Японии; 

б) впервые в отечественном и западном востоковедении проведено 

специальное исследование по1ребально-поминальная обрядности Окинавы и 

связанных с ней культов и верований; 

в) впервые в отечественной науке (после исследований А.Н.Невского 

20-х годов X X в.) предпринято изучение важнейших аспектов традиционной 

культуры Окинавы, опирающееся на данные полевых этно-

культурологических юысканий диссертанта; 

г) впервые в мировой науке (в том числе японской) проблема 

двустадийной погребальной обрядности Японии и Окинавы рассматривается 

в широких хронологических рамках (с древнейших времен до нашего 

времени), пространственно-культурных границах (айнский ареал, Япония, 

Окинава, Корея, Китай, Ю В А , Океания), в многообразии типов и форм этой 

обрядности (от простейших до классических и пережиточных), с 



привлечением разнообразных материалов (археологические данные, 

этнографические материалы, полевые изыскания, письменные источники); 

д) впервые в мировой науке поставлена проблема двустадийной 

погребальной обрядности как культурной модели Японии и Окинавы; 

пограничный период между предварительным (временным) и постоянным 

(окончательным) захоронениями рассматривается как важнейший в 

структуре жизненного цикла индивида и социума; 

е) в отечественный научный дискурс вводится понятие «двустадийная 

пофебальная обрядность»; выдвигается гипотеза, что такая обрядность - не 

исключение, а закономерность для традиционных культур, что позволяет 

предложить новый подход к их изучению. 

Научно-практическая ценноегь исследования состоит в том, что 

сформулирован новый для отечественной науки подход к изучению японской 

культуры - подход, который одновременно может представлять и 

общетеоретический интерес. Впервые в отечественной науке 

систематизированы данные по погребально-поминальная обрядности Японии 

и Окинавы и связанным с ней культам и верованиям. В научный оборот 

введен большой объем новых материалов по культуре этих регионов, 

которые могут быть использованы в учебных курсах и подготовке учебных 

пособий. Материалы диссертации могут быть включены в 

культурологическую разработку философской танатологии. Работа также 

представляет интерес для специалистов по культуре Китая, Кореи и других 

стран Азии. 

Апробация работы. Автор неоднократно излагал основные положения 

диссертации в докладах и выступлениях в России и за рубежом, которые 

обсуждались, в частности, на: ежегодных научных конференциях «История и 

культура Японии» (ИВ РАН, органшатор А.Н.Мещеряков), семинаре 

Европейской ассоциации японоведения (Кембридж, 7.07.2000), заседании 

исследовательской rpjombi по проекту «Представления японцев об Ином 

мире» (Международный научный центр японоведения, Киото, 20.11.2004). 



Диссертация обсуждалась, одобрена и рекомендована к защите в Российском 

институте культурологии. 

Основные результаты исследования отражены в многочисленных 

публикациях (книжные и журнальные статьи, электронные публикации 

общим объемом более 10 п.л.). 

Пространственные границы исследования определены культурно-

исюрическими ареалами обитания народов, родственных по происхождению, 

языку и культуре: а) собственно японцев; б) окинавцев, т.е. населения Юго-

западных островов * . Погребально-поминальная обрядность - как и вся 

фадиционная культура Окинавы - «лежит на перекрестке» культур Японии, 

Китая, Ю В А и Океании и во многом сходна с древнеяпонской. Культура 

Окинавы еще в большей степени, чем Японии, - «культура изолята», 

сохранившая до последнего времени «законсервированные» культурные 

формы Тихоокеанского региона различных исторических эпох. 

Погребальная обрядность айнов, исторически населявших северо-

восток О.Хонсю и О.Хоккайдо не является предметом исследования и 

использована в качестве сравнительного материала. 

Временные рамки исследования охватывают период от глубокой 

древности (эпоха Дзёмон=неолит) до современности. Это обусловлено а) 

характером предмета исследования - погребальной обрядности, которая 

обладает большой временной устойчивостью, и б) задачами и методами 

исследования, включающими в себя полевые этнографические изыскания 

диссертанта. 

Полозкения, выносимые на защиту 

1. Двустадийная погребальная обрядность является одним из основных 

типов погребально-поминальной обрядности населения Японии и Окинавы 

О-ва Нансэй - острова между о.Кюсю и о Тайвань архипелаги Сацунан, Окинава и 
Сакисима. 
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(о-вов Нансэй) на протяжении всей их HCTOPHH'. Модель такой обрядности 

воспроизводилась в различных формах в каждую историческую эпоху; 

буддизм, пришедший с континента, был включен в эту общую парадигму. 

2. Двустадийная погребальная обрядность занимает важное место в 

ритуальной, социальной и культурно-художественной практике Японии. 

Период и место временного захоронения в древней Японии - первой стадии 

двустадийнои погребальной обрядности - как показано на примере обряда 

могари VI-VII в., являлись одним из центром ритуальной, художественной и 

политической активности. Как видно в случае обряда могари и его ранних 

аналогов, она стали архетипом для японской мифологии, определившей 

художественную, идеологическую и политическую культуру страны. 

3. Тело и останки, которыми манипулируют в процессе двустадийнои 

погребальной обрядности (при перезахоронениях), - символы культурных 

систем Японии и Окинавы: судьба тела - модель судьбы души. Костные 

останки усопшего в Японии и на Окинаве символизируют концепты 

личности и социальной идентичности 

4. В японской культуре основным является принцип ритуальной 

«чистоты»/«иечистоты», т.е. оппозиция «скверна»/«свящснное». В процессе 

двустадийнои погребальной обрядности скверна смерти физически 

устраняется и ритуально преобразовывается и «переформулируется» в 

образы, символы и понятия «священного» (предки и божества); двустадийная 

погребальная обрядность тем самым выступает культурной моделью 

трансформации «скверны» в «священное». 

5. Религиозно-идеологический комплекс сшггоизма, который часто 

отождествляется со всей японской культурой, налагает табу на смерть, и она 

выводится из культурного контекста. На самом же деле, в японской культуре, 

как и в других культурах, смерть является источником сакрального. 

' Это справедливо и для всей Восточной и Юго-Восточной AIHH, где широко 
распространены различные двусгадийные погребальные обряды, а ее погребально-
поминальная обрядность имеет много общего с Японией и Окинавой. 
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Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

библиографии (более 800 наименований на четырех языках) и 14 

приложений. 

2.0сновное содержание работы 

Во Введении представлены обоснования постановки проблемы 

исследования и актуальность ее рассмотрения, характеристика целей и задач 

исследования, его теоретической и практической значимости, научной 

новизны, а также сформулированы основные положения, выносимые на 

защиту, выполняется обзор научной и справочной литературы по теме 

диссертации. 

Г Л А В А 1. «Историко-культурные формы и типы двустадийной 

погребальной обрядности Японии и Окинавы» состоит из семи разделов. 

В Разделе 1.1. «Двустадииная погребальная обрядность соседних с 

Японией и Окинавой народов (айны, аборигены Тайваня, Ю В А , 

Океания, Китай)» рассматриваются примеры многократного захоронения, 

которые до последнего времени наблюдались у этих народов. Показано, что 

двустадииная пофебальная обрядность Японии и Окинавы, особенно в своих 

архаичных и простонародных формах, весьма схожа с этими обрядами. 

Особое внимание уделено Китаю, где с древности существовала устойчивая 

традиция двустадийной погребальной обрядности*. Для целей настоящего 

исследования рассмотрен погребальный обряд бинь, который представляет 

собой первую стадию двустадийной пофебальной обрядности и стал 

прототипом японского обряда могари - царско-аристократического 

пофебального обряда VI-VII в. 

В Разделе 1.2. «Древнейшие формы двустадийной погребальной 

обрядности Японских островов (по археологическим данным)», 

состоящем из трех параграфов, рассматриваются древнейшие, относящиеся к 

' О конкретных формах такой обрядности Китая см ПРИЛОЖЕНИЕ «Двустадииная 
погребальная обрядность Китая». 
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периодам Дзёмон, Яёй и Кофун ' , местные формы двустадийного 

погребального обряда Японских островов в контексте раннерелигиозных и 

культурных представлений. 

В параграфах 1.2.1 и 1.2.2 анализируются археологические данные о 

том, что, по крайней мере, со Среднего Дзёмон по Яёй на Японских лстровах 

в погребальном обряде существовала стадия предваряющих действий в 

отношении усопшего в различных формах (экспонация, инг-умация и др.), 

которая соответствует стадии могари в царско-аристократическом 

погребальном обряде VI-VII в. Автор приходит к выводу, что в двустадийном 

погребальном обряде отмечается преемственность между периодами Дзёмон 

и Яёй; некоторые его элементы сохранились до периодов Кофун и Нара (710-

794 гг). В период Дзёмон начал формироваться «культ костей» -

представления о том, что духовная сущность («душа») человека после смерти 

заключена в наиболее трудноразрушимых костных останках, освобожденных 

от мягких тканей, легко подверженных тлению. К середине I тысячелетия до 

н.э. (к концу периода Дзёмон) у насельников Японских островов уже 

сложилась развитая система верований (культы мертвых и плодородия, 

магия). Представления о переходе от жизни к смерти, о посмертном 

существовании человека, его возрождении особенно проявились в 

двустадийном погребальном обряде. В период Яёй начинает формироваться 

культ предков. 

В параграфе 1.2.3 приведены новейшие данные японских археологов о 

проведении двустадийных погребальных обрядов (с предваряющей стадией 

могари) в период Кофун'", о чем до последнего времени имелись только 

письменные свидетельства. 

Рассмотренные в Разделе 1.2 археологические данные свидетельствуют 

о глубокой древности истоков двустадийной погребальной обрядности. Эти 

' Дзёмон - неолит (X -1 тысячелетие до н.э), Яёй - энеолит (сер 1 тысячелетия до н.э 
нач. I тысячелетия и э); Кофун (курганный период) - железный век (сер.Ш в - сер VIl в.) 
'°См. также ПРИЛОЖЕНИЕ «Формы двустадийного погребальной обрядности Японских 
островов в периоды Дзёмон, Яёй и Кофун». 
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фактор сыграл решающую роль в том, что обряд могари занял столь важное 

место в ритуальной, художественной и социальной культуре Японии VI-VTI 

вв. н.э. Традиции предваряющих действий в отношении усопшего и 

вторичных захоронений типа сэнкоцусо: и сайсо.бо периодов Дзёмон-Яёй 

получили развитие в практике предварительного выставления усопшего 

(могари) и его окончательного захоронения периодов Кофун-Асука". 

Раздел 1.3. «Архаичные и народные формы двустадийной 

погребальной обрядности Японии и Окинавы» состоит из трех 

параграфов. В пара1рафе 1.3.1. «Наземное захоронение Японии и Окинавы 

(оставление тела под открытым небом)» указывается, что древности в 

Японии основными были два способа: наземное захоронение (оставление тел 

усопших под открьггым небом) и ингумация (погребение в земле). При этом 

наземное захоронение было особенно распространено среди простого народа 

(практиковалось вплоть до начала X IV в), а у знати оно имело вид временного 

выставления тела (предварительного «захоронения» могари), за которым 

следовало постоянное пофебение в земле. Подобные архаичные 

погребальные обряды до последнего времени сохранялись на о-вах Окинавы. 

В японской культуре пофебальный обряд с оставлением тела под открытым 

небом стал предметом философско-религиозной рефлексии. 

В нарафафе 1.3.2 «Наземное захоронение с покрытием («травяная 

могила»)» рассмотрен обычай сооружения временного пофебального 

сооружения (из соломы или травы) над телом усопшего. Он был широко 

распространен в зоне вокруг Восточно-китайского моря: островная часть 

Южной Кореи и Китая, Япония (напр., о. Цусима), острова Окинавы (с 

древности и до 90-х IT. X X в.). Диссертант обнаруживает коннотации этого 

обычая в образах древнеяпонской поэзии. 

Б парафафе 1.3.3 «Захоронение в пещере» рассмотрен этот 

древнейший обычай, который в Японии сохранялся до средневековья, а на 

" Как отмечает А П.Мещеряков «сама идея повторного захоронения еще долго сохраняла 
свое значение» (Л.Н Мещеряков. Древняя Япония // История Японии. Т 1 М , 1998. С 51) 
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Окинаве - до наших дней. Мифологема «пещеры» широко представлена как в 

раннеяпонских текстах, так и в мифах, легендах, народных верованиях и 

культах Окинавы. Подобная практика древности могла стать одним из 

элементов «Великого мифа» о сокрытии Аматэрасу в «Небесном гроте». 

Раздел 1.4. «Двустадийная погребальная обрядность Окинавы» 

состоящий из трех парафафов. В параграфе 1.4.1 «Погребально-

поминальная обрядность Окинавы» дается общий обзор такой обрядности, 

которая во многом сохранялась еще во 2-й половине X X в. Отмечено, что 

пофебально-поминальная обрядность Окинавы сходна с древнеяпонской. 

В парафафе 1.4.2 «Погребальные сооружения» описаны сооружения 

для двустадийной пофебальной обрядности Окинавы. В парафафе 1.4.3 

«Обряд «омывания костей» (сэнкоцу)» рассматривается такое обращение с 

телом на о-вах Окинавы, когда после нескольких лет временного захоронения 

проводили экскарнацию: останки очищали, омывали и повторно хоронили. 

Этот обряд важен тем, что имеет много аналогов в Ю.Китае, Ю. Корее и 

Ю В А и реконструируется для древнейших эпох (Дзёмон, Яёй и Кофун) 

Японских островов. На основе сравнительного анализа делается вывод, что 

цель подобных обрядов - в очищении души покойного, находящейся в 

костных останках, чтобы она смогла «легко уйти» в иной мир. 

Раздел 1.5 «Двустадийная погребальная обрядность и 

трансформация погребально-поминальной обрядности Японии в V I-V IH 

вв. н.эл, состоящий из фех парафафов, - один из центральных в Г Л А В Е 1. 

Парафаф 1.5.1. «Обряд могари - «классическая» форма 

двустадийной погребальной обрядности Японии ( V I -УП вв.)» сосгоит из 

фех пунктов. Показано, что классическая система обрядов могари включала: 

целительные магические обряды на предсмертном одре; временное (до 

нескольких лет) ритуальное выставление покойного в специальном 

сооружении; изоляцию в этом помещении вместе с телом усопшего его 

ближайших родственников (женщин); проведение сложного комплекса 

15 



обрядов внутри и вне сооружения. Обряд могари завершался погребением 

останков в каменной гробнице под насыпным курганом. 

В пункте 1.5.1.1 «Формирование «классического» (царско-

аристократического) обряда могари VI-VH вв.» диссертант приходит к 

выводу, что обряд могари в его классической форме сформировался по 

китайской (конфуцианской) модели, но на архаичной местной основе 

(традиционные представления о жизни и смерти и погребальный культ) и в 

рамках верований в местные божества нами; позднее в него был внесен 

буддийский компонент, а сам обряд был инкорпорирован в складывающуюся 

систему царского синтоизма. 

В пункте 1.5.1.2 «Регулирование погребально-поминальной 

обрядности (обряда могари): Указ о погребениях от 646 г. и свод законов 

«Тайхо рицурё:» анализируется, как эти законоустановлепия стали важным 

выражением централизации политической власти в Японии VII-VII l вв. Этот 

анализ опирается на соображение А.Н Мещерякова о том, что «вместе с 

усилением китайского влияния и иерархическим упорядочением 

государственной жизни усилилась регламентация и единообразие 

погребального обряда» (там же, с.58). Диссертант заключает, что с середины 

V I I в. обряд могари официально стал привилегией «императора» Японии и 

его родственников, т.е. особым статусным социо-культурным маркером. 

Б пункте 1.5.1.3 «Продолжительность временного выставления 

{могари) как социо-культурный и политический фактор» показано, как 

продолжительность таких обрядов являлась показателем социального статуса. 

Так, архаичные обряды могари в Японии у всех категорий населения длились 

около десяти дней; после внедрения «цивилизованных» форм могари с 

континента в начале V I в. архаичные формы сохранились в среде 

простолюдинов, а для знати был принят срок в три года. 

Диссертантом также высказано предположение, что изначально 

траурные церемонии совпадали с обрядами временного ритуального 

выставления или захоронения, которые начинались сразу после смерти и 
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продолжались длительное время; после окончательного похребения все 

обряды быстро прекращались, и траур снимался. В Японии после деградации 

системы обрядов могари, время между первичным захоронением 

(выставлением) и вторичным (окончательным погребением) сократилось, и 

они слились в один обряд. В результате этого, обряды, которые ранее 

проводились на стадии первичного захоронения или выставления, были 

перенесены на период после окончательного пофебения - период, который 

также стал считаться трауром. 

Парафаф 1,5.2 «Двустадийная погребальная обрядность и 

социально-политическая практика: обряд могари и наследование 

верховной власти в древней Японии» состоит из трех пунктов. 

Пункт 1.5.2.1 «Роль и место обряда могари в борьбе за власть в 

Японии V I-V I I вв.» касается пограничного периода безвластия, сразу после 

смерти государя, когда разворачивалась борьба претендентов за царский 

трон. В условиях, когда правитель имел несколько сыновей от разных 

матерей, за которыми стояли соперничающие кланы, стремящиеся посадить 

на трон своего кандидата, пространство вокруг «пофебального дворца» 

покойного правителя превращалось в арену острой политической борьбы. 

Переход в конце V I I в. к системе отречения государя от престола и воцарения 

нового правителя при здравствующем устранял саму возможность 

лиминального периода хаоса, вызванного смертью правителя. 

В пункте 1.5.2.2 «Могари и обряды на могильных насыпях (Яёй) и 

курганах (Кофун)» показано, что в Японии связь пофебалыю-поминальной 

обрядности с социально-политической практикой наблюдается с древнейших 

времен. Приводится реконструкция Вада Ацуму тайного обряда 

«восхождения на престол» {сокуи) нового правителя, который совершался на 

курганах царей. При этом обряды на курганах периода Ранний Кофун имеют 

сходство с сакральным ритуалом интронизации правителя Дайдзёсай 

(«Великий обряд пробы первин»). 
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в пункте 1.5.2.3 «Могари и Дайдзёсай» рассмафивае^гся гипотеза 

Оригути-Ямаори о «смерти и рождении» в обрядах престолонаследия древней 

Японии: «властную харизму» (=душу), которая пребывала в телах государей 

многих поколений, «перемещают» из тела усопшего правителя, 

выставленного в «погребальном дворце», в тело его преемника; так 

«рождается» новый государь. Такой единый обрядовый цикл, соединяющий 

похороны и рождение, был начальной формой исконного японского ритуала 

интронизации Дайдзёсай. 

Анализируются две основных модели наследования царской власти в 

древней Японии. Модель А (изначальная и основная; 76% случаев): смерть 

прежнего правителя - могари - его погребение - «восхождение на престол» 

(сокуи) нового правителя - перенос царюкой ставки. По модели Б 

«восхождение на престол» нового правителя происходит, когда прежний 

правитель еще не погребен (находится в стадии могари). Эта модель 

(«воцарение у фоба покойного правителя») характерна для Китая и Кореи; в 

Японии она реализовалась, когда политическая обстановка при наследовании 

царской власти обострялась. 

Во 2-й половине V I I в. при системе отречения государя от престола и 

новом государственном устройстве, основанном на законах, заимствованных 

из Китая (рицурё.) похороны государя («скверна») и ритуал Дайдзёсай 

(«священное») разнесли по времени; Дайдзёсай превратился из простого 

обряда в величественный государственный ритуал. 

Парафаф 1.5.i. «Погребально-поминальная обрядность Японии и 

буддизм» состоит из трех пунктов. В пункте 1.5.3.1 «Кремация и ингумация 

как культурно-исторические категории» сравнивается распространение 

обряда кремации на раннем этапе в Ягюнии (VI-X вв.) и Китае; при этом 

отчетливо видно культурно-антропологические различия между ними 

соматического характера. В Китае верили в необходимость длительного 

сохранения тела усопшего, поэтому кремация не получила широкого 

распространения. В Японии же к мертвому телу относились как к великой 
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скверне, что особенно культивировалось складывающимся синтоистским 

культом. Вследствие этого сама идея кремации, в целом, была воспринята в 

Японии относительно легко. Традиционные японские представления, что 

экскарнация (освобождение тела от тканей) означает очищение от скверны 

смергги, стали основой для быстрого усвоения обычая кремации. 

В Японии изначально буддизм не был связан с погребениями, но уже на 

раннем этапе одной из его функций были поминальные обряды для умерших. 

В пункте 1.5.3.2 «Распространение кремации в Японии» отмечено, 

что в начальный период после проникновения в V I в. буддизма в Японию 

кремация получила распространение в среде переселенцев с континента и 

буддийского монашества. До эпохи Камакура (1185-1333) она имела 

офаниченное применение: в первую очередь, в императорской семье и 

аристократических родах, и только небольшое количество рядового 

населения подвергалось кремации. Но с ХП в. она стала все шире 

распространяться среди простого народа вместе с «народным буддизмом»; 

наземное захоронение было вытеснено, а практика ингумации сохранялась в 

некоторых местностях до последнего времени. 

Процесс кремации также служил «педагогическим» целям. Если 

кремированные костные останки наделялись определенной степенью 

«бессмертия», то сжигаемые тела иллюстрировали буддийское учение о 

непостоянстве всего сущего (мудзё-) '^. Огонь был источником духовной 

трансформации, когда преодолевались границы жизни и смерти. 

Пункт 1.5.3.3 «Буддизм и обряд могари» посвящен тому, как в V I I в. в 

ходе обряда могари шло освоение буддийской обрядности, воспринятой в 

магическом аспекте, что в целом характерно для раннего периода буддизма в 

Японии. При этом происходило взаимодействие и слияние традиционной 

(«синтоистской») и буддийской обрядности. 

Это положение было позже сформулировано в известном суждении Кэнко-хоси в его 
«Записках от скуки» (XIV в). 
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Раздел 1.6. «Двустадийная погребальная обрядность и 

трансформация погребально-поминальной обрядности в Японии с I X в. 

н.э.» состоит из трех параграфов. В параграфе 1.6.1. «Погребально-

поминальная обрядность периода Хэйан и трансформация двустадийной 

погребальной обрядности (обряда могари)» отмечается, что традиции 

прежней двустадийной погребальной обрядности (обряда могари) оказались 

очень стойкими: его пережитки продолжали существовать в рамках 

буддийского погребального обряда, по крайней мере, до конца X I I в. В 

период Хэйан (794-1185 гг.) широко сохраняются различные формы 

выставления останков усопших - как до, так и после кремации. Традиция 

сокрытия ближайших родственников вместе с телом усопшего в 

«погребальном домике/дворце», характерная в VI-VI I вв., в хэйанском 

придворном обществе трансформировалась в обычай их уединения на период 

траура в ритуальной постройке или в доме усопшего. 

Параграф 1.6.2 «Амидаизм: самадхи и нэмбуцу» посвящен роли, 

какую сьпрали течение буддизма амидаизм и его практики сегммай 

{сккр.самадхи: «медитация») и нэмбуцу (возглашение имени будды Амида) в 

трансформации пофебально-поминальной обрядности - в частности, 

двустадийной - в эпоху Хэйан. Ритуалы Хоккэ-дзаммай (самадхи на основе 

«Сутры лотоса»), которые совершались в павильонах саммайдо ('«Залы 

медитации») имели своей целью упокоение душ покойных предков; поэтому 

там стали выставлять кремирюванные останки усопших. Таким образом, они 

превратились храмы для хранения кремированных останков около родовых 

кладбищ. Нэмбуцу-дзаммай стала поминальной службой для }ттокоения душ 

усопших; монахи, практикующие нэмбуцу, стали заниматься похоронными 

обрядами и поминальными службами. 

В параграфе 1.6.3 «Культ хранения останков в храмах {но:коцу 

синко:) как двустадийная погребальная обрядность», состоягцем из трех 

пунктов, отмечается, что распространение в древней Японии погребальной 

обрядности с оставлением тел усопших под открытым небом показывает, что 
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степень привязанности к индивидуальным останкам человека была слабой. С 

внедрением буддизма и распростране1гаем кремации развился культ их 

хранения в буддийских храмах, что связано с быстрым распространением 

учения о «Чистой земле» и веры в загробный мир. 

В пункте 1.6.3.1 «Обычай кремации и буддийский «культ мощей» 

{сяри су:хай): уничтожение останков или их сохранение», ссылаясь на 

Ямаори Тэцуо, диссертант подчеркивает, что кремация, сопровождающаяся 

сбором и хранением костных останков, как еще одна форма двустадийной 

погребальной обрядности, предполагает и разрушение их, и сохранение. 

Такая форма погребальной обрядности испыгала влияние культа буддийских 

реликвий («мощей», яп. сяри), который в Японии был сначала воспринят 

высшими классами в V I в. и постепенно стал распространяться по стране. 

В пункте 1.6.3.2 «Начало почитания останков среди знати» 

отмечается, что в течение X I в. произошли коренные изменения концепции 

кремации и кремированных останков в погребальной обрядности знати. Это 

изменение представляло собой переход от минимальной заботы о костных 

останках - к их почитанию. Вслед за этим в X I и X I I вв. в среде 

аристократии распространилась практика почитания костных останков и 

обычай их выставления на 1Ч)ре Ко:я' . 

В пункте 1.6.3.3 «Распространение практики хранения 

кремированных останков в буддийском храме на горе Ко:я» говорится, 

что такая практика стала свидетельством новой тенденции: кремация 

заставила людей понять, что смерть - действительно конец жизни, что 

наполнило их надеждами на перерождение в загробном мире. Обычай 

хранить волосы и кремированных останки на г.Ко:я довольно быстро получил 

распространение в народной среде благодаря деятельности странствующих 

монахов с г.Когя. Они собирали кости, оставшиеся после оставления тел 

усопших, а также принимали у верующих останки их родственников, и 

" Гора Ко:я была центром эзотч)ического буддизма Сингон и священным местом в 
особом «культе ix)p» (сангаку синко), в котором после смерти предполагалось 
возрождение в буддийском «рае» - «Чистой земле». 
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относили их на г.Ко;я, что позволяло усопшему возродиться в «Чистой 

земле». Идея сохранения и почитания останков после кремации овладевала 

все большим количеством людей. 

В пункте 1.6.3.4 «Ослабление чувствительности к скверне смерти» 

рассматривается, как осознания смерти как осквернения (смэ), присущее 

знати с середины периода Хэйан, стало меняться с конца Хэйан по Камакура 

(1185-1333). Диссертант показывает, что такое изменение было вызвано 

распространением обычая хранения кремирюванных останков в буддийских 

храмах. Передача костей в буддийский храм приобрела форму отношений 

обмена, что предполагало коммуникацию между этим и потусторонним 

мирами, а это породило идею и обряды посюстороннего утилитарного культа 

останков. Эти процессы означали переход от сверхчувствительности к 

скверне смерти в эпоху Хэйан (негативная трактовка бренности бьпия) к 

культу кремированных останков в эпоху Камакура (позитивная трактовка). 

Раздел 1.7 «Двустадийная погребальная обрядность и 

трансформация погребально-поминальной обрядности Японии в новое и 

новейшее время» состоит из трех парафафов. 

Параграф 1.7.1 «Система двух могил» посвящен т.н. «системе двух 

могил» (яп. рё:босэй), которая существовала в Японии вплоть до нашего 

времени: могила-захоронение, в которой погребено тело, но которую не 

посещают, и мемориальная «могила», которая не содержит останков, но на 

которой совершаются поминальные обряды. Диссертант рассматривает 

несколько гипотез о ее истоках. 1). Система двух могил - сокращенная версия 

древней практики двустадииных захоронений; позже она была редуцирована 

до «обычной» практики одной могилы (Янагида Кунио). 2). Эта система -

производное концепции скверны смерти. Посещения мест захоронений 

ограничивались похоронами и 49-дневным периодом траура, а мемориальная 

«могила» считалась ритуально чистой. Так, она стала главным местом 

почитания предков. 3). Ее генсз объясняется взглядами японцев на 

посмертный процесс: с ходом времени душа покойника трансформируется в 
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предка. Могилы-захоронения используются для приношений духам 

новоумерших, а мемориальные могилы - для отправления культа предков. 

Таким образом, смысл мемориальной «могилы» в том, что живые 

«извлекают выгоду» из ускорения процесса трансформации «оскверненных» 

душ новоумерших в чистых духов предков. 

В параграфе 1.7.2 «Практика перезахоронения» рассмотрен обычай, 

по которому останки переносили из первичной могилы-захоронения после 

того, как они превращались в скелет, и перезахоранивали на новом месте, где 

после этого так же проводили поминальные службы. Пережитки этой 

практики перезахоронений наблюдалась еще до середины XX в. по всей 

Японии'*. Практика перезахоронений имеет общие характеристики как с 

системой двух могил (рё.босэй) Японии, так и с двустадийной погребальной 

обрядностью Окинавы, а именно, обычаем экскарнации (c3«>cot̂ >'- «омывание 

костей») после первичного захоронения и их перезахоронением. При этом 

если в обычае сэнкоцу принцип двустадийности, т.е. разделение 

«оскверненного» (труп) и «священного» (дух предка), выражен через 

временной фактор, то в системе двух могил - через фактор пространства. 

Параграф t.7.3 «Двустадийиая погребальная обрядность (обряд 

могари) и синтоистский погребальный обряд» состоит из двух пунктов. В 

пункте 1.7.3.1 «Императорский погребальный обряд» рассмотрен - в 

связи с церемониями престолонаследования японских императоров в конце 

X I X - начале X X в. - погребальный обряд императорской фамилии, который 

был «восстановлен» в конце X I X века на основе древних текстов. 

В пункте 1.7.3.2 «Современный синтоистский погребальный обряд» 

описьгаается этот обряд, который смоделирован по подобию буддийского в 

конце X I X в. При этом в нем есть элементы, воспринятые из древней 

«исконной» двустадийной обрядности: «доклад» божествам коми и/или 

предкам о смерти, подношения пищи усопшему («еще живому»), ритуалы 

" См современную практику: ПРИЛОЖЕНИЕ «Погребально-поминальной обрядность 
современной Японии». 
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омовение рук, ритуал переноса души усопшего в поминальную табличку, 

обряд очищения охараи. 

Г Л А В А 2. «Структура и содержание двустадийной погребальной 

обрядности Японии и Окинавы» состоит из пяти разделов. Раздел 2.1. 

«Погребально-поминальная обрядность Японии и представления о 

духовном строении человека и мира» состоит из трех параграфов. Парафаф 

2.1.1. «Двустадийная погребальная обрядность и «магия возрояадения» 

состоит из четырех пунктов. В рамках двустадийного погребального обряда с 

глубокой древности совершались особые магические действия, которые 

являлись выражением представлений о жизни, смерти и бессмертии и 

которые диссертант характеризует как «магию возрождения». 

Как показано в пункте 2.1.1.1 «Двустадийный погребальный обряд и 

«магия возрождения» архаики и древности», такая магия выступала в виде 

родильной магии, захоронения детских останков внутри глиняных женских 

фигурок, магии воскрешения усопших (останки, очищенные в результате 

первичного захоронения, окрашивались красной охрой). Это означало, что 

представления о смерти и плодородии были взаимосвязаны; позднее это 

нашло отражение в мифах. Диссертант интерпретирует человеческие личины 

на оссуариях как изображения духа покойника или предка; погребальные 

маски могли использоваться в действиях по восстановлению тела усопшего. 

Пункт 2.1.1.2 «Обряды души» Японии как «магия возрождения». 

Под «обрядами души» понимается комплекс обрядов, направленных на 

обеспечение контроля за «свободной душой» (тома). В древней и 

средневековой Японии представления о подвижности «свободной души» 

{тома) являлись существенным фактором быта, культуры и социума. 

В пункте 2.1.1.3 «Миф о сокрытии богини Аматэрасу н царский 

ритуал тинконсай» проводится сравнительный анализ мифа о сокрьггии 

солярного божества Аматэрасу и царского ритуала тинконсай. Миф 

изображал болезнь, смерть и воскрешение Аматэрасу. Ритуал тинконсай был 

24 



ежегодным обрядом солярного культа при царском дворе во время зимнего 

солнцестояния. Целью ритуала было как воскрешение Аматэрасу, так и 

призыв «блуждающей» души государя и ее закрепление в его теле ради 

здоровья и долголетия; государь идентифицировался с Аматэрасу. 

В пункте 2.1.1.4 «Магия возрождения» как природный код 

японской культуры» показано, что сезонное увядание живой природы 

(флоры) стало моделью, по которой формировались представления и образы 

человеческой смерти и бессмертия. 

В параграфе 2.1.2 «Структура духовной сущности человека, 

правителя и божества в традиционной японской культуре» диссертантом 

сформулирована теория тернарной (троичной) структуры духовной 

сущности. Базовая структура слагается из тома («душа», свободная душа), 

иноти («жизнь», телесная душа) и кокоро («сердце», «сознание-чувство», 

эмоциональное сознание). При этом иноти дает биологическую жизнь, тома 

- энергию, духовность, а кокоро - личность («воля-замысел» у божества). 

Раздел 2.2 «Сооружения двустадийной погребальной обрядности и 

их персонал (на примере обрада могари)» состоит из двух параграфов. В 

параграфе 2.2.1 «Сооружения для обряда могари» описаны такие 

сооружений разных эпох и рассмотрена их культурная символика. Параграф 

2.2.2 «Персонал «погребального дворца» могари-но мия» посвящен 

служителям временного царского «погребального дворца». 

Раздел 2.3. «Структура и содержание двустадийной погребальной 

обрядности Японии: ее участники и их ритуальные действия (на 

примере обрядов могари правителя)» состоит из трех параграфов. 

Параграф 2.3.1 «Обрады на грани жизни и смерти» состоит из двух 

пунктов: 2.3.1.1 «Обряды на пред- и смертном одре» и 2.3.1.2 «Смерть и 

первые посмертные действия»; в них анализируются обряды, которые 

особенно ясно вьфажают представления о переходе от жизни к смерти. 

Параграф 2.3.2 «Ритуальные действия (обряды могари) внутри и 

снаружи «погребального дворца» правителя и их участники» состоит из 
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восьми пунктов. В пункле 2.3.2.1 «Подношения угощений» описаны виды 

угощений в обрядах могари, определяемые посмертным статусом усопшего 

(«живой», новоумерший, «настоящий покойник», предок-божество)". 

В пункте 2.3.2.2 «Время суток проведения обрядов могари» 

показано, что это - ночное время; это характерно для современного 

синтоистского погребального обряда в отличие от буддийского. 

В пункте 2.3.2.3 «Особые ритуальные действия при оплакивании в 

обрядах могари: ползание по земле» раскрываются социо-культурные 

смыслы такого специфического поведения. 

Пункт 2 3.2.4 «Женщины внутри «погребального дворца» и их 

ритуальные действия» посвящен особой роли родственниц усопшего, 

которая частично сохраняется у современных шаманок Японии и Окинавы. 

В пункте 2.3.2.5 «Исполнители обряда могари и их символика» на 

примере обряда могари рассмотрен орнитологический код погребальной 

обрядности, который присущ японской культуре в целом. 

В пунктах 2.3.2.6 «Ритуальное действо асоби и его исполнители 

(асоби-бэ)», 2.3.2.7 «Нэги и ёси» и 2.3.2.8 «Хафури» диссертантом 

предпринята попытка реконструировать древнеяпонское погребальное 

действо, которюе имеет типологическое сходство с аналогичными явлениями 

в различных культурах - с китайским обрядом «чествования усопщего», с 

«покойницкой игрой» русского фольклора. 

В парафафе 2.3.3 «Музыкально-художественный комплекс 

двустадийной погребальной обрядности» показано как в ходе обрядов 

могари складывались и развивались различные ритуально-театральные, 

танцевально-драматические и песенно-музыкальные формы. В этом 

комплексе обнаруживаются те тендетщии, которые определили развитие 

японской художественной культуры в последующие века. 

Раздел 2.4 «Ритуальные тексты двустадийной погребальной 

обрядности (на примере обряда могари)» состоит из двух параграфов. В 

" См также 2.5 3. «Ритуальный процесс посмертной деификации на Окинаве» 
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параграфе 2.4.1 «Классификация погребальных текстов могари» 

анализируется такая ритуальная деятельность участников обряда могари как 

«плач» («оплакивание») и делается вывод, что ее можно разделить на два 

типа, присущих любой традиционной культуре: 1). бессловесный плач, крик, 

вопль, ритуальный возглас {наки/исатиру/, орабу, минэсу - «рыдать»); 2). 

причитания, словесные плачи, имеющие ритм и напев {канасибу/канасиму, 

синобу - «причитать»). Ритуальные тексты, которые генерировались в рамках 

двустадийной погребальной обрядности, формировали ранний корпус 

японской литературы. 

В пункте 2.4.1.1 «Погребальные песни» банка» рассматривается этот 

жанр, который сложился к V I I в.; сам термин заимствован из Китая 

(«ваньгэ») и вошел в употребление в V I I I в. при составлении антологии 

«Манъёсю». Песни особого поджанра (хинкю банка) исполнялись внутри и 

снаружи «погребального дворца» во время обряд» могари. 

Пункт 2АЛ.2 «Плачи по умерпгему» минэ» посвящен одному из двух 

видов ритуальныхе текстов, которые произносились у «пофебального 

дворца» усопшего правителя в V I I в. (согласно «Нихон секи»). Диссертант 

определяет их жанр как «причитания, словесные плачи»; они исполнялись 

коллективно, но при этом требовалось личное участие скорбящего, а не его 

представителя. В манере их исполнения преобладала эмоционально-

ритуальная сторона. Такие характеристики указьгеают на их архаичные корни 

и связь с родовым началом. 

Традиция «плачей по умершему» минэ (ай/аварэ), «песен скорби» -

«погребальных песен» [банка, канасими-ута), «печальный» (канасии) дух 

«Манъёсю» позже - в период Хэйан (IX-XII в.) - внесли вклад в 

формирование основной эстетической категории классической культуры 

Японии - аварэ («печальное очарование»). 

В пункте 2.4.1.3 «Траурные речи» синобикото» анализируется другой 

вид ритуальныхе текстов, которые произносились у «погребального дворца» 

усопшего правителя. Этот жанр сформировался под влиянием китайского 
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«надгробного слова» лэй, традиция которого была воспринята в Японии 

вместе с обрядом бинь. «Траурные речи» обязательно исполнялись во время 

обрядов могари государя и членов царского рода; манера их исполнения 

была совсем иной, чем «плачей» минэ: ораторы поодиночке выходили вперед 

и произносили речь строго по старшинству от имени высокого сановника, 

какого-либо ведомства или профессиональной группы. 

В парафафс 2.4.2 «Траурные речи» синобикото и формирование 

летописной традиции» рассмотрен процесс, как с развитием обрядов могари 

возглашение сановниками и представителями кланов их родовых историй, 

генеалогий и рассказов о верной службе государю в «траурные речах» 

синобикото стали частью публичных обрядов у «погребального дворца» 

покойного правителя. В заключительных обрядах в «траурных речах» 

перечислялись предки покойного государя, т.е. царские родословные 

{хицуги). Подразумевалось, что в ходе обряда хицуги наследный принц 

наследовал царскую харизму (душу царского рода). Генеалогические 

предания царского рода, содержащиеся в <праурных речах» синобикото, 

послужили прототипом важнейших для японской культуры ранних текстов -

первых летописей (мифо-летописных сводов). 

Раздел 2.5 «Двустаднйная погребальная обрядность и 

традиционные культы Японии и Окинавы» состоит из четырех 

параграфов. Параграф 2.5.1 «Погребально-поминальная обрядность и 

культы японских божеств {камиУ» состоит из пяти пунктов. В пункте 

2.5.1.1 «Погребальная обрядность и культ божеств ( I тысячелетие н.э.)» 

прослеживается (по археологическим данным) их обособление и становление 

религиозного культа па рубеже VI-VII вв. 

Пункт 2.5.1.2 «Смерть богов» показано, что в мифах о смерти богов 

сохранилась архаичная форма культа божеств коми, бытовавшая до 

официальных канонов «Кодзики» и «Нихон секи». 

Пункт 2.5.1.3 «Души усопших, предки и японские божества (коми)» 

посвящен взаимосвязи между этими понятиями, которая составляет саму 
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основу японской культуры. По традиционным воззрениям, через обряды 

очищения и с ходом времени душа умершего (сирэй) естественной смертью, 

становится душой предка (сорэй), а та - богом-предком (содзин). 

В пункте 2.5.1.4 «Традиционные культы коми (синто), буддизм и 

погребально-поминальная обрядность» анализируется связь между ними в 

историческом развитии. Обряды жизненного цикла у основной массы 

населения Японии с древности и вплоть до Нового времени - а на Окинаве до 

наших дней - были делом семьи, рода и общины и не предполагали участие 

религиозных специалистов. История развития погребально-поминальной 

обрядности в Японии прямо связана с процессами усвоения буддизма и с 

формирования религиозно-идеологического комплекса синтоизма (2-я 

половина 1-го тысячелетия н.э.). Эти процессы сопровождались разделением 

сфер культа между ними и четкой специализацией, которая достигла своего 

апогея в эпоху Токугава (XVI I-XIX вв.). Феномен «табуирования смерти», 

изначально присущий традиционной японской культуре, получил 

гипертрофированное развитие в официальном синтоизме, который устранил 

из сферы своей деятельности погребально-поминальную обрядность, 

монополизированную буддизмом. 

В пункте 2.5.1.5 «Культ «вредоносных духов мертвых» (онрё: и 

горе:)» показано, что истоки этого культа, который получил массовое 

распространение в Японии X-XI вв.'* и сыграл важную роль в японской 

культуре, обнаруживаются уже в VI-VIII вв. в обряде могари. 

В параграфе 2.5.2 «Двустадийная погребальная обрядность, «культ 

костей» и культ предков», состоящем из п^ух- пунктов 2.5.2.1 «Культ 

костей» и культ предков» и 2.5.2.2 «Механизм «передачи духа» {рэй 

уцуси)», показано, что «культ костей» не был почитанием самих останков. 

Кости являлись вместилищем для «переноса духа» из нечистого тела 

покойного или же «священной субстанцией» для совершения обрядов 

" См. подробнее: ПРИЛОЖЕНИЕ «Культ «вредоносных духов мертвых» (онрё- и горе) 
пфиода Хэйан {IX-XII в.)». 
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упокоения его души; как и ветки вечнозеленых растений, они также служили 

вместилищем духа божества. Таким образом, «культ костей» был еще одним 

вьфажением культа предков. Оборотной стороной таких верований были 

представления о том, что если в нечистом трупе содержится оскверненная 

душа покойника, то в костях, освобожденных от плоти, пребывает 

очищенный дух предка. 

Параграф 2 5 3 «Ритуальный процесс посмертной леификации на 

Окинаве» состоит из семи пунктов: 2.5.3 1 «Внутреннее пространство 

погребального соорз^жения и посмертный статус покойника», 2.5 3 2 

«Первичное захоронение», 2.5.3.3 «Обряды 49-го дня», «Вторичное 

захоронение и другие обряды», 2.5.3.5 «Обряды 33-го года», 2.5.3.6 

«Обряды с поминальными табличками», 2.5.3.7 «Типы посмертной 

деификации». В параграфе 2.5.3 показано как изменение положения 

останков в склепе и положения номинальной таблички на домашнем алтаре 

соответствует изменению посмертного статуса покойника. Во всех качествах 

(останки, табличка, статус) усопший проходит три фазы: новоумерший 

(«нынешний человек», яп. има-но хито), индивидуальный «предок» (букв, 

«родитель-человек», яп. ояхито) и анонимное «божество-предок» (оягами). 

Принципиальное различие между 2-й и 3-й фазами в том, что обряды для 

«предка» - это семейный и родовой «культ мертвых», а обряды для 

«божества-предка» - это общинные аграрные ритуалы всей деревни. 

Согласно народной соматологии Окинавы, плоть и кровь считаются 

унаследованными от матери, а кости являются символом «семени» (яп. санэ), 

воспринятым от отца; таким образом, тело редуцировано до костей, 

служащих символом патрилинейности. 

Параграф 2.5.4. «Места захоронений как святилища («священные 

рощи»)» рассматривается гипотеза о том, что святилища утаки Окинавы, 

эквивалент древнеяпонских святилищ мори («священная роща»), восходят к 

местам древних двустадииных захоронений. Святилшца типа мори 

существуют в наше время в Японии на территории синтоистских храмов; они 
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также сохраняются в многочисленных местных народных культах 

мори/морияма (в некоторых святилищах обнаружены останки людей). В 

Японии в древности божества-предки почитались на том же священном 

участке, где и души мертвых; на таких местах высаживались деревья, чтобы 

образовать рощу, которая потом становилась святилищем {мори). 

В З А К Л Ю Ч Е Н И И подведены итоги исследования и сформулированы 

основные выводы. 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
I .Двустадийная пофебальная обрядность Японии в письменных источниках 

2.Краткий словарь основных понятий и терминов сакрального и нуминозного 

3 .Основная терминология обряда могари и ее перевод 

4.Погребально-поминальные сооружения и инвентарь Японии 

5.Разделение погребальной обрядности и культа божеств в Японии (I 

тысячелетие н.э.; по археологическим данным о.Окиносима) 

6. Представления о душе в традиционной японской культуре 

7. Японские «песни души» 

8. Культ «вредоносньпс духов мертвых» (онрё: и горе) периода Хэйан (IX-XII в.) 

9. Погребальная обрядность Японии X X в. 

Ю.Погребально-поминальная обрядность и музыкально-художественная 

культура Японии 

I I .Культ святилищ утаки на Окинаве 

12.Двустадийная погребальная обрядность Китая 

13.Традиция погребальных текстов в Китае 

И.Порядок престолонаследия на Дальнем Востоке (Вьетнам) 
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