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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы диссертационного исследования 

Культурные коды, заложенные и «работающие» глубоко в сознании народа, 

во многом определяют его самоидентификацию. Для Японии с её 

изоляционизмом – и по географическим причинам, и по иным, – это особенно 

важно, потому что эта «закрытость» порождает сложную, высококонтекстную 

культуру, насыщенную специфическими культурными кодами, понятными только 

«для своих», не воспринимаемыми человеком «со стороны». Для того чтобы 

высококонтекстная культура могла нормально функционировать, необходимо, 

чтобы её многочисленные и разнообразные культурные коды были понятны для 

всех членов социума. Культурные коды передаются от поколения к поколению 

посредством воспитания. Однако в условиях, когда традиции коммуникативной 

преемственности вследствие ряда причин оказываются нарушенными, 

сообществу может угрожать «культурный разрыв» между поколениями. Кроме 

того, в подобной ситуации ассоциирующаяся с традиционными культурными 

кодами шкала базовых ценностей может быть поставлена под сомнение и 

оказаться невостребованной, что, в свою очередь, приводит к стиранию 

национальных особенностей и обезличиванию культуры. 

В современной Японии традиционных социальных институтов, несущих 

воспитательную функцию (таких как семья, школа и т.д.) оказывается 

недостаточно – или, скорее, в силу повсеместной «виртуализации» сознания 

молодого поколения они оказываются не вполне авторитетными. В таких 

условиях роль «воспитателя» пытается хотя бы частично взять на себя даже такой 

по идее развлекательный ресурс, как современная массовая культура. Задачей 

нашего исследования является обнаружение и выделение в современной массовой 

культуре специфически «японских» культурных кодов, истоки которых восходят 

к древнейшим временам. 

Японская анимация аниме и комиксы манга крайне необычны для западного 

зрителя как по форме, так и по содержанию, но уже сейчас их огромная 

популярность во всём мире привлекает к себе пристальное внимание 



4 

 

исследователей. Одной из наиболее значимых причин своеобразия этих видов 

массового искусства является их неразрывная связь с японской традиционной 

культурой – поэзией, театром, литературой, фольклором, религиозной культурой 

и т.д. Немаловажным представляется и то, что в аниме и манге ярко выражены 

характерные особенности японского мировоззрения, а также большое внимание 

уделяется ценностям, традиционным для общества Японии.  

В первую очередь, стоит отметить то, что такие виды современной массовой 

культуры, как манга и аниме, предназначены в основном для молодой аудитории 

(от среднего школьного возраста до студенческого). Многие произведения, 

выполненные в этих специфичных жанрах массового искусства Японии, 

направлены не только на развлечение аудитории, но и на её воспитание. Авторы 

словно предлагают юным людям подумать над различными сложными и 

спорными вопросами, касающимися различных жизненных аспектов. Логично 

предположить, что обращение к традиционным ценностям преследует 

определённые педагогические задачи, – в первую очередь, хотя бы частичное 

сглаживание «конфликта поколений» внутри японского общества за счёт 

создания привлекательного образа традиционной культуры в глазах японской 

молодёжи. Можно сказать, что зачастую манга и аниме служат своеобразным 

«мостиком», вспомогательным инструментом для транслирования элементов 

традиционной культуры в современную реальность. 

Таким образом, комиксы манга и анимация аниме выступают как 

разновидность виртуального форума, на котором авторы в художественной форме 

высказывают своё мнение по различным вопросам и ждут ответной реакции. 

Реально возможным обмен мнениями в рамках этого своеобразного «диалога» 

делает то, что «обратной связи» – письмам читателей и зрителей – в Японии 

традиционно уделяется огромное внимание.  

Тематика этой своеобразной платформы для обсуждения и размышления 

затрагивает самые разные аспекты человеческого существования. 

Помимо этого, необходимо не упускать из виду следующее: популярность 

манги и аниме в мире подразумевает, что в определённой степени эти образы и 
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ценности транслируются в молодёжные сообщества других стран, в том числе и 

России. В связи с этим нельзя не вспомнить о термине soft power («мягкая сила»), 

введённом в употребление Д. Наем в начале 1990-х гг., – в последние годы эта 

концепция привлекает к себе всё больше внимания на разных уровнях 

общественно-политического дискурса. Для исследователей «мягкая сила» 

интересна в первую очередь как феномен межкультурной коммуникации, а также 

как возможный фактор геополитического влияния одних государств на другие. В 

свою очередь, для национальных правительств, для которых вопрос улучшения 

международного имиджа своих стран за рубежом зачастую является одним из 

приоритетных, концепция «мягкой силы» приобретает особую 

привлекательность. Вопрос этот становится особенно значимым, если учесть 

революционные изменения в структуре глобальной коммуникации, происходящие 

у нас на глазах (стремительно возрастающая роль виртуального пространства в 

сознании и повседневной жизни миллионов людей за счёт массового 

распространения Интернета и сопутствующих средств связи). В настоящее время 

концепция «мягкой силы» всё больше уходит от «классического» своего 

определения, данного ей Наем: её перестают рассматривать только как 

дополнение к политической, военной и экономической силам и начинают 

исследовать как относительно самостоятельный фактор культурного и 

политического влияния. В частности, в этом направлении активно движется 

Япония, чьё правительство взяло «на вооружение» концепцию soft power, 

переформулированную Д. МакГрэем (именно ему принадлежит известный тезис о 

“cool Japan” – «“крутой” Японии») [71, с.110]  [13, с.312].  

Исследование влияния традиционной культуры Японии, в которой 

отражены исторический опыт и мировоззрение японского народа, на 

современную популярную, массовую культуру, позволяет выявить 

преемственность поколений; проследить за тем, какие именно многовековые 

культурные конструкты продолжают существовать в сознании японцев; 

проанализировать, как именно это характеризует их современные мировоззрение 

и менталитет (в особенности это касается людей от 25 лет и моложе); а также 
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выяснить, какие образы и ценности транслируются посредством таких 

популярных художественных жанров, как манга и аниме, юной иностранной 

аудитории, в том числе и российской. Изучение японских национальных 

коммуникационных стереотипов, в некоторых отношениях кардинально 

отличающихся от западных, представляет практическую ценность для 

осуществления межнациональной коммуникации. 

Степень разработанности проблемы  

Интерес к японской массовой культуре – основной движущей силе «мягкой 

силы» этой страны – в последние два десятилетия привлекает к себе пристальное 

внимание западных исследователей. Однако, вследствие новизны и 

относительной когнитивной сложности исследуемой проблемы, посвящённых ей 

научных работ пока немного.  

Для осуществления цели исследования были проанализированы источники 

и литература двух типов: работы по традиционной культуре Японии и работы по 

современной массовой культуре Японии. Источники первого типа представлены в 

данном исследовании как материалами советских и российских учёных, так и 

западных, и японских. Литература по традиционной культуре и истории Японии, 

представленная в работе, охватывает труды как отечественных, так и зарубежных 

авторов. В первой главе использовались работы Е. Бакшеева, Е. Дьяконовой, Л. 

Ермаковой, А. Игнатовича, Ю. Кужеля, А. Мещерякова, А. Накорчевского, Е. 

Симоновой-Гудзенко; из зарубежных авторов стоит отдельно отметить таких 

авторов, как М. Ашкенази, К. Блэкер, И. Боннефоя, У. Донигера, К. Панг, Н. 

Рэйдер, С. Сигэта, У. Фэйрчайлд, М. Хайек, М. Хаяси, И. Хори, Т. Ямаори, Т. 

Янагихара. Во второй главе источниками сведений о традиционной культуре и 

фольклоре послужили работы Т. Гуревич, А. Мещерякова, а также К. Кацураи, Х. 

Киндаити, Т. Кокубо, К. Мураками, К. Симонака, Т. Судзуки, К. Тада, М. Такэда, 

Л. Хирна, Т. Фудзи, Н. Фурухаси, К. Янагита. Для третьей главы материалами 

ключевой значимости оказались работы В. Алпатова, Т. Гуревич, Н. Изотовой, Е. 

Катасоновой, Б.Л. де Мента, Р. Хиллсборо. 
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Помимо этого, использовались такие источники, как классическая японская 

литература: поэтический сборник «Манъёсю», лирика Мацуо Басё, а также проза 

таких авторов, как Мурасаки Сикибу, Сэй-Сёнагон, С. Нацумэ, Р. Акутагава, С. 

Эндо, М. Кадзии, А. Сакагути (перевод и комментарии – А. Глускина, В. Маркова, 

Т. Соколова-Делюсина, Р. Карлина, Л. Коршиков, А. Стругацкий, Ф. Тумахович). 

Что касается научных работ, посвящённых современной массовой культуре 

Японии, они крайне немногочисленны и, как правило, имеют скорее 

описательный, а не аналитический характер. В частности, трудов, в которых бы 

рассматривалось наличие элементов традиционной культуры в современной 

массовой культуре, обнаружить практически не удалось. Редким исключением 

стали работы Н. Рэйдер, которые в силу своей узкой направленности 

соприкасались с содержанием данного исследования лишь отчасти. Для 

достижения цели работы автор провёл самостоятельное аналитическое 

исследование ряда произведений современной массовой культуры Японии 

(комиксов манга, анимации аниме), относящихся к периоду с конца 1990-х до 

2015 года. Из широкого спектра произведений подобного формата были выбраны 

те, которые представляли наибольший интерес с точки зрения задач исследования 

и в перспективе предоставляли больше материала для выявления общих 

закономерностей. В первую очередь, это работы, тематика которых включает в 

себя прямые отсылки к традиционной культуре, религии, фольклору.  

В ряде случаев для более полного раскрытия темы автор обращался также к 

таким жанрам современной культуры, как книги, телесериалы или кинофильмы (в 

частности, работам А. Куросавы). Это происходило в тех случаях, когда один и 

тот же феномен традиционной культуры был отражён не только в манге или 

аниме, но и в литературе или кинематографе. В этом случае, для более глубокого 

и полного осознания того, каким образом данный элемент воспринимается и 

интерпретируется современным японским сознанием, необходимо было провести 

сопоставление, сравнительный анализ. В ряде случаев важным представлялось 

обратиться к классической японской литературе, – как поэзии, так и прозе.  
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Целесообразным представляется рассматривать комиксы манга и анимацию 

аниме в совокупности, поскольку телевизионные аниме-сериалы крайне редко 

создаются на основе оригинального сценария, – как правило, они являются 

экранизированной версией (аниме-адаптацией) уже пользующихся 

популярностью комиксов манга. Определённое смещение фокуса внимания в 

работе в сторону аниме объясняется тем, что экранизация, как правило, является 

более «массовым», рассчитанным на как можно более широкую аудиторию 

проектом, чем оригинальная печатная работа; это касается не только комиксов 

манга, но и кинематографических адаптаций произведений художественной 

литературы
1
. 

Научная новизна исследования обусловлена самой постановкой 

проблемы – выявлением связи между традиционной японской культурой и 

современной массовой культурой.  

Теоретическая и методологическая основа исследования: структурно-

функциональный анализ, генетический, компаративный, системный, 

семиотический, герменевтический, исторический и логический методы 

исследования.  

Цель исследования 

Цель исследования заключается в том, чтобы проследить влияние 

традиционной культуры Японии на современную массовую культуру этой страны 

и таким образом оценить, насколько веками формировавшиеся традиционные 

взгляды, устои, система ценностей продолжают существовать в современном 

японском обществе, в котором всё отчётливее проявляются результаты процессов 

вестернизации и глобализации.  

Для достижения цели исследования поставлены следующие задачи:  

                                                 
1
 Отдельно отметим, что в данной работе слово «манга» склоняется как слово женского рода, но не имеет 

множественного числа. Слово «аниме» не склоняется и не имеет множественного числа. Вопреки правилам 

транскрипции Поливанова для записи японских слов, в письменном виде заканчивается не на «э», а на «е», потому 

что в таком виде оно уже вошло в современный русский язык [175]. Транскрипция японских названий и имён 

проводится согласно системе Поливанова (за исключением тех случаев, когда оригинальное название было 

записано латиницей); большая долгота гласной показывается двоеточием (например, ю:ки). В японских именах 

первой пишется фамилия, затем – имя. В отдельных случаях приводятся иероглифические написания приведённых 

японских терминов. Названия манга и аниме приведены на японском языке, но записаны латиницей в 

транскрипции Хэпбёрна, т.к. в таком виде они наиболее часто встречаются в СМИ, в частности в сети Интернет. 
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– выявить ряд элементов японской культуры, которые являются наследием 

древней культуры Японии, но продолжают играть важную роль в жизни 

современных японцев;  

– определить особенности восприятия визуальных символов и образов, 

характерных для традиционной культуры, современными японцами; 

– проследить происхождение элементов традиционной культуры, 

обратившись к историческим условиям их возникновения. 

Область исследования 

Область исследования соответствует пункту 24.00.00 «Культурология» 

паспорта специальности ВАК 24.00.01 «Теория и история культуры», пункту 6.4.1 

«Универсалии межличностного и межкультурного общения» и  пунктам 6.4 

«Проблемы лингвострановедения и лингвокультуроведения» раздела 6. 

«Лингвистика и преподавание иностранных языков»  приоритетных направлений 

научных исследований МГИМО (У).  

Объект исследования 

Связь между традиционной культурой Японии и её современной 

популярной культурой. 

Предмет исследования 

Влияние традиционной религиозной и светской культуры Японии, а также 

фольклора, на современную популярную культуру (на примере манги и аниме). 

Хронологические рамки диссертационного исследования 

1990 – 2015 гг.  

Теоретическая и практическая значимость работы  

Материалы и выводы исследования могут найти применение в учебных 

дисциплинах вузов, быть использованы для разработки учебных курсов по  

теории и практике межкультурной коммуникации, культурной антропологии, 

этнологии и культурологии. 

Положения, выносимые на защиту: 

– Такие популярные жанры современной массовой культуры Японии, как 

комиксы манга и анимационные фильмы и сериалы аниме, в последние 25 лет 
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часто обращаются к элементам традиционной культуры Японии. Эти элементы 

включают в себя обращения к религиозной культуре Японии (синто, 

эзотерическому буддизму, конфуцианству); народному фольклору; тропам, 

характерным для классической древней японской поэзии; архаичным вариантам 

японского языка; 

– В современной массовой культуре Японии отражены следующие 

элементы японской религиозной культуры: вера в синтоистских богов, вера в силу 

ритуала, элементы архаического шаманизма, синтоистская символика и 

атрибутика; активны мотивы, связанные с японским эзотерическим буддизмом 

школ Сингон и Тэндай, а также с движением сю:гэндо:;  

– Феномен христианства как философской концепции гуманистической 

направленности, его морально-этические нормы и ценности, а также 

христианство как исторический феномен вызывают интерес у многих авторов 

манги и аниме;  

– Часто христианская символика и ассоциативный визуальный ряд в аниме 

и манге означает не христианство как религию, а служат метафорой западной 

культуры и её влияния в целом. В ряде случаев религиозная составляющая 

«христианских» мотивов в манге и аниме носит явно условный характер; в таких 

случаях «христианскую» символику скорее следует рассматривать как синоним к 

«западной культуре» в противовес «японской». Разного рода конфликты, 

возникающие между «традиционными религиями» и «христианством» в манге и 

аниме, обычно служат иносказательным обозначением противоречий, 

существующих между японским и западным мировоззрением. В неоднозначном, 

противоречивом восприятии христианства проявляется как сила исторической 

памяти народа, так и некоторые особенности национального менталитета и 

мышления, а также новые течения в движении современной японской 

общественно-философской мысли;  

– В современной массовой культуре Японии присутствуют разнообразные 

фольклорные и литературные мотивы  (такие как язык цветов ханакотоба, образ 

японской вишни сакура, образ сверхъестественного существа юкионна, а также 
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мотив бабочек и светляков); на их примере можно проследить устойчивость и 

преемственность фольклорных мотивов, отражавшихся в культуре Японии с 

древности до наших дней;  

– В современной массовой культуре Японии отражены некоторые элементы 

конфуцианского влияния в сознании современных японцев (такие как важность 

поддержания «гармонии» в коллективе или иерархичность, заложенная на уровне 

языка). 

Структура работы: диссертация состоит из введения, трех глав (девяти 

параграфов), заключения и библиографического списка. 

Апробация работы 

Участие в конференциях: 

Суть авторской концепции и отдельные результаты исследования были 

представлены в форме докладов на I научной конференции молодых востоковедов 

в Институте Дальнего Востока РАН (Москва, ИДВ РАН, декабрь 2013 г.); XIX 

Шишкинских чтениях (Москва, МГИМО (У) МИД РФ, декабрь 2013 г.); VIII 

Конвенте РАМИ (Москва, МГИМО (У) МИД РФ, апрель 2014 г.); VI 

конференции молодых японоведов «Новый взгляд» (организаторы: отдел 

японской культуры “Japan Foundation” фонда ВГБИЛ им. М.И. Рудомино, 

Ассоциация японоведов, НИУ ВШЭ; Москва, НИУ ВШЭ, октябрь 2014 г.); 

конференции «Российское японоведение сегодня. К 20-летию Ассоциации 

японоведов» (Москва, Институт Дальнего Востока РАН, декабрь 2014 г.); XVII 

конференции «История и культура Японии» (Москва, Институт восточных 

культур и античности РГГУ, февраль 2015 г.); IX Конвенте РАМИ (Москва, 

МГИМО (У) МИД РФ, октябрь 2015 г.).  

Статьи, опубликованные в журналах из списка, рекомендованного ВАК 

России: 

1.  «Зловещий» образ цветущей вишни (сакуры) в классической 

литературе и современной массовой культуре Японии. // Исторические, 

философские, политические и юридические науки, культурология и 
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искусствоведение. Вопросы теории и практики. – Тамбов, Грамота, №11-2(61). – 

2015. – С. 192-195. 

2. Особенности восприятия христианской религиозной этики в 

современной массовой культуре Японии // Вопросы культурологии. – М., №10. – 

2015. – С. 18-22.  

3. Проблема перевода обращений и именных суффиксов в современной 

массовой культуре Японии (на примере аниме и манга)   // Вестник Московского 

университета (серия 22 «Теория перевода»). – М., Издательство Московского 

университета, №1. – 2015. – С.46-56.  

4. Традиционные ценности в современной массовой культуре Японии  // 

Вестник МГИМО-Университета. – 2014. – № 2 (35). – С. 260-263.  

В прочих изданиях: 

5. Коммуникационная роль медийного контента Японии в странах Юго-

Восточной Азии  // Восточная Азия: Вызовы современности. Доклады, 

представленные на I научной конференции молодых востоковедов в Институте 

Дальнего Востока РАН. М., ИДВ РАН. 2013. - С. 110-114. 

6. «Снежная женщина» юкионна как отражение традиционных 

представлений об идеале женщины в современной массовой культуре Японии // 

Российское японоведение сегодня. К 20-летию Ассоциации японоведов. М., ИДВ 

РАН. 2015. С. 465-480. 

7. Христианство в массовой культуре Японии (на примере аниме и 

манга). // Материалы VIII Конвента РАМИ: Межкультурная коммуникация в 

условиях глобализации. Проблема культурных границ в современном мире. М., 

МГИМО-Университет, 2015. С. 277-285 
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ГЛАВА I. РЕЛИГИОЗНАЯ КУЛЬТУРА ЯПОНИИ В МАНГЕ И АНИМЕ  

 

1.1 Синтоистские мотивы в манге и аниме  

 

«Синто» (букв. 神道 синто: «путь богов»), или «синтоизм», – автохтонная 

открытая поликультовая религиозная система, первые попытки относительного 

упорядочивания которой начались с конца VII в. н.э. [17, с. 211]. Некоторые 

исследователи проводят параллели между синто и такими религиями, как 

индуизм, даосизм, греко-римская религия и т.д.  [17, c. 212]. 

Синто – явление комплексное, гетерогенное и очень сложное.  Как правило, 

среди исследователей не подвергается сомнению то, что синто является коренной 

японской религией, исповедовать которую могут только японцы, а также то, что 

она имеет древнее происхождение (согласно терминологии К. Ясперса, оно 

относится к «доосевым» религиям [17, с. 12]) и по сей день оказывает глубокое 

влияние на жизнь японского общества. Также исследователи обычно в целом 

соглашаются с тем, что синто прошло долгий путь развития от достаточно 

примитивных анимистических верований к сложному и разветвлённому 

комплексу верований, причём важную роль в его формировании и развитии 

сыграли «иностранные» религиозно-философские концепции, пришедшие в 

Японию с материка, а именно – «китаизированный» вариант буддизма и 

конфуцианство.  

С другой стороны, среди исследователей не существует единого мнения 

относительно того, что составляет суть синто; соответственно, дать чёткое 

определение тому, где пролегают границы, отделяющие собственно синто от того, 

что им не является, едва ли возможно [60, c.45-47]. Вследствие явления, широко 

известного как «японский религиозный синкретизм», с древних пор синто, 

буддизм с элементами даосизма и конфуцианство в Японии существовали «рука 

об руку», образовав в итоге с трудом поддающийся чёткому разделению 

конгломерат. Стоит отметить, что не так давно к этим религиозно-философским 
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течениям добавились также и христианские идеи, что тоже не способствует 

упрощению ситуации [60, c. 52].  

Варианты различных классификаций синто перечислены в ряде трудов 

отечественных и зарубежных исследователей, посвящённых данной тематике [66, 

c. 62-64] [10, c. 25-27] [17, c. 22-25].  

За всю свою историю синто так никогда и не получило систематизации в 

масштабах всей страны именно как религия, а не государственная идеология, 

несмотря на то что попытки осуществить нечто подобное проводились не раз. 

Объясняется этот кажущийся парадоксальным факт тем, что изначально синто как 

единого явления не существовало, как не существовало и единого японского 

народа. Лишь по мере объединения различных населявших Японию племён, 

которые имели к тому же различное этническое происхождение, над властью 

ставшего впоследствии императорским правящего рода происходит унификация и 

их верований. Но это объединение и взаимная «утряска» верований и 

представлений никогда не стали полными и завершёнными [17, c. 23-24]. 

В чём же заключается общность взглядов японцев на религию в целом, по 

крайней мере на общем, «бытовом» уровне? Возможно, самое лучшее общее 

определение этому дала Кармен Блэкер в своей книге The Catalpa Bow [35]. Если 

сформулировать её мысль кратко, получится приблизительно следующее: мир 

людей – это лишь небольшая часть универсума, за пределами которой 

простирается некая «потусторонняя» реальность, населённая могущественными 

сверхъестественными существами. В то время как обычный человек не может 

видеть их, слышать, вступать с ними в коммуникацию или каким-либо образом 

пересекать условную грань между мирами, на обитателей «той стороны» 

подобные ограничения не распространяются: они способны беспрепятственно 

посещать мир людей и воздействовать на него своими сверхчеловеческими 

силами, и более того – именно в их «компетенции» находится сфера того, над чем 

человек не властен, что он контролировать не может (например, урожаи, 

природные катастрофы, эпидемии, несчастные случаи и т.д.). [35, c. 20-21]. 
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Природа этих существ различна, но все они априори несопоставимо 

могущественнее человека. Для того чтобы наладить с ними контакт, нужен 

ритуал, проводимый по особым правилам, или же человек, наделённый особыми 

способностями, а лучше и то, и другое вместе.  

К таким сверхъестественным существам относятся как синтоистские 

«высшие силы» ками (обычно это слово переводят как «божества» или «боги»), 

так и божества буддийского пантеона. К этой же загадочной сфере реальности, 

существующей параллельно с миром людей, относятся и существа более низкого 

порядка, – это духи предметов и животных, которых могут называть по-разному: 

ё:кай, мононокэ, аякаси; персонажи буддийского пантеона (такие как черти о ни); 

призраки людей, живых и умерших (икидама и ю:рэи, соответственно); а также 

различные персонажи народного фольклора, например, «снежная дева» юкионна 

или японская разновидность водяного каппа.  

Всё это многообразие уместнее всего рассматривать именно в рамках 

синтоистского дискурса, так как некое общее, базовое синтоистское 

мировоззрение проходит «красной нитью» через все эти мотивы, не исключая и 

буддийских. В принципе, в широком смысле слова, концепция яоёродзу-но ками-

гами («мириады богов» или «неисчислимое множество богов») подразумевает, 

что у всего разнообразия вещей в этом мире есть свой собственный ками. При 

этом не имеет значения, является ли предмет «одушевлённым» или 

«неодушевлённым» с привычной нам «европейской» точки зрения: анимистичная 

составляющая синто подразумевает, что в той или иной мере живым является 

абсолютно всё. Хрестоматийным примером этого является гимн Японии, в 

котором выражается пожелание императору править так долго, что за это время 

маленькие камушки станут большими камнями, – очевидно, подразумевается, что 

камень тоже живой и растёт, только очень медленно [17, c. 84].  

Как пишет Оно Сокё в книге «Синто. Путь богов», «В синто нет 

абсолютного божества – создателя и правителя всего сущего. Созидательная 

функция осуществляется путём гармоничного взаимодействия ками при 

выполнении каждым из них своих индивидуальных миссий. …Вообще 
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существует значительное различие между концепцией ками в наше время и в 

древности. По сути, оставаясь в рамках основной традиции, оно было значительно 

сглажено. Тем не менее обе концепции и сегодня продолжают существовать. … 

Многие аспекты концепции ками нельзя до конца понять, и по этому поводу есть 

некоторые разногласия даже среди современных учёных» [67, c. 58]. И далее: «У 

самих японцев нет ясного представления о ками. Они интуитивно воспринимают 

их в глубине сознания и общаются с ними напрямую, не формируя при этом 

умозрительного или теологического представления о них. Поэтому невозможно 

определить чёткие и ясные границы того, что по своей принципиальной сущности 

является неясным и неуловимым» [67, c.58].  

Ценности синто – чистота, прямота нахоки и истина-искренность макото; 

то, что порицается, – грязь (скверна) кэгарэ и искривлённость-извращённость 

магакото. «Прямота» нахоки иногда трактуется как морально-этическое свойство 

«искренность», но это только одна из возможных интерпретаций; на наш взгляд, 

нахоки – это скорее «то, что до лжно быть», некий универсальный вселенский 

порядок, отклоняться от которого или противиться которому – значит вносить 

хаос и смуту, совершая таким образом ошибку-прегрешение [17, c. 152-154].  

По сути синто – это религия, поклоняющаяся витальности, некой 

универсальной природной жизненной силе-энергии, которая находит своё 

воплощение как в природных феноменах, так и в людях (т.к. люди тоже часть 

природы) [55, c.31-32] [17, c.85]. С этой точки зрения, очень логично, что в 

современной Японии новорождённого младенца несут именно в синтоистский 

храм, – по идее, ками (то есть, по сути, природа и предки-покровители) просто 

обязаны поделиться с ребёнком жизненной силой, которая пригодятся ему для 

здорового роста и развития. Те явления природы или люди, которые 

концентрируют в себе эту невидимую, но мощную энергию в наивысшей степени, 

воспринимались как нечто, пришедшее «свыше»: амбивалентное – не злое и не 

доброе – по своей природе, непостижимое, но несомненно потрясающе 

могущественное и внушающее благоговейный трепет.  
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Соответственно, изначально существенной составной частью синто был 

глубинный ужас перед тем, что ассоциировалось с искажением или отсутствием 

этой витальной силы, – так кровь, болезнь и смерть стали восприниматься как 

мощнейшие источники кэгарэ, скверны-грязи. Поэтому точно так же логично, что 

похороны в Японии проводятся по буддийскому обряду: только с приходом 

буддизма с тем, что воспринималось как буддийская мощная очистительная 

ритуальная магия, появилась возможность «очищать» даже самые «нечистые» с 

точки зрения синто проявления, а кроме того, загробный мир перестал быть таким 

уж пугающим, неведомым местом. Правильное разделение обязанностей – вот, 

пожалуй, основной ключ к «взаимопониманию» между важным для жизни и 

здоровья синто и бесстрашным высокоинтеллектуальным буддизмом, который 

замечательно функционировал на протяжении многих веков и продолжает 

действовать и в наши дни. 

Ками изначально не имели формы. Конечно, перечисленные в официальных 

мифологических сводах «Кодзики» (712 г.) и «Нихон сёки» (720 г.) божества 

антропоморфны, но изображений их не существовало до средних веков. 

Синтоистские ками, в соответствии с анимистическим мышлением, являлись 

некими сгустками силы, обладающими своей волей и разумом, сами по себе 

бесформенные, но зато способные вселяться, «нисходить» в определённый вид 

предметов, а также в людей с предрасположенностью к шаманизму. К числу 

таких особых предметов относились различные явления из мира природы, такие 

как деревья или скалы, а также специальные ритуальные предметы, такие как 

торимоно или, позднее, – госинтай [Рбпл]. Даже духов умерших людей в древние 

времена представляли себе не столько как антропоморфный «слепок» с внешнего 

вида человека, а как неясные круглые светящиеся шары, сгустки энергии или 

жизненной силы, которые носят название тама [17, c.84]. На складывание 

традиции изображения синтоистских божеств определённое влияние оказал 

буддизм со своей богатой иконографией и скульптурной традицией [31, с. 46].   

Что касается взаимоотношений между синто и буддизмом, то, согласно 

синкретической концепции 本地垂迹 хондзи-суйдзяку (букв. «исконная основа, 
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проявленные следы»), появившейся в Японии в IX веке и окончательно 

оформившейся к XII в., синтоистские божества ками являются проявлениями 

(аватарами) будды в этом мире, наделёнными качествами бодхисаттв [8, c.275-

276][36, с. 275-276]. Все свидетельства указывают на то, что именно теория 

хондзи-суйдзяку сделала возможным ассоциативный перенос такой добродетели, 

как сострадание – изначально являвшегося характеристикой Будд и бодхисатв – 

на их аватаров, т.е. синтоистских божеств ками [36, с. 275-276]. Например, 

верховное божество синтоистского пантеона, богиня солнца Аматэрасу, считалась 

воплощением богини милосердия Канон (санскр. Авалокитешвара), а легенд о 

том, как богиня Канон помогала несчастным людям, было немало. Таким 

образом, из существ совершенно амбивалентных, положительное (или 

отрицательное) отношение к людям которых зависело от того, соблюдается ли 

ритуальная чистота и приносятся ли «правильные» подношения «правильным» 

образом, ками постепенно начали проявлять «сочувственное» отношение к людям 

(которое до сих пор, в системе жёстких табу, совершенно не была им 

свойственна). Это отчётливо видно по ряду отоги-дзоси (популярные устные 

предания эпохи Муромати); в особенности это касается храмовых хроник энги и 

рассказов о происхождении божеств хондзи-моно [28, с. 19].  

Синтоистские божества ками можно условно разделить на несколько типов, 

причём многие исследователи предлагают свои собственные варианты 

классификации ками по разным основаниям [17, c.100-101] [34, c.29-36]. Мы 

воспользуемся сокращённым приведённым в книге «Синто» вариантом 

классификации А. Накорчевского, который разделяет синтоистских божеств на 

четыре большие группы: ками «государственного значения», включённые в 

официальные мифологические своды «Кодзики» и «Нихонги», и их потомки – в 

основном, члены императорской семьи (например, Аматэрасу, Оокуни-нуси и 

т.д.); исторические, особо выдающиеся природные ками или ками-души предков, 

получившие собственное имя, но не упомянутые в «Кодзики» и «Нихонги» 

(Инари, Хатиман, Тэндзин и т.д.); иностранные, заимствованные из других 

религиозных традиций ками (Дайкоку, Дзидзо и т.д.); и, наконец, народные духи-
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ками, как природные, так и духи умерших предков («ками полей», «ками гор», 

души предков и т.д.) [17, c.100-101].  

За последние 10-15 лет количество отсылок к элементам традиционной 

культуры Японии (включая религиозную) в манге и аниме значительно возросло и 

продолжает увеличиваться до сих пор. В последние годы в современной массовой 

культуре Японии – в частности, манге и аниме, – нередко возникает образ 

синтоистских божеств ками.  

Обращение к теме богов в настолько массовых видах искусства, как аниме и 

манга, напоминает попытку переосмысления собственной национальной 

идентичности в условиях современной реальности. Авторы словно выносят 

вопрос на общее обсуждение, достаточно чётко при этом очерчивая свою 

индивидуальную позицию по данной теме. Похоже, чтобы ответить на вопросы 

«кто мы?», «зачем мы?» и «чем мы отличаемся от других?», японцам сначала 

нужно обратиться к тем, в ком воплощено их национальное понимание мира, и 

взглянуть на них через призму современности. На себя самих со стороны 

смотреть очень сложно, но на своих ками – проще, потому что они и есть те 

абстракции, в которых в отвлечённой и абсолютизированной форме нашла своё 

воплощение культурная уникальность народа. Соответственно, три 

вышеприведённых вопроса превращаются в менее риторические: «кто они?», 

«зачем они?» и «чем они отличаются от других?». Конечно, вопросы эти, 

относящиеся теперь уже к концепции ками, можно при желании можно 

переформулировать и развернуть, но суть от этого не поменяется. Стоит, правда, 

добавить ещё один вопрос, имеющий, на мой взгляд, ключевую важность в 

контексте именно современной массовой культуры, предназначенной для юной 

аудитории, а именно – «кто такие ками и что они значат для нас, японцев, 

сегодня?». 

Присутствие разнообразных ками в современной массовой культуре можно 

интерпретировать как попытку переосмысления роли Японии и её культурного 

наследия в современных обстоятельствах. Японские ками мыслятся как 

совершенно неотъемлемая часть национальной традиционной культуры, – однако 
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в условиях современного мира, когда даже японцам приходится быть более 

открытыми миру, силы авторитета локальных богов, возможно, становится 

недостаточно для того, чтобы чувствовать себя уверенно за пределами родной 

страны. Соответственно, ставится под сомнение и их  значимость внутри Японии, 

для самого народа. И дело здесь не в религиозном чувстве как таковом (которое 

японцам, по большому счёту, не так уж присуще), а именно в вопросе 

национальной культурной идентичности, которая с эпохи Мэйдзи продолжает 

сталкиваться с серьёзными вызовами времён, – сначала вестернизацией, а затем и 

глобализацией.  

Концепция «мириадов богов», яоёродзу-но ками-гами, используется 

авторами очень активно: главными героями аниме и манги обычно становятся не 

основные боги синтоистского пантеона, а именно что кто-то из бесчисленного 

множества божеств, большая часть которых безымянна. Обычно это – какие-то 

небольшие, локальные ками, зачастую придуманные самим автором, или же те, о 

ком мало что известно (например, божество луны Цукиёми или Цукуёми, 

входящее в основной мифологический пантеон, но мало упоминаемое в мифах). 

Часто возникает мотив «местных», локальных синтоистких божеств – 

«защитников местности» 土地神 тотигами (очевидно, по смыслу это то же 

самое, что и 地神 дзигами, и地主神 дзинусигами, и 所主神 токоронусигами [8, 

c.66]). Иногда указывается специализация тотигами: божество, «порождающее 

всё живое» убусунагами [118], бог торговли [161], бог брачных уз [116]; но, в 

принципе, это не обязательное условие. Самое главное в тотигами – то, что оно 

выполняет защитную функцию, являясь покровителем той земли, на которой 

размещено его святилище. Практически все синтоистские божества из манги и 

аниме, охраняющие определённую территорию, довольно неласковы к 

«нарушителям порядка», оказавшимся на их земле. При этом, их божественная 

«специализация» никакого значения не имеет, – легкомысленный бог-

покровитель торговли Эбису [161] точно так сурово карает злых духов, как и 

воинственное божество Бисямонтэн [134]. Более того, «под горячую руку» 
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местного божества могут также попасть любые сверхъестественные силы  – даже 

вполне положительные по своей сути, – если оно сочтёт их деятельность 

«нарушающей порядок», т.е. общественно опасной. 

Основные занятия  многочисленных синтоистских божеств-ками в манге и 

аниме – это «очищение от скверны», хараэ или оохараэ, а также выслушивание 

(не обязательно исполнение) просьб-молитв инори. Накопившуюся скверну-

кэгарэ божества-ками обычно очищают при помощи какого-либо ритуала. Если 

источником кэгарэ является человеческий проступок, божество-ками, как 

правило, сопровождает свои «очистительные» действия небольшой 

наставительной проповедью, чтобы тот, кто создал проблему, осознал свои 

недостатки, исправился и в будущем перестал «притягивать» к себе зло. По сути, 

это и есть то, что называется наору – исправление «кривизны» души магакото и 

возвращение к «истинному», «правильному» её состоянию макото.  

Интересно при этом вспомнить о том, что изначально боги синто не 

обладали сочувствием к бедам людей, но затем, после того как начали 

восприниматься как проявления будд в этом мире, ситуация коренным образом 

изменилась. В аниме и манге это «двойное» отношение отражается, как правило, 

очень отчётливо.  

Характерен в этом отношении пример из манги и аниме Noragami [46] [134]: 

когда главная героиня, обычная девочка-школьница, критикует синтоистского 

ками Ято за бессердечное (в её понимании) поведение, в ответ тот жёстко 

отвечает, что ему как богу не свойственно ориентироваться на какие-либо 

морально-этические критерии, принятые среди людей. «“Хорошо” и “плохо” – это 

человеческие критерии, у божеств их нет. Иными словами, боги могут делать всё, 

что угодно, – ранить кого-то или убивать», – поясняет он [134, серия 5]. Логика 

здесь чисто «синтоистская» в её изначальном понимании: задача богов – бороться 

с кэгарэ, чтобы не допустить хаоса и разрушения, а уж как он осуществляет эту 

задачу, выбирать ему. Изначально в синто как в общинной религии (в отличие, от 

религий индивидуалистического характера) не придавалось никакого значения 

тому, виноват ли человек в том, что каким-либо образом соприкоснулся со 
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скверной кэгарэ, или же оказался жертвой обстоятельств; раскаивается ли он, что 

совершил опасный для общества грех цуми, или нет. Значение имело только то, 

сможет ли он избавиться от скверны и не навлечёт ли беду («проклятие» или 

«гнев» божества татари) на всё сообщество, к которому принадлежит [17, c.167-

170].  

Однако, несмотря на всё вышесказанное, самое характерное в приведённом 

примере заключается в том, что практически сразу же тот же самый якобы 

«аморальный» ками Ято из сострадания к несчастной человеческой душе готов 

терпеть невыносимые мучения и даже пожертвовать своей жизнью, чтобы спасти 

её, не дав ей превратиться в демоническое чудовище-аякаси. Аналогия с 

буддийской концепцией бодхисаттвы, ценой своих страданий спасающего людей, 

здесь более чем очевидна.  

Совершенно то же самое происходит в аниме Mahou Shoujo Madoka Magica 

[125], в котором главная героиня в конце концов «становится божеством» для 

того, чтобы на протяжении вечности спасать людей от страданий ценой 

собственного самопожертвования; различные интерпретации того же мотива 

можно встретить и в других произведениях.  

Собственно, представление о «тьме в человеческой душе», порождающей 

злокозненных сверхъестественных существ – очень распространённый мотив в 

современной массовой культуре [127] [134], – тоже чисто синтоистским не 

является: такая идея могла возникнуть только под влиянием буддийского 

мировоззрения с его вниманием к личному внутреннему миру отдельного 

человека. То есть, влияние буддийских идей на мир синтоистских божеств ками, 

характерное для средних веков отчётливо прослеживаются в манге и аниме и в 

наши дни.  

В современной массовой культуре синтоистские боги ками, 

сверхъестественные существа ё:каи (или мононокэ, или аякаси) и люди хоть и 

делят одну и ту же территорию, в то же время существуют в параллельных 

плоскостях реальности. Правда, существует возможность контакта, – в том 

случае, если человек, ради того чтобы осуществить своё желание, готов 
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обратиться к божеству с просьбой. Таким образом, получается, что синтоистские 

боги – это нечто очень близкое людям: сознательно о них мало кто думает, но 

зато все их ощущают на каком-то интуитивно-эмоциональном уровне как 

неотъемлемую часть самого человеческого существования. Когда девочка Хиёри 

спрашивает божество Ято, почему его практически никто не видит, тот отвечает, 

что боги не то что бы невидимы, – просто внимание человека «скользит» по ним, 

не задерживаясь, как по чему-то слишком привычному, хорошо знакомому, 

«фоновому». Если же божество обратит на себя внимание, например, окликнет 

человека, – его увидят, но тут же забудут, так как его образ поневоле 

выскальзывает из памяти [134, cерия 3]. Примерно на ту же тему высказывается и 

локальное божество Ясима-сама из аниме Kamichu: «Когда люди попадают в 

беду, они обращаются к богам с просьбами, но когда всё нормально, они не 

задумываются о том, есть ли боги или их нет» [115, cерия 5].  

Периодически в манге и аниме появляются также примеры широко 

известных и почитаемых в Японии синтоистских божеств; в том же Noragami есть 

такие персонажи, как воинственный Бисямонтэн и покровитель мудрости Тэндзин 

(типичный хитогами, обожествлённый после смерти; при жизни он носил имя 

Сугавара-но Митидзанэ [8, c.91-92]). Иными словами, как Бисямонтэн, так и 

Тэндзин – известные, уважаемые, респектабельные божества. Соответственно, их 

благополучие – огромное количество верующих, большое количество храмов и 

так далее – результат скорее человеческой привычки, устоявшегося ритуала.  

Таким образом, в отношении популярных божеств вопрос «а зачем они 

вообще нужны?» не возникает, потому что их существование подразумевается как 

нечто само собой разумеющееся. На контрасте с их благополучной участью 

существование Ято [46][134], Наги [118], Хоро [139] и прочих представителей 

абстрактного, бесчисленного множества божеств яоёродзу-но камигами 

представляется гораздо более хрупким. В аниме и манге часто озвучивается 

мысль о том, что боги черпают силы из молитв людей и могут существовать 

только в том случае, если они присутствуют в сознании, памяти людей, если их 

почитают и им поклоняются. Если же это не так, божество прекращает своё 
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«индивидуальное» существование, то есть, по сути, умирает; энергия, 

составляющая основу его бытия, «растворяется» в окружающем мире. Мотив 

того, что с прогрессом и техническим развитием богов, ставших «никому не 

нужными», забывают, а их жилища разрушают в угоду материалистичным 

нуждам людей, нашла своё отражение в целом ряде произведений современной 

массовой культуры [106] [116] [130] [135] [139] [140] [147].  

 Также стоит отметить определённую параллель между темой ками и темой 

сверхъестественных существ ё:каи, которая в современной массовой культуре 

также крайне популярна. И те и другие до определённой степени символизируют 

национальные культурные традиции, мировоззрение, а также природу, силу 

стихии. Однако, ё:каи скорее выступают в качестве воплощений природы и 

косвенно связаны с экологической тематикой, хотя тема традиционного 

восприятия мира не чужда и им. А вот ками уже «отвечают» за нравственно-

ценностные ориентиры, основанные на традиционном мировоззрении.  

В своей книге Japanese Demon Lore [42] Н. Рэйдер приводит известное 

предположение известного японского этнографа С. Орикути о том, что божества 

ками отличаются от злых духов о ни тем, что ками почитают, им поклоняются, а 

о ни – нет; в том же духе рассуждает и К. Комацу, говоря о том, что 

сверхъестественные существа, которым поклоняются и которых обожествляют, в 

Японии называются ками, а те, которым не поклоняются и которых не 

обожествляют, – ё:каи, а наихудшие из ё:кай называются о ни. Правда, люди 

традиционно проводили ритуалы, чтобы превращать «злых духов» в богов [42, 

с.3].  

Возможно, эта мысль о размытости границ между ками и ё:каи как-то 

связана с тем, что в манге и аниме изредка возникает совершенно не характерное 

для «традиционных» синтоистских представлений понятие отигами «падшее 

божество», упоминания о котором в японоведческой литературе не встречаются. 

Что такое отигами, чем оно отличается от, например, сурового ками с тяжёлым 

характером, а также в чём разница между ним и могущественной «нечистью» 

ё:каи? В каждом отдельном случае авторы произведения дают ответы на эти 
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вопросы по-своему. В одном случае [117, cерия 2], когда героиня-ками 

встречается с отигами, которые пытаются на неё напасть, она и её собеседник-

демон приходят к единому выводу: боги, которые ненавидят людей и способны 

нанести вред беззащитному, недостойны звания богов, и по сути, они не более 

чем сильные ё:каи. В аниме Hiiro-no Kakera [109] предполагается, что если 

вследствие какого-либо исключительного обстоятельства божество ками «утратит 

разум», то оно само превратится в сильного злого духа аякаси. В других случаях 

[134] разница между «павшим» божеством отигами и ё:каи заключается в уровне 

и природе их силы: отигами несравнимо могущественнее, так как «павшее» 

божество – всё равно божество, и силу свою он черпает из молитв людей. По-

видимому, именно из-за этой принципиальной разницы в уровне силы видавший 

виды экзорцист, изгнавший, победивший и покоривший немало сильных 

сверхъестественных существ ё:каи, воспринимает предложение о проведении 

камибараи, «изгнания божества» (в данном случае, не отигами, а просто 

«нежелательного» божества неурожая) как нечто немыслимое, смертельно 

опасное и почти неосуществимое [131]. Ещё в одном случае ё:каи становится 

божеством, поселившись в «пустующем» домике божества, потому что молитвы 

людей наполняют его силой, которую он, в свою очередь, тратит на то, чтобы им 

помочь [130]. То есть, получается, что грань между ками и ё:каи действительно до 

определённой степени размыта, но только в отдельных случаях, так как по 

сравнению с ё:каи божества ками (даже загадочные «падшие») воспринимаются 

как нечто, находящееся на принципиально ином уровне «силы», могущества, а 

иногда и разума.  

Интересно, что божества могут считаться довольно опасными и суровыми, 

они могут приносить людям разные беды (боги войны Икусагами [117] и Ято 

[134], бог неурожая [131]), но при этом они не отигами, а самые настоящие 

божества ками, символизирующие власть «высших сил» над жизнью человека.  

Можно высказать предположение о том, что ками всегда «играет по 

правилам», то есть у него есть некий внутренний «кодекс чести», точнее – 

представления о порядке и о том, что его нарушает. Боги – это всё же хранители 
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«порядка», в то время как у ё:каи такой функции нет; и если божество позволяет 

себе поведение, вносящее хаос в существование, то это уже не божество, а 

могущественный ё:каи.   

 Ещё одной характерной чертой является вера в магию «души слова», 

котодама: в самом общем смысле, это вера в то, что знание «истинного имени» 

кого или чего бы то ни было даёт над ним безраздельную власть. «Как и в других 

культурах, слово само было магическим инструментом, и произнесение его было 

равноценно манипулированию означаемым объектом» [8, с.297]. Это очень 

древнее добуддийское верование встречается и в ряде других произведений [109] 

[130] [147] [164].    

Ещё одним характерным «отличительным элементом» синтоистских 

божеств ками являются элементы архаичности в их речи. Например, в обычной 

речи ками Ято говорит вполне современно. Однако, когда ему нужно призвать 

своё «божественное орудие», духа-служителя, он произносит целое заклинание на 

таком специфическом варианте старого японского языка (причём это касается как 

лексики, так и грамматики), что уловить можно разве что общий смысл. 

Буквально текст призыва выглядит следующим образом:「諱を握りてここに留めん。

仮名を似て我が僕とす。名は訓いて器は音に。我が命にて神器となさん。来い、…!」。 

«Имина-во нигиритэ, коко-ни тодомэн. Карина-во моттэ, вага симобэ-то су. На-

ва ситагаитэ, уцува-ва ото-ни. Вага мэй-нитэ, синки-то насан. Кои…!».  [46, т.1, 

с.49-51]. Исходя из контекста, можно перевести это заклинание так: «Я являюсь 

хранителем твоего имени при жизни, ныне запретного. Я дал тебе новое имя, и 

это делает тебя моим рабом. Твоё имя определит облик, который ты примешь. 

Подчиняясь моей воле, ты станешь божественным орудием. Приди, [имя]!». Идея 

о том, что речь божества должна включать в себя элемент древнеяпонского языка, 

возможно, восходит своими корнями к синтоистским текстам-молитвословиям 

норито, написанным на архаичном варианте японского языка, и предназначен для 

создания более «аутентичного» впечатления от персонажа-божества. Не 

обязательно язык божества должен включать в себя настолько архаичные 
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элементы. Например, Хоро, слегка замаскированное европейским антуражем 

вариант синтоистского божества плодородия Инари [139], говорит на диалекте 廓

詞 курувакотоба, характерном для периода Эдо (1603-1868). Но, тем не менее, 

определённый «налёт» если не глубокой древности, то по крайней мере старины в 

образе персонажа-божества определённо должен присутствовать.  

Итак, наравне с предствлениями о божествах как об относительно 

амбивалентных могущественных сверхъестественных существах, 

противостоящих скверне-кэгарэ и поддерживающих некий универсальный 

«порядок» (что в общем характерно для древнего синто), в сознании авторов 

существует также чёткое предствление о синтоистских богах как милосердных, 

«очищающих» от скверны-кэгарэ существах, спасающих людей и заботящихся о 

них (что характерно для более позднего периода развития синто, когда на него 

стали в большей степени проецироваться идеи буддизма). Грань между 

синтоистскими божествами ками и природными духами, духами предметов или 

даже «злыми» духами ё:каи интуитивна, поэтому в каждом случае возникновения 

этой темы граница между ними прокладывается согласно логике автора. В манге 

и аниме также отмечается современная тенденция к «забвению» или 

«пренебрежению» ками; эта тенденция неизменно воспринимается как нечто 

печальное.  

 

 

1.2. Шаманистические мотивы в манге и аниме  

 

По мнению ряда исследователей, существуют основания полагать, что в 

древний, добуддийский (и соответственно дописьменный) период истории 

Японии шаманка была очень могущественной фигурой [35] [80] [11, с. 50-51]. 

Исследователи-японоведы обычно указывают на очевидную принадлежность 

японских шаманок к общему для многих народов Восточной Азии сибирскому 

шаманизму, основанному на явлении, называемом «арктической истерией» [39, 
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c.27][60][79]. Описание Японии, которое содержится в китайской хронике Вэй, 

включает в себя описание королевы, Химико или Пимико, которая носила все 

отличительные признаки правительницы-шаманки. Пимико оставалась 

незамужней, служила божествам, которые наделяли её особой силой, 

позволявшей ей околдовывать людей, а также всегда оставалась внутри 

замкнутого пространства, – в её большом и очень хорошо охраняемом дворце; 

лишь одному человеку было дозволено посещать её и затем доносить до людей её 

слова [10, c.20, 28-29][59][80]. Хроника Кодзики, скомпилированная уже в 

Японии в начале VIII века, содержит описание наложницы императора – 

впоследствии вступившей на престол под именем императрицы Дзинго, – которая 

посредством ритуала становилась вместилищем для нескольких божеств, которые 

через её уста передавали свои предупреждения и указания [35]. По мнению Итиро 

Хори, подобные шаманки-мико существовали буквально в каждом деревенском 

сообществе древней Японии, и эта ситуация вообще характерна для северо-

восточной Азии [39]. Вполне вероятно, что именно с ролью харизматической 

правительницы-шаманки могло быть связано то, что наследование престола в 

древней Японии, по крайней мере до середины VII века, было матрилинейным. 

Также полагают, что танец богини Амэ-но-Удзумэ-но Микото, играющий 

ключевую роль в мифе про «выманивание» богини солнца Аматэрасу из грота, – 

не что иное, как метафорическое описание экстатического танца-кружения маи, 

исполняемого впавшей в транс шаманкой. 

Значимость подобных древних правительниц-шаманок начала приходить в 

упадок с момента внедрения на высшем уровне китайских, в первую очередь 

конфуцианских, принципов как новой идеологической основы функционирования 

общества государственного управления (официальной точкой отсчёта принято 

считать 645 год н.э). Начиная с этого момента, мико при крупных храмовых 

святилищах государственного значения постепенно перестали быть шаманками-

прорицательницами, превращаясь в простых служительниц, чем они в 

большинстве случаев являются и сейчас [80].  
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Тем не менее, на общегосударственном уровне формальная роль жрицы-

мико, пусть и не обладавшей шаманическими способностями, была особенной: с 

конца VII в. и до гражданской войны XIV в. существовал обычай посылать в Исэ-

дзингу (главное святилище императорского рода Японии, посвящённое верховной 

богине синтоистского пантеона Аматэрасу [8, c.177]) незамужнюю принцессу, 

непосредственную родственницу самого императора; обычно это была его дочь 

или сестра, реже тётя.  Такая жрица имела особое имя сайо: или сайгу, список её 

полномочий и обязанностей перечислен в законодательном своде «Энгисики» [8, 

c.133]. По преданию, сама богиня Аматэрасу указала во сне, что она желает, 

чтобы ей прислуживали именно так. Сайо: также не могла обращаться к 

буддизму, даже сами буддийские термины были табуированы и вместо них 

использовались условные обозначения (т.н. практика имикотоба). В «Повести о 

Гэндзи» роль сайо: выполняла сначала госпожа Рокудзё (до начала 

произведения), а затем её дочь [25]. 

Сила гадания и прорицания, которой обладали пророчицы древности, ушла 

из больших храмовых святилищ на тот уровень, который Роберт Рэдфилд назвал 

«малой традицией», – это по большей части неписьменная, передающаяся устно 

фольклорная религия деревень [35]. Дар прорицания древней мико сохранился в 

представительницах простого народа – например, в странствующих группах 

женщин, таких как бикуни из местности Кумано, которые шли от деревни к 

деревне, предлагая свои услуги предсказания и гадания, и слепых женщинах с 

севера Японии, которые без всякого пения и танцев, составляющих 

неотъемлемую часть деятельности мико древности, передавали людям послания 

богов и духов умерших [39].  

Таким образом, на протяжении долгих сотен лет мико-прорицательницы 

продолжали играть значимую роль в бесчисленном множестве деревенских 

сообществ [39]. Важность шаманки заключалась в том, что она была 

единственным посредником между миром людей и миром потусторонним. В её 

возможности входило, осуществив коммуникацию между ними напрямую, 

выяснить, какая именно сверхъестественная сила – божество или злой дух – 
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ответственна за болезни или природные катаклизмы в мире людей, и что следует 

делать, чтобы её задобрить или обезвредить. Эти шаманки под влиянием 

гипнотического звука (барабан, гудение тетивы лука) и инкантации «магических» 

текстов впадали в транс, после чего в них вселялись духи, доносившие до людей 

свою волю их устами [35].  

В соответствии со временем, синтоистские шаманки-мико сформировали 

уникальную религиозную организацию, принимая и беря на вооружение 

китайскую теорию инь-ян (оммё:до:) и популярный даосизм, так же как и 

мантраяна-буддизм. Хотя формально они принадлежали к буддийским сектам и 

практиковали буддийские молитвы и магию в соответствии с сутрами, тантрами 

или дхаранами Мантраяны, у них была своя собственная униформа, своя 

собственная модель жизни и свои религиозные учения. Они никогда не обрезали 

свои волосы, они выходили замуж, и их профессия передавалась по наследству, 

что, очевидно, шло вразрез с буддийской дисциплиной [80]. Более того, они также 

могли проводить синтоистские ритуалы, а во время синтоистских праздников-

фестивалей мацури выполняли функции синтоистских священнослужителей; они 

также могли стать настоятелем синтоистского святилища [35][39]. 

Комплементарным к этому «народному» виду синтоистских шаманок-мико был 

такой персонаж из жизни древней Японии, как вдохновлённый идеями буддизма 

аскет-подвижник убасоку (упасака), он же «святой человек» хидзири, 

представитель «народного» буддизма [79, c.138].  

Во многом именно деревенские жрицы-мико и «неофициальные», 

«внеструктурные» подвижники буддизма хидзири заложили на бытовом народном 

уровне прочные основы для синто-буддийского синкретизма, который 

сохраняется в жизни японского общества и поныне.  

Деятельность таких «народных шаманок», как и ямабуси, и оммёдзи, была 

законодательно запрещена в эпоху Мэйдзи [35]. Однако после Второй мировой 

войны, после отмены запрета, Япония пережила целый «всплеск» появления 

таких харизматических религиозных лидеров шаманистического характера 

(«всплески» подобного рода встречались и ранее в кризисные для нации времена, 
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например, в конце эпохи Эдо). Это явление получило общее название «новые 

религии» (их подробно рассматривают такие исследователи, как К. Блэкер [35] и 

А. Накорчевский [66]), хотя по сути ничего особенно нового в них не было, – это 

были все те же шаманки, реже шаманы, проходившие инициацию по 

классическому типу «арктической истерии» и располагавшие хорошими 

«менеджерами».  

К настоящему времени отношение к этому феномену, по всей видимости, 

довольно сдержанное, – исходя из того, что прямые отсылки к нему в 

современной массовой культуре практически отсутствуют. Но это не значит, что 

идея шаманок-прорицательниц изгладилась из народной памяти, как и их 

ассоциация именно с синтоистской традицией (современная буддийская 

традиция, по крайней мере, существующая в крупных городах, похоже, слишком 

рафинированно-интеллектуальна для всего этого). 

В наши дни роль мико могут выполнять любые девочки, так как их задачи 

сводятся или к чисто утилитарным (таким как уборка на территории храма или 

помощь в проведении праздничного фестиваля мацури в честь божества храма), 

или к ритуальным, для которых по сути не требуется особенная сакральная 

«квалификация» (участие в танцах-мистериях кагура и т.д.).  

Чаще всего под термином мико в аниме и манге подразумевается девушка 

из семьи синтоистских священнослужителей, которая помогает проводить 

церемонии в святилище и поддерживает в нём порядок (стоит отметить, что 

термины, означающие разновидности мико, такие как итако, итико и т.д., в 

современной массовой культуре если и встречаются, то крайне редко). 

Отличительными чертами этого типажа является стандартный костюм храмовой 

мико (белое кимоно и красные штаны хакама), а также принцип наследования 

(самого храма или сверхъестественных способностей).  

Ещё одним распространённым «штампом» является тематическое имя 

девочки из семьи синтоистских священнослужителей. Например, тематические 

имена носят все четверо дочек синтоистского священника 柊 Хиираги: いのり

Инори («молитва»), まつり Мацури («храмовый праздник-фестиваль»), かがみ 



32 

 

Кагами («зеркало» – одно из трёх главных сакральных артефактов синто) и つか

さ Цукаса («распорядитель церемонии») [124]; то же самое касается семьи三枝 

Саэгуса, в которой двух девочек зовут 祀Мацури иみこ Мико [115]. Отдельные 

примеры этого приёма – 火野 レイ Хино Рэй (чтение её имени «на слух» может 

быть воспринято как «дух огня» 火の霊 ) [44][98]; まこと  Макото («истина/ 

искренность» – чуть ли не единственная этическая ценность в синто) [106]. Имя 

高上美夜子 Такагами Мияко записывается иероглифами, имеющими нейтральное 

значение, но чтение её имени «на слух» можно воспринять как «девушка из храма 

высокого божества» [161]. 

Имя девочки 春日珠紀 Касуга Тамаки по прозвищу 玉依姫 «Тамаёри-химэ» 

[109] заключает в себе целый ряд аллюзий: святилище 春日大社 Касуга-тайся, 

расположенное в городе Нара, является одним из главных синтоистских святилищ 

страны [8, c.181]. Тамаки (пишется иероглифами 玉置) – это название древнего 

синтоистского святилища, которое можно перевести как «оставленные/ 

положенные тама» (тама в синтоистских представлениях – это душа, точнее, 

сгусток «живого», концентрация духовной энергии, которая имеет вид круглого 

светящегося шара). Синтоистское святилище Тамаки-дзиндзя расположено на 

вершине потухшего вулкана, на склонах которого люди с древних пор находили 

камни правильной шарообразной формы, поэтому это место и почиталось 

священным. По преданию, первое святилище на этом месте было возведено по 

приказу легендарного императора Судзин (97-29 гг. до н.э.) [17, c.84-85]. 

Тамаёри-химэ – легендарный персонаж, упоминающийся в мифологических 

сводах «Кодзики» и «Нихон сёки», шаманка-мико, вступившая в брак с 

божеством горы Мива; в её имени также присутствуют слова тама «душа», ёри 

отглагольное существительное, образованное от глагола «собирать/ 

накапливаться» и -химэ – гонорифический постфикс, означающий девушку 

благородного происхождения [39, c.70].  
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Фамилию и имя девочки-мико 神木  出雲 Идзумо Камики [96] можно 

перевести как «божественное древо земли Идзумо», что тоже несёт в себе 

несколько аллюзий. 神 «божество» и 木 «дерево» вместе читаются как дзимбоку, 

что означает священное дерево, в котором может пребывать божество [85, c.556]. 

Что касается Идзумо, это древняя местность, в которой находится храм Идзумо-

тайся: в нём, по преданию, собирались все боги Японии и пребывали там весь 

десятый месяц по лунному календарю [8, c.175]. Поэтому во всех землях, кроме 

Идзумо, десятый месяц назывался 神無月  каннадзуки «месяц без богов» [85, 

c.286], в то время как в Идзумо он назывался 神在月  камиаридзуки «месяц 

присутствия богов».   

Что касается провидческих и других магических талантов, это скорее 

зависит от жанра произведения: если в ткани повествования присутствует 

фантастический элемент, мико скорее всего будет демонстрировать способности к 

«очищению» пространства от разнообразных злых сил; если же повествование 

реалистично, то, скорее всего, ничем особенным девочка-мико отличаться не 

будет. Обычный «боевой набор» мико в фантастических произведениях 

составляют: дар предвидения (обычно посредством сновидений) [98][164]; 

сильная интуиция, помогающая отличать «добрых» духов от «злых» [98]; умение 

видеть богов и духов и общаться с ними [106] [109] [115] [116]; умение «очищать 

пространство от зла» при помощи ритуального танца кагура [116], искусство 

стрельбы из лука или написания листочков с заклинаниями о-фуда [98] [113] 

[115] [116] [125]; призыв сверхъестественных помощников (обычно лис) [96] 

[106], а также – гадание при помощи священного огня [98] [150].  

Общим свойством для мико во всех произведениях является то, что они 

наводят порядок на территории святилища и активно участвуют в организации 

храмовых праздников-фестивалей мацури (как указывалось выше, этим же 

занимаются и настоящие мико в реальной жизни). Хрестоматийное изображение 

мико из аниме – девочка в белом кимоно и красных хакама подметает дорожку 

перед храмом.  
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Если говорить о внешности мико, то существуют два основных варианта: 

подчёркнуто красивая девушка с тёмными глазами и длинными тёмными 

распущенными волосами (обычно этот типаж обладает сильным волевым 

характером и довольно ярким темпераментом), или же совсем юная, по-детски 

непосредственная и милая девочка с короткой стрижкой типа каре, причём цвет 

глаз и волос не обязательно должен быть тёмным. Если первый из них – это, 

очевидно, попытка воссоздать некий стереотипный образ японской шаманки-мико 

(типичные примеры – Хигураси Кагомэ и Кикё: [113], Хино Рэй [98], Саэгуса 

Мацури и её мама, Касуги Тамаки [115], Такагами Мияко [161]), который мог бы 

существовать в реальности, то второй – это скорее обычная для массовой 

культуры практика создания персонажа, с которым целевая аудитория сможет 

себя ассоциировать (Саэки Макото [106], сёстры Хиираги [124], сёстры Мидо 

[159] и т.д.). Кроме того, неотъемлемым инструментом мико являются такие 

ритуальные предметы торимоно, как жезл нуса (или его большая разновидность – 

оонуса) с прикреплёнными к ним белыми зигзагообразно сложенными полосками 

бумаги гохэй, а также жезл с колокольчиками кагурасудзу (микосудзу).  

Что касается ритуалов – обычно они ограничиваются танцем кагура и игрой 

на музыкальных инструментах, хотя бывают и интригующие (в контексте) 

исключения: например, в аниме Kamichu главная героиня проводит ритуал 

митама-сидзумэ (упокоения души) для боевого линкора Ямато [115]. 

Отдельно стоит упомянуть Хино Рэй, она же Сэйлор-Марс, из популярного 

произведения «Сэйлор-Мун» [44] [98], которая представляет собой яркий пример 

того синкретического единства, которым отличались шаманки древности. С одной 

стороны, Рэй обладает всеми внешними признаками синтоистской шаманки-мико: 

она является единственной наследницей семьи священнослужителей, отвечающих 

за синтоистский храм; у неё длинные чёрные волосы и тёмные глаза, в 

произведении также несколько раз подчёркивается, что она очень красива; дома в 

храме она часто одевается в красно-белой форме мико; её отличают сильная воля 

и «взрывной» характер; она обладает даром предвидения событий во сне, очень 

сильной интуицией и умеет гадать по священному огню. С другой стороны, чуть 



35 

 

ли не весь инструментарий для борьбы со злыми духами, которым пользуется Рэй, 

символически связан с эзотерическим буддизмом, а точнее с сю:гэндо:: она 

читает мантры, складывает мудры, судя по визуальному ряду в такие моменты – 

призывает покровительство Фудо Мёо-о (подробнее см. 1.2). Даже её 

фантастическое обличие «девочки-волшебницы», носящее имя «Сэйлор-Марс», 

не свободно от мотивов эзотерического буддизма – она может призывать и 

«огненную мандалу», которой «сжигает» противника, и даже лук, заряженный 

огненной стрелой, – как для синто, так и для буддизма это важнейший объект, 

наполнявшийся самыми разнообразными сакральными смыслами на протяжении 

долгих веков. Ну и разумеется, тот факт – хоть и чисто художественный, 

созданный воображением автора, то есть не имеющий пересечений с реальной 

шаманистической традицией, – что планетой-покровителем жрицы-мико 

становится Марс, который по-японски пишется как касэй – «планета огня», тоже 

не случаен, как и то, что имя Хино Рэй можно перевести как «дух огня». 

Вероятно, это ассоциация с пламенем, на фоне которого изображается Фудо Мёо-

о [18] [35], а также с огненным ритуалом гома, который проводят адепты 

эзотерического буддизма [18]. Когда Рэй собирается «поднять уровень своей 

духовной силы», она в одиночестве отправляется на природу для медитации и 

сосредоточения (как делали и реальные мико [35]). Интересно то, что автор 

оригинальной манги, Такэути Наоко, в юности тоже выполняла обязанности 

мико, то можно предположить, что на формирование образа Рэй повлиял и 

личный опыт автора. Таким образом, Рэй Хино, она же Сэйлор-Марс, – это 

персонаж хоть и единичный по полноте совпадения с имиджем реальной 

народной шаманки, но примечательный, в первую очередь тем, что популярность 

произведения, в котором она является одной из главных героинь (а значит, и 

степень влияния этого образа на складывание «стереотипного» образа мико в 

массовой культуре), сложно переоценить.  

К настоящему моменту в аниме и манге образ служительницы 

синтоистского храма, жрицы-мико и образ синтоистского божества-ками 

тематически в значительной степени отделены друг от друга: обычно, если в 
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произведении важную роль играет собственно божество, мико там упоминаться 

почти не будут, если же важным персонажем являются именно мико, то 

божествам будет отведена второстепенная роль.  

В отдельную ветвь стоит выделить и многочисленных персонажей, в том 

числе и мужского пола, носящих черты «внесистемных» шаманов, но не 

имеющих отношения к храмовой деятельности: они могут обладать особой 

чувствительностью к сверхъестественному, легче других людей впадать в транс, 

позволяя чужому духу вселиться в себя; также они могут обладать ясновидением 

и общаться с духами и божествами, не впадая при этом в транс; наконец, они 

способны видеть «вещие» сны, посредством которых духи из потустороннего 

мира сообщают им нечто важное для себя. Примерами таких персонажей могут 

служить Ватануки Кимихиро [48] [164], Нацумэ Такаси [130], Моно Котори, 

Хиноэ-химэ, Какё [163] и т.д.  

И, наконец, к этой же теме примыкает тема насильственной «одержимости» 

человека чужим духом живого или умершего человека или иного существа 

(например, духом лисы), которая встречается в манге и аниме очень часто, причём 

в самых разнообразных контекстах (поскольку именно с этой напастью боролись 

«исторические» шаманки мико и аскеты-подвижники ямабуси, в меньшей степени 

– «маги инь-ян» оммё:дзи).  

Одержимость может быть вызвана могущественным духом – будь то живой 

человек, обладающий магическими возможностями, могущественный дух, 

божество или дух умершего человека. Но более распространённым сюжетом в 

аниме и манге становится одержимость человека волшебным, 

сверхъестественным духовным существом низкого порядка [39]. В русском языке 

ему очень приблизительно соответствует понятие «нечисть», но в современной 

массовой культуре вариантов их названия несколько: самые распространённые из 

них – мононокэ, аякаси и ё:каи; термин горё: почти не встречается, разве что 

когда нужно изобразить обстановку конкретного исторического периода Хэайн; 

обычно это связано с циклом историй про оммё:дзи и конкретно Абэ-но Сэймэя 

(см. 1.4). Призраки умерших людей теоретически могут быть включены в эти 
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понятия, но это скорее исключение из правил, так как для них есть отдельное 

слово ю:рэи. Отдельным феноменом также считаются и животные, обладающие 

магической силой: в первую очередь это, конечно, лисы кицунэ, далее следуют 

змеи хэби, кошки нэко (чаще кошки-оборотни бакэнэко) и енотовидные собаки 

тануки (в русскоязычной переводческой традиции тануки часто переводили 

словом «барсук»).  

 

1.3 Буддийские мотивы в манге и аниме 

 

Японский буддизм – это явление очень сложное и многогранное, и поэтому 

нет ничего удивительного в том, что и в сознании людей он «закрепился» по-

разному и на разных уровнях понимания и восприятия. Соответственно, то же 

самое многоуровневое и комплексное восприятие буддизма отражено и в 

произведениях современной массовой культуры Японии. Неизбежно встаёт 

вопрос, какие именно элементы и мотивы могут быть выделены в манге и аниме 

как имеющие очевидно «буддийское» происхождение и значение.  

Чтобы были понятны мотивы из аниме и манги, придётся посмотреть на 

историю вопроса в народном сознании и хотя бы отчасти проследить 

исторический путь буддизма, чтобы понять, какие идеи из буддийской теории 

были наиболее востребованны среди широких масс и почему; в чём заключались 

причины мирного сосуществования синто и буддизма и чем было обусловлено их 

взаимопроникновение в теории и повседневной жизни; чем характеризовалась 

всеобщая вера в злых духов и методы борьбы с ними; а также – что такое 

японский эзотерический буддизм и каковы его судьбы вплоть до нашего времени.   

Японский буддизм в своей современной форме является продуктом долгого 

исторического процесса. В вопросе изучения этого исторического процесса важно 

рассматривать его в контексте сложной религиозной обстановки, у которой была 

своя долгая история развития задолго до буддизма.  

В VI веке, по мере того, как государство Ямато (древнее название Японии) 

утрачивало черты родоплеменного союза, возникали и предпосылки для 
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распространения буддизма. В распространении буддизма в первую очередь была 

заинтересована «новая» аристократия (значительную часть которой составляли 

переселенцы из Китая и Кореи), в частности род Сога. Эта социальная группа не 

находила себе места в традиционной структуре родоплеменной аристократии, 

которая вела своё происхождение от наиболее древней и влиятельной группы 

синтоистского пантеона – «небесных божеств» амацуками. Жёсткая система 

родоплеменной аристократии предотвращала проникновение новых элементов в 

это замкнутое образование. Далеко не все божества синтоизма (а значит, и роды, 

им поклонявшиеся) были включены в систему официальных сакральных 

генеалогий, а многие роды испытывали неудовлетворение по поводу того места, 

которое занимали в пантеоне их родовые божества. Кроме того, в принятии 

буддизма был заинтересован и правящий род. В это время его положение нельзя 

признать окончательно прочным идеологически: ведь легитимность этого рода 

основывалась на месте его родового божества (богини солнца Аматэрасу) в 

синтоистском пантеоне, а последний ещё не принял того окончательного вида, 

который он обрёл к IX веку. Иными словами, синтоизм с неизбежностью служил 

носителем децентрализаторских тенденций. Буддизм же, одной из основных идей 

которого является идея равенства и личной ответственности за содеянное, 

создавал новую базу для социального продвижения [64, с. 12]. Это не говоря о 

том, что вместе с буддизмом заимствовались целые огромные пласты китайской 

культуры, в том числе конфуцианство, неотъемлемой частью которого является 

принцип «править должен самый достойный», а также письменность, которая и 

позволила, создав мифологические своды «Кодзики» и «Нихонги», «закрепить» 

по крайней мере императора на его центральном месте. 

Несмотря на то что роды «старой» аристократии, такие как Мононобэ и 

Накатоми, сопротивлялись, и вообще «внедрить» буддизм получилось не с первой 

попытки («пилотный запуск» буддизма произошёл ещё в 552 г. году при 

легендарном императоре Киммэй (539-571), но тогда из-за эпидемий двор решил, 

что местные ками не одобрили иностранное божество, и на некоторое время 

проект был свёрнут [18, c.53]), в итоге буддизм всё же был принят в качестве 
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государственной религии в 593 году легендарным государственным деятелем и 

религиозным мыслителем, принцем Сётоку-тайси (574-621), полновластным 

регентом при императрице Суйко [18] [79]. В результате этого в течение 

последующих лет формировалась новая, довольно сложная система 

государственной власти: в основе её лежала старая аристократическая система, на 

которую наложились разные новые особенности и нюансы. 

  Итак, с этого момента буддизм (точнее, «китаизированная» его версия, для 

которой характерно, в частности, включение в буддизм Махаяны элементов 

даосизма) начал своё развитие, как на государственном уровне, так и в народе. 

Вместе с ним в Японию пришли и другие элементы религиозно-философской 

мысли Китая – конфуцианство и даосизм; всё это повлекло за собой 

значительную духовно-культурную перестройку общества [79].  

Некоторое время шёл процесс взаимной «притирки» старых и новых 

религиозно-идеологических элементов. В частности, только после прихода 

буддизма разрозненная система автохтонных верований обрела своё общее 

название синто:, и только после заимствования письменности стало возможным 

оформление главных синтоистских мифологических сводов – «Кодзики» (712 г.) и 

«Нихон сёки», или «Нихонги» (720 г.). Достаточно быстро, после нескольких 

промежуточных этапов, сформировалась система хондзи-суйдзяку, которая одним 

махом «вписала» всех синтоистских божеств в буддийский пантеон, объявив их 

бодхисаттвами и различными проявлениями Будды [8, c.275] [36]. Это 

проявлялось, в частности, строительством синтоистских святилищ и буддийских 

храмов на территории друг друга (существует несколько вариантов такого 

«симбиоза»: дзингу:-дзи, тиндзюся, миядэра). Это было обусловлено в том числе 

и тем, что общая разметка сакрального пространства существовала с древности: 

сакральным было именно место, а не храм (который мог сгореть, разрушиться при 

землетрясении и т.д.); количество «священных» территорий было ограничено, и 

поэтому буддийским храмам «пришлось» располагаться в непосредственной 

близости от синтоитских сакральных пространств. (Впоследствии, правда, 

буддийские подвижники начали «открывать» новые сакральные территории в 
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горах, с которыми до прихода мощной «буддийской магии» предпочитали дела не 

иметь, потому что это была территория богов или духов предков) [18]. Кроме 

того, что синто и буддизм очень взаимовыгодно друг друга дополняли в 

религиозном отношении (в силу «разделения обязанностей», см. п.1.1), они и в 

практическом магически-ритуальном отношении дополняли друг друга долгие 

века. С этого момента (VIII век) и до волны национализма конца XIX века, то есть 

около тысячи лет, принцип синто-буддийского синкретизма был в основе своей 

нерушим [79].  

Принятие буддизма позволило Японии впервые в истории основать 

постоянную столицу – город Нара; соответственно, период времени, в течение 

которого Нара была столицей, в японоведческой литературе принято называть 

эпохой (или периодом) Нара (710-794 гг.). До тех пор постоянной столицы не 

существовало: через некоторые промежутки времени деревянные здания 

разбирались, справлялись по реке и выстраивались на новом месте, – как принято 

считать, во многом это было связано с представлением о том, что со временем 

ритуальная скверна кэгарэ накапливается, и нужно переехать на новое место, 

чтобы не заслужить гнев богов [18, c.103-107]. Буддизм же изначально 

воспринимался как могущественная ритуальная магия, возможности которой по 

взаимодействию с «потусторонним миром» были намного шире, чем 

традиционные синтоистские методы. В частности, как считалось, буддизм был 

способен «очищать» людей и места от скверны (в теории, буддийское учение не 

подразумевало такой возможности, но древних японцев это мало смущало, 

потому что им нужно было решать свои настоятельные потребности). Это и 

давало религиозно-магические ресурсы для борьбы со скверной-кэгарэ, не сходя с 

обжитого места. Принятие буддизма вообще было лишь составной частью 

государственной политики того времени, основной целью которой было 

формирование централизованного бюрократического государства по китайскому 

образцу; очевидно, что стать таковым без постоянной столицы было едва ли 

возможно.   
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Период Нара (710-794 гг.) в истории японского буддизма характеризуется 

несколькими основными чертами. Изначальное отношение аристократии к 

буддизму было сугубо практическим, –  они видели в нём систему иноземных 

магически-религиозных практик, которыми можно было воспользоваться для 

обеспечения защиты императора и государства от различных потусторонних и 

других опасностей. Поэтому в Японии буддизм изначально был поставлен на 

государственную службу: выполнением буддийских «очистительных» и 

«охранительных» ритуалов занимались специально назначенные 

священнослужители, не слишком вникавшие в суть учения и тем более не 

стремившиеся делиться своими «магическими» знаниями с широкой публикой 

(ведь, по логике того времени, эти элементы могли использовать разные 

злоумышленники в чёрной магии). Целью этих священнослужителей было 

обеспечение безопасности и благополучия нации, а также проведение 

поминальных служб для духов умерших согласно своим установлениям и 

ритуалам [79]. 

Впоследствии, под влиянием столичных «шести школ буддизма», ситуация 

начала меняться: это очень заметно на правлении императора Сё:му (701-756), 

который под влиянием основателя буддийской школы Кэгон по имени Ро:бэн 

(689-773) проникся именно учением Будды настолько, что даже ставил его выше 

исконного «пути богов», то есть синто. Его же правление отметилось созданием 

сети буддийских монастырей по всей стране, постройкой огромного храма 

Тодайдзи и созданием огромной статуи Будды [18, c.156-165].   

Для нашей работы более важен другой момент: именно в период Нара, 

параллельно «закрытому» государственному или аристократическому буддизму, 

возникает и начинает потихоньку расти и шириться движение «святых людей» 

убасоку (санскр. упасака), они же хидзири, – внесистемных проповедников 

буддизма, которые несли идеи этого учения в народные массы. Хидзири 

пренебрегли существовавшей на тот момент институционально-религиозной 

системой и порядками, основав вне ортодоксальных буддийских структур и 

институтов реальную религиозную жизнь для простого народа. Они делали 
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особый акцент на религиозном поведении и внутреннем благочестии. Именно 

хидзири распространяли Учение Будды среди широкого населения [79]. 

Некоторые из них практиковали полу-буддийские, полу-шаманические практики 

и участвовали в гадании и молитвах при помощи своих собственных магических 

сил, другие переходили от деревни к деревне для того, чтобы проповедовать 

легкодоступные для понимания теории, такие как Закон воздаяния за действия, а 

также чтобы проводить магические ритуалы или молитвы, а ещё – чтобы 

руководить социальными проектами и общественными работами [39].  

Одним из самых знаменитых хидзири эпохи Нара можно назвать «народного 

бодхисаттву» Гё:ки (670?-749). Он проповедовал буддийское учение огромному 

количеству людей, донося до широких масс идеи о колесе сансары, 

перерождениях в последующих жизнях, а также о законе кармы, то есть действия 

и воздаяния. Он также осуществлял разные широкомасштабные проекты, 

направленные на общественную пользу (строительство мостов, создание систем 

ирригации и т.д.), чтобы «улучшить карму», и венцом его деятельности стала 

помощь в создании статуи Большого Будды при императоре Сё:му [18, c.156-165] 

[11, с. 145-147]. Некоторые из его деяний зафиксированы в первом сборнике 

поучительных притч в буддийском духе, собранных и записанных монахом Кёкай 

из храма Якусидзи, который носит название Нихон рё:ики; легенды, собранные 

там, пользовались такой популярностью, что многие из них цитировались и в 

более поздних сборниках подобной же направленности [63, с.6] [64, c. 22].  

Другим важным представителем хидзири того периода является 

легендарный Эн-но Сёкацу или Эн-но Оцуну. Он интересен в первую очередь 

тем, что в его легендарной биографии подчёркнуто активен даже не столько 

буддийский, сколько даосский фантастическо-магический элемент. Согласно 

записи в хронике Сёку-Нихонги (часть 1, 679 г.), Эн-но Сёкаку был знаменитым 

волшебником, который жил на горе Кацураги в середине седьмого века и 

считался главой семьи священников, которая в течение долгих поколений 

служила Хитокото-нуси, богу горы Кацураги. С Эн-но Сёкаку связана очень 

примечательная история, описанная в сборнике удивительных историй про 
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буддизм Нихон рё:ики: в результате того, что он практиковал буддийский 

аскетизм на горе Кацураги и получил сверхчеловеческую магическую силу 

посредством своих практик, он стал настолько могущественным, что как-то раз 

наказал за непослушание даже своё собственное фамильное синтоистское 

божество! Эта история – один из ярких примеров того, что «буддийская магия» в 

то время вопринималась как более сильная по сравнению с возможностями 

«исконных» божеств [18] [79]. Именно Эн-но Сёкаку называют основателем 

сюгэндо, «пути аскезы для достижения сверхъестественных способностей» [18, 

210].  

Стоит отметить, что одним из важных факторов, способствовавших 

популяризации буддизма в Японии было широкое распространение так 

называемой Лотосовой Сутры, в которой провозглашается возможность 

«спасения» для всех слоёв общества (а также для других живых существ, помимо 

человека). Эта возможность обрести достойную жизнь после смерти резко 

контрастировала с пребуддийскими верованиями, которые предлагали жизнь 

после смерти только правящим семьям, таким как семьи императора или 

аристократов (ведь у каждого класса были свои божества-покровители) [79].  

Во второй половине VIII в. представители храмового буддизма в Нара уже 

утратили собственное религиозное сознание и деградировали от служения Закону 

Будды к аристократизму; более того, их образ жизни оставлял желать много 

лучшего даже относительно простых людей. Вследствие этого император Камму 

(781-806), крайне скептично относившийся к давлению буддийских школ на 

власть имущих, а также уставший от безобразий официальных монахов, решил 

построить новую столицу и переехал из Нары в Хэйан-кё: (современный Киото), 

строго воспретив представителям «шести школ буддизма» следовать за ним. Так 

начался новый период в истории Японии, который носит название периода (или 

эпохи) Хэйан (784-1185) [18] [79]. В истории японской культуры и литературы эта 

эпоха отметилась небывалым взлётом творчества наконец-то усвоившей тонкую 

лиричную суть буддизма аристократии (особенно женской её части); именно к 

этому периоду относятся такие шедевры, как «Повесть о Гэндзи» [25], который 
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часто называют если не первым вообще, то уж точно первым психологическим 

романом, «Записки у изголовья» [26], сборники классической поэзии и многое 

другое.  

Что же касается буддизма, тут происходит самое важное для нашего 

исследования событие: на смену схоластичным и непрактичным «шести школам 

Нара» приходят две школы эзотерического буддизма (ваджраяна-буддизма): 

Сингон (основанная легендарной во всех отношениях личностью по имени Ко:бо: 

Дайси, он же Ку:кай (774-835)), и Тэндай (основанная Сайтё: или Дэнгё: Дайси 

(767-822)) [18] [79].  

Для «обычного» буддизма тех времён характерна та точка зрения, что мир 

является  «юдолью печали», в котором всё иллюзорно и преходяще, а все люди 

связаны цепями кармы, тянущимися из предыдущих рождений, и в конечном 

итоге обречены на страдания. Это мировосприятие, в частности, повлияло на 

складывание концепции моно-но аварэ «печальное очарование вещей» 

(любование прекрасным, которое хрупко и эфемерно, но именно это делает его 

неповторимым) и в полной мере нашло своё отражение в многих изысканно-

меланхоличных литературных произведениях аристократии [12, с.83-84] [56, c. 

223-224]. По-видимому, учение, гласящее, что всё в этом мире бренно и проходит, 

как сон, но зато милостью Будды можно обрести спасение в лучшем мире, нашло 

живой отклик в сердцах людей, тесное знакомство которых с землетрясениями, 

цунами, пожарами и прочими специфическими условиями существования никак 

не способствовало уверенности в завтрашнем дне. 

Эзотерический буддизм же характеризуется более жизнеутверждающим и 

прагматичным взглядом на вещи; в частности, его адепты отличаются твёрдой 

уверенностью в том, что этот мир является проекцией космической Вселенной: их 

связывает символический код. Руководствуясь этой сложной символической 

системой (она отражена в ритуалах и атрибутике эзотерического буддизма), 

стремясь к тому, чтобы уподобиться Будде, можно добиться не только прогресса 

на пути к просветлению, но и обрести сверхчеловеческие силы и способности 

[18], которые можно применить для помощи обездоленным, страдающим людям. 
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Практический путь к вершинам эзотерического буддизма лежал через очень 

строгие практики (такие как суровый пост, молчание, медитация под водопадом 

(даже зимой) и так далее), которые были призваны «очистить тело и дух» 

подвижника и снискать ему милость и покровительство божеств [35] [79]. 

 Теоретические построения эзотерического буддизма мистичны и тяжелы 

для понимания. Они требовали, в первую очередь, полной готовности к суровому 

самоотречению и подвижничеству. Сложные и секретных ритуальные практики 

(включая разные «инструменты», такие как мантры, мудры и мандалы) 

использовались для того, чтобы помочь ученикам развить и воплотить в 

реальность на собственном примере вечную мудрость Будды. Эта форма 

буддизма не была доступна широкой публике, оставаясь уделом буддистов, 

священников и тех, кто хотел действительно продвигаться вперёд по тропе, 

ведущей к просветлению.  

Сайтё и Кукай критиковали форму городского храма, которой 

характеризовался буддизм эпохи Нара, и выстроили свои собственные храмы на 

горах Хиэй и горе Коя соответственно. Там они занимались тем, что давали 

образование ученикам в своей особенной манере в изолированном и закрытом от 

общества пространстве горных храмов. Но влияние идей эзотерического буддизма 

на умы населения вышли далеко за рамки этих двух монастырей. Результатом 

этого стало возникновение целого движения, которое получило названию 

сю:гэндо:; по сути, это было логическим продолжением народного движения 

хидзири периода Нара, но с расширенной идеологической и методологической 

базой [79].  

Упасака волшебной направленности иногда назывались в народе ямабуси, 

сюгэн-ся, гё:дзя или кито:-ся, так же как и «горными хидзири». Ямабуси – 

название, которое возникло достаточно рано, –- означает «отшельник, спящий в 

горах»; слова сюгэн-ся или кэн-дза (сокращение от сюгэн-ся), появляющиеся в 

ранних документах, означают человека, который практикует религиозные 

тренировки-ограничения и обретает сверхъестественную силу или магическую 

силу благодаря своим заслугам. Гё:дзя также означает человека, который 
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подвергает себя религиозным ограничениям-практикам или аскетизму, и кито-ся 

означает «тот, кто молится»; это слово объединяет в себе провидца, медиума и 

целителя, практикующего свою собственную магию [79].  

Многие исследователи японской религиозной истории указывали на то, что 

сю:гэндо: состоял из целого набора разнообразных элементов, таких как 

популярное или примитивное поклонение горам, практики, произошедшие из 

индийского буддийского аскетизма, китайская мифология и даосские верования, 

теологические основы и практики японских школ эзотерического буддизма 

Тэндай и Сингон, а также магия и обряды синто [79]. 

Сю:гэндо: часто практиковали в горах для того, чтобы достичь 

сверхъестественных возможностей, которые позволили бы бороться со злыми 

духами.  В Японии издавна верили, что горы – это обитель божеств и душ 

мёртвых. Всё, связанное с горами, было таинственным и опасным. Но вместе с 

тем, в горах таилась мистическая энергия, которая с помощью определённых 

ритуалов могла быть «освоена», «укрощена» подвижником, что и давало ему в 

итоге сверхъестественные способности. Благодаря магическим буддийским 

ритуалам ямабуси получали доступ в святая святых, отваживаясь приближаться к 

месту, где обитают ками. Согласно исконным синтоистским представлениям, 

ками больше всего ценят чистоту, не делая различий между чистотой духовной и 

физической. Только чистые телом и духом могут входить в контакт с божествами, 

не рискуя вызывать их гнев и возмездие-татари. Горы почитались священным, а 

потому и запретным местом, куда безбоязненно могут подниматься только чистые 

духом и телом [18, с. 222].  

В средние века ямабуси заняли много священных и высоких гор, выстроив 

там свои собственные буддийские храмы, синтоистские святилища, а также 

горные жилища для священников и гостей. Среди них самыми знаменитыми 

являются храмы на горе Кумано в префектуре Вакаяма, Кинпу в префектуре Нара, 

горе Хико-сан на севере Кюсю и горе Хагуро в префектуре Ямагата, на северо-

востоке. Это самые крупные центры движения сю:гэндо:, начиная со средних 

веков и заканчивая нашим временем [39].  
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Сюгэнся путешествовали и проповедовали свою религию от Хоккайдо до 

архипелага Окинава. Они ходили от деревни к деревне, от города к городу, чтобы 

послужить людям своей магией и молитвами, а также чтобы получить от них 

дары и приношения, что в значительной степени повлияло на магию и верования 

деревенских сообществ в средние века и новое время. Иногда ямабуси 

становились не только местными деревенскими знахарями, но и настоятелями 

синтоистских (!) храмов. В 99,8%  деревенских синтоистских святилищ на севере 

и северо-востоке Японии на момент непосредственно до реставрации Мэйдзи 

(1867) обязанности синтоистских священнослужителей исполняли ямабуси. 

Несмотря на то что формально они принадлежали к школам Тэндай и Сингон, они 

не обрезали волос и вступали в брак; иногда они женились на шаманках-мико. 

Если священник женился на шаманке, они могли работать вместе: посредством 

транса шаманка вступала в контакт с духом, а священник осуществлял 

экзорцистскую функцию – помогал ему своими молитвами. Соответственно, то 

влияние на народные верования японцев, которое оказали ямабуси – причём в 

отношении не только буддизма, но синтоизма – сложно переоценить [79].  

Главным божеством как эзотерического буддизма, так и подвижников 

сюгэндо был суровый Фудо Мёо-о (санкр. Ачаланатха), центральный из пяти 

божеств – защитников буддизма Мёо-о «пресветлых повелителей» (санскр. 

Видьяраджа) [18]. Эти божества изображаются стоящими в угрожающих позах и 

со страшными лицами, чтобы подавить зло и напугать демонов. Мёо-о 

символизируют сияющую мудрость буддизма, защищают буддийское учение, 

устраняют все препятствия на пути к просветлению и вынуждают зло признать 

своё бессилие. Изначально они были индуистскими божествами, которые потом 

перешли в пантеон эзотерического буддизма для одержания победы над слепыми 

страстями. В большей части традиционных воззрений, они считаются 

проявлениями Будды Дайнити и символизируют гнев Дайнити, обращённый 

против зла и невежества. В Японии из всех Мёо-о особо выделяется и почитается 

именно Фудо: Мёо-о: в народе его считают покровителем и защитником от бед, а 

ямабуси и адепты эзотерического буддизма считают его своим главным 
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покровителем. В своём каноническом варианте скульптурное изображение Фудо 

Мёо-о представляет собой динамичную, грозную фигуру; очевидно, что он 

противостоит злу с непоколебимой силой [62, c.279]. 

В любом случае, деятельность хидзири получила широкое распространение 

во многом из-за всплеска веры в горё: (мстительных духов умерших) в эпоху 

Хэйан [39]. Изначально она заключалась в вере в мстительных духов 

аристократов, которые расстались с жизнью в результате политических интриг. 

Этим духам поклонялись в синтоистских святилищах как ками, а также им 

посвящались специальные религиозные праздники-фестивали мацури и 

поминальные службы, в которых смешивались ритуалы синто, буддизма и 

религиозного даосизма (оммё:до:), предназначенные для умиротворения злых 

духов. Первая запись о ритуале подобного рода сделана в Киото в 863 году, 

причём проводился он под эгидой самого императора. Период с середины VIII до 

XII века может с полным правом носить звание «эпохи горё:син» (веры в злобных 

духов) [39]. Существует множество примеров, подтверждающих это, в литературе 

периода Хэайн, например, в «Повести о Гэндзи» [25], «Записках у изголовья» 

[26], а также в дневниках аристократов и официальные документы этого периода. 

Эти документальные свидетельства показывают, что люди боялись духов 

умерших, которые преследовали их. Как считалось, все социальные и личные 

проблемы – такие как политические перестановки, гражданские войны, эпидемии, 

голод, потопы, землетрясения, тайфуны, сложные роды, болезни и смерть – было 

результатом мщения злобных духов умерших. Иногда «виновниками» 

оказывались завистливые или ревнивые души живых людей (икирё:, или икидама) 

[39]. Выяснить природу злого духа поручалось шаманке-мико [35]. Эти поверия 

отчасти продолжают существовать в японском обществе и поныне. Например, для 

человека, который умер «несвоевременной» смертью, проводятся особые 

поминальные службы, так как считается, что его дух мог стать злым или 

недоброжелательным, и поэтому он может принести несчастье его врагу или 

сообществу [39].  
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Таким образом, как простые люди, так и аристократия были готовы 

применять все виды магических и религиозных техник, были ли они по своей 

природе синтоистскими, буддийскими или даосскими. Это не имело значения, – 

главным было наличие или отсутствие «результата» (выздоровление больного, 

прекращение эпидемии, отсутствие пожаров, выпадение дождя и т.д.). Эта 

прагматичность японского мышления остаётся одним из наиболее 

примечательных свойств национального менталитета и в наши дни.  

Несмотря на то что наиболее известным, по крайней мере за границей 

точно, направлением в японском буддизме является дзэн-буддизм, «взятый на 

вооружение» самурайской культурой и, соответственно, начиная со средних веков 

и до эпохи Мэйдзи оказывавший критическое влияние на японскую культуру, в 

аниме и манге отсылки именно к дзэн-буддизму практически не встречаются, в 

отличие от эзотерического буддизма и сю:гэндо:.  

Причин этому может быть несколько, главные из которых – необходимость 

соответствия жанру и аспект экзотичности. Во-первых, фантастический жанр 

аниме и манги обычно подразумевает, что главные герои, обладающие 

сверхъестественными способностями, борются со своими противниками, в роли 

которых часто выступают демоны, злые духи и т.д. Классический паттерн: герой 

до поры до времени живёт как обычный человек, затем – по достижении 

определённого возраста или в силу чрезвычайных обстоятельств – пробуждается 

его «внутренняя», или «духовная» сила; вскоре он осознаёт, что нужно научиться 

её контролировать и направлять в нужное русло, и для этого он начинает суровые 

тренировки а-ля ямабуси в горах, лесах и у водопадов; повысив таким образом 

свои способности, он вступает в бой со злыми духами или демоническими 

существами, которых он способен видеть, распознавать, изгонять из людей и 

поражать («очищать») при помощи своего оружия, которое, как правило, тоже 

обладает особыми свойствами. Мотивы веры в злых духов горё: (а также в их 

более поздние модификации), экзорцизма, осуществляемого людьми с «особыми» 

способностями, и необходимость суровых тренировок для повышения этих 

способностей – всё это полностью «вписывается» в концепцию ямабуси или 
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адептов эзотерического буддизма. В то же время, всё это не имеет никакого 

отношения к совершенно не зрелищному и лишённому «волшебного» (то есть 

даосского) элемента, «взрослому и серьёзному» дзэн-буддизму. И второй аспект 

вопроса заключается в том, что помимо зрелищности, для привлечения юного 

японского зрителя важна ещё и определённая экзотичность, необычность, которая 

в данном случае создаётся элементом архаики. Кроме того, по-видимому, с 

детства знакомый и привычный дзэн-буддизм, храмы которого находятся в 

основном в городах и деревнях, а не далеко-далеко в таинственных лесах на 

вершинах загадочных гор, не может вызвать у японского зрителя особенного 

ажиотажа.  

Хорошей современной иллюстрацией этой японской прагматичности в 

отношении борьбы со злыми духами являются такие произведения, как Х [163] и в 

особенности – Ao-no Exorcist [96], в которых команды положительных героев 

включают в себя синтоистских жриц-мико, монахов – адептов эзотерического 

буддизма, потомственных «магов инь-ян» оммё:дзи, «перевоспитавшихся» 

демонов или сверхъестественных существ ё:каи и даже христианских 

экзорцистов.   

Вопрос о том, насколько синто и буддизм вернулись к состоянию полного и 

безраздельного синкретизма после окончания Второй мировой войны, остаётся 

открытым, так как изредка в популярной культуре встречаются некоторые 

моменты, заставляющие задуматься над этим вопросом. Пожалуй, самый яркий из 

них – это комедийная манга и аниме Saint Onii-san [146], в котором 

рассказывается о том, как Иисус Христос и Будда решают отправиться «в 

отпуск», чтобы пожить, как обычные люди, и выбирают Японию как страну, 

которая от них обоих одинаково далека (что, учитывая более чем тысячелетнюю 

историю японского буддизма, вызывает некоторое недоумение).  

К мотивам, которые относятся к общей теории буддизма Махаяны, можно 

отнести: идею о «колесе сансары», то есть о цикле смертей и перерождений [95] 

[44] [98] [149] [160] [162]; идею кармических связей, которые соединяют судьбы 

людей на протяжении нескольких жизней [95] [44] [98] [160]; идею о 
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существовании различных мест (ады, «чистая земля») [111] и существ из 

буддийской мифологии («небесные девы» тэннё (санскр. апсала) [95]); а также 

идею бодхисаттв, которая пересекается с идеей ямабуси в своём практическом 

воплощении.   

Мотивов, касающихся эзотерического буддизма, в манге и аниме особенно 

много. Самыми общими из них являются те, которые указывают на 

необходимость суровых тренировок, самоограничения и самоотречения ради 

обретения новых способностей. Они могут быть разными, но в основе своей они 

все основаны на практиках эзотерического буддизма и ямабуси. Они проводятся в 

удалении от людей, в горах и лесах, обычно среди водопадов; наиболее 

характерными их элементами являются медитация на камнях под водопадом (или 

погружение в ледяную воду, или обливания холодной водой) и выматывающие 

физические тренировки. Варианты включают ограничения в пище, пребывание в 

замкнутом пространстве (пещере) на протяжении длительного времени и т.д.  

Более чёткие указания на элементы эзотерического буддизма – это 

использование героем имеющих сакральный смысл жестов под названием мудры, 

(яп. инсо: [62, c. 267]; чтение нараспев сутр; повторение мантр, ассоциирующихся 

с различными божествами; изображение знака санскритского алфавита, 

ассоциирующего с Фудо Мёо-о; применение в боевых целях ритуальной 

атрибутики эзотерического буддизма, например, жезла ваджра (яп. конго:) или 

даже меча самого Фудо Мёо-о, который тесно связан с идеей победы над 

драконом – в данном случае, символом мирских страстей, – и носит название 

курикара; различные «огненные» ассоциации, произошедшие от того пламени, на 

фоне которого изображается Фудо Мёо-о (кто-то трактует это пламя как пламя 

ада, в который Фудо Мёо-о не даёт упасть душам грешников; другие 

исследователи интерпретируют это пламя как священный огонь, сжигающий 

недостатки и грехи людей), или же из широко известного «огненного ритуала» 

гома; ну и, разумеется, собственно образ Фудо Мёо-о как внушающей трепет 

грозной статуи.   
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Идея эзотерического буддизма настолько сильно ассоциируется с 

магическими методами борьбы против «нечистой силы», что в сходном контексте 

чтение сутр может заменяться, например, чтением псалмов из Библии, но 

меняется в этой ситуации только форма: сам характер веры в очищающую силу 

«святого слова» от этого совершенно не меняется. (Вопрос о том, насколько это 

коррелирует со средневековыми европейскими поверьями, к сожалению, лежит за 

рамками данной работы). Некоторые исследователи также полагают [8, c.297], что 

на веру в силу читаемых вслух мантр повлияла древняя, добуддийская вера в 

«душу слова» котодама [8, c. 297]. 

 

 

1.4 «Путь инь-ян» оммё:до: в манге и аниме 

 

Одним из самых узнаваемых мотивов в современной массовой культуре 

Японии являются «маги инь-ян», или оммё:дзи. Для лучшего понимания 

происхождения ряда устойчивых мотивов, с которыми ассоциируются эти 

персонажи, представляется необходимым привести краткую историческую 

справку об их реальных исторических прототипах. 

Хаяси Макото и Маттиас Хайек [78] во вступлении к книге Onmyodo in 

Japanese History указывают на то, что 陰陽道 оммё:до:, буквально «путь инь-ян», 

является относительно новой сферой исследований по сравнению с буддизмом, 

синто и даже сюгэндо:, и поэтому научных исследований по этому вопросу 

существует немного. Далее они прослеживают исторический путь исследований 

этого своеобразного явления, отмечая основные важные вехи. В качестве первой 

из них указывается публикация в 1909 году – возможно, при скрытой поддержке 

самого «отца японской этнографии» Янагита Кунио – книги Сайто Цутому О:-тё: 

дзидай-ни окэру онмё:до: («Путь инь-ян в аристократическую эпоху»).  

Здесь необходимо отметить, что сам Янагита Кунио в то время занимался 

вопросом так называемых «святых людей» хидзири, народных проповедников и 

одновременно знахарей, – именно их Янагита считал главным источником знаний 
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о буддизме среди простого народа. Янагита выделял три типа хидзири: 毛坊主 

кэбо:дзу (букв. «волосатые монахи», – имеются в виду люди, которые посвятили 

свою жизнь постижению и проповеди буддизма, но при этом не являлись 

монахами официально и потому не брили голову), 修験者 сюгэндзя (они же 山伏

ямабуси, горные отшельники, стремившиеся путём суровых тренировок обрести 

сверхъестественные способности) и 陰陽師 оммё:дзи, занимавшиеся гаданием и 

изгнанием злых духов. Впоследствии Хори Итиро в своей знаменитой книге Вага-

куни минкан синко:си но кэнкю:, вышедшей в середине 1950-х годов, поддержал и 

развил классификацию Янагиты, сопроводив её огромным количеством примеров 

из собранного этнографического материала. Однако внимание как Янагиты, так и 

Хори по большей части приковано именно к сюгэндзя, в то время как оммё:дзи их 

почти не интересовали [78].  

Были также и другие исследования, косвенно затрагивавшие тему оммё:до:. 

Поскольку одним из основных занятий оммё:дзи являлось наблюдение за 

звёздами и составление календаря, их деятельность отчасти затронута в работах, 

посвящённых вопросам астрономии и составления календарей. Исследовалась 

также и связь между оммё:до: и даосизмом, – например, в работах Накамура 

Сёхати. Правда, именно эта тема являтся крайне сложной. С одной стороны, 

сложно отрицать то, что многие элементы техники прорицания оммё:дзи были 

позаимствованы из Китая (в частности, гадание по «Книге перемен» И-цзин), и 

влияние буддийских и даосских текстов на ритуалы, проводимые в оммё:до:, 

также вполне очевидно. Однако же само по себе явление оммё:до: с течением 

времени приобрело ряд своеобразных черт, превратившись скорее в 

специфически японский феномен, хоть и возникший под влиянием китайской 

культуры [78].   

Таким образом, в вопросе истории исследования именно оммё:до: от 

опубликованной в 1909 году работы Сайто Цутому приходится делать временной 

«скачок» сразу до 1981 и выхода основополагающей книги Мураяма Сюити 

Нихон Онмё:до:си со:сэцу. Примечательно, что в то время как Сайто Цутому, 
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плоть от плоти своей пропитанной духом национализма эпохи, не особенно 

вдаваясь в вопрос, характеризовал оммё:до: как элемент чужестранного 

китайского влияния и с лёгким сердцем отправил этот вопрос на изучение 

синологов, Мураяма, напротив, подхватил и развил высказанную в 1952 году 

идею Нода Косабуро о том, что оммё:до: – это по сути своей специфически 

японское явление, возникшее вследствие адаптации инь-космологии и теории 

пяти стихий к местным верованиям. Мураяма создал описание оммё:до: от тех 

времён, которые, как он полагал, являлись его «золотым веком» – эпох Нара и 

Хэйан – до постепенной деградации в средневековье и окончательной – в эпоху 

Эдо [78].  

В противоположность Мураяма, другие исследователи полагали, что 

оммё:до: в средние века, напротив, развилось и процветало, хотя и проходило 

периодически через серьёзные кризисы. В частности, Янагихара Тосиаки в своей 

статье Onmyodo in the Muromachi Period [83] указывает на то, что как раз не эпоху 

Хэйан, а период правления сёгуна Асикага Ёсимицу стоило бы назвать «золотым 

веком» оммё:до:, так как в это время оммё:дзи: пользовались исключительной 

популярностью и почётом при дворе; правда, после смерти Ёсимицу, при сёгунах 

Асикага Ёсимоти и Ёсинори положение оммё:дзи перестало быть таким 

завидным. В свою очередь, Хаяси Макото в своей статье The Development of Early 

Modern Onmyoudo [77] утверждает, что и в эпоху Эдо положение оммё:дзи: до 

поры до времени было вполне благополучным. Со временем из двух основных 

кланов оммё:дзи:, Камо (Кадэнокодзи) и Абэ (Цутимикадо), остался только 

последний. После того как глава семьи Цутимикадо Хисанака поддержал 

«объединителя Японии» сёгуна Токугава Иэясу, роль оммё:дзи при дворе стала 

стабильной: они проводили различные церемонии, направленные на очищение и 

укрепление лично сёгуна и аристократии, проводили различные религиозные 

обряды, церемонии и фестивали, изготавливали обереги и талисманы, а также 

были ответственны за все виды прорицания.  

Однако настоящим «прорывом» для семьи Цутимикадо было их решение 

закрепить прорицание как своё исключительное право. Сёгунат поддержал их и 
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назначил ответственными за выдачу лицензий на любые виды гаданий и 

предсказаний. Таким образом, любой, кто хотел хотя бы отчасти зарабатывать на 

жизнь гаданием (а этим занимались все – буддийские монахи, синтоистские 

священники, горные отшельники ямабуси и многие другие общественно-

религиозные деятели), должен был сначала получить на это лицензию у семьи 

Цутимикадо.  

Таким образом, после 1683 года оммё:дзи превратились в огромную 

организацию. Однако, широкая деятельность оммё:дзи, как и многие другие 

популярные в народе религиозные течения, были резко пресечены 

правительством Мэйдзи, стремившимся избавиться от всех социальных наследий 

системы, создававшейся сёгунами.   

Одним из самых популярных образов оммё:дзи в народном фольклоре 

является Абэ-но Сэймэй, персонаж многочисленных легенд. Устойчивые мотивы, 

связанные с его именем, включают в себя то, что он являлся сыном человека и 

лисицы-оборотня по имени Кудзуноха, что и даровало ему с рождения небывалые 

магические способности. Однако эта лисица-оборотень – что необычно для этих 

мифических существ, – не вызывает никаких отрицательных эмоций; скорее она 

изображена как романтичная личность, хорошая жена и любящая мать.  Второй 

устойчивый сюжет таких преданий – то, что значительную часть жизни Сэймэя 

составляло соперничество с другим оммёдзи по имени Догэн (или Доман), 

который использовал магические силы во вред людям, насылая на них проклятья 

и злых духов.  

Что же касается реального Абэ-но Сэймэя, или, возможно, Абэ-но Харуаки 

– придворного оммёдзи, жившего приблизительно в 921-1005 гг., – Сигэта 

Синъити в своей статье A Portrait of Abe no Seimei [82] проводит детальное 

исследование исторических свидетельств, в которых содержатся упоминания о 

его деятельности. Сигэта не даёт точного ответа на вопрос о том, почему именно 

личность Сэймэя стала легендарной и обрела такую популярность среди широких 

слоёв населения. Однако, автор отмечает несколько необычных черт 

исторического Сэймэя. Первая заключается в том, что Абэ-но Сэймэй прожил 
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очень долгую жизнь, особенно по тем временам. Несмотря на то что в молодости 

его социальное положение, как и занимаемые им должности, было низким, в 

конце концов он добился признания при дворе, причём уже в очень зрелом 

возрасте, – когда ему было за шестьдесят. По специальности он, скорее всего, был 

астрологом, обучавшимся у представителя второго главного клана оммё:дзи, 

Камо-но Ясунори.  

Далее, судя по историческим документам, можно сделать вывод о том, что 

Сэймэй привлекал к себе внимание «высокой эффективностью» своих ритуалов. 

Например, однажды Сэймэй провёл обряд, направленный на выпадение дождя, и 

в скором времени дождь пошёл; также те ритуалы, которые были направлены на 

выздоровление больного, часто завершались скорым выздоровлением. В 

частности, ритуал изгнания злых духов, который Сэймэй провёл над императором 

Итидзё, принёс ему повышение до относительно высокого пятого ранга.  

И ещё одна деталь, которая, возможно, сыграла определённую роль в 

закреплении именно Абэ-но Сэймэя в народной памяти, заключается в том, что он 

популяризовал обряд 泰山府君祭 Тайдзан-фукун-сай, который с тех пор одним из 

самых узнаваемых ритуалов в оммё:до:. Суть обряда заключалась в том, чтобы 

призвать ряд буддийских божеств, ассоциирующихся с миром мёртвых (таких 

как, например, двое из «десяти повелителей Преисподней» Тайдзан-о: и Энма-о:, 

а также бодхисаттву Дзидзо:, защитника детей как в обычной жизни, так и в 

загробной). Все эти божества должны были отвратить от человека, над которым 

проводился ритуал, различные беды и поспособствовать его здоровью, 

благополучию и процветанию. Сигэта указывает на то, что до императора Итидзё, 

во время правления которого Сэймэй как оммё:дзи достиг максимального 

авторитета и влияния при дворе, ритуалы, которые включали в себя призыв 

могущественных божеств мира мёртвых, не пользовались большой 

популярностью. Однако же, после 989 года Тайдзан-фукун-сай начал проводиться 

достаточно часто, и нередко осуществлял его не кто иной, как Абэ-но Сэймэй.   

Что же касается сикигами, легендарных духов-прислужников оммё:дзи, 

Сигэта признаёт, что они играют важную роль не только в легендах, – в 
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частности, сикигами упоминаются не только в таких широко известных сборниках 

преданий, как Кондзяку моногатари сю: и Удзи сюи моногатари, но и в 

исторической хронике Оокагами, относящейся ко времени правления императора 

Кадзан. Однако же, в исторических записях, касающихся Абэ-но Сэймэя, каких-

либо упоминаний о сикигами обнаружить не удалось. Более подробно тему 

сикигами в своей статье рассматривает Каролин Панг [81], взяв в качестве основы 

для исследования дневники аристократов эпохи Хэйан, в том числе и дневник 

автора «Повести о Гэндзи», придворной дамы Мурасаки Сикибу. 

Современный интерес к теме оммё:до:, в течение долгого времени 

остававшейся «в тени», сопровождается и во многом даже обусловлен резким 

ростом интереса к этому явлению в современной массовой культуре. Норико 

Рэйдер [42, с. 124-143] рассматривает самое раннее из современных и наиболее 

знаменитое произведение, посвящённое теме оммё:до:, – сборник рассказов 

Юмэмакура Баку, который так и называется «Оммёдзи» (1988). Жанр этой работы 

можно определить как «мистический детектив» и «триллер», а в основе сюжета 

лежат приключения легендарного оммё:дзи Абэ-но Сэймэя и его друга-

придворного Минамото-но Хиромаса, основным занятием которых является 

борьба с многочисленными и разнообразными злыми духами. Это произведение 

снискало огромную популярность и заложило основные стандарты для 

изображения оммё:дзи в последующих работах авторов манги, аниме, фильмов и 

телесериалов. Несмотря на то что Норико Рэйдер больше интересует то, как в 

«Оммёдзи» изображены японские демоны они – это в принципе её основная тема, 

которой она впоследствии посвятила целую монографию, – тем не менее, 

характерные особенности собственно рассказов, как и причины их популярности, 

тоже сформулированы в статье достаточно точно.  

В первую очередь важно то, что Юмэмакура Баку впервые изображает Абэ-

но Сэймэя как привлекательного молодого человека, а не увенчанного сединами 

мудрого старца, как это часто бывало в средневековых легендах (и что, в 

принципе, было логичнее, учитывая биографию реального Сэймэя). Далее, 

немаловажно то, что характер и образ Сэймэя полностью «выдержан» в духе 
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эпохи Хэйан: временами он может быть очаровательным, остроумным и 

беззаботно-весёлым, временами – серьёзным и сосредоточенным. При этом, образ 

Сэймэя постоянно окутан романтическим флёром тайны, поскольку 

сверхъестественные способности наделяют его возможностью видеть то, что 

остальным недоступно, предугадывать события и видеть истину сквозь иллюзию. 

По сути, Юмэмакура не изобрёл ничего нового, – он просто очень удачно 

наложил стереотипный образ непобедимого мага из народных легенд на не менее 

стереотипный образ прекрасного принца Гэндзи из классического романа Х века 

«Повесть о Гэндзи» [25].  

Далее, очень удачной находкой автора было проведение аналогии с 

классической дихотомией «Шерлок Холмс – доктор Ватсон», где в роли Холмса, 

конечно, выступает Сэймэй, а в роли Ватсона – соответственно, Минамото-но 

Хиромаса. Как и в случае с Ватсоном, немного простоватый, но очень сильный и 

смелый Хиромаса словно служит «проводником» между читателем и загадочным 

гениальным оммё:дзи, – и, конечно, его физическая сила и непоколебимая сила 

воли не раз приходят на выручку Сэймэю в тех случаях, когда одних магических 

техник для успешного разрешения проблемы может не хватить [42, с. 124-143].  

Таким образом, в результате сочетания Абэ-но Сэймэя, принца Гэндзи и 

Шерлока Холмса получился очень убедительный по меркам современной 

массовой культуры интеллектуальный супергерой. Причина того, что такой герой 

более привлекателен для японцев, чем, условно говоря, тот же Шерлок Холмс, 

вполне очевидна – он полностью «свой». И не только за счёт того, что он имеет 

дело с национальным фольклором, но и из-за того, что в драматичных судьбах 

людей и даже демонов, чьи проблемы он решает, прослеживаются непростые 

японские жизненные реалии. 

Примечательно, что в фильмах Оммё:дзи (2001) [137] и Оммё:дзи-2 (2003) 

[138] по мотивам книги (над сценарием к этим лентам работал сам Юмэмакура), 

на роль Абэ-но Сэймэя выбрали профессионального актёра театра кёгэн по имени 

Номура Мансай II. Как показало время, этот выбор оказался единственно верным 

решением, потому что именно актёрская игра Номура Мансая придала этим 
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фильмам совершенно особенную атмосферу, в в конечном итоге 

предопределившую их широкую популярность. Интересно, что в русскоязычном 

любительском переводе фильм известен под названием «Колдун», – это говорит 

даже не столько об отсутствии адекватного эквивалента в русском языке, сколько 

о принципиальном непонимании самой сути явления оммё:до: (что, конечно, 

совсем не удивительно).  

 В контексте разговора о фильмах Оммё:дзи интересно упомянуть о том, что 

именно танец Абэ-но Сэймэя из второй части дилогии (в контексте повествования 

очевидно, что это не что иное, как аллюзия на миф о танце Удзумэ-но-микото, 

выманивающей богиню солнца Аматэрасу из пещеры) стал основой для первой 

программы, выдержанной в национальном духе, олимпийского чемпиона Сочи-

2014 по фигурному катанию (и первого японского олимпийского чемпиона в этом 

виде спорта) Ханю Юдзуру в сезоне 2015-2016. С произвольной программой, 

основанной на ритуальном танце кинематографического оммё:дзи Абэ-но Сэймэя 

(с музыкальным сопровождением из того же фильма), Ханю с промежутком в две 

недели поставил два мировых рекорда, впервые набрав сумму баллов выше 300, – 

сначала на этапе Гран-При в Японии, а затем и в Финале Гран-При в Барселоне 

[180]. Примечательно, что во время работы над постановкой этой программы, 

которая так и называется “SEIMEI”. Ханю специально встречался с Номура 

Мансаем II для консультаций по хореографии и постановке. Таким образом, даже 

если до сих пор дилогия Оммё:дзи не пользовалась широкой популярностью на 

мировом уровне, в настоящее время, при непосредственном участии всемирно 

известной «живой легенды» фигурного катания Ханю Юдзуру, несомненно 

происходит широкая популяризация этих произведений – а значит, и популярного 

образа оммё:дзи – в самых разных странах мира.  

Оммё:дзи и элементы оммё:до: начинают активно появляться в манге и 

аниме, начиная с конца 1990-х годов. Если посмотреть на современный образ 

оммё:дзи, то получится нечто вроде высокообразованного госслужащего, 

работающего в сфере государственной безопасности, защищающего простых 

граждан и представителей политической элиты от демонов и злоумышленников, 
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владеющих магическими навыками. Как правило, такой положительный 

сотрудник сверхъестественной безопасности изображается своеобразным «юным 

гением», сочетающим в себе природный талант и всеобъемлющую эрудицию. 

Часто в повествовании появляется и семья героя-оммё:дзи, которая неизменно 

оказывается древним профессиональным кланом, практически все члены которой 

– специалисты в сфере оммё:до.  

Главные атрибуты инь-ян магии – это пентаграмма, магическая схема в 

форме пятиконечной звезды, вписанной в круг; бумажные обереги о-фуда; 

элементы эзотерического буддизма, такие как чтение сутр и складывания мудр; и, 

конечно, самый известный и характерный для современного образа оммё:дзи 

элемент – загадочные фамильяры-прислужники сикигами.  

В массовой культуре сикигами – это нечто вроде призванных духов-

фамильяров, или прислужников. При этом, их истинное обличие – листочки 

бумаги, которым придана какая-либо элементарная форма (обычно самолётика 

или человечка) и на которых написано заклинание. Благодаря своей природе 

сикигами могут быть «глазами и ушами» оммё:дзи. Их часто используют как 

шпионов: листочек бумаги может проникнуть в помещение даже сквозь узкую 

щель, и едва ли кто-то, кроме опытного мага, сможет обнаружить его 

присутствие. Если произнести нужное заклинание, листочек может даже 

незаметно «прицепиться» к одежде человека, за которым нужно проследить, и 

отслеживать его перемещения, параллельно передавая «картинку» хозяину. 

Однако, у сикигами есть и боевое применение: чем больше магическая сила и 

талант оммё:дзи, тем более мощного духа (или даже мифическое 

сверхъестественное существо) он может призвать себе на защиту. Одновременно 

можно призвать даже нескольких сикигами, правда, на это способны лишь 

немногие. Но обычно главный герой произведения (как и его легендарный 

прототип Абэ-но Сэймэй) является абсолютным исключением из правил, 

способным призывать и управлять до двенадцати сикигами одновременно.  

Строго говоря, в некоторых произведениях сикигами встречаются и 

отдельно от оммёдзи [147] [166]. Однако, это скорее следует рассматривать как 
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исключение из правил, призванное дать зрителю понять, что данный персонаж 

владеет рядом магических техник, природа который остаётся без расшифровки, 

так как в данном случае автор произведения стремится создать максимально 

обобщённый образ «мага» или «волшебника», без какой-либо религиозной 

конкретики.  

Единственное, что можно назвать «идеологией» магов-оммё:дзи, 

заключается в идее верности своему долгу стража правопорядка, состоящего на 

государственной службе. В принципе, логично, учитывая, что оммёдзи 

изначально были очень небольшой профессиональной группой, оказывавшей свои 

услуги аристократической «верхушке» и лично императору.  

Ещё один устойчивый мотив в истории про оммё:дзи – это противоборство 

при дворе одного «положительного» супергероя, «светлого» оммё:дзи 

(обязательно более или менее основанного на образе Абэ-но Сэймэя) и его 

соперника и противника, тёмного, злого оммё:дзи (которого обычно зовут Доман 

или Догэн).  

В число характерных признаков оммё:дзи входит используемый обоими 

оммё:дзи инструментарий, состоящий из листков бумаги с нанесёнными на них 

заклинаниями о-фуда, с помощью которых можно в том числе призывать духов-

подручных сикигами или устанавливать магический заградительный барьер 

кэккай, визуальный символ пятиконечной звезды, а также одеяния, 

скопированные с одежд придворных эпохи Хэйан.  

Хорошо узнаваемой является и традиционная для легенд о противостоянии 

Абэ-но Сэймэя и Догэна дихотомия «хороший оммё:дзи – плохой оммё:дзи». Как 

и в первоисточнике, подразумевается, что положительный оммё:дзи, обладающий 

исключительными силой и талантом, с помощью своей магии защищает людей, 

спасая их от злых духов и чужой злой воли, в то время как тоже очень 

могущественный отрицательный оммё:дзи насылает на людей проклятья и вредит 

им с помощью сикигами. В частности, главными героями манги Tokyo Babylon 

[47] знаменитого творческого объединения CLAMP являются «светлый» оммё:дзи 

Сумэраги Субару, его сестра-близнец Сумэраги Хокуто и их противник, 
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«тёмный» оммё:дзи по имени Сакурадзукамори Сэйсиро. Строго говоря, о том, 

что они являются противниками, читатель узнаёт только в самом конце 

произведения; основная часть их противостояния приходится на следующее 

произведение студии CLAMP, мангу Х, которая стала основой для одноименного 

аниме [163]. В манге Tokyo Babylon также есть намёки на то, что значительную 

часть клиентуры Субару составляет политическая элита, что тоже вполне 

соответствует исторически сложившейся репутации оммё:до:, даже несмотря на 

то, что действие в манге происходит в наши дни, и соответственно, речь идёт не о 

придворной аристократии, а о членах парламента и правительства Японии. 

Также очень «классический» образ оммё:дзи присутствует в аниме Gintama 

[107], и там даже собственно персонажа зовут Кэцуно Сэймэй, в то время как его 

«противника» из клана-соперника зовут Сирино Доман. 

Довольно интересный пример одновременно следования канонам 

изображения положительных оммё:дзи и «деконструкции» традиционного образа 

Абэ-но Сэймэя можно найти в манге и аниме Nurarihyon-no Mago [135].  

С другой стороны, главным злодеем всего произведения оказывается 

легендарный Абэ-но Сэймэй, сын жестокой девятихвостой лисицы-оборотня, 

который возрождается к жизни каждые тысячу лет и несёт с собой ужас и 

разрушение. Ирония заключается в том, что легендарный Сэймэй изображается в 

легендах как положительный герой, спасающий людей от буйства злобных духов 

горё:, вера в которых составляла существенную часть мировоззрения японцев 

эпох Нара и особенно Хэйан. Почти по тому же образцу выстроена история 

Асакура Хао, главного антагониста из манги и аниме Shaman King [149]; чертой, 

которая особенно явно указывает на Абэ-но Сэймэя как на прототипа этого 

персонажа, является то, что Хао знаменит своими успехами в проведении обряда 

Тайдзан-фукун-сай (который, как было упомянуто выше, популяризировал 

исторический Абэ-но Сэймэй).  

 В аниме Yami-no Matsuei [166] главный герой, синигами (букв. «бог 

смерти») Асато Цудзуки владеет полным спектром магии оммё:дзи из легенд: в 

число его «инструментов» входят и листки с заклинаниями о-фуда, применяемые 
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вкупе с мудрами инсо:, и пентаграмма – пятиугольная звезда, вписанная в круг. 

Однако то, что в сериале подчёркивается как уникальная способность Цудзуки, 

свидетельствующая о грандиозности его магических сил, – это его способность 

призывать двенадцать богов-защитников (заимствованных из китайской 

мифологии), что характерно для легенд об Абэ-но Сэймэе. Стоит отметить, что в 

данном сериале боги-защитники называются попросту сикигами. Логика здесь 

вполне очевидная: любое сверхъестественное существо, которое является по 

призыву оммё:дзи и подчиняется его приказам, следует называть сикигами, вне 

зависимости от его природы.  

До наших дней остатки системы оммё:до: дошли в виде деятельности 

различных гадальщиков, популярность которых среди молодёжи отражена в ряде 

произведений современной массовой культуры.  

 

1.5. Особенности восприятия христианской религиозной этики в 

современной массовой культуре Японии 

 

Для того чтобы лучше понять проблемы во взаимопонимании между 

японской и западными культурами даже в современном мире, представляется 

целесообразным проанализировать культурологический аспект восприятия 

христианства в Японии на примере современной массовой культуры, в частности 

аниме и манги. Многое из того, что связано с христианством, в Японии 

воспринимается иначе, чем в западном мире, из-за исторически сложившихся 

стереотипных представлений, глубоко укоренившихся в сознании народа.  

Для того чтобы подвергнуть ассоциирующиеся с христианством образы из 

аниме и манга объективному анализу, обратимся к краткой истории вопроса.  

Христианство появилось в Японии в середине XVI века. Несмотря на 

сильную оппозицию буддистского духовенства и императорского двора, 

миссионеров – в основном иезуитов – поддерживали крупные японские 

региональные феодалы. К концу XVI века в Японии насчитывалось около 300 

тысяч христиан.  
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В 1587 году объединитель страны Тоётоми Хидэёси запретил пребывание 

миссионеров в стране и начал притеснения верующих. Эту политику продолжил и 

его политический преемник Токугава Иэясу. В 1612 году он запретил 

исповедание христианства в своих владениях, а в 1614 году распространил этот 

запрет на всю Японию. В 1639 году, после серии указов Токугавы Хидэтады и 

Токугавы Иэмицу, Япония разорвала отношения с европейскими странами и 

вступила в эпоху изоляции от Запада.  

С тех пор запрет на христианство в Японии действовал более 250 лет. 

Большинство христиан отреклись от веры под угрозой пыток и смертной казни. 

В 1859 году, после заключения Японией Ансэйских договоров, 

христианские миссионеры вновь получили право посещать страну как 

иностранные граждане. Однако запрет на исповедание и проповедование 

христианства был снят японскими властями только под давлением извне в 1873 

году. 

В настоящее время доля христиан в Японии не превышает 1% [172]. 

Исторически сложилось так, что судьба христианства в Японии оказалась 

сложной, и это наложило свой отпечаток на восприятие христианской культуры 

японцами. Первыми представителями христиан на японской земле были 

католические миссионеры, которые вначале воспринимались как странные 

фанатики, а впоследствии – и как иностранные агенты влияния, представители 

культурно чуждой и политически враждебной европейской цивилизации. После 

того, как первых миссионеров изгнали из страны, а ранних японских христиан 

подвергли репрессиям, образ христианства как религии в умах людей много лет 

сознательно очернялся. Уже после закрытия страны и запрета на христианство, 

само слово кириситан («христианство» или «христианин», порт.: cristao)  было 

фонетически записано иероглифами так, чтобы смысл получился негативным: 切

支丹 «лишённые поддержки», 鬼利死丹 «демоны, которым выгодна смерть» или 

鬼理死丹 «демоны, чьим основным принципом является смерть», а христианскую 
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церковь прозвали キリシタン邪宗門  кириситан дзясю:мон, или «злая секта 

христиан».  

В итоге, современное отношение большей части японцев к этой религии 

довольно скептично. Возможно, стереотипно-негативное отношение зиждется на 

такой же стеретипной, существующей «по умолчанию» убеждённости в том, что 

христианство как религия и как мировоззрение органически абсолютно чужды 

японцам (подобно тому, как гласит известное высказывание: «Запад есть Запад, 

Восток есть Восток, и вместе им не сойтись»). При таком подходе, на вопрос о 

том, может ли христианство принести что-то хорошее в жизнь японцев, в том 

числе духовную, отрицательный ответ просто подразумевается. Это «по 

умолчанию» подозрительное отношение очень ярко отражено, например, в 

произведениях знаменитого японского писателя начала ХХ века Акутагава 

Рюноскэ [2, c.19-24] [5, c.279-284]. 

Одна из причин, по которой к христианству относились не слишком 

благожелательно, – его фактическая несовместимость с традиционной 

самурайской этикой. В очень сдержанной формулировке эта мысль появляется у 

писателя-христианина Сюсаку Эндо в романе «Самурай»: «На чётках, сделанных 

из плодовых косточек, висел крест, на котором была вырезана фигура худого 

обнажённого человека. Глядя на этого человека, обессиленно раскинувшего руки, 

обессиленно склонившего голову, Самурай не мог понять, почему Веласко и 

вообще все южные варвары называют его Господином… Самураю христианская 

религия представлялась странной хотя бы потому, что молиться надо было такому 

худому, жалкому человеку» [29, c.105-106].  

Ещё раньше идеально точно, но, в отличие от Эндо, крайне жёстко этот 

идеологический конфликт описал Акутагава в рассказе «О-Сино» [4, с. 279-284]. 

В двух словах основную мысль рассказа можно передать так: с точки зрения 

традиционной самурайской морали, если человек позволял себя унизить и распять 

как преступника, значит, у него нет ни капли гордости, а если он при этом ещё и 

призывал к прощению, а не к отмщению, – значит, он трус. Соответственно, 

поклонение подобному персонажу, вне зависимости от его сверхъестественных 
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возможностей, несовместимо с достоинством и честью самурая, которые выше 

своей жизни и жизни других людей. Кроме того, как можно запретить воину 

самоубийство, если постоянная готовность к смерти – основа духа бусидо? 

Можно предположить, что подобный ход мыслей в Японии пользовался 

популярностью вплоть до окончания Второй мировой войны, после чего пришло 

мучительное переосмысление очень многого. Японский послевоенный пацифизм 

был выстрадан в ходе самой войны и послевоенной оккупации, поэтому он до сих 

пор продолжает «держаться» в японском обществе, несмотря на разные 

тенденции последнего времени.  

Даже если речь шла о таких скромных и обездоленных людях, как 

крестьяне, существовало ещё одно обстоятельство, которое препятствовало 

широкому распространению христианства  и среди них (думается, оно и по сей 

день остаётся актуальным). Его опять же исчерпывающе сформулировал 

Акутагава в другом своём рассказе – «О-Гин» [3]. Сюжет его таков: О-Гин, добрая 

крестьянская девушка, сирота, «уверовавшая» в Христа полностью и 

безоговорочно, стойко выдерживает долгие пытки, которым её подвергают 

власти, но в самый последний момент, неожиданно для самой себя внезапно 

отрекается от христианского Бога. А причина проста: когда смерть уже 

подбирается к О-Гин, девушка вдруг вспоминает, что её родители умерли 

некрещёными, и, соответственно, попадут в ад, в то время как она – в рай. Мысль 

о разлуке с отцом и матерью и на том свете настолько невыносима для О-Гин, что 

она не задумываясь соглашается на муки ада и отречение от дэусу, лишь бы после 

смерти оказаться вместе с ними. Невозможность отказаться от веры предков, а 

также от покровительства предков, ставших после смерти ками, – это не та мысль, 

которую японцу легко принять. (Примерно это, видимо, и имелось в виду, когда 

кириситан записывали как 切支丹«лишённые поддержки»). Конечно, человеку 

европейской культуры сразу же вспоминается образ Паоло Малатеста и 

Франчески да Римини из «Божественной комедии»: даже главный герой, кажется, 

немного завидует этим несчастным влюблённым, которые обречены вечно 

страдать в аду, но зато при этом вечно быть вместе. В случае с японцами, это 
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менее романтический, но гораздо более серьёзный и важный аспект, 

составляющий одну из главных духовных основ человека. 

Возможно, для японцев и во времена Акутагавы и позднее принять 

христианство означало в какой-то степени поступиться своей национальной 

гордостью. Вполне вероятно, что для них это означало бы унизительное 

признание торжества западной культуры над японской. В этом отношении 

интересно, что знаменитый японский писатель-христианин ХХ века, Утимура 

Кандзо, и прославился как идеолог «не-церковного» христианства [37, с. 61]. 

Видимо, это была своеобразная попытка избавиться от ассоциации с западными 

церквями как социополитическими институтами и попытаться сосредоточиться на 

внутреннем, личном, а также философском измерениях христианства.  

Даже и в наши дни немалую проблему для японских христиан представляет 

то, что они «выпадают» (в большей или меньшей степени, но тем не менее) из 

очень многих религиозно-культурных традиций Японии. А ведь связанные с 

синто и буддизмом ритуалы имеют не только и не столько личное значение; в 

гораздо большей степени они важны для национального, государственного 

самосознания. Соответственно, эта невольная «инаковость», чуждость японских 

христиан традициям страны тоже всегда воспринималась, мягко говоря, с 

недоверием.  

Возвращаясь к вопросу о современной массовой культуре Японии, стоит 

отметить, что в ней представлены различные взгляды и подходы к данной теме. 

Наряду с инерционным, стереотипно-негативным отношением, в ряде 

произведений присутствуют заслуживающие внимания попытки разобраться в 

том, что же именно ценного и хорошего несёт в себе христианство с точки зрения 

общегуманистического подхода. Одним из примеров такого поиска является 

отражение тем, связанных с христианством, в современной японской массовой 

культуре, – в частности, манге и аниме. Ряд произведений, выполненных в этих 

специфичных жанрах массового искусства Японии, направлены не только на 

развлечение аудитории, но и на её воспитание. И вопрос христианства как части 
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западной культуры, а также как определённой философии, своеобразного 

мировосприятия, поднимается там достаточно часто.   

Рассмотрим вначале стандартный, неприязненный образ христианства в 

аниме и манге. В первую очередь, после всего вышесказанного не приходится 

удивляться тому, что, как правило, образ священника и церкви в аниме и манге – 

далеко не светлый и благостный. Вот что писал в начале прошлого века в этой 

связи русский путешественник, географ и писатель Василий Михайлович 

Головнин: «Главной или, лучше сказать, единственной причиной гонения на 

христиан полагают они [японцы] нахальные поступки как иезуитов, так и 

францисканцев, присланных после испанцами, а равным образом и жадность 

португальских купцов; те и другие, для достижения своей цели и для обогащения 

своего, делали всякие неистовства… Бесчестные поступки и алчность 

вышеупомянутых католических проповедников и португальских купцов 

возродили в японском правительстве столь великую ненависть к христианской 

религии и ко всем христианам, что гонения на них сопровождаемы были 

ужаснейшими мучениями, какие только злоба человеческая когда-либо 

вымышляла» [170]. Память об иезуитах, прославлявших Христа в целях 

экономического процветания родных Испании и Португалии, оставила по себе в 

памяти народа глубокий след, основной чертами которого являются глубое 

недоверие и неприязнь. Часто встречаются мотивы лицемерных или ложных 

клириков, которые оказываются не теми, за кого себя выдают, или преследуют 

далеко не благовидные цели. В произведениях фантастического жанра зачастую 

даже демон может принять обличие священника для того, чтобы обмануть 

легковерных и наивных людей, попавших в беду, и заставить их действовать в 

своих целях. Сам образ христианского священника зачастую синонимичен 

понятиям «ложь», «обман» и «двойная игра». Таких «лже-падре» можно увидеть в 

аниме Tactics [155], Hellsing [110], Devil May Cry [104] и других.  

Исключением из этого правила являются «боевые священники», 

экзорцисты, активные борцы с нечистой силой, вооружённые огнестрельным 

оружием с серебряными пулями, но и силой своей веры. Таких борцов с демонами 
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можно увидеть в целом ряде произведений современной массовой культуры – 

манге и аниме Trinity Blood [158], опять же Hellsing [110], Chrono Crusade [102] и 

многих других. 

В принципе, можно с уверенностью утверждать, что, как правило, основной 

чертой этого негативного пласта восприятия является его поверхностность. 

Допустимым представляется предположение о том, что и к христианству как к 

таковому эти мотивы относятся крайне опосредованно. Используемые в аниме и 

манга визуальные образы, которые у европейского зрителя будут, скорее всего, 

ассоциироваться с христианством как религией, у японского зрителя – по замыслу 

создателей – обычно должен ассоциироваться с чем-то «европейским» в самом 

общем смысле этого смысла. Если попытаться расшифровать смысловой посыл 

этих визуальных символов, получится примерно следующее: они призваны 

означать нечто не вполне понятное для японцев, совершенно определённо чуждое 

японской культуре и мировоззрению, в чём-то потенциально опасное и иногда 

даже агрессивное. Однако, в то же время, подобные персонажи или артефакты 

воспринимаются также и как несущие в себе некую тайну, которая едва ли 

доступна для рядового, обыденного понимания, – но, как правило, при этом 

оказывается достаточно важной. 

В качестве примера не совсем поверхностного, но всё же в большей степени 

внешнего заимствования христианской символики можно привести «живую 

куклу» Суигинто из манги и аниме Rozen Maiden [144]. Суигинто – единственная 

из всех героинь данного произведения, которую можно во всех смыслах слова 

отнести к представителям «готичной» субкультуры (её расцвет в Японии 

пришёлся на вторую половину 2000-х гг). Одежда Суигинто представляет собой 

аллюзию на траурное платье поздней викторианской эпохи; кроме того, она 

всегда носит крестик и временное убежище себе находит в заброшенной 

католической часовне. Её болезненная и впечатлительная подруга зовёт её 

исключительно «Ангелом Смерти», при том что души в ней не чает. Суигинто 

бесконечно любит только своего создателя, которого зовёт Отцом, – но как бы она 

ни старалась, она не может с ним встретиться, и поэтому эти чувства приносят ей 
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лишь страдания. В аниме-адаптации христианский мотив был усилен тем, что 

Суигинто трижды погибала, и трижды Отец каким-то мистическим образом 

узнавал о произошедшем и воскрешал её (после чего вновь бесследно исчезал, 

оставляя её сгорать от тоски). Стоит отметить, что эта внешне холодная, жестокая 

и агрессивная героиня является одной из самых популярных героинь сериала. 

Примеров подобного рода можно привести немало: маньяк-убийца доктор 

Мураки из Yami-no Matsuei [166] (впервые он предстаёт перед зрителями 

молящимся перед алтарём знаменитой церкви в Нагасаки); коварная лже-

монахиня Дзангэ (её имя переводится как «Исповедь» или «Покаяние») из аниме 

Kannagi [118], и так далее. Очень яркий пример – это боевой отряд «Х-Laws» из 

аниме Shaman King [149], своей нетерпимостью ко всему и всем, кроме себя 

самих, отчётливо напоминающий «пресвятую» инквизицию. Возглавляет его 

юная, наделённая всеми атрибутами мученичества, непорочности и чистоты 

девочка Жанна из французского монастыря (намёк на исторический прототип 

вполне прозрачен, вероятно, даже для японцев) по прозвищу «Железная дева». Её 

характерным чертами являются бесконечная уверенность в некой «высшей» 

правоте всех своих поступков и, в то же время, – абсолютная безжалостность как 

к себе, так и к другим. Пример с Жанной интересен ещё и тем, что он особенно 

ярко демонстрирует отношение японцев к христианам: с одной стороны – это 

раздражение, вызванное уверенностью христиан в своей исключительной 

правоте, неприятие их категоричности и манеры делить мир на «чёрное» и 

«белое»; с другой – это сдержанное уважение к людям, которые бесстрашны, 

непоколебимы и готовы пожертвовать многим во имя тех идеалов, в которые они 

верят. 

Ещё одна интересная тема – восприятие японскими авторами манга и аниме 

феномена разделения христианской церкви на католическую и протестантскую. 

(Православие появилось в Японии слишком поздно для того, чтобы 

восприниматься наравне с западными версиями христианства – только в XIX веке, 

а не в XVII; очевидно, в этом причина того, что оно редко появляется в фокусе 

внимания японских авторов). В тех произведениях современной массовой 
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культуры Японии, в которых затрагивается тема противостояния между этими 

двумя ветвями христианства, внимание обычно акцентируется на создании 

своеобразных «психологических портретов» представителей обеих сторон. Таким 

образом японские авторы пытаются определить скрытые причины конфликта, в 

том числе и исторические.  

Например, в аниме Hellsing [110], для которого данная тема становится 

одной из ключевых в сюжете, ни одна из сторон не изображена ни однозначно 

«хорошей», ни тем более однозначно «плохой». Однако же, священнники 

Ватикана показаны всё же более высокомерными, нетерпимыми и 

категоричными, чем  представители англиканской церкви, – которым, по мнению 

автора манги Кота Хирано, свойственна большая терпимость и широта взглядов. 

Тем не менее, в данной работе автор с сожалением отмечает, что неприязнь обеих 

сторон друг к другу достигает разрушительной степени, так как даже наличие 

общего врага будит в них скорее азарт, дух соревнования, нежели желание пойти 

на взаимные уступки, достичь компромисса и объединить свои силы. 

Скорее всего, причины относительно положительного отношения японских 

авторов к протестантам кроются в истории XVI-XIX веков. Тогда, в отличие от 

решительно изгнанных католиков, протестанты-голландцы наравне с китайцами 

остались единственными, кому было дозволено очень ограниченно и под 

строжайшим контролем, но всё же контактировать с «закрытой» Японией. Одним 

из ключевых факторов, определивших отношение японцев к голландцам как 

относительное доверие, было именно то, что те были протестантами, в задачи 

которых обращение максимально широкой аудитории в христианство (имеющее 

под собой откровенно политический подтекст) не входило. А вот представители 

Римской католической церкви в целом и орден иезуитов в частности заработали 

себе в Японии дурную славу, уничтожая статуи будд и богов и демонстрируя 

бесконечное презрение к местным «языческим» верованиям, традициям и 

обычаям.  

С другой стороны, в манга и аниме часто появляется положительный образ 

Римской католической церкви как огромной могущественной организации – пусть 
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даже и с множеством секретов, – которая защищает людей от зла, обычно 

предстающего в виде демонов и злых духов. К числу положительных качеств 

таких «боевых священников» (их ещё могут называть паладинами, экзорцистами 

– в общем, воинами веры и света) обычно относятся непоколебимая преданность 

своим идеалам, упорство и порой поистине сверхчеловеческая сила духа. К числу 

таких примеров можно отнести Chrono Crusade [102], Trinity Blood [158], D.Gray-

man [103] и т.д. Особенно интересным примером в этом отношении 

представляется аниме  D.Gray-man [103], повествующая о борьбе вымышленного 

«Чёрного Ордена», созданного Ватиканом, с демонами разных видов и порядков. 

Ключевое понятие вселенной D.Gray-man – то, что на русский язык, исходя из 

контекста, описательно перевели как «чистая сила», но в оригинале это понятие 

звучит как イノセンス иносэнсу (от англ. Innocence). Автор намеренно выбрал не 

японское, а заимствованное слово, чтобы максимально «размыть» смысловое 

наполнение того образа, который он создаёт в своём произведении. Иносэнсу – 

это некий дар свыше, особая сила в чём-то сродни святости, которая может 

открыться в любом человеке вне зависимости от его возраста, пола, 

национальности, рода занятий, характера или семейного положения. Тот, кто ею 

избран, становится экзорцистом – воином-священником (их ещё называют 

«апостолами Бога»), который борется с демонами-акума. Проблема в том, что 

«избранный» не может отказаться ни от неё, ни от своего долга боевого 

экзорциста, ни от тех морально-нравственных обязательств, которые обладание 

иносэнсу на него накладывает. Если же вдруг такое происходит, иносэнсу жестоко 

карает отступника, превращая его в монстра (таких существ, бывших людей, 

изувеченных преданной ими иносэнсу, называют «Падшими») и затем поглощая 

его душу и жизнь. Авторы словно говорят о том, что особая сила, делающая 

человека «избранным», – не столько почётная роль, сколько «тяжкий крест», 

нести который под силу не каждому.  

Вообще, сам феномен христианства, его морально-этические нормы и 

ценности, а также то влияние, которое оно оказало на развитие всей западной 

цивилизации, не могут не пробуждать интерес даже у далёких от философско-
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религиозной рефлексии людей. Подвергнув анализу ряд произведений 

современной массовой культуры Японии, можно прийти к следующему выводу: 

даже если для среднестатистического японца вся «сверхъестественная», 

догматичная, именно религиозная часть христианства просто не интересна или 

непонятна, всё равно евангельские истины – такие как непротивление злу 

насилием, бескорыстная любовь к ближнему и так далее – вызывают к себе 

немалый интерес. В конце XIX – начале XX вв. на развитие японской 

классической литературы оказали огромное влияние гуманистические идеи 

христианской направленности, выраженные в произведениях Толстого, 

Достоевского и других знаменитых русских писателей. Таким образом, можно 

сказать, что японская философская мысль уже больше века работает над вопросом 

о том, что по-настоящему важное и актуальное в духовном и идеологическом 

отношении японцы могут почерпнуть в христианской этике. Этот поиск призван 

найти точки соприкосновения между традиционными японскими ценностями и 

«западным» мировоззрением, которое популяризируется процессом глобализации 

[76].  

В частности, примечательны попытки авторов, активно размышляющих о 

значении христианства, создать героя, который так или иначе воплощал бы те 

положительные смыслы, которые в их представлении ассоциируются 

непосредственно с Иисусом Христом. Наиболее привлекательными чертами в 

таких персонажах, как правило, становится всё то, что ассоциируется с 

пацифизмом: вера в изначально добрую природу человека, абсолютное неприятие 

насилия как средство для решения каких бы то ни было конфликтов и, наконец, 

самое главное – непоколебимая решимость и готовность принести себя в жертву 

на благо других людей.  

В аниме и манга мотив необычности происхождения персонажа, 

символизирующего Христа, какая бы то ни было «фантастичность» в том, что 

касается его способностей, если и присутствуют, то на очень дальнем плане; 

мотив воскрешения поднимается крайне редко. Бесконечные доброта и 

человечность, всеобъемлющая и всепобеждающая любовь и твёрдая решимость – 
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вот те главные черты, которые можно выделить в героях, которые явно были 

вдохновлены образом Иисуса Христа.  

В аниме Mahou Shouji Madoka Magica [125] переплелись фаустианские 

мотивы, элементы европейских легенд и преданий, научная фантастика, 

буддийские и христианские мотивы. Это произведение примечательно в том 

числе и тем, что оно является примером соединения тех черт буддизма и 

христианства, которые, в представлении японцев, достаточно близки. В финале 

обычная, но очень добрая девочка Канамэ Мадока из сострадания сознательно 

решает стать божеством, обречённым вечно жертвовать собой, принимая на себя 

боль и ошибки беззащитных, одиноких и отчаявшихся людей, ради того, чтобы 

спасти их от страданий. При этом, она не ждёт ни благодарности, ни поклонения, 

потому что о её подвиге никто из живущих не может узнать: избрав путь 

подвижничества в качестве божества, Мадока тем самым «стёрла» своё 

существование из мира людей, и её образ изгладился даже из памяти самых 

близких и любимых. Соединяя в себе черты бодхисаттвы и Христа, Мадока 

становится символом вечной надежды на спасение. По-видимому, именно такой 

Акиюки Симбо видит божественную помощь, и так он воспринимает ту жертву, 

которая приносится во имя страдающего человечества. 

Схожим образом ведёт себя и Усаги Цукино (она же Сэйлор-Мун, она же 

принцесса Серенити) из произведения Bishoujo Senshi Sailor Moon [44] [98].  В 

третьем сезоне аниме-адаптации [99] именно она оказывается Мессией, которая 

готова использовать всю силу Священного Грааля и принести себя в жертву, 

чтобы спасти даже тех, кто, казалось бы, неизбежно должен пасть жертвой зла. 

Логика здесь та же, что и у Мадоки: если правила таковы, что ради выживания 

многих необходимо пожертвовать немногими, значит, надо обрести такую силу, 

которая позволит изменить эти правила и спасти всех. 

И, наконец, ещё один яркий пример осмысления образа Христа – это 

главный герой манги и аниме Trigun [157], имя которого в оригинале выглядит 

как Vash the Stampede, а в любительском переводе на русский звучит как Ваш 

Паникёр. Весь образ Ваша мог бы быть отсылкой к чудаку-французу Гастону 
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Бонапарту из романа знаменитого японского писателя-католика Сюсаку Эндо 

«Уважаемый господин дурак» [30]; правда, место действия изменено с Японии на 

фантастический инопланетный мир, напоминающий Дикий Запад, но с двумя 

солнцами и тремя лунами. Trigun – это попытка осмысления непротивления 

Иисуса и вообще возможность такого поведения в этом мире. Предположим, 

некий чудак твёрдо верит в то, что люди не должны причинять друг другу боль и 

что ни один человек не имеет права отнимать жизнь у другого, – но во что 

выливается это «прекраснодушие», к каким жертвам приводит и нужно ли оно 

вообще? Авторы манги и аниме Trigun подводят зрителя к мысли о том, что 

прекрасные, чистые и добрые мысли и чувства не виноваты в том, что люди 

считают их ненужными, когда оказываются в ужасных условиях существования. 

Возможно, имеется в виду то, что есть некоторые принципы, которые нарушать 

просто нельзя, потому что они противоречат моральным основаниям 

человеческого существования. Неважно, что они могут дать некое временное 

преимущество, – зато они могут незаметно, исподволь разрушить что-то самое 

важное, без чего всё остальное в какой-то момент просто распадётся и исчезнет с 

лица земли само собой. (С этой точки зрения интересно, что имя главной героини 

в упомянутом выше аниме Mahou Shouji Madoka Magica [125], «Канамэ Мадока», 

можно перевести как «гармония, скрепляющая собой всё».) Несмотря на то что 

Вашу приходится нелегко, он полон решимости никогда об этом не забывать и не 

позволять забыть об этом другим людям. 

Ещё одним очень ярким примером, характеризующим особенности 

восприятия христианской этики через призму традиционного буддийского 

мировоззрения, является тема полудемонов и демонов, достаточно популярная в 

современной массовой культуре, в том числе и японской. Правда, для того чтобы 

лучше уяснить отношение к «демоническим» существам в Японии, вначале стоит 

прояснить определённый аспект, связанный со спецификой национальной 

японской коммуникации.  

Сама жизнь и условия существования в японском обществе «приучают» 

японцев к тому, что нет смысла всерьёз обращать внимание на прилюдные 
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заявления человека о своих намерениях (т. н. 建前  татэмаэ – «социально 

приемлемое мнение») [57, с. 165] или то, как он сам себя позиционирует с 

социальной точки зрения. Иными словами, когда человек ведёт себя именно так, 

как от него ждут, говорит «правильные» слова и так далее, японцы просто 

принимают к сведению то, что он это делает, но не спешат принимать такое 

поведение за чистую монету. Также в Японии помнят о том, что судить о 

человеке по его внешности несколько непредусмотрительно, потому что зачастую 

она бывает обманчивой (или даже намеренно обманчивой).  

Не считая нужным всерьёз верить в татэмаэ, японцы всегда стремятся 

проникнуть в «истинные замыслы» человека (т. н. 本音 хоннэ): понять его 

скрытые мотивы и таким образом разгадать, «просчитать» его реальное поведение 

в будущем. А для этого чаще всего бесполезно обращать внимание на то, что 

человек говорит или как он выглядит, – необходимо пристально наблюдать за его 

поведением, причём в разных ситуациях и в течение достаточно долгого времени, 

а также собирать на него информационное «досье» из всех возможных 

источников. Японцы как никто знакомы с принципом «всё не то, чем кажется». 

Эта особенность связана с одной из интересных черт японского буддизма. 

Несмотря на то что в этой религии присутствует понятие ада и описание 

различных видов чертей и демонов, одной из характерной его черт является 

существование божеств, которые обладают крайне устрашающей внешностью, но 

при этом однозначно добрых и положительных.  

Каноническим примером такого божества является Фудо Мёо-о 

(санскритское имя – Ачаланатха), «недвижный светлый повелитель». Ни у одного 

европейского человека при первом взгляде на эту грозного вида статую, скорее 

всего, не возникнет никаких сомнений в том, что это – изображение 

представителя сил зла, жестокого и крайне свирепого. На самом деле, на фоне 

адского пламени Фудо Мёо-о изображается не потому, что он живёт в аду, а 

потому, что он стоит над адской бездной и ловит грешные души, не давая им 

свалиться вниз и пропасть. Впечатляюще неблагообразная внешность ему нужна 
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для того, чтобы – как ни странно – устрашать демонов. А с помощью своего 

оружия, меча и чёрной верёвки, он защищает и охраняет силы света. Вот почему 

сурового, могущественного, но очень доброго Фудо Мёо-о в Японии любят и 

почитают, хоть немного и побаиваются [72].  

Таким образом, тот, кто выглядит как демон или даже страшнее, на самом 

деле может быть защитником добра. Этот парадокс нашёл своё отражение в 

народной психологии. Например, в японском языке есть такой фразеологизм: 心

を鬼にする (кокоро-о они-ни суру), что буквально означает «обратить сердце в 

демона». Обычно это говорится о разного рода воспитателях, наставниках, и даже 

о родителях. Смысл этого выражения заключается в том, что иногда, желая для 

человека блага, из самых лучших и добрых побуждений к нему приходится 

проявлять повышенную строгость. Суть здесь та же, что и у Фудо Мёо-о за 

внешней суровостью скрывается любовь и забота. И даже более того, – истинная 

доброта иногда проявляется именно в строгости и даже жёсткости [50, с. 189].  

Это может послужить ещё одним подтверждением исходного тезиса об 

особенностях японской коммуникации: японцы привыкли заглядывать чуть 

глубже поверхности, судить не по тому, что открыто демонстрируется и 

говорится вслух, а по тому, что человек делает и какая в его поведении 

вырисовывается логика. Этот принцип приходится весьма кстати и в том случае, 

когда нужно отличить демона, который погубит, от божества, которое спасёт и 

защитит [72].  

Одним из мотивов, в которых наиболее ярко отражено характерное для 

японских авторов понимание христианской этики через призму буддийского 

восприятия, является тема полудемона – ребёнка демонического существа и 

смертной женщины. Как правило, такой демон-полукровка в современной 

популярной культуре, не только японской, но и западной, ассоциируется с 

антихристом, который является сыном самого дьявола и может вызвать конец 

света. Одним из наиболее интересных примеров интерпретации такого образа 

приведена в аниме-сериале Ao-no Exorcist [96].  
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Главный герой произведения, пятнадцатилетний Рин Окумура, – сын 

земной девушки и Сатаны. Такое происхождение не лучшим образом сказывается 

его на темпераменте и наклонностях: он вспыльчив, упрям, горд и необщителен. 

Однако, несмотря на все свои недостатки, этот мальчик является главным 

положительным героем сериала. Причина этого в том, что в течение пятнадцати 

лет его самоотверженно, с любовью и бесконечным терпением воспитывал 

священник-экзорцист, – изначально он был послан убить «это дитя дьявола» при 

рождении, но вместо этого на свой страх и риск решил его тайно спасти. Это 

приводит к тому, что спустя пятнадцать лет Рин хочет быть похожим только на 

своего приёмного отца, храброго, сильного и великодушного священника, а 

Сатану и силы зла отвергает с отвращением и гневом.  

Мать «трудного подростка» Рина погибла сразу после его рождения, а его 

отношения с приёмным отцом простыми не назовёшь – они могут периодически 

спорить и даже ругаться. Однако – даже несмотря на то, что Рин знает о своём 

демоническом происхождении, которое проявляется в его пугающих 

сверхспособностях, – он считает священника своим единственным «настоящим» 

родителем. Самым характерным выражением этого становится то, что «дитя 

дьявола» при принятии решений в своей жизни руководствуется исключительно 

гуманными принципами, заложенными в него тщательным воспитанием. Это 

приводит к парадоксальному результату: очень часто этот юный полудемон ведёт 

себя гораздо более «по-человечески», чем многие из окружающих его людей. 

Вывод получается в духе Макаренко: по-настоящему хорошая педагогическая 

работа берёт верх даже над самым сложным происхождением, а настоящее 

воспитание осуществляется личным примером.  

Мысль о том, что истинные сочувствие и любовь могут (и вообще говоря, 

обязаны!) перевоспитать даже потенциального антихриста – это, конечно, смелая, 

но вполне логичная интерпретация христианской этики. Интересно при этом, что 

классические западные фильмы ужасов (такие как серия фильмов «Омен» [94] 

[92] или «Ребёнок Розмари» [93]) тему «ребёнка дьявола» всегда интерпретируют 
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в однозначно отрицательном ключе. В подобных произведениях такое дитя по 

сути своей является абсолютным злом и несёт в мир смерть и разрушение.  

Справедливости ради стоит отметить, что в аниме-сериале Ao-no Exorcist 

[96] сам Сатана изображён воплощением тьмы и ужаса. Пользуясь слабостью и 

сомнениями людей, он вселяет и развивает в них дурные мысли и наклонности, 

которые заставляют их совершать ужасные поступки. Наивная попытка доброй 

матери Рина «перевоспитать» повелителя ада потерпела сокрушительное 

поражение.  

Однако с самим Рином Окумура, полудемоном-получеловеком, ситуация 

иная. Он словно символизирует человека, внутри которого светлая, добрая, 

«человеческая» сторона его натуры ведёт вечную борьбу с «тёмной», 

разрушительной и злой, и человеку постоянно приходится делать выбор между 

«светом» и «тьмой» внутри себя.  

Мысль, общую для всех произведений современной японской массовой 

культуры, можно сформулировать так: то, что спасает в человеке человека –

надежда; то, что уничтожает человечность и превращает в дьявола, – отчаяние. 

Это напоминает ту притчу из «Трёх разговоров» В. Соловьёва, в которой 

«афонский странник» Варсонофий говорит: «Гpex oдин тoлькo и ecть cмepтный – 

yныниe, пoтoмy чтo из нero poждaeтcя oтчaяниe, a oтчaяниe – этo yжe, coбcтвeннo, 

и нe rpex, a caмa cмepть дyxoвнaя...» [173].  

Судя по всему, в восприятии японцев демоны или полудемоны, сознательно 

выбирающие любовь к людям, самостоятельно решающие «жить по-

человечески», насколько это возможно в их ситуации, – это однозначно 

положительные персонажи. Их антиподами становятся люди, демоны или даже 

ангелы, которые сознательно или бессознательно «впускают в своё серце тьму», 

отвергают человечность и становятся на путь отчаяния и ненависти.  

Из этого можно сделать вывод о том, что многие японские авторы 

отстаивают право человека быть человеком, даже если это значит, что он жалок, 

слаб и подвержен искушениям. С их точки зрения, величие человека – не в том, 
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что в нём нет изъянов, а в том, что у него есть мужество и решимость бороться со 

своей слабостью, чего бы ему это ни стоило.  

Японское понимание гуманизма – это сочувствие к человеческой природе, 

такой, какая она есть. А те условия, в которых ей приходится существовать, 

никогда не бывают простыми.   

Для буддизма очень характерна мысль о том, что происхождение человека 

не так важно, как то, к чему он стремится и что считает приемлемым для себя. 

Тот, кто идёт к свету, становится просветлённым; тот, кто позволяет отчаянию 

поглотить себя и ступает на тропу зла, превращается в дьявола.  

Чем такой подход отличается от христианского? Возможно, несколько 

иным восприятием слабостей, заложенных в человеческой природе. Такие 

знаменитые японские писатели, как Осаму Дадзай, Мисима Юкио, Нацумэ 

Сосэки, Акутагава Рюноскэ, Кавабата Ясунари – все они без исключения 

привыкли пристально вглядываться в бесчисленные оттенки тьмы, страданий и 

отчаяния, бушующие внутри человеческого сердца. И можно даже сказать, что 

они по-своему дорожили ими и ценили их как неотъемлемую часть человеческого 

существования. Возможно, они исходили из того, что если тьму внутри 

человеческой души игнорировать или просто яростно порицать, то это будет 

больше похоже на ханжество и гордыню, чем на честное и милосердное 

отношение к человеку. Борьба света и тьмы заложена в самой человеческой 

природе, если её нет – значит, перед нами ангел или дьявол, но точно не 

человек…  

Эта точка зрения во многом близка и русской классической литературе, в 

особенности Ф.М. Достоевскому и Л.Н. Толстому. Одна из самых популярных 

книг в Японии – «Братья Карамазовы» – иллюстрирует эту мысль при помощи 

«триединства» главных героев. Символическое изображение человека, 

раздираемого земными страстями, можно увидеть в Дмитрии, дьявола-искусителя 

– в Иване, светлого ангела – в Алексее. При этом все они – словно части единого 

целого, похожие друг на друга и, вместе с тем, бесконечно разные. Про 

знаменитого японского писателя Мисиму Юкио говорят, что он способен 
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опускаться в адские бездны и возноситься на ангельские вершины, – но ведь если 

вдуматься, то можно прийти к выводу, что эти слова относятся к любому из нас.  

Многогранный и удивительный человек, способный как на равнодушие, 

низость, жестокость, так и на самопожертвование, сострадание и любовь, и в 

современной массовой культуре остаётся главным объектом для размышления 

японских авторов.  

Подытоживая всё вышесказанное, можно сделать вывод о том, что несмотря 

на то что историческая судьба христианства в Японии была крайне сложной и 

противоречивой, с точки зрения философии оно несомненно обогатило японское 

мировоззрение, дав пищу для размышлений не одному поколению деятелей 

культуры. Несмотря на то что конфликт между представителями западного и 

японского миров был неизбежен, в конце концов постоянное наблюдение за 

людьми иной культуры дало ключ к пониманию чужой логики и хода мыслей, 

что, несомненно, уже многие годы ведёт к постепенному сближению и принятию 

друг друга. В произведениях же современной японской массовой культуры, в 

свою очередь, представлены как исторически сложившиеся стереотипные 

образцы восприятия христианства и западного мира, так и новые, современные 

размышления о тех ценностях, которые христианство с собой несёт. Безусловно 

интересно наблюдать за художественно оформленными попытками японских 

авторов, не забывая о негативном и позитивном опыте прошлого, всё-таки 

абстрагироваться от конкретно-исторического и попытаться отыскать в 

христианстве то вечное, непреходящее и безусловно положительное, что помогло 

бы становлению мира и понимания во всём мире.  
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Глава II. Природа и фольклор в аниме и манге 

2.1 Символика цветов в современной массовой культуре Японии  

 

 Для культуры Японии визуальная символика имеет огромное значение. 

Формирование «иероглифического» мышления наложило неизгладимый 

отпечаток на манеру японцев мыслить и воспринимать мир: визуальное 

восприятие для них стало основным, отсюда и национальная привычка извлекать 

максимум информации из того, что «видно глазу». Перефразируя известного 

героя Конан Дойля, можно сказать, что, в отличие от представителей иных 

культур, которые видят, но не обращают внимания, японцы смотрят, замечают, 

осознают и делают далеко идущие выводы.  

 Стоит учитывать и тот фактор, что для Японии, с её исторически 

сложившимися коммуникативными особенностями, вполне традиционна 

нарративная манера, в которой важная роль отводится определённому 

«недоговариванию», – его можно сравнить с искусственно создаваемым 

инфомационным вакуумом, необходимым для того, чтобы читатель или зритель 

мог, в том числе, лучше сконцентрироваться на той информации, которая ему 

дана. Читатель или зритель, при помощи своего собственного воображения 

закрывающий намеченный авторами произведения гештальт, становится в какой-

то степени «соавтором», творцом общей ткани повествования, что обеспечивает 

большую степень эмоциональной вовлечённости, психологического 

«погружения» в произведение, – отсюда непосредственность переживаемых им 

ощущений, а также яркость и глубина впечатлений [57].  

Тут важно вспомнить, что культурологическое понятие 余地 ёти – берущее 

свои истоки в дзен-буддизме понятие «пространства» как той пустоты, которая в 

большей наполнена смыслом, чем пространство, чем-то заполненное –  

традиционно играет ключевую роль и при создании многих художественных 

произведений, в частности, стихотворений хайку или основанных на схожих 

эстетических и мировоззренческих принципах произведений Кавабата Ясунари; 
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элементы этого мировосприятия являются неотъемлемой частью 

общенациональной культуры, и, соответственно, присутствуют и в современной 

массовой культуре Японии. 

 Соответственно, такая манера получения информации не могла не сказаться 

и на манге и аниме. Именно посредством конструирования и транслирования 

зрительных образов, имеющих различную символическую смысловую 

наполненность, авторы манга и аниме придают своим работам глубину и 

многоплановость, позволяя воспринимать и рассматривать их с нескольких точек 

зрения (в зависимости от степени «глубины погружения» в символические пласты 

произведения).  

 Одним из способов создать эту интересную смысловую многозначность 

является использование культурологических и символических ассоциаций, так 

или иначе связанных с цветами.  

 Символическое значение цветка само по себе может быть привнесено в 

канву произведения несколькими способами. Во-первых, персонаж может (как 

это называется в русской литературоведческой традиции) иметь «говорящее» имя. 

То есть, его имя буквально может быть названием цветка, имеющего 

определённые культурные коннотации, – которые, соответственно, становятся 

частью персональной характеристики самого персонажа. Также цветочные 

мотивы могут быть частью визуального оформления манги или аниме (особенно 

это характерно для жанра сё:дзё, целевой аудиторией которого являются юные 

девушки). Кроме того, цветы могут играть определённую роль в самом сюжете.  

 В манге и аниме существует несколько основных способов использовать 

цветы не только как чисто декоративный элемент, часть оформления, а именно 

как символ (т.е. как знак, имеющий перспективу потенциально бесконечного 

развёртывания смыслов). Основные из них – аллюзии на образы цветов из 

древней японской поэзии; использования «языка цветов» ханакотоба, а также 

пласт фольклорный – поверья и легенды, связанные с определёнными видами 

цветов и растений. 
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 Символика цветов широко используется в японской традиционной 

культуре, начиная с древнейших времён. В качестве примера можно привести 

следующее стихотворение традиционной японской поэзии вака, относящееся 

приблизительно к IV-VIII векам: 

 Если любишь ты меня, 

 Помашу тебе я рукавом, 

 Но в стране Мусаси на лугах 

 Укэра от глаз скрывают цвет – 

 Так и ты скрывай свою любовь! [177] 

 В этом стихотворении используется образ цветка под названием укэра 

(окэра) – разновидности хризантем, которые цветут  осенью  светло-жёлтыми, 

светло-сиреневыми  или светло-красными цветами. В комментарии переводчика 

поясняется, что символизм укэра основан на том, что её цветы «полностью 

никогда не раскрываются и не имеют четкой интенсивной окраски, почему и 

являются образом затаенной любви» [174]. 

 У того же цветка укэра есть и второе значение, основанное на другом их 

свойстве: они являются символом «вечного и неизменного, так как никогда не 

вянут (вроде бессмертника)». Это отражено в следующем стихотворении: 

 О возлюбленном моем 

 Я не знаю, как сказать. 

 Ах, в стране Мусаси на лугах 

 Нежным цветом расцветает укэра, 

 Никогда не вянет тот цветок! [177] 

 Очевидно, что в данном случае укэра сравнивается с неизменным, 

непреходящим чувством любви (возможно, скрытой).  

 Таким образом, можно сделать вывод о том, что народное творчество 

придавало цветам символическое значение, основываясь на их свойствах.  

 Кроме того, некоторые растения имели «говорящие» названия, очевидно, 

связанные с древними поверьями. Упоминание растений с такими названиями в 

стихотворении позволяло сделать его символический смысл ещё более 
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прозрачным и откровенным. В качестве примера можно привести следующие 

строки: 

 Ах, на кровле дома моего 

 Зацвела «не забывай»-трава. 

 Все смотрю: 

 А где трава «забудь-любовь»? 

 Жаль, еще не выросла она... [177] 

  «Не забывай»-трава – это сидакуса или синобукуса, многолетнее растение,  

которое  часто  растет  на  кровле старых домов, на скалах. Трава «забудь-

любовь» (коивасурэгуса) – старинное народное название травы, полагают, что это 

то же, что трава «позабудь» (васурэгуса). В названиях трав, употребляемых в 

различных магических обрядах и заговорах, отражена древняя вера японцев в 

магию слов (котодама) [174]. 

 Помимо народной поэзии, цветочные мотивы также широко 

использовались в японском изобразительном и декоративно-прикладном 

искусстве. Цветы символизировали различные времена года, поэтому важно было, 

например, носить кимоно с цветочным узором, соответствующим сезону. Обычно 

эти цветочные мотивы «опережали» реальность: в конце зимы было принято 

носить одежды, украшенные изображениями цветов сакуры или сливы, 

символизирующими весну; в конце весны – одежды с цветами, 

ассоциирующимися с летом (например, с ирисами, цветущими в июне), и так 

далее [24]. Цветочная тематика характерна для традиционных японских гербов (в 

частности, шестнадцатилепестковая хризантема – это символ императорской 

семьи), встречалась в традиционной японской татуировке ирэдзуми [16, c.486-487], 

постоянно присутствовала в гравюрах на бытовые темы и т.д.; разумеется, во всех 

этих случаях символика цветка имела крайне важное значение.  

 Итак, можно сделать вывод о том, что национальная символика цветов, 

получившая своё отражение в поэзии и литературе, а затем – и в декоративно-

прикладных видах искусства, стала одной из предтеч современного 

символического языка ханакотоба.  
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 Вторым предшественником ханакотоба можно считать распространённый 

в Европе в XIX веке «язык цветов», или флюрографику. Цветочная символика, 

конечно, использовалась не только в Японии: в культурах других народов с 

цветами и различными растениями также были связаны определённые поверья и 

предания, которые и определяли их символизм. В культуре западноевропейских 

стран флористическая символика была широко распространена как на уровне 

народных поверий, так и в литературе и живописи. Интересно, что цветочная 

символика встречалась не только в светских произведениях, но и в работах 

религиозного характера.  

 Интерес к флористической символике был характерен для всей Европы (а 

также США) XIX века, но особенного размаха он достиг в викторианской Англии. 

С одной стороны, строгость в вопросе социальных «приличий» (по крайней мере, 

в аристократическом обществе) затрудняла прямую коммуникацию и порождала 

необходимость разработки скрытого, зашифрованного способа выражения своих 

чувств, мыслей и намерений. С другой стороны, интерес к ботанике и 

естественным наукам в это время был очень высоким. В таких обстоятельствах, 

особый «язык цветов» был логичным и широко распространённым способом 

непрямой коммуникации, – всего лишь подарив небольшой букет цветов, можно 

было выразить чувства, о которых в то время было очень сложно сказать 

напрямую. Существовало несколько словарей символических значений цветов; 

толкования в них иногда различались, но в целом в отношении самых широко 

распространённых цветов авторы в общем сходились во мнении [181]. 

 Европейские традиции флюрографики добрались до Японии после 

«открытия страны», в эпоху Мэйдзи, когда западная культура заимствовалась и 

широко внедрялась в самых различных областях жизни. Поначалу система знаков 

просто заимствовалась из европейских справочников и словарей по 

флюрографике, затем японцы начали переделывать его «под себя». Очевидно, 

определённую роль в необходимости создания нового «языка цветов» сыграло и 

то обстоятельство, что после открытия страны японцы познакомились с такими 

растениями, которых не существовало в Японии и для которых, соответственно, 
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не было и подходящего символического толкования в традиционной поэзии или 

искусстве.  

 Современный вариант «языка цветов» ханакотоба является чем-то средним 

между символикой цветов, свойственной для традиционной культуры Японии, и 

западноевропейской флюрографикой. Словари по ханакотоба доступны в 

Интернете [189] [190], причём значения одних и тех же цветов могут отчасти 

варьироваться от словаря к словарю, но слабо: в целом, толкования и смыслы 

достаточно унифицированы. Ещё одной интересной чертой этого современного 

варианта японского «языка цветов» является то, что символическое значение 

имеют и различные экзотические цветы, не свойственные изначально ни 

японской, ни европейской природе (такие как стрелитция, гибискус и пр.). 

 Итак, каким же образом цветочная символика используется в современной 

массовой культуре? Рассмотрим несколько примеров. 

 Как уже упоминалось выше, в ряде произведений аниме и манги очень 

активно используются «говорящие» цветочные имена. Так, в аниме Cardcaptor 

Sakura [101] главную героиню, в лице которой авторы попытались изобразить 

идеальную одиннадцатилетнюю девочку, зовут Сакура (более положительный и 

прекрасный символ сложно себе представить). Фамилия её семьи - 木之下 

Киносита, что читается как 木の下, «под деревом» или «под сенью деревьев», 

но пишется иероглифами, которые можно истолковать как «корни дерева» или «у 

подножия дерева». Судя по всему, авторы напоминают о том, что в синтоизме 

дерево может быть святыней, «вместилищем божества». Старший брат Сакуры 

обладает большой «духовной силой», позволяющей ему видеть призраков и 

других сверхъестественных существ, – которые, в свою очередь, стараются 

обходить его стороной. Зовут его 桃矢 То:я; это имя пишется иероглифами 

«персик» + «стрела», что в целом можно перевести как «стрела из персикового 

дерева». Это аллюзия на японское поверье китайского происхождения о том, что 

цветы и древесина персика способны изгонять злых духов; примерно той же 

символикой в народных поверьях обладают лук и стрелы.  
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 Отца главной героини зовут 藤隆 Фудзитака, и для того, чтобы описать 

как его характер, так и его отношения с матерью Сакуры, достаточно заглянуть в 

интернет-справочник по ханакотоба и выписать оттуда все значения глицинии: 

«доброта», «гостеприимство», «я ни за что тебя не оставлю», «опьянённый 

любовью» [191]. Если добавить к этому символику глицинии в западном «языке 

цветов» – «упорный, прилежный» и опять же «гостеприимный» [191], портрет 

труженика-учёного, горячо любящего мужа и доброго заботливого отца, будет 

полностью завершён.   

 В аниме Inuyasha [113] одну из главных героинь зовут 桔梗  Кикё:, что 

переводится как «колокольчик», который на ханакотоба означает «вечную 

любовь» [183]. Это полностью соответствует сюжету, поскольку даже смерть 

Кикё и её последующее возвращение к жизни (в виде чего-то среднего между 

зомби и големом) влюблённого в неё главного героя совершенно не смущают. 

Любовь самой Кикё, правда, приобретает несколько мрачноватый оттенок, но 

сила её чувств к возлюбленному остаётся неизменной. 

 Иногда на символическое значение цветка в ханакотоба указывают и сами 

персонажи произведения. Например, в анимэ Servant x Service [148] юная 

любительница аниме и косплея Тихиро говорит про свою коллегу Миёси так: 

«Характером Миёси похожа на персонажа, которого зовут “голубая магнолия”, 

потому что на ханакотоба магнолия означает “безжалостная”».  

 Похожая ситуация происходит в аниме Katei Kyoushi Hitman Reborn [119], 

когда один из главных положительных героев – разведчик, работающий в стане 

врага под прикрытием, – ставит главному злодею на рабочий стол букет дурмана. 

По-русски название цветка уже достаточно символично в данной ситуации, но в 

японском языке оно является заимствованием из латыни – датюра (от лат. datura) 

– и у обычного японского зрителя не вызывает никаких ассоциаций. Эти цветы 

постоянно попадают в кадр в те моменты, когда разведчик и главный злодей 

разговаривают друг с другом, то есть на них явно делается некий визуальный 

смысловой акцент, – но до поры до времени он никак не расшифровывается. 
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Ситуация проясняется только в самом конце, когда злодей наконец даёт понять 

разведчику, что давным-давно понял, что происходит, так как правильно 

интерпретировал цветочную символику ханакотоба, согласно которой дурман 

означает «переодевание, маскарад» [187].  

 На самом деле, в ханакотоба дурману присуще несколько значений. Но все 

эти значения тоже полностью вписываются в контекст ситуации, потому что 

очень хорошо характеризуют поведение разведчика и его внешне вполне 

доброжелательные (до поры до времени) отношения с злодеем. Дурман может 

означать и «обаяние, обходительность, любезность», и «ложное очарование», и 

«внутри сновидения», и даже «я опьяню тебя» [187]. На основе всех этих смыслов 

можно воссоздать образ опасности и угрозы, скрытые под привлекательной 

внешностью и обходительными манерами. 

 В этом же аниме есть ещё одна сцена, в которой вышеупомянутый злодей 

ещё раз демонстрирует свои глубокие познания в ханакотоба, выслав своему 

новому талантливому сотруднику огромное количество белых анемонов. Тот 

правильно понимает намёк и позже объясняет своим помощникам, что на 

ханакотоба эти цветы означают «ожидания, надежды» и «возможности», – так 

начальство ненавязчиво указало подающему надежды юному специалисту на его 

повышенную ответственность.  

 В фантастической манге и аниме Bleach боевые силы потустороннего мира 

состоят из тринадцати отрядов самураев во главе с командующим и его 

заместителем. У каждого такого отряда есть своя боевая специфика, свой лозунг и 

стиль поведения, отличный от других. Воплощением индивидуальности каждого 

отряда является его цветочный герб и его расшифровка на языке ханакотоба 

[192]. 

 Символика цветов может также проявляться в визуальных мотивах, которые 

ассоциируются с определёнными персонажами или ситуациями. Скажем, в том же 

Katei Kyoushi Hitman Reborn [119] один из главных героев, Рокудо Мукуро, часто 

изображается в окружении лотосов – буддийского символа, который в контексте 

сериала несколько отходит от своего традиционного значения чистоты и 
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просветления, напоминая скорее о буддийской концепции колеса Сансары, то 

есть возрождения и перерождения в новой жизни. На это же указывает и 

прозвище героя, 六道  Рокудо:, которое буквально переводится как «Шесть 

путей», или «Шесть миров», в котором может переродиться душа (мир богов, мир 

демонов, мир людей, мир животных, мир голодных духов и мир адских существ). 

Эта символика связана со сверхъестественными способностями Мукуро 

переносить своё сознание в тела других людей, оставаться почти бессмертным 

 Ещё одним примером визуальной символики могут послужить уже 

упоминавшиеся выше колокольчики кикё: – символ вечной любви. Они 

появляются в одном из последних кадров аниме Kimi-ni Todoke [120], после того 

как главные герои после долгих испытаний наконец-то убеждаются во взаимности 

и глубине чувств друг друга. 

 И, наконец, стоит отметить, что многие виды цветов и деревьев накрепко 

связаны в народном сознании с определёнными поверьями и легендами. В 

качестве примера можно привести ликорис, или 彼岸花 хиганбана («цветок того 

берега», или «цветок того мира»). С ликорисом связан целый пласт народных 

японских поверий. Поражающая воображение красота его похожих на языки 

пламени ярко-алых цветов, покрывающих сплошным «ковром» большие 

пространства, его ядовитый сок и съедобное корневище, – всё это сплелось в 

народном сознании в единую сложную картину.  

 С одной стороны, считалось, что ликорис приносит несчастье, и его 

запрещали приносить в дом. У этого поверья было два основных источника. Во-

первых, то, что его сок ядовит, соответственно можно было получить серьёзные 

ожоги. Во-вторых, считалось, что ликорис – это «цветок мёртвых», поэтому тот, 

кто приносит его домой, «приглашает» в дом мертвецов (и вовсе не в 

положительном смысле, как души предков приглашают домой на праздник 

поминовения О-Бон). У этого поверья есть объяснение: в древние времена, когда 

погребение в Японии ещё проводилось не по буддийским обрядам (тела покойных 

не сжигали на погребальном костре, а хоронили в земле), в гроб клали цветы 
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ликориса, чтобы содержащийся в них яд не давал подобраться к телу никаким 

животным. С другой стороны, у пугающего ликориса были и положительные 

черты: в голодные времена он мог спасти людей от гибели, потому что его 

крахмалистое корневище можно было есть, если тщательно промыть и 

приготовить. Однако очевидно, что в любом отношении, положительном или 

отрицательном, ликорис сохраняет ореол чего-то близкого к смерти и к 

потустороннему миру [194].  

 По-видимому, отсюда и то разнообразие его народных названий: 死人花 

сибитобана («цветок мертвецов»), 地獄花  дзигокубана («цветок ада»), 幽霊花 

ю:рэйбана («цветок призраков»), 毒花 докубана («ядовитый цветок»), а также, как 

ни странно, 曼珠沙華  мандзюсягэ (это слово, заимствованное из буддийской 

«Сутры Лотоса» и означающее «красный цветок» на санскрите в японском 

произношении) [194].    

 Соответственно, приблизительно та же символика закрепилась за 

ликорисом и в современной массовой культуре. Как правило, хиганбана означает 

«грань между мирами» и появляется в те моменты, когда обычный мир, мир 

людей, сталкивается со сверхъестественными существами, выходцами «с того 

света» и разными потусторонними явлениями. Характерный пример – эндинг 

(завершающая заставка с титрами) аниме-сериала Tactics [155], жанр которого 

можно определить как «мистический детективный триллер». Главные герои, 

которые расследуют различные дела с вмешательством потусторонней силы, 

изображены стоящими на поле, покрытым сплошным «ковром» из алых 

ликорисов, что одновременно напоминает зрителю о мистическом элементе в 

повествовании и невольно ассоциируется также с пролитой кровью, – потому что 

вовсе не каждое такое дело заканчивается мирно и без жертв.  

 Итак, анализ различных примеров применения цветочной символики в 

современной массовой культуре показывает, что японскому мышлению по-

прежнему свойственна образность и внимательность к окружающему миру. В 

использовании «говорящих» цветочных имён персонажей, современного языка 

https://www.google.ru/search?q=%E6%9B%BC%E7%8F%A0%E6%B2%99%E8%8F%AF&newwindow=1&biw=784&bih=475&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=jQUvVZrzE4adsAG3x4GYDA&ved=0CBsQsAQ
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цветов ханакотоба и отсылкам к народным легендам и поверьям о различных 

растениях и цветах проявляется неизменная любовь японцев к миру природы. А в 

стремлении авторов использовать флористическую символику для создания 

сложных, неоднозначных и ярких образов очевидна преемственность традициям 

национальной культуры и коммуникации. В этом отношении сложно не 

согласиться с мнением японского лингвиста Хага Ясуси о том, что «красноречие 

заключается в том, чтобы не называть вещи своими именами, – именно из этого 

рождаются недосказанность, полутени, сообщение становится интересным» [Цит. 

по 57]. 

Среди разнообразных цветов, играющих важную символическую роль в 

японской культуре, японская вишня, или сакура, занимает особенное положение – 

она во всём мире знаменита как символ Японии. Любовь японцев к цветущей 

сакуре, воспетая в классической поэзии, благодаря таланту переводчиков хорошо 

известна и русскоязычному читателю. Символическое изображение цветка сакуры 

состоит из пяти лепестков с характерными «зазубринками» на кончиках 

(делающими их отчасти похожими на сердечки). В качестве визуального мотива 

оно встречается в Японии повсеместно: от орнамента традиционных женских 

кимоно до украшения обратной стороны стойеновой монеты [70]. 

Весеннее цветение сакуры – это общенациональный праздник. В японских 

новостях, в разделе прогноза погоды, отслеживается даже «фронт цветения 

сакуры», то есть постепенное её зацветание, «продвигающееся» с юга на север 

страны.  В эти дни принято собираться большими компаниями – семьями, с 

друзьями или коллегами по работе – и идти в парк на ханами, «любование 

цветами». По сути, это пикник под цветущими деревьями сакуры, 

сопровождающийся активным распитием алкоголя, распеванием песен и общим 

весельем.  

Очевидно, в силу этих причин принято считать, что сакура для японцев 

символизирует совершенную красоту и ассоциируется со всем самым светлым и 

позитивным. В реальности же картина намного сложнее. То, что в представлении 

японцев сакура является образцом прекрасного, – это безусловный факт: с 
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древних пор она ассоциируется с женским очарованием, молодостью, весной и 

романтикой. С ней восхищённо сравнивал красоту своей возлюбленной, 

Сотопоси-но иратумэ, ещё легендарный император Ингё (V в. н.э.). В буквальном 

переводе с древнего на современный японский язык смысл данного сравнения 

приблизительно следующий: «Ты – словно сакура с её маленькими, но 

прекрасными цветами» [85, c. 453]. В литературном переводе с древнего 

японского языка на русский эта же песня выглядит немного иначе, но 

положительное сопоставление девушки с цветами сакуры сохраняется: 

Прекрасны цветы! 

Как люблю я эту сакуру, 

Так и тебя люблю. 

Жаль, что не мог я любить тебя раньше, 

Любимая моя! [21, с. 335]. 

Однако не так широко известен тот факт, что так же неразрывно, как с 

красотой, сакура в Японии ассоциируется и со смертью. Это отражено как в 

классической традиционной культуре, так и в современной массовой, включая 

мангу и аниме.  

«Положительная» сторона сакуры в современной массовой культуре 

Японии представлена широко и разнообразно, обычно выступая как символ весны, 

романтической влюблённости, очарования юности, девичьей красоты, – что в 

целом совпадает с её восприятием в традиционной культуре. В то же время, что 

касается ассоциативной связи сакуры со смертью, «в открытую» она проявляется 

не так часто, но зато нередко подразумевается. 

Сакуру в Японии любят именно за то, что она цветёт так коротко и так 

буйно. Непродолжительное, но удивительно красивое зрелище – стоящие в 

полном цвету деревья, с которых непрерывно, кружась, опадают лепестки – было 

по достоинству оценено аристократами периода Хэйан (IX-XII вв.). Это были 

меланхоличные и утончённые эстеты, воспринимавшие мир сквозь призму 

буддизма и любившие размышлять о краткости, иллюзорности и быстротечности 

всего, даже самого прекрасного, в этом бренном мире. Именно тогда возникла 
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концепция моно-но аварэ, или «печальное очарование вещей», оказавшая 

огромное влияние на всё развитие японского искусства [85, c. 453]. Смысл её в 

том, что именно сознание того, что судьба прекрасного скоротечна  и гибель его 

близка, придаёт чувству эстетического наслаждения красотой изысканный 

горький оттенок отчаяния и безысходности. В принципе, это исчерпывающе 

проявляется в традиции ханами: буйное веселье и бьющая через край радость 

жизни – с одной стороны, любование опавшим, одиноко кружащимся в чашечке с 

сакэ лепестком сакуры – с другой.  

Ах, если бы в нашем мире 

Не пряталась в тучи луна,  

Не облетали вишни! 

Тогда б я спокойно жил, 

Без этой вечной тревоги… (Сайгё) [33, c. 52] 

По-видимому, этот мотив имеет не только буддийские, но и архаические 

истоки. С горной сакурой в народных верованиях связывается дух эпидемических 

болезней, сроки распространения которых более или менее совпадали с периодом 

её цветения [10, c. 228]. 

В тот же период Хэйан, в 994 г., на горе Фунаока к северу от Киото было 

воздвигнуто святилище Мурасакино, которое в 1001 г. было перенесено, 

переименовано в Имамия-дзиндзя и существует до сих пор. Его основным 

предназначением было проведение служб для того, чтобы смягчить и 

умилостивить мстительных духов, которых считали основной причиной 

возникновения эпидемий. Одним из ритуалов, проводимых в Имамия-дзиндзя с Х 

в. и до наших дней, является Ясураи-мацури. Смысл этого обряда связан с 

«усмирением цветов»: его целью является попытка «утихомирить» 

разбушевавшихся «духов болезней, чьё могущество объясняли чрезмерным 

цветением и осыпанием цветков сакуры» [8, с. 176]. Это поверье было связано с 

тем обстоятельством, что эпидемии часто начинались в период цветения сакуры, 

и эти два события считались взаимосвязанными. В наши дни во время этой 

церемонии по улицам проносят огромные, красиво украшенные зонты, под 
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которые ритуальная музыка, песнопения и танцы «загоняют» злых духов, 

заворожённых осыпающимися лепестками цветов [8, c. 176].  

В сборнике легенд «Квайдан», записанном в конце XIX – начале XX вв. 

известным исследователем японской культуры, Лафкадио Хирном, сакуре 

посвящены две истории, и обе они заканчиваются смертью. В первой истории, 

«Сакура шестнадцатого дня», мужчина совершает харакири для того, чтобы 

оживить дерево сакуры, о котором он заботился всю свою жизнь. Дерево 

выздоравливает и с тех пор каждый год, вне зависимости от погоды, зацветает в 

день смерти своего хозяина. Это происходит на шестнадцатый день первого 

месяца по лунному календарю, – то есть приблизительно на месяц раньше 

остальных деревьев [179].  

Вторая история рассказывает о кормилице, которая жертвует свою жизнь 

божеству ради того, чтобы её любимая молочная дочь излечилась от смертельной 

болезни. Умирая, кормилица просит у родителей девушки исполнить вместо неё 

данный божеству обет, – посадить в саду ближайшего буддийского храма дерево 

сакуры. После её смерти девушка выздоравливает, а посаженная «по обету» 

сакура с тех пор каждый год зацветает в день смерти кормилицы. Примечательно, 

что её цветы – «розово-белые, как соски женской груди, переполненной молоком». 

Из-за этой особенности дерево получает прозвище убадзакура, то есть «сакура 

кормилицы» [179]. В обеих этих историях сакура, очевидно, поглощает жизнь и, 

возможно, души умерших.  

Особенно ярко тема красоты цветущей и опадающей сакуры как 

навевающего ужас, навевающего иллюзии, ввергающего в безумие и граничащего 

со смертью явления раскрылась в художественных произведениях начала ХХ века.  

 «Под деревьями сакуры трупы зарыты!». Эта первая строчка из маленького 

рассказа Кадзии Мотодзиро Сакура-но ки-но сита-ни ва («Под деревьями 

сакуры») [186] хорошо известна в Японии. В рассказе герой говорит о том, что 

невероятно прекрасные сакуры в полном цвету вызывали в его душе смятение и 

тревогу: он никак не мог поверить в то, что такая красота может быть реальной, и 

это вселяло в него тоску. И хотя он долго не мог понять, почему так происходит, в 
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конце концов разгадка была найдена: дело в том, что под этими деревьями зарыты 

трупы людей и животных. Именно поэтому цветы сакуры такого нежно-розового 

цвета, – их корни высасывают кровь из тел, погребённых под ними, и 

окрашиваются ею.  

Возможно, на создание этого фантасмагоричного, гротескного образа 

автора вдохновил сакурадзомэ – старинный способ окрашивания ткани, для 

которого используется отвар из веточек сакуры. Цвет ткани получается очень 

светлым, нежно-розовым, чаще отдающим слегка в тёплую, персиковую сторону 

спектра. Однако отвар, в котором окрашивается ткань, – насыщенного красного 

цвета. Нежно-розовая ткань, плавающая в густой тёмно-красной жидкости, – 

зрелище специфическое и вполне могущее навести на жутковатые мысли.  

Так или иначе, по уровню художественной ценности рассказ Кадзии можно 

поставить в один ряд даже с работами его знаменитого современника, Рюноскэ 

Акутагавы. Это выполненное в традициях декаданса размышление о том, как 

соотносятся в этом мире красота и уродства, священный трепет и животный ужас, 

жизнь и смерть. 

Что же касается современной популярной культуры Японии, то знаменитая 

фраза из этого рассказа дословно цитируется, например, в манге Tokyo Babylon за 

авторством знаменитого творческого объединения CLAMP [47]. Когда 

харизматичный маньяк-убийца, он же тёмный оммё:дзи (маг) по имени Сэйсиро 

Сакурадзукамори, впервые встречает под цветущей сакурой главного героя, 

совсем юного Субару, между ними происходит следующий диалог: 

«– Красивая сакура, не правда ли... Ты любишь сакуру? 

– Да! 

– А ты знаешь? Под ней трупы зарыты! 

– Трупы?.. 

– Каждый год сакура так прекрасно расцветает именно потому, что под ней 

зарыты трупы. Сами по себе лепестки сакуры белые, белоснежные, как снег. И 

знаешь, как они приобретают этот розовый оттенок? Они высасывают кровь из 

тел, которые под ней погребены!» [47, т. 6, с. 95-96]. 
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 В данном случае, утверждение тёмного мага о телах под сакурой – это не 

метафора и не предположение: он это знает совершенно точно, потому что всех 

своих жертв хоронит именно там. К тому же, данное конкретное дерево сакуры 

«оживлёно» магией своего владельца. Это даёт ему возможность переноситься на 

любые расстояния вслед за своим хозяином, самостоятельно захватывать и 

связывать людей, подобно какому-нибудь хищному насекомому, а также всегда 

оставаться в полном цвету. Кстати, интересно, что фамилию «Сакурадзукамори» 

можно перевести как «роща сакуры на холме», – что может быть аллюзией на 

рассказ под названием Сакура-но мори-но манкай ни сита («Под сенью рощи 

сакуры в полном цвету»). 

В свою очередь, «Под сенью рощи сакуры в полном цвету» [185] – это 

знаменитое, но крайне жуткое произведение, принадлежащее перу Сакагути Анго. 

Начинается он почти так же, как и рассказ Кадзии Мотодзиро: автор говорит о 

том, что в цветущей сакуре есть нечто невыразимо пугающее, и что в древние 

времена никому в голову бы не пришло веселиться на ханами в окружении 

цветущих деревьев и падающих лепестков.  

Далее следует история лесного разбойника, который всю свою жизнь боялся 

только одного: оказаться в одиночестве в лесу посреди таинственной рощи 

деревьев сакуры в то время, когда они стоят в полном цвету.  

По сюжету, однажды этот разбойник подпадает под влияние невероятно 

прекрасной женщины, которая околдовывает его и толкает на свершение 

бесчисленных убийств ради своей забавы. Её красота, «высасывающая душу», 

вызывает чувство, похожее на то, что он испытывает под цветущей сакурой. В 

конце концов, разбойник сходит с ума окончательно, и всё заканчивается в той 

самой роще цветущей сакуры, – сначала в ворох лепестков превращается убитая 

им жена (которая, как ему померещилось, была демоном сакуры), а потом и он 

сам...  

Этот небольшой рассказ – возможно, одно из самых талантливых и 

страшных произведений мировой литературы. Автор с поистине блистательным 

мастерством воссоздаёт ощущение совершенно неподдельного, полного, 
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отчаянного безумия. С самого начала его бесстрастная интонация настолько 

контрастирует с чудовищными происшествиями рассказа, что у читателя 

пропадает ощущение «почвы под ногами», – словно он очутился в кошмаре, от 

которого никак не очнуться, страшном аналоге Страны Чудес, где никаких 

знакомых ему норм и законов не существует. Более того – то, что кажется 

знакомым и заслуживающим уважения, на самом деле оказывается 

отвратительной, извращённой, кощунственной пародией на самое себя. И, 

несмотря на всё это, самым страшным элементом этой истории всё равно 

оказывается нереалистично прекрасная сакура в полном цвету…  

Одно из эссе Сакагути под названием Сакура-но ханадзакари «Цветение 

сакуры» (включённое в сборник Асита-ва тэнки-ни нарэ «Пусть завтра будет 

ясный день» [184]) начинается с фразы: «И в самый разгар войны сакура тоже 

расцвела. Конечно, это было только естественно, но мне это тогда показалось 

очень странным». Далее Сакагути описывает, как весной 1945 года, в самый 

разгар бомбардировок Токио, он оказался в Уэно, крупнейшем парке столицы. В 

парке никого не было, цветущая сакура была в полном расцвете своей 

величественной красоты, а под ней лежали горы обгоревших трупов. Это были 

тела жертв бомбардировок, которые собирали в парке, чтобы сжечь. Сакагути 

описывает своё состояние как «бесчувственное», – он смотрел на обгоревшие 

мёртвые тела и не испытывал абсолютно ничего. Разве что мысль о том, что, 

скорее всего, вскоре и он окажется среди них, вызывала в нём какую-то неясное 

чувство гордости.  

Но тем, что, по словам Сакагути, врезалось ему в память даже в таком 

состоянии полной эмоциональной и психологической апатии, было отчётливое 

чувство страха, вызванного зрелищем цветущей сакуры и тем, что под сенью её 

ветвей стояла тишина. Там не было людей, которые бы веселились и пели песни 

на ханами, вообще не было никого живого. И неземная красота опадающих в 

полном беззвучии лепестков вызывала у него только одно чувство: желание 

убежать.  
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Очевидно, именно этот опыт лёг и в основу рассказа «Под сенью рощи 

сакуры в полном цвету», который был создан в 1947 году.  

Как известно, для более полного понимания художественного произведения 

необходимо учитывать тот исторический контекст, в котором оно было создано. 

Несомненно, это в полной мере касается и такого сложного произведения, как 

«Под сенью рощи сакуры…». Основное, что стоит иметь в виду при попытке 

понять смысл этого рассказа, – это то, что в Японии в период милитаризма сакура 

являлась неотъемлемой частью государственной пропаганды, не только как 

визуальный символ, но и как идеологическая концепция. Суть этой идеологии 

сводилась к тому, что «истинный японец», подобно цветкам сакуры, должен был 

жить коротко и отважно, стремясь без раздумий, рассуждений или сожалений 

отдать жизнь на благо отечества. Это идеологическое построение было 

«привязано» к тезису о том, что якобы сакура являлась олицетворением идей 

бусидо («кодекс чести» сословия самураев), хотя многие исследователи 

указывают на то, что сколько-нибудь серьёзных исторических оснований этому 

нет [87, с. 854-855].  

В традиционном понимании, сакура хороша своей красотой, и символом 

истинной японской души она является только потому, что японцы любят и ценят 

прекрасное [87, с. 854]. Но в эпоху милитаризма смысл этого цветка был даже не 

столько искажён, сколько просто придуман заново. Сакура как символ 

ультранационализма, патриотизма с шовинистическим уклоном и призыва к 

массовому самоуничтожению использовалась повсеместно. Одним из ярких 

примеров такого «утилитарного» идеологического применения образа этого 

цветка является знаменитая военная песня До:ки-но сакура («Одновременно 

расцветшие цветки сакуры») [188], призывавшая жить быстро и умереть 

молодыми во имя своей страны, чтобы в следующей жизни стать цветками сакуры 

в парке храма Ясукуни. И даже начинённая взрывчаткой «крылатая бомба» с 

ракетным двигателем Yokosuka MXY7 Ohka  – так называемый «самолёт-снаряд», 

предназначенный специально для пилотов-смертников камикадзэ (букв. 
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«божественный ветер»), – носила то же романтическое название о:ка («цветок 

сакуры») [40].  

Всё это привело к тому, что после поражения Японии во Второй мировой 

войне японцы, возненавидевшие сакуру как символ милитаристского режима, 

очень активно вырубали её из парков и аллей [89, т. 6, с. 218].  

Современная массовая культура Японии старается «уходить» от прямых 

аллюзий на милитаризм, и тем более – на образ сакуры в этом контексте (хотя 

бывают и исключения, но редко). Однако же, если об этой подоплёке не знать 

изначально, смысл «Под сенью рощи сакуры…» воспринимается совершенно 

иначе и гораздо более абстрактно. А между тем, это произведение было создано в 

конкретной исторической обстановке, когда само понятие «сакура» вызывало 

совершенно определённые ассоциации. 

Помимо одноимённой кинокартины 1975 года, рассказ «Под сенью рощи 

сакуры…» был экранизирован в 2009 году в аниме-сериале Aoi Bungaku Series [97, 

с. 5-6]. Создание этого сериала, очевидно, преследовало «общеобразовательные» 

цели: он состоит из шести частей, каждая из которых снята по мотивам какого-

либо произведения японской классической литературы начала ХХ века. Стоит 

отметить, что аниме-версия «Под сенью рощи сакуры…» отличается очень 

аккуратным отношением к оригиналу. Рассказ воспроизведён на экране очень 

близко к тексту и без каких-либо дополнительных «режиссёрских находок», – в 

отличие от экранизированных в этом же сериале произведений Осаму Дадзая и 

Нацумэ Сосэки.  

С визуальной точки зрения отдельной похвалы заслуживает та 

тщательность, с которой изображено великолепное, сказочно прекрасное 

цветение сакуры. Это как раз тот случай, когда анимация по своим 

изобразительным средствам имеет преимущество перед кинематографом, и 

авторы экранизации постарались воспользоваться этим максимально эффективно. 

Результатом стала вполне достойная работа, которая не достигает того 

потрясающего впечатления, которое оставляет рассказ, но вполне передаёт его 

общий смысл (и к тому же лучше подходит людям со слабыми нервами).  
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С другой стороны, несмотря на то что авторы аниме-сериала в кратком 

обзорном вступлении особо подчёркивают связь между тем, что Сакагути 

пережил в парке Уэно, и созданием рассказа «Под сенью рощи сакуры в полном 

цвету», о существовании прямой символической связи между образом сакуры и 

милитаристским режимом не упоминается ни единым словом.  

Вообще, возникает ощущение, что упоминание о сакуре как о символе 

милитаризма – это одна из табуированных тем в манге и аниме (таких тем не 

очень много, но они есть, и чаще всего они так или иначе связаны с политикой). 

Сакура как устойчивый визуальный мотив (особенно схематичное её изображение, 

выступающее как деталь дизайна одежды и т.д.) может использоваться в манге и 

аниме как указание на некую «непосредственно-довоенную» эпоху, и то очень 

размыто; скорее ею обозначат эпоху Тайсё (1912-1926), чем раннюю эпоху Сёва 

(1926-1989). В качестве характерного примера можно привести аниме Taishou 

Yakuu Musume («Девочки-бейсболистки эпохи Тайсё») [154], в котором 

многозначный мотив цветов сакуры подчёркнуто активно используется как на 

визуальном уровне, так и на уровне названий.  

Вероятно, это связано с тем, что настоящее время в массовой культуре 

сакура, скорее, выступает как символ Японии в целом, поэтому возникновения 

«опасных» ассоциаций, пусть и имеющих под собой реальную историческую 

подоплёку, всеми силами стараются избегать. 

 

2.2 «Снежная женщина» юкионна как отражение традиционных 

представлений об идеале женщины в современной массовой культуре Японии  

 

Отношение к снегу в Японии всегда было несколько противоречивым. В 

сознании людей со снегом ассоциировались как негативные явления – зима и 

холод, – так и позитивные, например, способность снега защищать от мороза 

деревья и растения. Однако существует и ещё один фактор, повлиявший на 

складывание отношения к снегу в японской культуре, а именно – восприятие 
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этого природного явления как исключительно ценного с эстетической точки 

зрения (Сычева Снежная женщина). 

В японской сказке «Как впервые выпал снег» [32, с. 242] рассказывается о 

том, как бродячий монах спас жителей деревушки в княжестве Аидзу (территория 

современной Фукусимы) от строгости местного даймё, собиравшегося приехать к 

ним с проверкой. По условию, они должны были прибраться так чисто, чтобы не 

было заметно ни единой пылинки. Однако, как это осуществить, они не знали и 

очень горевали, потому что люди из соседних деревень такого сделать не смогли 

и были сурово наказаны. Но монах пообещал, что на следующий день ударит 

мороз и выпадет снег, «холодный-холодный, но белый и красивый», и тогда всё 

вокруг будет чистым и прекрасным. Так и произошло, даймё не смог ни к чему 

придраться, а жители с тех пор почитали таинственно исчезнувшего поутру 

монаха как воплощение снега, который их спас. Позднее у них даже появилась 

пословица: «Большие снега – хороший урожай». 

Культ красоты природы для японской культуры имеет исключительно 

важное значение. Это подтверждается и популярностью эстетического принципа 

雪月花 сэцугэкка («снег, луна и цветы»), который указывает на три объекта, 

«достойные любования», и, соответственно, воспевания в стихах.  

Первым японским стихотворением, которое полностью отвечает принципу 

сэцугэкка, считается танка 4134 из сборника «Манъёсю» Отомо Якамоти, с 

предисловием «Песня, в которой воспеваю на поэтическом турнире во время пира 

цветы сливы и сверкающую на снегу луну»: 

Когда была б ты здесь, прекрасное дитя, 

Чтоб этой дивной лунной ночью, 

Когда сверкает на снегу луна, 

Я б мог сорвать цветы душистой сливы 

И отослать тебе, любимая моя… [15, с. 199] 

В дальнейшем, сравнение опадающих лепестков сливы или сакуры со 

снегом стало привычным для японской поэзии.  
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Снег воспевается и в более позднем жанре – средневековых хайку. 

Монохромность снежного пейзажа, на котором контрастно выделяются тёмные 

объекты, напоминает о лаконичном чёрно-белом искусстве каллиграфии, а также 

– о классической живописи тушью суми-э. Общее мировосприятие дзэн-буддизма, 

объединяющее чистоту снега (как белизну бумаги) и строгое очертание птицы 

(как красоту написанного чёрной тушью знака), можно уловить в следующем 

стихотворении Мацуо Басё:  

Уродливый ворон – 

И он прекрасен на первом снегу 

В зимнее утро! [6, с. 173] 

В последние годы элементы традиционной национальной культуры всё 

чаще используются и в произведениях японской современной массовой культуры. 

Концепция сэцугэкка оказалась широко востребованной и в японских комиксах 

манга, и в анимационных фильмах и сериалах аниме.  

Одной из важных характерных черт современной массовой культуры стала 

персонификация снега. Иными словами, снег присутствует в аниме и манге не 

только как фон, но и как определённый типаж персонажей, в основе которого 

лежит образ мифического существа – «снежной женщины» 雪女 юкионна. Сам 

этот «снежный» типаж называется куудэрэ, и для того, чтобы понять его природу, 

необходимо сначала проанализировать традиционный образ юкионны и 

определить его характерные черты.  

Называть это сверхъестественное существо в фольклоре могут по-разному: 

«юкимусумэ», «юкионаго», «юкидзёро:» и так далее [53, c. 276-277]. Ряд 

преданий о «снежной женщине» юкионна и «ледяной женщине» (точнее, 

«женщине-сосульке») цурара-онна имеют между собой сходные черты. 

Поскольку в современной массовой культуре эти два образа практически всегда 

отождествляются, в данном случае имеет смысл рассматривать их в совокупности. 

Обычно юкионну боятся как «снежного демона» в обличии прекрасной 

женщины с мертвенно-бледной кожей, длинными распущенными волосами и в 

белом кимоно. Её жертвами, как правило, становятся молодые мужчины: своим 
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холодным дыханием юкионна вытягивает из них жизненную силу, и в конце 

концов несчастные замерзают насмерть. Сила, опасность юкионны и 

одновременно её красота, хрупкость и кратковременность существования – всё 

это является воплощением поэтического народного представления о снеге.  

Образ «снежной девы» ассоциируется с опасностью, даже со смертью (что 

логично, учитывая, что зима в сознании всех народов служит аналогом сна или 

смерти природы, с последующим пробуждением или возрождением весной). 

Однако она может и защитить, подобно тому как снег защищает от холода 

зелёные ростки. То, что её жертвами становятся в основном мужчины, можно 

объяснить тем, что именно они чаще находятся вдали от дома, в местах, где могут 

быть застигнуты снежным бураном (в лесу, горах и так далее). Сила юкионны 

огромна, – как и власть зимы, которая подчиняет себе всю природу. Можно 

предположить, что свою роль на положительное восприятие холода в Японии 

оказало то, что, по крайней мере в наше время, больше неудобств для 

большинства японцев причиняет изнуряющий летний зной, чем короткая и не 

особенно суровая зима, поэтому ко всему прохладному отношение скорее 

положительное.  

И, наконец, если вспомнить о принципе сэцугэкка, становится очевидно, что 

юкионна – как и снег, похожий на лепестки опадающей сакуры, – не может не 

быть прекрасной. Белоснежная кожа юкионны – это идеал женской красоты, не 

только в Японии, но и по всей Азии (в этом легко убедиться, вспомнив 

традиционный макияж гейш). Кроме того, снежно-ледяному пейзажу свойственна 

особая, величественная красота. Очевидно, в этом причина того, что юкионна 

обычно тоже очень изящна и привлекательна.  

Предания о юкионне в основном встречаются в префектурах Ниигата, 

Ямагата, Акита, той же Иватэ и особенно Аомори, – что совсем не удивительно, 

если учесть их географическое расположение (все они находятся на севере 

Хонсю). Рассказы о сверхъестественных существах, напоминающих юкионну, 

встречаются и южнее, например, в префектурах Аити, Нара, Тоттори, Вакаяма, но 

там она скорее напоминает или божество горы, или его прислужника, или горную 
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ведьму ямамба [49, c. 261]. Как сверхъестественное существо, или ё:кай, юкионна 

была известна уже в XV веке, в эпоху Муромати: буддийский монах и поэт Соги в 

своей книге Со:ги сёкоку моногатари («Рассказ Соги о разных землях») говорит о 

том, что, когда был в области Этиго (современная Ниигата), то видел юкионну 

своими собственными глазами [51, c. 169]. 

В историях о юкионне и цурара-онне есть несколько устойчивых сюжетов. 

Первый из них (встречается в районе Тохоку, префектурах Аомори и Ниигата), 

рассказывает о том, как мужчина-холостяк, глядя на сосульку, которая свисает с 

крыши его дома, произносит что-то вроде «Хотелось бы мне такую красивую 

жену, как эта сосулька». В соответствии с высказанным им пожеланием, к нему 

приходит красивая девушка и просит его взять её в жёны, на что он, очарованный 

её красотой, соглашается. Разумеется, на самом деле это та самая сосулька, 

обернувшаяся человеком.  

Вариантов продолжения истории обычно два. В первом случае женщина 

почему-то очень не хочет купаться, а когда муж заставляет её, она уходит в 

ванную комнату и не возвращается оттуда. Когда обеспокоенный муж приходит 

посмотреть, всё ли в порядке, он обнаруживает, что его жена исчезла, на полу 

лежит мокрое кимоно, а в ванне офуро плавают льдинки [52, c. 194]. Это же 

предание встречается в префектуре Акита, только женщина приходит не к 

холостому мужчине, а к пожилой бездетной паре ночью во время снежной бури и 

просит её приютить; отказать в их уговорах она не может и идёт мыться, но 

заканчивается это так же печально. Во втором случае, когда приходит весна, жена 

вдруг исчезает, и мужчина, подумав, что она сбежала от него, женится ещё раз. 

Когда приходит следующая зима, внезапно исчезнувшая первая жена повляется 

вновь и в гневе убивает «изменника».  

Много рассказов о юкионне связано с детьми. Юкионна может подстерегать 

путников на дороге и просить подержать её ребёнка; взятое на руки дитя 

становится всё тяжелее и тяжелее, пока человек не падает и его не погребает под 

снегом. Если в просьбе отказать, юкионна столкнёт прохожего в снежное ущелье 

[52, c. 194]. В префектуре Иватэ, в косё:гацу (15 числа первого месяца по лунному 



106 

 

календарю) и вообще в полнолуние детей не выпускают на улицу, потому что 

является юкионна и уводит их с собой [195]. То, что юкионна часто связана с 

темой детей, можно объяснить ассоциативной связью как с метелью, в которую 

дети могут легко потеряться и погибнуть, так и со снегом, который оберегает 

пробивающиеся под ним зелёные ростки.  

Истинная суть юкионны – душа снега, или же душа женщины, погибшей в 

снегу; на последнюю мысль наводит внешнее сходство юкионны с призраком 

ю:рэй (очевидно, её белое кимоно символизирует снег, но в реальности в него 

обычно одевают покойников) [51, c. 169]. Согласно теории из той же префектуры 

Ямагата, юкидзёро: (юкионна) раньше была лунной принцессой [90, c. 356-357]. 

По всей Японии есть печальные истории о юкионне, которая мечтает о тепле и 

счастье, но, обретя их, исчезает в мгновение ока. Считается, что в основе этих 

преданий лежат чувства и воображение пожилых бездетных супругов или 

одиноких мужчин (иными словами, людей, которым жилось довольно грустно), 

которые представляли себе, что стук метели в дверь – это на самом деле стук 

кого-то, кто придёт и наполнит их жизнь радостью. Но даже если этот любимый 

человек появлялся, хрупкое счастье могло истаять в мгновение ока, подобно снегу 

[53, c. 276-277]. Показательно, что и в японской поэзии использовалась игра слов, 

основанная на том, что снег (юки) был омонимом к другому слову, звучавшему 

как юки, – существительному, образованному от глагола ику/ юку «уходить» [85, c. 

1075].  

Если проанализировать то, как этот образ интерпретируется сегодня, можно 

сделать вывод о том, что «прародительницей» всех современных юкионн в 

массовой культуре стала героиня одноимённого рассказа Лафкадио Хирна из 

сборника «Квайдан». Эффектная история любви смертоносной ледяной демоницы, 

ставшей идеальной женой для своей несостоявшейся жертвы, очевидно, 

произвела впечатление на японскую общественность. 

Место действия – провинция Мусаси (территория современного Токио, 

Канагавы и Сайтамы). Однажды двоих дровосеков, пожилого и совсем юного, на 

пути из леса застигает сильная метель, и они решают переночевать в лачужке 
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лодочника. Посреди ночи молодой дровосек просыпается и с ужасом видит 

жуткого вида женщину в белом. Страшный снежный дух, юкионна, говорит, что 

уже убила его товарища и собиралась поступить так же с ним, но он так молод и 

красив, что она поневоле его пожалела. Поклявшись никому не рассказывать о 

том, что произошло, юный дровосек всё-таки спасается, хоть и долго болеет 

впоследствии. Приблизительно через год, по дороге домой, он встречается с 

очаровательной молодой девушкой по имени О-Юки. Влюбившись в тихую 

приветливую красавицу с белоснежной кожей, дровосек недолго думая на ней 

женится. Следующие годы проходят в состоянии постоянного счастья: прекрасная 

жена рожает десятерых детей, не стареет и не теряет своей красоты, и даже мать 

дровосека в восторге от её поведения настолько, что даже её последние слова на 

смертном одре – это выражение признательности к невестке. И вот однажды 

зимним вечером, наблюдая за лицом что-то сосредоточенно подшивающей О-

Юки, дровосек внезапно вспоминает историю многолетней давности про жуткого 

снежного демона и, не особенно задумываясь, рассказывает её жене. Итог 

предсказуем: О-Юки бросает шитьё, бросается к дровосеку и шипит, что она и 

есть та самая юкионна и что хотела бы она его убить за нарушение клятвы, но она 

не будет этого делать, потому что ей жаль детей. Прежде чем взвиться в виде 

столбика морозного воздуха и исчезнуть в печной трубе, юкионна предупреждает 

мужа о том, что ему следует очень хорошо заботиться о детях, иначе ему не 

поздоровится. После этого об О-Юки никто ничего не слышал [179].   

Интересно отражена двойственность образа юкионны у двоих знаменитых 

режиссёров: Кобаяси Масаки и Куросава Акиры. Кобаяси экранизировал рассказ 

Хирна в короткометражной ленте «Юкионна» внутри фильма «Квайдан» [122], 

который получил приз жюри Каннского кинофестиваля 1965 года, а также 

номинировался на Оскар в категории «Лучший фильм на иностранном языке». 

Куросава создал образ юкионны в своём высоко оценённом кинокритиками 

фильме «Сны» (1990) [167], в третьей части под названием «Снежная буря». 

Интерпретации образа юкионны у обоих режиссёров неодинаковы, что логично, 

поскольку задачи у них явно разные: Куросава в «Снах» размышляет о 
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взаимоотношениях между человеком и природой, Кобаяси же стремится как 

можно более полно и ярко передать мистическое и жуткое чувство, 

охватывающее человека при вторжении таинственного в его жизнь. 

В истории, показанной Куросавой, внимание акцентируется на страшной 

силе стихии, безжалостности холода. Группу путешественников в горах застаёт 

жестокий снежный буран. Сколько бы они ни шли, они не могут дойти до места 

стоянки; в конце концов, они постепенно выбиваются из сил и падают в снег. Их 

предводитель сначала пытается их взбодрить, но потом тоже валится почти что 

замертво. Из метели появляется прекрасная женщина в белых одеждах, 

набрасывает на него блестящие серебристые покрывала, одно за одним, и шепчет: 

«Снег тёплый, лёд – горячий…» – пытаясь его усыпить. Однако он не поддаётся 

соблазну и находит в себе силы подняться (что очень правильно, если учесть, что 

неожиданно тепло становится людям, которые вот-вот замёрзнут насмерть). 

Женщина, пытавшаяся его удержать своими красивыми белыми руками, 

превращается в жуткую ведьму и улетает в порыве ветра. После этого буря 

мгновенно прекращается, небо проясняется, и чудом оставшиеся в живых 

путешественники видят, что их лагерь находится от них всего в нескольких шагах.  

Кобаяси же переносит на экран классическую историю Хирна, в большей 

степени интерпретируя её как рассказ о семейной трагедии. В целом сюжет 

остаётся тем же, но за счёт актёрской игры и добавления некоторых деталей, 

придающих повествованию реалистичность, режиссёру удаётся добиться 

потрясающего эффекта. Контраст между сияющими от счастья и любви лицами 

дровосека и его жены, уютными картинами их домашнего быта и тем, что 

происходит после нарушения табу, предельно эмоционален. Даже жуткая, 

потусторонняя нотка, внесённая принятием чудесной жены своего истинного 

обличия юкионны, почти не влияет на впечатление от тех разочарования и боли, 

которая она испытывает, – как и от страшного, безысходного рыдания покинутого 

ею мужа...  

Строго говоря, до логического предела эта же концепция доводится в 

фильме «Снежная женщина» (1968) [114], всю суть которого можно выразить 
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словосочетанием «горькая ирония». Несмотря на то что в его основе лежит всё 

тот же рассказ Хирна, сюжет был значительно усложнён (очевидно, иначе 

материала на полнометражный фильм бы явно не хватило); в результате история 

получилась ещё более пронзительно-печальной. Основное внимание здесь 

уделено тому, как настоящий демон с тяжёлым характером добровольно обрекает 

себя на тяготы жизни среди людей ради кратких мгновений человеческого счастья 

– и неожиданно становится куда лучше, чем окружающий его прогнивший мир, 

жестокий и неблагодарный. Юкионна всего лишь старается быть хорошей женой 

и матерью, мирно жить «по-людски», и её готовность к самопожертвованию во 

имя этой мечты просто поразительна. Это приводит к парадоксальной ситуации: 

её муж (в этом варианте он не дровосек, а талантливый резчик по дереву) придаёт 

статуе бодхисаттвы Канон, буддийской богини милосердия и сострадания, то 

одухотворённое и великодушное выражение, которое видит на лице своей жены-

демона. Но даже муж воспринимает её героические усилия, направленные на 

благополучие семьи, без особенной благодарности – скорее, как нечто само собой 

разумеющееся, – и, в конце концов, фактически выгоняет из дома навсегда...  

Образ юкионны, созданный Хирном, без сомнения, является определяющим 

для современной массовой культуры. Но всё же, авторы манги и аниме стремятся 

выстроить и свои собственные интерпретации на эту тему, и тут важно понять, 

чем они при этом руководствуются. В современной интерпретации образа 

«снежной девы» сплелось сразу несколько мотивов, которые в представлении 

авторов имеют между собой нечто общее.  

И «снег», и «лёд» естественным образом ассоциируются прежде всего с 

холодом, а снежный пейзаж – с тишиной. Поэтому трудно предположить, что 

«снежная женщина» (и тем более «ледяная») будет, напримёр, весёлой, активной 

и общительной. И в русском языке «холодный вид», «холодное поведение» 

означают, что человек достаточно замкнут (или, по крайней мере, сдержан) и не 

стремится к эмоциональному общению с окружающими. Однако точно так же как, 

по русскому выражению, человек может «оттаять», так и типаж юкионны может 

из «замороженного» состояния кууру (от английского cool – холодный, 
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прохладный), перейти в «оттаявшее», тёплое, ласковое состояние дэрэ-дэрэ 

(ономатопоэтическое выражение, означающее отсутствие строгости в отношении 

любимого человека) [84].  

Собственно, эти два слова и дают название типажу аниме-персонажей, 

которые являются явными «родственниками» юки-онны, – куу-дэрэ.  

Куудэрэ – это собирательный образ тихой, малоэмоциональной, застенчивой, 

но внутренне очень доброй и нежной девушки, обладающей при этом большой 

скрытой силой.  

Этот типаж встречается в двух основных вариантах. Первый – это прямая 

вариация на тему фольклорной юкионны. Второй – это «харизматичные 

интроверты», которые не являются «снежными девами» в прямом смысле этого 

слова, но при этом обладают рядом характерных признаков, которые сближают их 

с этим «холодно-ласковым» образом.  

Что у них общего, кроме достаточно скромного или отчуждённого 

поведения?  

Как правило, в первую очередь это внешность. За редким исключением, 

глаза куудэрэ-персонажа могут быть оттенков синего или золотыми (это признак 

сверхъестественного существа); волосы – синими, голубыми, сиреневыми или 

белоснежными; кожа в любом случае очень светлая, практически белая. Иногда, 

чтобы усилить ощущение «холода» во внешности юкионны, её изображают с 

полупрозрачным покрывалом, наброшенным на голову и плечи. И конечно, этот 

персонаж всегда очень красив.  

Если речь идёт о традиционном образе юкионна, то она вполне может 

выглядеть так же, как её изображали в старинных свитках (например, Хяккай 

дзукан художника Сууси Саваки): в белом кимоно, с длинными тёмными 

распущенными волосами, чёрными глазами и белой кожей.  

Также, все виды куудэрэ очень талантливы, хоть и не любят 

демонстрировать это без повода. Обычно они бывают внешне 

безэмоциональными; реже – подчёркнуто ласковыми и добрыми.  
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Часто в имени персонажа-куудэрэ присутствует слово юки («снег»), или по 

крайней мере иероглифы, означающие «снег», «лёд» или «холод». Характерно, 

что юки может записываться разными иероглифами; обычно это сочетание каких-

либо двух кандзи с онным чтением ю: (долгий звук «ю») и ки. Иными словами, 

авторы часто используют «игру слов» между словом юки и не вполне 

омонимичным, но в целом схожим по звучанию ю:ки. Кроме того, куудэрэ часто 

визуально отождествляются со снегом, появляясь на фоне снегопада или зимнего 

пейзажа.  

Назвать этот типаж совершенно безобидным нельзя: представление о том, 

что прекрасный снег может быть сопряжён с большой опасностью, продолжает 

существовать. Поэтому «снежная» скромница и красавица обладает как минимум 

очень сильным характером, а если произведение фантастическое – то и большими 

сверхъестественными способностями. Вот почему, несмотря на очень милое 

впечатление, которая она производит, покушаться на то, что ей дорого, не стоит 

никому.  

Впрочем, сочувственное отношение современной японской массовой 

культуры к персонажам народного фольклора выделяет в характере юкионны 

мирные и трогательные черты. Все «опасные» её свойства проявляются только 

тогда, когда для этого есть весомые основания, – то есть, как правило, для 

обороны. И очень характерно то, что в поведении и привычках куудэрэ-героинь 

манги и аниме можно проследить различные мотивы из народных легенд. 

В качестве типичного примера можно привести Сираюки Мидзорэ – тихую, 

застенчивую и отстранённую девушку-юкионну из произведения Rosario + 

Vampire [143]. У Мидзорэ очень светлая кожа, сиренево-голубые глаза с синими 

зрачками, светло-сиреневые волосы до плеч, напоминающие по форме острые 

ледяные обломки (в её боевой форме они отрастают и начинают переливаться 

голубым и сиреневым, напоминая северное сияние). Кроме того, она всегда 

изображается с леденцом на палочке во рту, – этот артефакт, который тоже 

ассоциируется со льдом, помогает ей поддерживать низкую температуру тела.  
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Изначально Мидзорэ была очень одинокой девочкой, которая не могла 

сблизиться ни с кем в «Школе демонов». Впоследствии главный герой по имени 

Аоно Цукунэ «растопил» её сердце, после чего её поведение стало чуть более 

открытым и эмоциональным. Любовь Мидзорэ к Цукунэ безгранична. Иногда это 

может принимать довольно забавные формы (например, она, как преданный 

фанат, исподтишка постоянно за ним наблюдает), иногда пугающие: 

первоначально она заявляла, что готова даже заморозить его в глыбе льда для 

того, чтобы он остался с ней навечно. На самом же деле Мидзорэ, обладая 

огромной силой и властью над снегом, льдом и водой, готова сражаться с любым 

противником, который угрожает благополучию её любимого. Кроме того, она 

открыто признаёт, что хотела бы выйти замуж за своего избранника и родить ему 

много детей, – прямо как её знаменитая предшественница.  

Характерной чертой Мидзорэ является и её «говорящее» имя – её фамилию 

можно перевести как «белый снег», имя – как «снег с дождём» или «мокрый снег». 

Кроме того, у Мидзорэ есть мама, которую зовут Сираюки Цурара, что говорит 

само за себя. Стоит отметить также, что если Мидзорэ одета в школьную форму в 

европейском стиле, то похожая на неё мама носит традиционное кимоно; правда, 

цветовая гамма у обеих героинь остаётся неизменной – сиренево-голубовато-

белой. Также, что касается мамы Мидзорэ, интересно то, что ей явно не грозит 

печальная участь юкионн из легенд про горячую ванну, так как она способна 

спокойно заморозить даже горячий источник, пока в нём купается.    

Более приближенный к «традиционному» образу юкионны пример – нежная 

и красивая девушка Коюки 小雪 («мелкий снежок») из аниме Inuyasha [113]. В 

отличие от «сиренево-голубой» Мидзорэ, у Коюки чёрные глаза, распущенные 

чёрные волосы, и одета она в белое кимоно.  

Это образ достаточно сложный. На самом деле Коюки является добрым 

призраком женщины, которая когда-то спасла одного из главных героев, а теперь 

заботится о духах детей, погибших из-за войны или сразу после рождения. При 

этом, она одержима довольно агрессивным снежным демоном, который нападает 
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на молодых мужчин и замораживает их, устраивает зимние бури посреди лета, а 

также сражается с потревожившими его людьми при помощи снега и льда.  

Таким образом, получается, что юкионна здесь распадается на две чёткие 

отдельные составляющие. Это в принципе соответствует народным легендам о 

том, что юкионна является духом умершей женщины. «Снежная» её часть в 

данном случае предстаёт воплощением отбирающего у людей жизни холода, 

духом метели, по определению злым и демоническим. Под воздействием 

наведённого демоном морока герой, которому Коюки когда-то спасла жизнь, 

следует за ней в заброшенное поместье и возится с детьми (хоть и недоумевает по 

поводу её утверждения о том, что все эти дети – его). При этом, в реальности он 

нянчится со слепленными из снега шарами, что отсылает нас к легендам о том, 

как юкионна просит «подержать» её ребёнка. В конце концов, герои уничтожают 

демона, а души Коюки и детей освобождаются и уносятся на небеса. 

Образцовый пример куудэрэ, которая формально не является юкионной, но 

при этом обладает всеми её косвенными признаками, – Нагато Юки из ранобэ и 

аниме Suzumiya Haruhi-no Yuuutsu [153]. Юки является «представителем» 

инопланетного разума, в котором содержится информация о всех процессах, 

происходящих во Вселенной. Изначально она представляет собой просто 

подключённый к этому подобию суперкомпьютера «интерфейс», созданный для 

более близкого наблюдения за землянами. Однако со временем, по мере общения 

с людьми, Юки начинает обретать индивидуальность, собственные чувства и 

желания, что приводит к нарастанию «ошибок в программе» и приводит к угрозе 

уничтожения её самой и нарушений в структуре Вселенной.  

Изначально Юки изображается тихой безэмоциональной девочкой, которая 

сидит у окна и читает книги. Впоследствии выясняется, что в силу того, что все 

знания во Вселенной «загружаются» в неё автоматически, не существует ничего, 

что она не смогла бы сделать или чего бы не знала. У Юки светло-сиреневые 

волосы, золотые глаза, очень светлая кожа и тихий голос; она единственная из 

всех центральных женских персонажей изображается в тёплой кофте поверх 

школьной формы.  
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Несмотря на свой маленький рост и хрупкое телосложение, Юки владеет 

рядом мощных сверхъестественных боевых техник, и впервые она применяет их 

для того, чтобы защитить Кёна от нападения. Впоследствии Юки идёт наперекор 

воле сверхразума и законам реальности, создав параллельный мир, в котором она 

является обыкновенной милой девочкой, и переместив туда Кёна [152]. При этом, 

Юки даже оставляет ему возможность вернуться обратно, если он того захочет 

(подразумевается – если главная героиня Судзумия Харухи для него важнее, чем 

она), что Кён в конце концов и делает…   

Иероглифическую запись имени 有希 «Ю:ки» можно перевести как «та, у 

кого есть желание/мечта». Фамилия «Нагато» – это отсылка к японскому 

военному кораблю класса «линкор». В свою очередь это, воспринимается как 

аллюзия на фамилию другого знаменитого куудэрэ-персонажа, отчасти 

напоминающего Юки внешне и по манере поведения, – Аянами Рэй из 

легендарного аниме Shinseiki Evangelion (Аянами – это тоже боевой корабль 

японского имперского флота, только класса «эсминец»). Юки очень подчёркнуто 

визуально отождествляется с падающим снегом. Кроме того, среди так 

называемых «песен персонажей» (часть официального саундтрека к аниме) есть 

песня 「雪、無音、窓辺にて」 («Снег, беззвучие, у окна») [169], исполняемая от 

лица Нагато Юки, где в первой же строчке говорится следующее: 「音もない世界

で舞い降りた I was snow」 – «В мире, в котором не было даже звуков, я была 

тихо падающим снегом». В общем, вполне очевидно, что стилистика этого 

персонажа во многом «позаимствована» у образа юкионны.   

Таким образом, образ девушки, которая ведёт себя тихо и скромно, но 

может при этом скрывать в глубине души пылкие чувства, в современной 

массовой культуре довольно прочно закрепился за типажом куудэрэ. Героини 

такого типа ассоциируются с традиционным образом молчаливой, застенчивой и 

верной японской красавицы (в быту его часто называют также «ямато надэсико»). 

Насколько можно судить, этот типаж привлекателен прежде всего тем, что тихое 

поведение девушки в сочетании с её милой внешностью создаёт ощущение 
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загадки, которую хочется разгадать. Некоторый недостаток информации 

предоставляет большой простор для воображения, «домысливания», а японцам с 

их креативным мышлением это крайне важно.  

Ещё одним фактором, играющим ключевую роль в популярности куудэрэ-

персонажей, можно считать определённый психологический комфорт, ощущение 

безопасности и доверия, которое своим поведением создают тихие и симпатичные 

люди. Гордым и крайне застенчивым японским юношам, которым сложно сделать 

«первый шаг» в отношениях, наверняка крайне привлекательна мысль о том, что 

девушка их мечты, если она принадлежит к такому типажу, вовсе их не 

игнорирует. Всегда можно продолжать надеяться на то, что она всего лишь 

слишком скромная и из-за этого боится заговорить первой... Если девушка 

настолько застенчивая, то по сравнению с ней даже самые интровертные и 

несоциализированные личности могут чувствовать себя смелыми и уверенными в 

себе. А ещё люди интуитивно подозревают, что друзей у такого человека мало, но 

тем, кто умудрился с ним сблизиться, он верен беспредельно, – а ради своего 

любимого вообще готов пойти на очень и очень многое. 

Вообще говоря, мысль эта не нова. Даже блистательный принц Гэндзи 

высказывался в том духе, что из всех женских качеств он больше всего ценит 

мягкий характер, покорность и зависимость от мужчины: «Своей 

беспомощностью женщины и пленяют. Я не знаю мужчины, который ценил бы 

супругу свою за властный и твердый нрав… Вот я, например, будучи человеком 

мягким и нерешительным, всегда предпочту женщину робкую, застенчивую, 

готовую в любых обстоятельствах – даже если ей грозит опасность быть 

обманутой – покориться воле мужа. Такую можно воспитать по своему 

усмотрению, и она никогда не потеряет в твоих глазах привлекательности» [25, c. 

84].  

Стоит отметить, что, хотя из самого названия юкионна следует, что 

фольклорный прототип очевидно женского пола, типаж куудэрэ в современной 

массовой культуре может встречаться как среди девушек, так и среди юношей. То, 

что в наши дни он не настолько привязан к гендеру, свидетельствует только о том, 
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что сейчас совместимость темпераментов воспринимается обществом как более 

важный фактор, чем традиционные «домостроевские» представления о 

распределении ролей внутри семьи. Что, в общем, довольно логично и вполне 

отвечает духу времени. А с другой стороны, мечта о робкой и послушной, но 

милой, верной и сильной духом «традиционной японской жене» – это именно то, 

что стабильно обеспечивает женской части типажа куудэрэ первые места в 

рейтингах популярности персонажей современной японской массовой культуры.  

 

2.3. Символизм бабочек и светляков в фольклоре и современной массовой 

культуре Японии  

 

В разных культурах мира традиционное отношение к насекомым 

варьировалось: некоторые народы изначально не придавали им большого 

значения, а другие, напротив, относились к ним с большим вниманием. В 

частности, для древней культуры Японии характерно особое восприятие 

некоторых видов насекомых. В качестве наиболее интересного примера такого 

отношения можно выделить поверья японцев, связанные с бабочками 蝶 тё: (или 

蝶々тё:тё:) и светляками 蛍  хотару. Представления об этих насекомых в 

японском фольклоре не оставались неизменными: с течением времени они 

трансформировались, на них оказывали влияние верования других народов и 

культур; соответственно изменялись связанные с ними ассоциации и их 

символизм. Для того чтобы понять, какой путь развития мифологический образ 

бабочек и светляков прошёл в японском народном сознании с древности и до 

наших дней, представляется необходимым подвергнуть анализу примеры как из 

старинных легенд и литературных источников, так и из произведений 

современной массовой культуры (в частности из комиксов манга и анимационных 

фильмов и сериалов аниме).  

Судя по более поздним свидетельствам, в древности бабочки в Японии не 

просто ассоциировались с душами умерших, – они воспринимались как таковые. 
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Существует теория, что ввиду этого обстоятельства упоминание о них было 

табуировано, и именно из-за этого они ни разу не появляются ни в 

стихотворениях «Манъёсю», ни в «Хатидайсю» (общее название для восьми 

поэтических антологий, начиная с «Кокинвакасю» и заканчивая «Синкокинсю») 

[193]. Возможно, из-за того, что японцы так старательно избегали упоминания о 

бабочках, их изначальные названия на древнеяпонском языке – такие как 

кахахирако, хихиру, химуси – вышли из употребления уже очень давно, в отличие 

от названий других насекомых (например, мухи хаэ, пчелы хати или цикады 

сэми), которые сохранились до наших дней.  

Соответственно, мрачных народных поверий, касающихся бабочек, в 

Японии хватало. В городе Уцуномия (префектура Тотиги) считалось, что во время 

праздника Обон духи умерших передвигаются на чёрных бабочках; в префектуре 

Тиба – что духи умерших используют в качестве средства передвижения любых 

ночных мотыльков [88, c.370]. Есть и районы, в которых полагали, что сами души 

умерших принимают обличие бабочек. С другой стороны, Муродо на горе 

Татэяма считается «городом сэйрэй» (сэйрэй – блуждающие души живых людей), 

и при этом там была легенда о том, что каждый год 15 июля над ним порхает 

огромное количество бабочек [86, c. 44-45].  

В уезде Ямамото (префектура Акита) верили в то, что люди, которые любят 

носить одежду с узором из бабочек, долго не живут. По легенде префектуры 

Коти, глубокой ночью там можно было повстречаться с удивительным 

феноменом: стаи белых бабочек набрасывались на людей и облепляли их так, что 

те едва могли вздохнуть. Такая встреча считалась предвестником болезни и 

смерти. В той же префектуре, в городе Конан (уезд Ками) верили в то, что 

виновниками этих трагических происшествий были духи умерших людей [182].  

Были и другие поверья, столь же «жизнерадостные»: например, если первая 

бабочка, увиденная весной, будет белого цвета, то в семье кто-то умрёт; если 

бабочка залетит в комнату и будет летать над домашним алтарём буцудан, это 

тоже предвестник смерти [86, c. 44-45], и так далее. Лафкадио Хирн в книге 

«Квайдан» также рассказывает о том, что по легенде, когда Тайра-но Масакадо – 
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персонаж, чьё имя само по себе способно вызвать суеверный трепет, – готовился к 

своему антиправительственному восстанию, по всему Киото порхало огромное 

количество бабочек, что люди воспринимали как недобрый знак. Хирн 

предполагает, что, возможно, это были души многочисленных воинов и простых 

людей, которым предстояло погибнуть в надвигающейся войне. Он также 

высказывает мнение о том, что, с его точки зрения, в Японии бабочка может 

представлять собой как душу мёртвого человека, так и живого, который может 

вскоре покинуть этот мир [179].  

В силу такого отношения, в японской литературе бабочки начали 

упоминаться только в произведениях аристократии, и то – только в период самого 

активного заимствования китайской культуры, то есть в эпоху Хэйан. Правда, 

использовалось для этого уже онъёми от иероглифа 蝶,которое тогда читалось как 

тэфу, но со временем, после долгих изменений произношения, превратилось в 

современное тё:. Скорее всего, использование канго в данном случае стоит 

расценивать как попытку «обойти» табу. 

 Китайское восприятие бабочек было полностью противоположно 

японскому: эти яркие, бодро порхающие существа символизировали красоту и 

изящество, роскошь, лёгкую, беззаботную жизнь, а по созвучию со словом 

«семьдесят» – ещё и долголетие. Поэтому восприятие бабочек в эпоху Хэйан 

было в основном «китайским прочтением», – они ассоциировались с красотой, 

роскошью и вообще радостью жизни. Глава «Бабочки» в «Повести о Гэндзи» 

Мурасаки Сикибу, например, полностью посвящена рассказу о том, как 

придворные девочки танцуют пришедший из Китая «танец бабочек» («Котё» – 

детский танец корейского происхождения), и больше никаких аллюзий там 

обнаружить не удаётся [25, c. 439-450 [24, c. 91]. В том же духе выдержано и 

упоминание бабочки в «Записках у изголовья» Сэй-Сёнагон: «Ночная бабочка 

прелестна. Когда  читаешь, придвинув  к  себе поближе светильник, она  вдруг 

начинает  порхать над  книгой. До чего же красиво!» [26, с. 56]. 



119 

 

Несколько легенд, пришедших из Китая, в значительной степени изменили 

и усложнили изначальный образ бабочки в Японии.  

Несомненно, самая важная из них – притча о китайском философе Чжуан-

цзы, иллюстрирующая буддийское отношение к жизни в этом мире как к 

призрачному и преходящему состоянию. Однажды Чжуан-цзы приснилось, что он 

– бабочка, которая порхает по летнему лугу. Его ощущения были настолько 

яркими и «реальными», что, когда он проснулся, то был не в состоянии понять – 

действительно ли он Чжуан-цзы, которому снилась бабочка, или же на самом деле 

он – бабочка, которой снится, что она – Чжуан-цзы? 

Притчу про Чжуан-цзы интересно сравнить с историей про «Сон 

Акиносукэ» из того же «Квайдана» Лафкадио Хирна [179]. Несмотря на то что в 

основе своей она явно скопирована с легенды под названием «Правитель Нанькэ» 

китайского писателя Ли Гунцзо, всё же там есть специфические черты, которых в 

первоисточнике нет; и главная из них – то, что душа спящего главного героя 

путешествует вне его тела в виде бабочки. Здесь явно не обошлось без влияния 

бабочки Чжуан-цзы, которая, как видно, произвела на японцев особенно глубокое 

впечатление.  

По крайней мере в одной китайской легенде образ бабочек схож с 

японским.  Предание «Влюблённые-бабочки» повествует о том, как двое юных 

влюблённых, которым было не суждено быть вместе, умирают и превращаются в 

пару бабочек.  

Эта история перекликается с трогательной японской легендой, записанной 

Хирном. К старику по имени Такахама, лежавшему на смертном одре, прилетела 

красивая белая бабочка и никак не хотела улетать, как бы её ни прогоняли. 

Племянник Такахамы, следуя за бабочкой, в конце концов дошел до кладбища. 

Перед могилой с надписью «Акико» бабочка внезапно исчезла. Когда юноша 

вернулся домой, мать рассказала ему, что имя «Акико» носила девушка, с которой 

старик был обручён в юности. Она умерла до свадьбы, и потрясённый Такахама 

поклялся не связывать свою жизнь ни с одной женщиной, – он всю жизнь прожил 
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у кладбища и ухаживал за могилой своей любимой. Когда же пришёл последний 

час Такахамы, Акико полетела к нему навстречу в образе бабочки… [179] 

Какие же именно мотивы, касающиеся бабочек, реализованы в современной 

массовой культуре? Прежде чем ответить на этот вопрос, отметим два основных 

вида бабочек, которые выступают при создании визуальных образов:  

– парусники агэха (лат. Papilio), в особенности чёрные с красивым белым 

узором намиагэха (лат. Papilio xuthus) и куроагэха (лат. Papilio protenor); 

– морфо (лат. Morpho), в особенности морфо дидиус (лат. Morpho didius) 

сияющего лазурного цвета. Они, правда, в Японии не водятся, но возможно, 

именно в силу этого к ним в меньшей степени относятся те традиционные 

«жизнерадостные» ассоциации, от которых исконно японским бабочкам уже, по-

видимому, не отделаться никогда. Кроме того, морфо удивительно красивы, 

блестят в свете солнца и способны покрывать своей живой ультрамариновой 

массой обширные поверхности, – это зрелище прямо-таки поражает 

воображение…  

 Итак, на наш взгляд, можно выделить пять основных интерпретаций образа 

бабочки: сон (иллюзия); символ смертельной опасности (хрупкости человеческой 

жизни, пограничного состояния между жизнью и смертью); проводник 

(наблюдатель); паразит; воскрешение из мёртвых.  

Рассмотрим их все по порядку.  

1) Тема иллюзии. Чжуань-цзы может цитироваться напрямую, может и 

иносказательно, размывая границу между явью и сном или реальностью и 

иллюзией.  К примеру, эту притчу дословно пересказывает в конце первого сезона 

аниме-версии произведения Kuroshitsuji [121] китаец Лау – перед тем, как 

погибнуть. Интересно при этом, что в аниме Лау изображён крупной фигурой в 

опиумном бизнесе… Часть шестой серии Zoku: Sayonara Zetsubou Sensei [168] 

происходит внутри сна главного героя, Итосики-сэнсэя; при этом, чуть ли не в 

каждом кадре порхают бабочки, индикаторы «нереальности» происходящего, а в 

конце эпизода вновь дословно цитируется история про Чжуань-цзы. Чистым 

примером использования мотива бабочек как визуального индикатора того, что 
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действие происходит не наяву, а внутри сна или иллюзии, является и сороковая 

серия аниме-сериала Cardcaptor Sakura [101], переполненная визуальным 

мотивом бабочек; правда, на этот раз имя Чжуань-цзы не упоминается.  

Интересным и тонким примером использования этой ассоциативной связи 

является первая часть анимационной трилогии Memories [126], – 

короткометражный фильм Magnetic Rose (Kanojo-no Omoide). Место действия – 

космос, время – 2092 год. Космонавты Мигель и Хайнц, подчиняясь приказу 

капитана, проникают на старый, полуразрушенный космический корабль, 

подававший на частоте сигнала SOS арию из оперы «Мадам Баттерфляй». 

Оказавшись внутри, они обнаруживают там обстановку, которой ждали меньше 

всего: зал оперного театра, столовую с накрытым роскошным столом, пышно 

обставленную гримёрную актрисы… «Это похоже на сон…» – замечает командир 

экипажа. «Скорее, на кошмар!» – смеются в ответ космонавты. Но всё это 

великолепие оказывается «поддельным»: аппетитно выглядящие блюда 

непригодны в пищу (это относится даже к бутылке с вином), платья рассыпаются 

при первом прикосновении, а зеленеющая «за окном» зала лужайка оказывается 

голограммой – в которой, кстати, порхают белые бабочки. (Между тем, ария Un 

Bel Di, Vedremo, в которых Чио-Чио-сан рассказывает о своих несбыточных 

мечтах и грёзах, продолжает звучать). 

Голограмму лужайки экипаж, наблюдающий за космонавтами со своего 

корабля, видит и улавливает. Однако странные видения, которые начинают 

посещать Мигеля и Хайнца, остаются для него незамеченными. Разгадка в том, 

что по мере приближения к центру корабля двое космонавтов, сами о том не 

подозревая, попадают в зону действия местных компьютеров, которые, 

воздействуя на мозг, порождают фантастические иллюзии...  

Не пересказывая полностью сюжет этого короткометражного шедевра, 

отметим, что в нём из мотивов, связанных с бабочками, помимо темы сновидения 

и ирреального, присутствуют ещё и темы смертельной опасности и паразитизма.  

Кстати говоря, возможно, в фильме выражен очень тонкий, 

завуалированный конфликт  межкультурного характера, – помимо бабочек, 
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главным для этого произведения является мотив алой розы, который в аниме 

обычно очень стойко увязывается с европейской культурой. Контраст между 

поведением в похожих ситуациях европейской оперной певицы и японки Чио-

Чио-сан, «госпожи Бабочки», тоже вполне очевиден, да и трагическое 

столкновение разных культурных миров внутри сюжета самой оперы никто не 

отменял. Объединённые мотивы розы и бабочки здесь символизируют нечто 

неправдоподобно прекрасное, что притягивает к себе наивных людей, своим 

гипнотическим воздействием лишает их способности здраво рассуждать и, в 

конце концов, поглощает и уничтожает…  

Однако, нам, в рамках данной работы, в первую очередь интересна всё же 

связь бабочек с иллюзиями. В особенности примечательно то, что даже 

подчёркнуто технократическая, футуристическая обстановка этому древнему 

мотиву совершенно не мешает, – скорее, даже наоборот.  

2) Тема близости к смерти. Её можно сразу разделить на подтемы: а) 

смертельной опасности; б) балансирования, пограничного состояния между 

жизнью и смертью, и с) ощущения невероятной хрупкости человеческой жизни и 

беззащитности самого человека.  

В качестве примера «пограничного» существования между жизнью и 

смертью может выступить колдунья Итихара Юко из манги и аниме xxxHolic [48] 

[164]. В дополнительных цветных иллюстрациях к манге она обычно 

изображается в ярких, роскошных японских или китайских одеждах и чаще всего 

– с крыльями бабочки за спиной.  

В самом начале сериала знакомая предсказательница говорит главным 

героям о том, что бабочка – это символ перемен, которые будут происходить с 

главным героем Кимихиро Ватануки (из контекста очевидно, что перемены эти 

связаны именно с Юко). Очевидно, это обычная авторская литературная 

метафора: имеется в виду, что подобно тому, как гусеница превращается в 

бабочку, так и подросток Ватануки постепенно повзрослеет и сможет раскрыть 

свой удивительный талант полностью. А вот более традиционные японские 

мотивы, связанные с бабочками, остаются скрытыми на протяжении всего 
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произведения, становясь очевидными только в конце. Главная причина того, что 

именно Итихара Юко настолько сильно ассоциируется с бабочкой, заключается в 

том, что к началу повествования она уже должна была быть мертва, – но не 

умерла окончательно из-за того, что в последний момент попала во временную 

петлю, созданную ради неё могущественным волшебником. Так или иначе, в 

конце концов петля разрушается, время снова приходит в движение, и последняя 

сцена с участием Итихара Юко, которую видит зритель, – как женщину с 

крыльями бабочки, бессильно повисшую во тьме, словно её прикололи булавкой, 

медленно окутывает, «разъедает» и поглощает тьма...  

Кстати, на иллюстрациях бабочками зачастую окружён и главный герой, 

Ватануки. Обычно с ним самим визуально ассоциируется маленькая птичка (тоже 

очень древний символ, связанный с миром мёртвых, хоть и несколько иного 

рода). Бабочки же указывают на его духовную связь с Юко, которая на 

протяжении всего сериала выступает в роли его покровителя, а также с душами 

людей и сверхъестественных созданий, которые обращаются к нему за помощью 

в сложных ситуациях. 

Анимационный фильм Paprika [141] Сатоси Кона доводит символическую 

хрупкость и беззащитность образа бабочки до предела. Там есть сцена, где 

главная героиня по прозвищу Паприка оказывается запертой внутри пространства 

чужого сновидения, – в комнате, все стены которой покрыты наколотыми на 

булавки и высушенными ярко-голубыми бабочками. Сатоси Кон – режиссёр 

совершенно не детский (если его и сравнивать с кем-то из западных режиссёров, 

так это, может быть, с Дэвидом Линчем или даже Альфредом Хичкоком), поэтому 

не приходится удивляться тому, что героиня в этой сцене выглядит как бабочка, 

накрепко привязана к столу, и вдобавок ко всему с ней в одном помещении 

находится главный злодей-маньяк. (К счастью, Паприке удаётся спастись). 

Примерно в том же духе бабочки интерпретируются в произведении под 

названием Loveless [123], – там они ассоциируются с хрупкостью и 

психологической уязвимостью одного из главных героев, Агацума Соби. Рой этих 

сияющих лазурных насекомых является визуальным воплощением его волшебной 
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боевой силы. Кроме того, одним из ключевых элементов его визуального образа 

являются милые серёжки в форме таких же голубых бабочек. Чтобы правильно 

оценить символизм этого элемента, кажущегося на первый взгляд всего лишь 

трогательным дизайнерским решением, стоит иметь в виду, что, как и Paprika, 

Loveless – это тоже произведение «не для детей»; более того, и не каждому 

взрослому такой уровень мрачности придётся по душе.  

В оригинальной манге практически все главные персонажи страдают от 

разнообразных, но всегда тяжёлых психологических травм (порой балансируя на 

грани безумия). Однако, даже среди них Соби выделяется, во-первых, 

практически полным неумением преодолевать свои внутренние проблемы и 

комплексы, а во-вторых, – патологической психологической зависимостью от 

окружающих его людей. Более того, из всех персонажей только он с юного 

возраста становится жертвой крайне нездорового воспитания своего садиста-

опекуна.  

И хотя в целом Соби – для человека с таким прошлым – производит не 

самое отрицательное впечатление, всё же заметно, что как с психикой, так и с 

системой ценностей у него что-то явно очень сильно не в порядке. 

Соответственно, не стоит удивляться тому, что на замечание о том, что он, по-

видимому, очень любит бабочек, Соби отвечает, что напротив, – бабочек он 

ненавидит: за то, что они красивые, за то, что их легко поймать, и за то, что их 

накалывают на булавки и высушивают для коллекции. «Это ещё что такое? Не 

бабочки же во всём этом виноваты!» – только и может ответить опешивший 

собеседник. Стоит также отметить, что, возможно, автор отчасти ассоциировала 

Соби и со светлячком, так как его имя иероглифически записыватся так: 草 со: 

«трава» + 灯 би «огоньки», что вместе даёт нам «огоньки в траве».  Другое дело, 

что это обстоятельство только вносит дополнительную потустороннюю нотку в 

этот и без того сумрачный образ.  

Даже в тех случаях, когда мотив бабочек не является сюжетообразующим 

элементом произведения и соответственно не выходит на передний план в 
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повествовании, зачастую он может играть роль важного визуального элемента, 

создающего чувство опасности в конкретной сцене. Это всё краткие моменты, 

которые могут длиться какие-то секунды; тем не менее, вполне можно 

утверждать, что в современной японской массовой культуре без какой-то 

причины бабочка в кадре не появляется никогда.  

Ещё более тревожным индикатором является присутствие в кадре не живой, 

а мёртвой бабочки: с этого момента становится очевидным, что в развитии 

сюжета без жертв не обойдётся, причём появятся они в самое ближайшее время.  

3) Иногда, хотя и достаточно редко, бабочка может выступать как 

проводник, или же – как частичка живой души человека, путешествующая вдали 

от него, но способная передавать ему на расстоянии информацию о том месте, в 

котором находится. Например, в манге и аниме Bleach [45] [100] есть такие 

существа, как «адские бабочки». Несмотря на своё пугающее название, выглядят 

они, как обычные бабочки, только чёрные, и ничего плохого не делают: они или 

проводят души по тоннелю между миром живых и миром умерших, или служат 

своеобразным «средством связи» между жителями загробного мира. А, в свою 

очередь, в Tsukuyomi: Moon Phase [159] наставник использует бабочку, чтобы 

скрытно следить за тем, как продвигается тренировка его ученика.  

Возможно, этот образ бабочки-проводника был навеян ассоацией с 

неупокоенной душой, вернувшейся из потустороннего мира для того, чтобы 

«проводить» кого-то для важного, значимого места (в котором, вероятно, 

расположено то, что не даёт ей окончательно обрести покой).  

Пример такого рода приводит всё тот же Лафкадио Хирн в легенде о 

«Летающей шпильке Котё»: «Котё – это красивая девушка, которая кончает жизнь 

самоубийством из-за ложных обвинений в её адрес и жестокого обращения. 

Человек, который хочет за неё отомстить, долго ищет виновника её злоключений; 

в конце концов, её шпилька кандзаси превращается в бабочку и проводит его 

туда, где скрывается злодей» [179]. Опять же, Акико из упоминавшейся выше 

легенды тоже «проводит» юношу до своей могилы, хотя, возможно, и 

непреднамеренно.  
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4) Тема паразита-пожирателя. Не вполне ясно, какие именно виды бабочек 

послужили прототипом этому мотиву, но в современной массовой культуре 

иногда бабочки ассоциируются с гусеницами, причём способными проникать 

внутрь живых существ и пожирать их изнутри. Правда, визуально образа 

гусеницы не возникает никогда, она существует только на уровне подтекста, – а 

визуально бабочка всегда остаётся бабочкой. Максимум, она может приобрести 

довольно зловещий и отталкивающий вид; но иногда не происходит и этого, и 

тогда автор умело играет на контрасте прекрасного порхающего существа и того 

ужасающего и очень неаппетитного действа, которое оно творит.  

Классический пример этого последнего случая – поедающие внутренности 

своих жертв бабочки-людоеды, которыми управляет Тики Микк, элегантный 

злодей из D. Gray-man [103]. Не стоит забывать и об отталкивающем псевдоэстете 

Дзельаппоро Гранце из Bleach [100]: когда его способности раскрываются 

полностью, у него за спиной вырастает нечто, напоминающее остов от крыльев 

мёртвой бабочки. С помощью них он выращивает небольшую куклу вуду, 

изображающую его соперника, и постепенно уничтожает его внутренние органы. 

В этом случае, тема паразитизма бабочек немного опосредована, но всё же 

узнаваема.  

5) Тема живой души. Иногда бабочки символизируют и живые души как 

таковые, а также жизнь в принципе (как противоположность смерти). В 

частности, этот мотив любит Хаяо Миядзаки, у которого к природе вообще 

крайне трепетное отношение. Бабочки тихонько порхают в мирном, светлом, 

уютном жилище «лесного хозяина» Тоторо, сплошь поросшем мохом и  цветами. 

В Mononoke-hime [128] след лесного бога, хозяина смерти и жизни, тоже 

привлекает к себе мотыльков. К этому же примеру, возможно, стоит отнести 

бабочек из Hotaru-no Haka [112] («Могилы светлячков») Исао Такахаты, ещё 

одного режиссёра студии Ghibli (подробнее об этом будет сказано чуть ниже).  

Очень характерный пример, иллюстрирующий влияние на образ бабочки в 

Японии и греческого мифа о Психее как бессмертной душе, изображавшейся в 

виде бабочки, и христианских ассоциаций с бабочкой как символом возрождения 
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из мёртвых, – это мини-заставка из второго сезона Rozen Maiden [144]. В ней 

мотив розы и бабочки вновь объединяется: на алую розу, порхая, опускается 

изящная лазурная бабочка. В данном случае, роза символизирует прекрасное тело 

европейской антикварной куклы, а бабочка – её живую душу. 

6) Тема возрождения из мёртвых, судя по всему, навеяна в основном 

христианским искусством, в котором бабочка символизирует воскресение 

верующего после смерти – в новую, вечную жизнь. Символика эта основана на 

разделении жизни бабочки на три стадии, каждая из которых может послужить 

определённой метафорой. Гусеница, которая только и делает, что ест, 

символизирует обычное земное существование, в котором люди заняты 

удовлетворением своих мирских потребностей; куколка или кокон – 

символизирует могилу; бабочка – символизирует воскресение в прекрасной новой 

жизни, свободной от материальных ограничений. В качестве примера из Библии, 

который поддерживает это метафорическое сравнение, обычно приводят цитату 

из первого послания апостола Павла к коринфянам, где говорится о том, что тело 

христианина умрёт, но его сияющая душа обязательно возродится и будет жить 

вечно [178]. В качестве яркого примера этой роли образа бабочки в современном 

массовом искусстве можно привести третий сезон аниме-сериала Bishoujo Senshi 

Sailor Moon [98], но о нём чуть позже.  

Помимо бабочек, ещё одним видом насекомых, которому в Японии 

отводится особая символическая роль, являются светляки, – это отражается как в 

фольклоре, так и в современной массовой культуре. 

По японским поверьям, душа человека имеет вид светящегося шара, 

который называется хитодама. Вообще говоря, чаще всего за блуждающие, 

неупокоенные хитодама принимали «болотные огоньки», возникающие на 

болотах и светящиеся потусторонним синим светом; возможно, более редко – и 

шаровые молнии. Нет ничего удивительного в том, что с духами умерших стал 

прочно ассоциироваться ещё один источник таинственного, «потустороннего» 

свечения – яркие японские светлячки, хотару. Правда, справедливости ради стоит 

отметить, что существует и другое популярное поверье о «болотных огоньках», 



128 

 

ассоциирующиеся в народном сознании с лисами-оборотнями и их колдовством; в 

этом случае, они носят название кицунэ-би. 

В древней Японии существовало устойчивое поверье о том, что светлячки 

могут являться духами воинов из кланов Тайра и Минамото, – очень уж много 

погибло людей в этой яростном многолетнем соперничестве двух семей. В 

особенности это относится к легенде о битве при Дан-но-Ура в 1185 году (в ней 

клан Тайра потерпел окончательное поражение): считалось, что каждый год духи 

умерших в виде светляков собираются в тех местах и «проигрывают» это 

легендарное сражение заново. Второе название клана Минамото – Гэндзи, второе 

название клана Тайра – Хэйкэ. Соответственно, в Японии и поныне выделяют два 

основных вида светлячков: покрупнее – Гэндзи-хотару или Гэндзиботару (лат. 

Luciola cruciata) и помельче – Хэйкэ-хотару или Хэйкэботару (лат. Luciola 

lateralis).  

Отражение этого поверья мы находим и в знаменитой легенде о безухом 

Хоити: когда слепой сказитель приходит на собрание вельмож, где по всеобщим 

просьбам поёт о горькой судьбе клана Тайра (и пользуется большим успехом), он 

не может и предположить, что на самом деле он играет в одиночестве на пустом 

кладбище, только вот очень много вокруг него летает каких-то странных 

огоньков… Когда об этом узнаёт мудрый настоятель храма, он сразу понимает, 

что талантливый, но наивный и – увы – слепой музыкант попал в сети коварных 

призраков людей из дома Хэйкэ, и если не провести срочную спасательную 

операцию, они могут утащить его к себе на тот свет. Заканчивается всё хорошо, 

Хоити выручают из беды и он становится знаменитым, – хотя без некоторого 

членовредительства дело и не обходится [179].  

В «Повести о Гэндзи» за главой «Бабочки» (в которой, как уже было 

упомянуто выше, нет ни слова о настоящих бабочках), следует глава 

«Светлячки», в которых светлячки действительно упоминаются [25, c. 451-462]. В 

этой главе принц Хотару-хёбукё, очаровательный младший брат Гэндзи, пытается 

добиться благосклонности прекрасной Тамакадзуры, выпустив предварительно 
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заготовленных светлячков для создания романтической атмосферы и сравнивая 

себя с светлячком: 

Молчит светлячок 

О чувствах своих, но в сердце 

Яркий огонь. 

И сколько ты ни старайся, 

Не сможешь его погасить [16, c. 80]. 

Хотя на Тамакадзуру это и не произвело большого впечатления, всё же 

стоит отметить, что «во многих стихах верный влюблённый с “серьёзными” 

намерениями уподоблялся светлячку, а ветреник – какому-нибудь стрекочущему 

насекомому, например, кузнечику или же сверчку» [16, c. 80]. В общем, сочетание 

«сияющего пламени любви» с «молчаливостью, подразумевающей искренние и 

глубокие чувства», обеспечили светлячку – по крайней мере, в поэзии эпохи 

Хэйан – достаточно устойчивую романтическую репутацию. 

Светлячки в сочетании с ночью, ивой и водоёмами образуют устойчивое 

ассоциативное единство, означающее нечто потустороннее; на это обстоятельство 

указывал ещё Лафкадио Хирн. Однако, с ночью, ивами и светлячками – равно как 

и с определённым «колдовским» воздействием – ассоциируются также гейши и 

куртизанки. К слову, жизненное пространство гейш называется 花柳界 карю:кай, 

«мир цветов и ив»:  красотой они напоминают цветы, а грацией, изяществом и 

утончённостью – ветви ивы.  

В японском сознании граница между прекрасными женщинами из «весёлых 

кварталов» и сверхъестественными, обычно злонамеренными существами вообще 

достаточно зыбка. Слишком уж они хороши для мужчин и слишком плохи – для 

домочадцев, опечаленных тем, что «заворожённый» хитрыми уловками глава 

семьи тратит на этих коварных чаровниц слишком много денег. С кем их только 

не ассоциировали: и с лисами-оборотнями, и с кошками-оборотнями… В общем, 

не приходится удивляться тому, что и светлячки, изначально означавшие духов из 

«того мира», попали в общий сверхъестественный ореол, окружающий опасную 

красоту гейш и ойран. Например, даже возлюбленную куртизанку Гэндзи-
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обезьяны из знаменитого одноименного рассказа отоги-дзоси зовут 螢火 Кэйга –  

«Огонёк светлячка»; в популярной пьесе театра Кабуки 鰯賣戀曳網 Иваси-ури кои 

хикиами «Сети любви продавца иваси» Мисимы Юкио, основанной на том же 

рассказе, эта девушка носит имя 蛍火 Хотаруби (переводится и пишется тоже как 

«Огонёк светлячка»). 

Таким образом, в число устойчивых ассоциаций со светляками входят а) 

духи умерших вообще (по ассоциации с хитодама); б) духи погибших воинов 

вообще, и в частности – из кланов Минамото и Тайра; в) гейши и куртизанки, 

жительницы призрачного ночного мира «весёлых кварталов».  

Теперь посмотрим, каким образом эти мотивы реализуются в современной 

массовой культуре.  

Символизм знаменитого анимационного фильма Исао Такахаты Hotaru-no 

Haka [112] («Могила светлячков»), действие которого происходит в конце Второй 

мировой войны, как ясно уже из названия, полностью выстроен на различных 

ассоциациях с этими насекомыми. Потусторонние огоньки, напоминающие 

светлячков, сопутствуют призракам главных героев, Сэйте и его сестрёнки 

Сэцуко, наблюдающих «из того мира» за самими собой в прошлом. При жизни 

герои жили около воды, поэтому настоящие светлячки постоянно окружали их и 

тогда. Ярко светящиеся во тьме и в огромных количествах погибающие к утру 

светлячки прямо ассоциируются в фильме с людьми, военными и гражданскими, 

которые хрупки, недолговечны и на войне умирают так легко, что у оставшихся 

людей даже пропадает чувство ужаса. Смерть окружающих становится чем-то 

обыденным и привычным, на неё обращают внимания не более, чем на тех же 

насекомых, – что, наверное, и является самым страшным.  

Визуально огоньки в ночи в этом фильме могут относиться: к светлячкам 

настоящим; светлячкам потусторонним (вероятнее всего, это всё же 

действительно хитодама); бомбам, падающим на город; улетающему самолёту 

камикадзе; лампочкам гирлянд, украшавших военные суда флота Японии (к концу 

войны полностью уничтоженные) и салютом с того же парада, – но 
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символическое единство всех этих образов, конечно, основано на символике 

светлячков как духов умерших.  

Интересно, что даже слово «хотару» в заголовке записано нестандартно: не 

蛍  хотару «светлячок», а – в соответствии с одним из предположений о 

происхождении слова хотару, – 火垂  хи + тарэру  («огонь» + «капать»), то есть 

всё вместе можно перевести как «пламя проливается». Это очевидно является 

отсылкой к падающим с неба снарядам, сжигающих всё дотла (с этой сцены 

начинается повествование о жизни героев). Кроме того, в огне погребального 

костра сгорает и тело маленькой героини фильма; при этом,  в кадре языки 

пламени показаны таким образом, словно они охватывают и Сэйту, её брата. В 

принципе, можно сказать, что с психологической точки зрения это пламя 

«сжигает» мальчика изнутри, – с этого момента он теряет всякую волю к жизни и 

вскоре умирает.  

Последнее, что стоит отметить относительно «Могилы светлячков», так это 

то, что там появляются и бабочки – только два раза, но, как всегда, не просто так. 

В первый раз зритель видит белых бабочек, кружащихся над грядками с овощами; 

очевидно, они созданы людьми, которые по-настоящему хотят остаться в живых, 

хоть и находятся в критическом положении. Сцена выглядит очень 

жизнерадостной, потому что происходит она в хорошую погоду, зелень на 

грядках выглядит очень яркой и разросшейся, и главные герои тоже находятся в 

приподнятом настроении. Визуально внимание на бабочках акцентируется тем, 

что за их полётом очень внимательно следит маленькая Сэцуко. И во второй раз 

бабочки появляются в воспоминаниях Сэйты, который вспоминает, как их с 

весёлым смехом пыталась поймать его только что умершая младшая сестрёнка. 

Что характерно, бабочки в этой сцене чёрные.  

Что касается относительно позитивного аспекта светлячков, а именно, 

«мира ив и цветов», он тоже имеет место быть, но, похоже, только как вторичный 

мотив. Например, во второй серии аниме-сериала Tactics [155] рассказывается 

история куртизанки (таю) по имени Косомэ. Во время первого своего появления в 
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кадре она сидит в затемнённом помещении, окружённая светлячками, и поёт 

старую песенку варабэ-ута «Хотару кои» (текст песни отражает поверье о том, 

что светлячки могут водиться только около очень чистой воды): 

Хо, хо, хотару кои, 

Атти-но мидзу-ва нигаи дзо, 

Котти-но мидзу-ва амаи дзо,  

Хо, хо, хотару кои…  

Светлячок, приди, 

Ведь там вода горька, 

Ведь здесь вода сладка. 

Светлячок, приди… 

   

Как выясняется позже, девушка одержима духом своего погибшего 

возлюбленного; это становится очевидным, когда все похожие на светлячков 

огоньки вокруг неё сливаются воедино и превращаются в ужасного злобного 

призрака. Интересно, что в данном контексте название песни Хотару кои – 

«Светлячок, приди» – можно понять и как «Любовь Хотару»: слово кои – 

«любовь» звучит так же,  как «приди ко мне», а Нинобаси-но хотару, «Светлячок 

моста Нинобаси» – это прозвище самой таю.  

Ещё одна героиня по имени Хотару присутствует в третьем сезоне аниме-

сериала «Сэйлор Мун», в котором присутствуют и бабочки, и светляки. Забегая 

вперёд, отметим, что манга и аниме Bishoujo Senshi Sailor Moon [44] [98] вообще 

известны, в первую очередь, своим сложным сплетением японской, 

древнегреческой и порой даже христианской мифологии. Но всё же, сложность 

символики внутри третьего сезона аниме, Sailor Moon S, имеет мало аналогов в 

современной массовой культуре. 

Сюжет сезона заключается в том, что Мессия Безмолвия (очередной 

главный злодей, который мечтает поработить мир и стереть человечество с лица 

Земли) вселяется в очень милую, добрую девочку по имени Томоэ Хотару. 

Сложности ситуации добавляет то, что при этом Хотару является ещё и 

воплощением планеты Сатурн – единственным Сэйлор-Воином, чьи способности 

подходят скорее не для того, чтобы защищать Землю, а для того, чтобы её 

уничтожить. Это неудивительно, если учесть, что в древнегреческой мифологии 

Сатурн ассоциируется с разрушением и страданиями. (Возможно, автор 
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учитывала и схожую символику этой планеты в западной астрологии, к которой в 

Японии в последние годы также проявляется определённый интерес). 

Хотару изображается окружённой «потусторонними» огоньками, 

напоминающими светлячков, ещё в заставке. Её альтер-эго, Мессия Безмолвия, 

пробуждается от сна только в странном тёмном помещении, при этом она 

окружена огоньками неясной природы, очень похожими на светлячков. В 

остальное же время обычная (правда, очень болезненная) девочка Томоэ Хотару 

живёт в обычной же комнате, которая тоже, как правило, затемнена, – но зато там 

много светильников, которые излучают неяркий молочно-белый свет. Интересно, 

что эти светильники имеют форму, напоминающую цветки колокольчика, что 

делает их похожими не только на светлячков, но и на фосфоресцирующих медуз.  

Волшебная боевая форма Хотару, Сэйлор-Сатурн, напрямую ассоциируется 

с Мрачным Жнецом, «Смертью с косой», в том числе и при помощи визуального 

отождествления с картой Таро «Смерть» (в гадании Таро эта карта, правда, 

означает не смерть, а большие перемены, но это уже детали). Даже когда Хотару 

играет в карточную игру бабануки, из двух карт она постоянно «вытягивает» не 

туза червей, а джокера, который тоже изображён в виде Мрачного Жнеца – то 

есть в виде скелета, который одет в чёрный плащ с капюшоном и держит 

большую косу. Неудивительно, что и волшебным оружием «воина разрушения» 

Сэйлор-Сатурна является боевая коса, – правда, не совсем обычная, как у 

вышеупомянутого скелета, а более изящная и приспособленная под боевые цели: 

это что-то среднее между алебардой и гвизармой.  

Сэйлор-Мун, в свою очередь, получает Грааль в фантастическом соборе, 

очень напоминающем по очертаниям Барселонский; при этом центральным 

мотивом его разноцветных витражей являются бабочки. Её перевоплощение в 

Сверх-Сэйлор-Мун, или истинную Мессию, напоминает то, как из кокона 

появляется прекрасная бабочка в окружении целого роя разноцветных бабочек 

поменьше. При этом её волшебная боевая форма приобретает прозрачные крылья, 

а бантик сзади превращается в длинные фалды, что вместе даёт полное 

впечатление крыльев той же самой бабочки-парусника. Интересно, что для этого 
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превращения Сэйлор-Мун использует силу Священного Грааля, для появления 

которого необходимо собрать вместе три «талисмана» – зеркало, меч и яшму. 

Иными словами, волшебный артефакт из цикла средневековых европейских 

преданий про короля Артура и рыцарей Круглого стола, и по сей день имеющий 

значение важного христианского мотива в искусстве, «собирается» из чуть ли не 

главных сакральных объектов синтоизма, – трёх регалий японских императоров. 

Это всего лишь ещё одно доказательство того, насколько легко в японской 

культуре могут сочетаться даже самые разнородные, казалось бы, элементы. 

Даже если оставить в стороне аллюзию на христианство, лунный цикл тоже 

всегда ассоциировался с жизнью, умиранием и воскресением; эта деталь 

добавляет логичности тому обстоятельству, что Мессией Спасения оказалась 

именно Сэйлор-Мун – воплощение волшебной силы Луны. Однако же факт 

остаётся фактом: когда Сэйлор-Сатурн жертвует своей жизнью ради того, чтобы 

остановить вторжение демонических сил на Землю, Сэйлор-Мун следует за ней и 

воскрешает её из мёртвых как новорождённого ребёнка. Сцена, когда истинная 

Мессия Сэйлор-Мун (которая и так очень активно ассоциируется в сериале с 

матерью, что вполне согласуется с древнегреческой мифологией) прижимает к 

груди дитя, аллюзия на изображения Девы Марии с младенцем становится более 

чем очевидной. На заднем плане этой сцены разноцветные бабочки летят на луну, 

– таким образом, два символа вечного возрождения и перерождения соединяются 

в одно целое.   

Подводя итоги изложенного выше, можно сделать вывод о том, что в 

современной массовой культуре символические функции бабочек и светляков 

близки, но разделены. Если бабочки ассоциируются с жизнью, близкой к смерти, 

то светляки – со смертью, приблизившейся к жизни. Бабочки символизируют 

душу живого человека, которому угрожает смертельная опасность, светляки – 

душу умершего человека, посетившую мир живых. Мёртвая бабочка всегда 

символизирует неизбежную и близкую гибель человека. В редких случаях, 

бабочка может символизировать и душу умершего человека; в особенности это 

касается чёрной или, наоборот, белой бабочки. 
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Из вышеизложенных материалов следует, что в современной массовой 

культуре образ бабочек формируется как древними японскими представлениями о 

духах умерших, так и «наложившимися» на них позже китайскими эстетическими 

представлениями и легендами, а также некоторыми стереотипами европейской и 

древнегреческой культур.  

От самых древних представлений прото-японцев в сознании их 

современных потомков осталась близость бабочек к смерти. Китайские легенды 

добавили к этому, во-первых, визуальное восприятие бабочек как чего-то 

красивого и изящного, а во-вторых, устойчивый стереотип, связанный с притчей о 

Чжуан Цзы (и поддержанный легендой о сне Акиносукэ). Тезис «возможно, жизнь 

человека – это не более, чем сон бабочки» прекрасно вписывается в буддийские 

концепции японского средневековья, обращающие особое внимание на идею 

зыбкости и непрочности всего сущего.  

Дополнительными, но немаловажными факторами, повлиявшими на образ 

бабочки в современной японской массовой культуре, стало, на наш взгляд, 

следующее: 

– древнекитайские аналогии с красивыми девушками, жизнестойкостью, 

жизнерадостностью и беззаботным образом жизни;  

– воззрения древних греков, изображавших душу-Психею в виде бабочки 

(древнегреческие мифы в Японии традиционно любят и ценят); 

– ассоциация жизненного цикла бабочки с способностью возрождаться из 

мёртвых, иначе говоря, воскрешением (по происхождению, по-видимому, 

христианская).  

Что же касается светлячков, то тут можно признать, что присутствовавшие 

в поэзии эпохи Хэйан сравнения светлячка с тихо сгорающим от любви юным 

романтиком в наше время не так актуальны,– по крайней мере, в аниме и манге 

такие аналогии в чистом виде отыскать достаточно непросто. В современной 

массовой культуре светлячки – это символ души умершего. Образ светлячка как 

символ «сгорания от любви» может присутствовать в случае, если в 

повествовании появляется куртизанка; но и тут, очевидно, он так или иначе будет 
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соседствовать с темой смерти. Впрочем, героинями многих пьес театров Кабуки и 

Дзёрури про «двойное самоубийство влюблённых по сговору» были именно 

куртизанки, что и без всяких светлячков поддерживает художественный 

стереотип о близости девушек этого рода занятий к опасной черте между мирами.    

В современной массовой культуре светлячок практически никогда не может 

символизировать душу живого человека. Светлячок-Хотару из Sailor Moon 

умирает, её воскрешает из мёртвых лишь сила Мессии-бабочки. Умирают и 

главные герои «Могилы светлячков», – и тогда настоящие светлячки, окружавшие 

их при жизни, сменяются призрачными хитодама. 

Интересно, что образ «потустороннего» светлячка вовсе не обязательно 

имеет негативную окраску. В конце концов, души умерших – это вовсе не 

обязательно злобные привидения: среди них могут оказаться и духи предков, 

которые после смерти становятся семейными божествами-покровителями. 

Праздник О-бон, может быть, не случайно проводится именно тогда, когда по 

вечерам больше всего летает светлячков и бабочек, – и кое-где на время этого 

праздника детям до сих пор запрещают их ловить…  

Можно сделать вывод и о том, что для современной визуальной культуры 

необходимо было какое-то упрощение образов бабочек и светляков путём 

«срезания» части их смыслов. Это было нужно для того, чтобы создать единый 

чёткий символический язык, на котором автор мог бы вести диалог со зрителем и 

быть правильно понятым. Вследствие этого, пути бабочки и светляка оказались 

разделенными: в конце концов, они стали двумя достаточно близкими, но при 

этом, как ни парадоксально, противоположными по смыслу визуальными 

мотивами.  

В любом случае, и те, и другие прошли интересный путь развития: бабочки 

из символа смерти стали символом хрупкости и беззащитности, сна (иллюзии) 

или жизни как таковой; светляки из синонима к любовному томлению 

превратились в визуальный маркер потустороннего мира и присутствия душ 

умерших. Так или иначе, само по себе присутствие древних мотивов даже в 

современной массовой культуре уже примечательно: оно подтверждает тезис о 



137 

 

том, что Япония – это страна, в которой и по сей день стремятся сохранять 

традиционное культурное наследие прошлого, в том числе и «облекая» его в 

новые формы.  
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Глава III. Особенности японской коммуникации как отражение традиционного 

конфуцианского сознания в современной массовой культуре Японии 

  

3.1. Принципы выстраивания «гармоничного» коллектива (на примере  

аниме и манги)  

 

В последние годы массовая культура Японии всё активнее обращает на себя 

внимание научного сообщества во всём мире. Интересным представляется тот 

факт, что даже в таких рассчитанных на юного зрителя жанрах массовой 

культуры, как комиксы манга и анимация аниме, можно обнаружить немало 

отсылок к системе традиционных японских ценностей.  

Иногда отсылки к традиционной японской системе ценностей «всплывают» 

в манга, аниме и телесериалах явно непреднамеренно и не вполне осознанно, – 

просто так проявляется изначальная специфика японского мышления и 

мировоззрения. С другой стороны, под яркой и ультра-современной «обложкой» 

аниме- или манга-формата порой скрывается достаточно «морализаторский» 

посыл. Это даёт основания сделать вывод о том, что в данном случае речь идёт не 

о бессознательном проявлении типичных черт японского характера, а о 

совершенно осознанной попытке «ориентировать» широкую молодёжную 

аудиторию на некий ценностный идеал.  

Авторы таких работ целенаправленно создают определённые стандарты, 

«образцы» того, что, по их мнению, является поведением в духе традиционных 

японских ценностей. И у них есть на то свои причины: подобная необходимость 

возникает вследствие активной «вестернизации», начавшейся в конце XIX века, 

но стремительно ускорившейся после поражения Японии во Второй мировой 

войне.  

Одной из основных проблем стало скачкообразное возрастание уважения к 

классическому западному «фаустианскому» индивидуализму, который полностью 

противоположен традиционному японскому «коллективистскому» самосознанию. 

Во многом из-за этого проблема поколений в Японии стоит достаточно остро.  
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Но в то же время, если мы посмотрим любое аниме или телесериал, станет 

очевидным, что ситуация достаточно неоднозначна. Скорее, современные юные 

японцы стремятся к «синтезу» культур, пытаясь совместить в своём сознании 

черты западного и японского подходов к осознанию мира и своей роли в нём [75].  

Одной из наиболее характерных для традиционного японского общества 

ценностей является гармония в коллективе [13, c.131]. Понятно, что коллективизм 

– это вообще неотъемлемая черта целого ряда азиатских стран, в которых 

исторически важную роль сыграли нормы конфуцианской этики [9]. Однако, нет 

ничего удивительного и в том, что в культуре разных стран конфуцианские 

нормы могут интерпретироваться по-своему, и Япония не является исключением.  

Например, вполне логично, что для установления и поддержания гармонии 

в по-конфуциански строго иерархичном рабочем коллективе необходим 

подходящий руководитель. С точки зрения западного человека, скорее всего, на 

такую роль подходит человек с ярко выраженными лидерскими качествами, 

умный, активный, талантливый и харизматичный, способный увлечь людей 

личным примером и повести их за собой. 

 В принципе, такой тип руководителя японцам тоже знаком, – яркими их 

представителями были знаменитые военачальники прошлого. (Кстати, 

симптоматично, что в последние годы массовая культура отражает растущий 

интерес японцев к ярким представителям такого типажа – в особенности к 

яркому, но, мягко говоря, неоднозначному полководцу по имени Ода Нобунага). 

Но вообще, как показывает практика, в Японии слишком сильно выделяться, в 

особенности своим поведением, – это даже для руководителя не очень-то хорошо 

[9] [57] [61].  

Само собой, это тоже отражено в массовой культуре, в том числе – в манга 

и аниме. Как ни странно, чаще всего во главе коллектива (даже если это боевой 

отряд) оказывается человек довольно тихий, достаточно добродушный, очень 

терпимый к слабостям других людей – но отнюдь не глупый и не слабовольный. 

У него может быть немало скрытых талантов, – просто он не любит выставлять их 

напоказ, предпочитая лично вмешиваться в происходящее только в крайних 
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случаях. Внешняя сдержанность, а также истинная скромность, – вот идеальная 

манера поведения истинно японского по своему духу руководителя.  

В защиту такой точки зрения можно было бы процитировать чуть ли не 

половину «Дао дэ цзин» (как произведения, оказавшего огромное влияние на 

культуру древнего Китая и, соответственно, – на мировоззрение активно её 

перенимавшей древней Японии). Но можно ограничиться только одной цитатой: 

«Когда [совершенномудрый] желает возвыситься над народом, он должен ставить 

себя ниже других. Когда он желает быть впереди людей, он должен ставить себя 

позади других. Поэтому, хотя он и стоит над народом, но народу он не в тягость; 

хотя он находится впереди, народ ему не вредит. Поэтому люди с радостью его 

выдвигают и от него не отворачиваются. Он не борется, благодаря чему он в мире 

непобедим» [171]. Хотя, в отношении таких героев, как Савада Цунаёси из манга 

и аниме Katei Kyoushi Hitman Reborn, скорее вспоминается даже такое 

высказывание Лао-цзы, как «сильное и могущественное не имеют того 

преимущества, какое имеют нежное и слабое» [171]. Да и вообще, «не слишком 

бросаться в глаза» – это довольно характерная для японских руководителей 

тактика. Например, на Западе принято, что переговоры ведёт, собственно, глава 

делегации. Но в случае с японцами дело часто обстоит наоборот, – говорит 

человек невысокого ранга, а глава делегации держится «в тени», получая таким 

образом возможность спокойно со стороны наблюдать за происходящим, что 

позволяет более объективно оценивать ситуацию [41].   

Возможно, западному человеку такое поведение лидера может показаться 

непривычным. Но если поразмыслить, то станет ясным, что в нём есть своя 

логика. Вполне достойные руководители в Японии получаются из людей не 

самых ярких внешне, но очень самоотверженных внутренне. При всей своей 

мягкости и сочувствии, они требуют в первую очередь от себя гораздо больше, 

чем от других, чем подают пример и вызывают уважение у окружающих. Кроме 

того, благодаря врождённой проницательности (которая позволяет им быть 

тактичными и понимающими товарищами в обычной жизни) они способны 

видеть сильные и слабые стороны каждого члена коллектива и могут 
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распорядиться ими максимально эффективно. Если западный «сильный» лидер – 

скорее активный деятель, который ведёт за собой коллектив, то японский 

«мягкий» лидер – это мыслитель и стратег, который не очень любит привлекать 

внимание к своей персоне, зато умеет распределять роли в коллективе таким 

образом, чтобы «всё работало» как бы само собой, без очевидного его 

вмешательства. И это, конечно, больше отвечает представлениям японцев о 

гармонии.  

Интересно то, что в последние годы популярность типажа «мягкого» 

руководителя – правда, подвергшегося определённым изменениям – возросла 

скачкообразно. Одной из главных причин этого, очевидно, стала мода на 

использование в массовой культуре образа отряда полиции времён заката 

сёгуната под названием синсэнгуми [38].  

До поры до времени синсэнгуми не были известны широкой публике. Это 

легко объяснимо, если вспомнить о том, что их едва ли можно назвать 

крупномасштабной военной силой периода 1860-х годов (численность 

синсэнгуми составляла порядка ста человек, в лучшие периоды – доходила до 

трёхсот). Поэтому в учебниках об этом отряде пишут редко, – говорится обычно в 

целом о войсках периода «бакумацу», выступавших за сохранение власти 

сёгунатом.  

Но зато ровно через сто лет, в 1960-х годах, появилось сразу несколько 

посвящённых синсэнгуми телесериалов, благодаря которым широкая аудитория 

внезапно узнала, что в этом скромном по численности отряде состояла целая 

плеяда очень своеобразных и ярких личностей с довольно эксцентричной, но по-

своему вполне впечатляющей идеологией. В результате, синсэнгуми были вскоре 

признаны «последними самураями», их популярность поднялась до небес, а 

образы лидеров дошли до молодёжной массовой культуры и в настоящее время 

активно ею эксплуатируются. В качестве примера можно привести манга и аниме 

Gintama [107], Rurouni Kenshin [145], Peacemaker Kurogane [142], видеоигры в 

жанре «визуальная новелла», ставшие позднее основой для аниме-адаптаций, 

Hakuouki [108] и Starry Sky [151] и т.д. 



142 

 

Одним из наиболее характерных и узнаваемых «штампов», вдохновленных 

этим отрядом, является необычное распределение ролей внутри командного 

состава. Фактически, основных лидеров у синсэнгуми было двое: более мягкий по 

характеру, но зато внутренне гармоничный и дальновидный командир (прототип 

– Кондо Исами) и внешне более жёсткий и даже агрессивный, но, в то же время, – 

яркий и крайне харизматичный замком (прототип – Хидзиката Тосидзо).  

В последние годы особое внимание привлекает тот факт, что идеально 

соответствующий классическому западному представлению о лидере Хидзиката 

совершенно осознанно выбрал роль «второго» после своего внешне не столь 

яркого командира. Современная массовая культура создала на базе этого факта 

очень интересную интепретацию, суть которой заключается в следующем. 

Хидзиката осознавал, что, каким бы выдающимся человеком он ни являлся сам по 

себе, его харизматичность, сила и талант – не более чем средства, инструменты, 

которые необходимо применить во имя какой-то цели. А вот что это будет за цель 

и к чему вообще стоит стремиться, решать должен кто-то, кто обладает более 

широким видением мира и внутренней гармонией. И таким человеком для него и 

всего отряда был командующий – очень цельный человек, в любых, даже самых 

сложных обстоятельствах не терявший своих ценностных ориентиров. Кондо 

Исами, с его безусловной верностью принципам и непоколебимой верой в 

собственные идеалы, был эталонным самураем (несмотря на своё, как ни странно, 

крестьянское происхождение). То, что на такой нравственной основе можно 

выстроить новое будущее, чувствовал и «демонический замком» (это 

историческое прозвище) Хидзиката, и остальные члены отряда синсэнгуми. 

Именно поэтому они демонстрировали безоговорочную готовность защищать 

своего командующего и то, что он для них значил, – ценой как чужих, так и своих 

собственных жизней.  

Понятно, что эти образы надёжно укутаны в романтичную дымку 

художественной обработки, поэтому строгого соответствия исторической 

действительности от них ожидать не приходится. Но суть не в этом – главное, что 
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в настоящее время огромный эмоциональный отклик и любовь японцев завоевала 

именно такая интерпретация.  

Если отвлечься от мира мужчин и обратить свой взгляд на 

представительниц прекрасного пола, то можно убедиться в том, что концепция 

«приземлённый, но сильный и верный телохранитель верой и правдой служит 

слабому, но доброму и возвышенному начальнику» и для девушек вполне 

актуальна и даже традиционна.  

Например, одно из самых древних японских произведений художественной 

литературы – «Повесть о прекрасной Отикубо» [23], датируемая X веком, – как 

раз является отличным образцом такого же распределения ролей. В этом 

японском аналоге «Золушки» нет волшебства, что совершенно не мешает верной 

служанке Усироми (её имя можно приблизительно перевести как «защитница») 

проявить себя ничуть не хуже, чем фея-крёстная. Именно эта смелая и активная 

девушка находит для юной, хрупкой и бесконечно доброй Отикубо очень 

достойного жениха. И надо сказать, что верность Усироми, готовой пойти на 

многое ради счастья своей беззащитной госпожи, отчётливо напоминает 

поведение Хомуры Акэми по отношению к Канамэ Мадоке из аниме 2011 года 

Mahou Shoujo Madoka Magica [125].  

Примерно то же самое отношение можно встретить и в «Повести о Гэндзи» 

[25]. В разговоре с Гэндзи служанка Укон так говорит о своей рано ушедшей из 

жизни госпоже Югао: «Ужели я смогу и дальше жить в этом мире? Право, не зря 

говорят: “Не спеши привыкать”. И в ней, такой слабой, такой беспомощной, я все 

эти долгие годы видела свою единственную опору» [25, c. 84]. 

Надо сказать, в современном аниме (где есть тенденция изображать девочек 

всех возрастов как людей, обладающих подчас гораздо более активной жизненной 

позицией, чем мальчики) этот мотив вообще востребован. В принципе, наиболее 

известный пример таких отношений – это широко известный в России аниме-

сериал Bishoujo Senshi Sailor Moon [98].  

Главная героиня, слегка легкомысленная и рассеянная, но зато очень 

приветливая и дружелюбная Усаги Цукино обладает удивительным даром 
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соединять в одну дружную компанию самых разных людей, даже если характеры 

у них не самые простые. А разгадка одна – она видит и искренне ценит в каждом 

человеке его хорошие стороны, а на остальное просто не обращает внимания. С 

этой точки зрения, то, что именно Усаги, самая не-талантливая и всесторонне 

«обычная» девочка, становится единственным и неоспоримым лидером в 

коллективе, состоящем из людей гораздо более примечательных и талантливых, 

глубоко символично. И то, что в прошлой жизни она была принцессой Лунного 

королевства, а нынешние подруги были её телохранителями, – это не более чем 

поэтичная аллегория ровно на ту же самую тему.  

В конечном итоге, никаких сомнений не вызывает тот факт, что именно 

умение доброй Усаги создавать и поддерживать теплые и дружественные связи 

внутри коллектива юных девочек-волшебниц является главной причиной того, 

что они отчаянно стремятся её защитить от всех опасностей и угроз. Эта же мысль 

в практически незамутнённом виде доходит и до аудитории: ведь фантастический 

антураж, как правило, скорее подчёркивает эмоциональный и смысловой посыл 

произведения, чем наоборот. 

Таким образом можно прийти к выводу о том, что авторы манга, аниме, 

телесериалов и других видов массовой культуры, предназначенных в основном 

для юной аудитории, в настоящее время пытаются найти «золотую середину» 

между привлекательной идеей западного индивидуализма и подсознательно 

ощущаемым как основа основ японским коллективизмом.  

Один из наиболее интересных примеров эффективного взаимодействия 

японского и европейского мировоззрений можно найти в манга (а также – 

одноименных аниме и телесериале) Nodame Cantabile [133]. 

Главный герой аниме, Тиаки Синъити, – удивительно талантливый молодой 

человек из музыкальной семьи, мечтающий стать дирижёром. Детство он провёл в 

Европе и планировал учиться там, но из-за психологической травмы, полученной 

при аварийной посадке по возвращении домой, он на много лет оказывается 

«запертым» в Японии.  К началу действия сериала Тиаки уже учится на 

последнем курсе музыкального колледжа, но перспектив для себя в Японии не 
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видит, а уехать так и не может. Но в один прекрасный день в колледж 

неожиданно приезжает приглашённый преподаватель – эксцентричный дирижёр с 

мировым именем Штреземан. Он соглашается взять Тиаки в ученики при одном 

условии – если тот сумеет создать оркестр из студентов колледжа с самым 

оригинальным мышлением, но далеко не самой высокой успеваемостью. Конечно, 

Тиаки не может отказаться от такого шанса, но с выполнением задания у него 

начинаются большие сложности.  

Дело в том, что хотя Тиаки по-своему вполне темпераментный юноша, по 

своему духу и воспитанию он типичный европеец – сноб, формалист и педант. 

Поэтому он поначалу никак не может найти общий язык со своим оркестром, чей 

типично японский, эмоционально-интуитивный образ мышления ему непривычен 

и малопонятен. Но постепенно Тиаки начинает осознавать, что именно в этих 

«троечниках», которых он раньше вообще не воспринимал всерьёз, есть нечто 

особенное, чего ему как раз очень не хватает.  

Труженик и аккуратист, Тиаки, конечно, формально всегда «в первых 

рядах» – равных ему по технике исполнения и серьёзности отношения, 

действительно, просто нет. Другое дело, что иногда из-за чрезмерного стремления 

играть «правильно», «как надо», он перестаёт ощущать саму суть музыки – 

внутреннюю свободу, свободу творчества, свободу в выражении своих чувств и 

переживаний. Таким образом, его бестолковые, но искренние и по-своему вполне 

талантливые оркестранты, хоть и вызывают у него слегка снисходительное 

отношение, но зато всегда напоминают, что настоящая музыка – это не просто 

набор нот, исполненных в определённой последовательности, а, по выражению 

маэстро Штреземана, – нечто гораздо более «весёлое».  

Вот так японские креативность, фантазия и эмоциональность становятся 

источником вдохновения для Тиаки, а его строгость, дисциплинированность и 

скрупулёзность очень положительно влияют на технику исполнения вчерашних 

«троечников» и «неудачников». В лучших традициях японского общения, каждая 

из сторон понимает, что другая о ней заботится (иначе не стали они тратить друг 

на друга столько времени, сил и эмоций), и поэтому они испытывают друг к другу 
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взаимное доверие. Как нетрудно догадаться, в финале сотрудничество японской 

искренности и европейского мастерства приводят к закономерному успеху как 

дирижёра Тиаки, так и для его юного оркестра.  

Вывод можно сделать такой: хоть манга, аниме и дорама и ориентируются в 

основном на юную аудиторию, всё же создают их люди более старшего 

поколения. И людям этим вовсе не всё равно, что ждёт их страну в ближайшем 

будущем. Также они прекрасно понимают, что заложить ребёнку в голову какие-

то идеи можно очень просто и эффективно – ненавязчиво проиллюстрировав их 

преимущества в каком-нибудь хорошо и талантливом выполненном произведении 

развлекательного жанра. Так что, зачастую даже в сравнительно нехитрых 

комиксах манга, а также созданных на их основе аниме и телесериалах при 

внимательном просмотре можно найти немало такого, что расширит наши 

представления о традиционных японских ценностях и о том, в какой форме они 

продолжают существовать в современном обществе.  

Вероятно, юному японскому зрителю импонирует и то, что здесь тоже ведь 

в определённом смысле присутствует сочетание «западного» духа 

индивидуализма (ведь как среди синсэнгуми, так и среди отряда девочек-

волшебниц очень много талантливых и ярких индивидуальностей с огромной 

силой воли и сильным характером) с японской тягой к «гармонизации» 

отношений в коллективе. За последнее отвечает человечный лидер, который не 

лишён своих слабостей, но при этом каким-то чудесным образом вдохновляет 

своих товарищей на подвиги и – что самое главное – превращает их в единую 

дружную «семью». «Один в поле не воин» – это идея, проходящая красной нитью 

сквозь огромное количество манга, аниме и телесериалов. Иными словами, мысль 

о том, что команде под силу воплотить в жизнь то, на что не способен один 

человек, даже обладающий гениальными способностями [9], очень активно 

утвержается в японской массовой культуре. И заодно молодёжи напоминают, что 

человек не может жить без друзей [13, c.130-131]. Что в наше время 

распространения Интернета, а вместе с ним – и проблем в личном общении, в 

общем, актуально как никогда. 
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3.2. Проблема перевода обращений и именных суффиксов в современной 

массовой культуре Японии (на примере аниме и манги) 

 

Результатом долгого процесса формирования формирования вежливости в 

Японии стало то, что уровень вежливости при коммуникации изменяется в 

зависимости от ситуации, статуса говорящего и его собеседника, а также от 

статуса тех людей, о которых идёт речь в беседе. Ключевой для понимания этого 

феномена является дихотомия «ути – сото» (буквально «внутреннее – внешнее»), 

которую на русский можно перевести как «свои – чужие». Система здесь такая: 

между «своими» возможно фамильярное общение, по отношению к «чужим» 

всегда соблюдается вежливость; о «своих» всегда говорят скромно, о «чужих», в 

том числе и о собеседнике, – очень уважительно [55].  

Самая большая сложность заключается в том, что восприятие того, что 

является чужим, а что – своим, меняются в зависимости от обстоятельств. 

Например, Мияно-сан, служащий фирмы, в разговоре со своим начальником 

будет говорить о себе и своей семье скромно (как о «своих»), к начальнику же он 

будет относиться очень вежливо (как к «чужому»). Но если Мияно-сан встретится 

с сотрудником другого предприятия, то он будет говорить о себе, о своём 

начальнике и обо всей своей фирме в очень скромной форме, как о «своих», а к 

собеседнику, как представителю «внешнего мира», то есть «чужому», – наоборот, 

очень вежливо. «Уже в простом указании на человека, предмет или место, говоря 

“он”, “это”, “там”, японец не может не принимать во внимание основного 

критерия коммуникации, свойственной этой нации – оппозиции ути – сото, 

противопоставления “свой – чужой”. Восприятие мира через призму ути vs. cото 

представляет собой явление психологического характера, оно связано с 

социокультурными традициями и определяет восприятие японцем окружающего 

его мира и людей, и вещей» [58, с. 26].  

Вообще, большая или меньшая речевая дистанция, которую люди 

выдерживают между собой при разговоре, имеет двоякий смысл. Чем дистанция 

больше, тем больше и вежливость; но тем больше и отчуждённость. При этом, 
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чем дистанция меньше, тем ближе, интимнее могут быть отношения между 

участниками коммуникации. Отсутствие необходимой дистанции указывает на 

фамильярность, панибратскость, невежливость и в конечном итоге выглядит 

оскорбительной.  

С самой общей точки зрения эта характеристика, наверное, подходит для 

многих языков, если не для всех (в том числе и для русского). С другой стороны, 

способы выражения вежливости в японском настолько разнообразны, а градации 

и оттенки вежливости – настолько сложны, что попытки адекватно передать их на 

другой язык почти неизбежно терпят поражение: ведь не во многих других 

странах есть такая разветвлённая и многоуровневая система социальных 

отношений. Например, не везде есть по десятку вариантов местоимения «я», чуть 

меньше вариантов местоимения «ты» и разные формы одних и тех же глаголов в 

зависимости от уровня вежливости.  

В японский язык на разных уровнях – и на грамматическом, и на 

лексическом – «встроены» исторически обусловленные социальные реалии, 

которые, конечно, менялись на протяжении веков, но менее сложными для 

иностранцев от этого не стали. Для переводчика, пытающегося как-то отразить 

тонкости отношений между героями, остаются два пути: пытаться найти аналоги 

в языке перевода или «погружать» зрителя в сложную систему японских 

взаимоотношений. Риски понятны в обоих случаях: как и при переводе на другие 

языки, в первом случае существует опасность чрезмерной «русификации» 

событий, героев и реалий, о которых идёт речь в оригинальном произведении; во 

втором случае есть риск чрезмерно утомить читателя и в конечном итоге остаться 

вообще непонятым.  

Одна из важных проблем перевода обращений в японском языке – это 

адекватная передача смыслов именных суффиксов (самый известный из них – «-

сан»), которые в японском языке играют важную социально-разграничительную 

роль. «Именные суффиксы... присоединяются к именам, фамилиям, названиям 

профессий, должностей и т.д. и передают отношение говорящего к лицу, 

обозначенному данным словом» [54, с. 62].  
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Как в официальных, так и в любительских переводах японских комиксов 

манга и анимационных фильмов и сериалов аниме на русский язык этот вопрос 

решался по-разному. Раньше в среде любителей манги и аниме общепринятым 

было мнение о том, что русскому человеку следует проникнуться 

коммуникативными особенностями японской культуры, и поэтому суффиксы 

стоит максимально сохранять. В принципе, это вполне адекватный подход: в 

конце концов, все знают, что японцы часто добавляют к именам «-сан», точно так 

же как в англоязычных странах принято обращение “mister” (или miss, miz, 

missis). Любителю японской популярной культуры надо лишь запомнить, что есть 

ещё несколько суффиксов, которые употребляются в иных случаях: запомнить эту 

информацию не так уж сложно, а ощущение «погружения» в японскую культуру 

знакомство с именными суффиксами даёт очень значительное. Однако же, в 

последние годы – вероятно, не в последнюю очередь это связано с официальными 

переводами популярной манги издательствами «Комикс-Арт» и «Эксмо» – 

наметилась тенденция отказа от использования именных суффиксов даже в 

любительских переводах манги и аниме [7].  

Что же происходит при попытках передать тонкости обращения в японском 

языке при переводе на английский и русский языки?  

Если в переводе с японского убрать именные суффиксы, огромный пласт 

смыслов, заложенный в этих специфических способах коммуникации, будет 

просто уничтожен, и это может поставить читателя или зрителя в сложное 

положение. В этом случае потеряется значительное количество информации, 

связанной с тонкостями отношений между персонажами, да и атмосфера, 

ощущение того, что действие происходит именно в Японии, в значительной 

степени нивелируется.  

В Японии людей чаще всего зовут по фамилии, а не по имени, с 

использованием какого-либо именного суффикса. Особенно это характерно для 

мужского общения, когда даже друзья зовут друг друга по фамилии – правда, с 

добавлением соответствующего суффикса «-кун», означающего «товарищ» или 

«приятель». По имени друг друга редко зовут даже очень близкие друзья, потому 
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что так принято обращаться к кровным родственникам. Обращаться просто по 

фамилии, без всяких суффиксов – даже по-русски это звучит невежливо и 

свысока, а в японском это просто откровенно грубо.  

Получается, что если в переводе с японского «отменить» именные 

суффиксы, «заставив» всех персонажей называть друг друга только по фамилии, 

это во всех случах будет звучать крайне невежливо, пренебрежительно, а иногда – 

даже немного скандально. В особенности это относится к общению между 

представителями разных полов. Молодые люди обычно обращаются к знакомым 

девушкам по фамилии с добавлением суффикса «-сан» – естественно, намного 

более вежливого, чем немного панибратского «-кун». В тех случаях, если девушка 

– хорошо знакомый человек, скорее даже близкий друг, к ней могут обращаться 

по имени с добавлением именного суффикса «-тян», который имеет 

приблизительно такой же смысл, что и наши уменьшительно-ласкательные 

суффиксы «-чка», «-енька» или «-ушка» (чаще так обращаются друг к другу 

девушки-подруги). Знакомую или коллегу по работе, которой хотят выразить 

свою личную симпатию, могут называть по фамилии с добавлением суффикса «-

тян»; звучит это достаточно игриво, но в неофициальных ситуациях это вполне в 

рамках приличий (официально следует обращаться только по фамилии и на «-

сан»).  

В редких случаях девушку могут называть по фамилии с прибавлением 

мужского суффикса «-кун». Например, так называет свою юную подчинённую 

один из высокопоставленных самураев в фантастическом произведении Bleach. 

Такое обращение подчёркивает, что девушка занимает совершенно «неженскую» 

должность [45, т.12, гл. 100, с. 32] [100, 2004-2012, серия 34]. 

Просто по имени могут называть только младшую сестру или младшего 

брата (потому что к ним не надо проявлять уважение) или любимого человека; 

даже к старшей сестре или старшим братьям, тоже членам семьи, уже надо 

проявлять уважительное отношение. Соблюдается это правило, на взгляд 

западного человека, до смешного строго: даже близнецы с разницей в возрасте 

примерно в несколько минут разделяются на старшего, к которому младший 
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почтительно обращается о-ни:-сан «старший братец» или о-нэ:-сан «старшая 

сестрица», и младшего, к которому старший обращается просто по имени. 

Соответственно, социальные роли у них тоже различаются, – насколько это 

вообще возможно в такой ситуации… Для нас это действительно несколько 

странно, – но для народа, в языке которого нет слов «брат» и «сестра», а есть 

только слова «старший брат», «старшая сестра», «младший брат» и «младшая 

сестра», это, пожалуй, неизбежное явление. А может быть, это та же концепция 

«ути – сото», доведённая до логического предела, как в пословице Ке:дай-ва 

танин-но хадзимари – «и брат родной – /уже/ чужой или с брата начинаются 

чужие» [58, с. 28] [61, c. 180]. 

Отдельное явление – это сверхвежливый именной суффикс «-сама». 

Вообще, обычно он употребляется, когда речь идёт о богах, императоре, высшей 

аристократии – то есть о тех, кто вызывает восхищение и преклонение. Кроме 

того, он вполне обычен для письменной речи в качестве заменителя разговорного 

«-сан» (письменная речь в Японии традиционно гораздо более формализованна и 

вежлива, чем устная [1, с. 83]). Интересно то, что именной суффикс «-сама» в 

произведениях современной японской массовой культуры зачастую используется 

подростками для выражения своего личного сверх-уважительного отношения к 

кому-либо. В частности, девушки часто добавляют этот суффикс к именам своих 

любимых рок-звёзд, спортсменов или просто популярных в школе харизматичных 

юношей для того, чтобы таким образом выразить своё восхищение перед ними. 

Именной суффикс «-сама» может добавляться к имени или фамилии любимого 

человека, – и обычно это означает, что романтические отношения как таковые 

ещё находятся на стадии «любования издалека».  

Проблема адекватной передачи смыслов при переводе именных суффиксов 

на русский язык возникла не в наши дни. Переводчикам с японского уже 

приходилось сталкиваться с этим вопросом при работе над произведениями 

классической японской литературы. Названия  таких книг известного писателя 

Нацумэ Сосэки, как «Мальчуган» [20] и «Ваш покорный слуга кот» [19], а также 
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романа Сюсаку Эндо «Уважаемый господин дурак» [30] являются яркими 

примерами данной проблемы.  

В оригинале название сатирического романа «Ваш покорный слуга кот», 

повествование в котором ведётся от лица безымянного кота, звучит как Вагахаи-

ва нэко-дэару, что буквально переводится как «Я – кот». Тонкость здесь 

заключается в личном местоимении первого лица вагахаи, которое имеет очень 

приниженный оттенок, – герой говорит о себе крайне скромно, что является 

одним из форм проявления вежливости к собеседнику, который автоматически 

«возвышается» над говорящим. Так в русском переводе появилось выражение «[Я 

–] Ваш покорный слуга кот», которое очень удачно передаёт оттенок скромности 

говорящего. К счастью, излишней «уничижительности» в русском эквиваленте в 

данном конкретном случае удалось избежать: выражение «ваш покорный слуга» 

хоть и кажется на первый взгляд принадлежащим к речи «обслуживающего 

персонала», но на самом деле это, напротив, фраза галантная, «рыцарская» или 

джетльменская, и поэтому она скорее ассоциируется с утончённым поведением 

аристократии, причём мужской её части (так было передано и то, что герой – 

именно кот, а не кошка). В современной же литературной речи это выражение 

имеет хоть и немного устаревшее, но до сих пор понятное значение «я, автор 

этого текста», что тоже здесь совершенно уместно.  

Другой, чуть более сложный с точки зрения исторического контекста 

пример, – это название романа Боттян, которое было передано на русский язык 

как «Мальчуган». Дословно боттян – это «юный господин», которое в принципе 

отдалённо напоминает английское master (так, как мы помним, негр Джим 

обращался к Тому Сойеру, и в одном из русских переводов это обращение, чуть 

искажённое, даже не стали переводить, – так и оставили «масса» [27]. В каком-то 

смысле это соответствует понятию «барчук», но у русского слова вследствие 

исторических коннотаций это слово приобрело подчёркнуто негативный оттенок. 

Слово боттян, наоборот, имеет уважительный оттенок обращения к человеку 

высшему по социальному статусу и, в то же время, – покровительственно-

ласковый оттенок обращения к ребёнку.   
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Название в этом романе Нацумэ Сосэки имеет важную смысловую 

нагрузку, – оно характеризует главного героя, от лица которого ведётся 

повествование, как человека юного и благородного, что противопоставляется 

окружающему его миру низменных идеалов; кроме того, так его ласково называет 

старушка-служанка, которая относится к нему как к родному человеку. Название 

«Мальчуган», по сути, не передаёт ни одного из вышеприведённых смыслов, 

кроме указания на молодость и жизненную неопытность персонажа. Вероятно, 

немаловажным фактором здесь является и то, что перевод был выполнен в 

Советском Союзе, в 50-е годы ХХ века, – едва ли официальная идеология того 

времени допустила бы появление в печати «барчука» или даже «юного 

господина» как положительного героя. С другой стороны, даже если 

абстрагироваться от этого фактора – например, если мы в наше время захотим 

сделать новый перевод романа Боттян на русский язык, – всё равно адекватный 

перевод этого понятия будет подобрать очень сложно…  

И, наконец, последний пример из переводов классической японской 

литературы, – это название романа Эндо Сюсаку О-бака-сан, который на русский 

перевели описательной конструкцией «Уважаемый господин дурак» [30], – 

слегка, пожалуй, причудливой для русского восприятия. По сути, название 

состоит из одного слова бака с гонорифическим префиксом о- и уважительным 

суффиксом «-сан» (которое на русский обычно переводится как «господин»). 

Само по себе слово бака, в принципе, соответствует русскому «дурачок» или 

«балда», но сказанному с вполне дружелюбной интонацией, потому что само по 

себе это слово воспринимается как достаточно «детское». Два показателя 

вежливости здесь, конечно, придают некоторый оттенок уважительности, но 

вообще говоря, они скорее выражают ласковую иронию, «подтрунивание». То 

есть, по сути, они придают «детское» слово бака одновременно и уважительный, 

и в то же время – ласково-покровительственный оттенок. В общем, не вызывает 

сомнений то, что от этой почти нежной интонации в переводе на русский не 

осталось ничего; что касается вежливости, даже словосочетание «уважаемый 

господин» в сочетании с грубым «дурак» скорее придают всему названию не 
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вежливое а, наоборот, презрительное звучание. Вообще говоря, князь Мышкин 

(которого главный герой «О-бака-сан» очень напоминает) тоже в целом 

положительный персонаж, но при этом сам роман Достоевского называется 

совершенно неласковым словом «Идиот»; с другой стороны, здесь мы по крайней 

мере знаем, что это было решением самого автора, а не интерпретацией 

переводчика.  

Что же происходит в официальных и любительских переводах 

произведений современной массовой японской культуры? Прежде всего, стоит 

отметить, что официальных переводов японских комиксов манга и анимационных 

фильмов и сериалов аниме немного, – любительских вариантов перевода 

существует гораздо больше. Но проводить между ними какое-либо строгое 

различие не стоит, поскольку задачи и затруднения, с которыми сталкиваются и 

те, и другие, в общем одинаковы. Строго говоря, они и по уровню не особенно 

отличаются друг от друга; скорее, неофициальные переводы иногда даже 

выигрывают, поскольку находятся такие энтузиасты, которые берутся переводить 

на русский язык с японского оригинала, а не с англоязычного варианта перевода. 

Вообще, переводчики с японского на английский обычно стремятся к тому, 

чтобы сохранять японскую систему суффиксов, и на то есть свои причины. Если 

её отменить, то получится, что по-английски друга по имени Ямадзаки (фамилия) 

Сусуму (имя) будут звать просто «Ямадзаки», хотя в оригинале его достаточно 

ласково называли «Ямадзаки-кун», то есть «мой приятель Ямадзаки» (или даже 

«мой товарищ Ямадзаки»). Если бы его звали хотя бы на «ты» или по имени 

«Сусуму», то характер отношений между персонажами был бы яснее, – но в 

современном английском языке и «ты», и «вы» выражается через универсальное 

you.  

В русском ситуация чуть лучше, потому что хотя бы можно различить 

отношения на «Вы» и «ты», – хотя всей той градации уважительности, которая 

существует в разнообразных японских местоимениях второго лица, они и не 

отражают. Исторически считалось, что местоимение «Вы» в японском языке было 

– аната – но в последние годы и оно стремительно теряет оттенок 
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уважительности, превращаясь в разновидность «ты» [1, с. 93]. В любом случае, 

пушкинское «Пустое “вы” сердечным “ты” она, обмолвясь, заменила…» в 

Японии не сможет подействовать в полной степени, поскольку обычно к человеку 

обращаются в третьем лице. Градация личной близости или отстранённости (а 

также официальности или неофициальности ситуации) передаётся при помощи 

различных грамматических средств, в том числе – с помощью все тех же именных 

суффиксов. Условно говоря, когда Фукуяма обращается к Окамото, он скажет не 

«Ты пойдёшь завтра в кино?», а «Окамото-сан (или Окамото-кун, или Окамото-

тян) пойдёт завтра в кино?». Как вариант, в дружеских или фамильярных 

отношениях «от высшего к низшему» Фукуяма может сказать «Окамото-кун, ты 

завтра пойдёшь в кино?», то есть вставить «ты» после обращения по имени. 

Сказать просто «ты», без имени, – это уж совсем фамильярно.  

Более того, самих местоимений второго лица, каждое из которых можно 

перевести на русский как «ты», в японском языке несколько (самые 

распространённые – аната, кими, омаэ и несколько архаичных форм вроде о-

нуси, которые тоже иногда используются в стилистических целях). При этом 

некоторые из них настолько грубы – например, кисама или тэмэ:, – что как на 

русский, так и на английский языки их обычно переводят разными ругательными 

словами. Обычно, но не всегда: например, Кутики Рукия из манги и аниме Bleach 

относится к главному герою вполне дружелюбно, но при этом постоянно 

называет его кисама, поскольку, по её мнению, он принадлежит к гораздо более 

низкому сословию [45, т.1, гл. 1, с. 13] [100, серия 1]. Конечно, будь Рукия по 

происхождению благородной леди одзё:-сан, она бы таких грубых слов не 

употребляла. Однако, поскольку она выросла практически на улице, потом 

готовилась стать обычным воином, а в аристократическую семью её приняли по 

исключительному стечению обстоятельств, её речь отличает некоторая 

мужественность, а значит, и фамильярность. Обращаясь же к самураям 

относительно высокого ранга, Рукия применяет суффикс «-доно» (уважительный 

суффикс, означающий что-то вроде «равный благородный воин»).  
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Что касается перевода самого распространенного в нейрально-вежливой 

речи именного суффикса «-сан», то у английского языка по сравнению с русским 

есть есть одно существенное преимущество: степень уважительности «-сан» 

хорошо соответствует формально-вежливым “mister/ missis/ miss”. В современной 

России ситуация намного сложнее: просто по фамилии обращаться невежливо, по 

имени – тем более, подходящего современного нейтрального обращения у нас 

сейчас нет (и «товарищ», и «господин» хоть и используются в речи, но очень 

ограниченно, в силу понятных исторических причин). Единственное, что 

полностью соответствует такому уровню вежливости – это обращение по имени-

отчеству, но понятно, что на иностранные имена это распространяться не может. 

В случае с европейскими языками «мистер», «герр» и «месье» существуют и сами 

по себе (в силу давно сформировавшихся в межкультурном общении России с 

западноевропейскими странами традиций), и легко трансформируются в русское 

«господин». В случае же с Фукуяма или Окамото это звучит нормально, наверное, 

только в том случае, если дело происходит в России.  

Классический пример того, что может получиться при попытке хотя бы 

частично отразить смысл именных суффиксов в полном дубляже на русский язык, 

был продемонстрирован компанией Reanimedia при озвучивании аниме-сериала 

Suzumiya Haruhi-no Yuuutsu «Меланхолия Харухи Судзумии». В качестве 

«лазейки» было использовано то обстоятельство, что именной суффикс «-тян» 

имеет значение, сходное с уменьшительно-ласкательными суффиксами в русском 

языке. Это, правда, никак не могло уменьшить недоумение зрителей, когда они 

услышали, как девушку по имени Микуру, к которой в оригинале обращаются 

«Микуру-тян», в официальном русском дубляже приветствуют нелепым 

словечком «Микурочка!» [91, серия 2]. Полный же вариант этой фразы: 

«Микурочка, а ты ходишь в какие-нибудь кружочки?» – вошёл в анналы 

интернет-мемов Рунета. С другой стороны, сейчас в фансабе (перевод в форме 

субтитров, подготовленных любителями) «Микуру-тян» скорее всего перевели бы 

просто как «Микуру», полностью уничтожив «уменьшительно-ласкательный» 

оттенок обращения. 
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Иными словами, возможно, для отражения японских бытовых реалий и 

коммуникационных штампов ничего лучше использования именных суффиксов, 

принятых в этой стране, и не придумать. Впрочем, это вопрос открытый: 

возможно, стоит отдельно решать эту проблему для перевода субтитрами (когда 

слышна речь персонажей со всеми теми именными суффиксами, которые они 

используют в речи), и отдельно – для полного дубляжа. Всё же, полностью 

русская речь с вкраплениями типа «-сан» и «-сама» тоже, наверное, может 

показаться странноватой. Однако, в том же дубляже Reanimedia, который 

считается чуть ли не лучшим в истории официального дублирования аниме на 

русский язык, главный герой называет одноклассниц «госпожа Асахина» и 

«госпожа Нагато», но при этом обращается к ним на «ты», – что звучит крайне 

абсурдно [91]…  

Крайне сложным представляется заменить русскоязычными аналогами и 

такие обращения, как сэмпай («старший товарищ» – употребляется по отношению 

к коллегам по работе, имеющим больший стаж; в школе младшие ученики так 

называют старших) или сэнсэй («учитель» – употребляется по отношению к 

преподавателям, врачам и юристам). Эти слова могут также играть и роль 

именных суффиксов: например, ученики могут называть учителя в школе просто 

«сэнсэй», а могут и «Танака-сэнсэй». Обращение «Танака-сан» в данном случае 

будет невежливым, потому что у «-сан» есть значение «господин», но на 

образованность и высокую степень социальной ответственности может указывать 

только «-сэнсэй».  

 Подводя итоги сказанного выше, можно сделать вывод о том, что в 

переводе на русский язык полностью устранить такой специфически японский 

языковой феномен, как именные суффиксы, не представляется возможным. 

Большую, чем в наших условиях, сложность социальных отношений может 

проиллюстрировать только более сложная система вежливости, которой в 

русском языке попросту не существует. В данном случае, калькирование 

представляется более адекватным подходом, чем искусственная и зачастую 

некорректно проведённая «русификация» речи персонажей. Тем более что, как 
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правило, даже неподготовленная аудитория очень быстро начинает улавливать 

оттенки обращения на интуитивном уровне. В особенности это касается 

просмотра аниме с субтитрами, – правильному пониманию смысловых акцентов 

очень помогают интонации японских актёров дубляжа. В конце концов, сам 

сюжет произведения в любом случае пронизан определёнными реалиями 

японской жизни, – даже если обстановка подчёркнуто фантастична, особенности 

японской коммуникации и социальной иерархии из неё никуда не исчезают. В 

любом случае, как показывает практика, даже самые юные любители японской 

культуры с удовольствием осваивают систему именных суффиксов как нечто по-

настоящему японское и именно поэтому имеющее для них особенную ценность.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведённой работы были доказаны следующие тезисы: 

– Такие популярные жанры современной массовой культуры Японии, как 

комиксы манга и анимационные фильмы и сериалы аниме, в последние 25 лет 

часто обращаются к элементам традиционной культуры Японии. Эти элементы 

включают в себя обращения к религиозной культуре Японии (синто, 

эзотерическому буддизму, конфуцианству); народному фольклору; тропам, 

характерным для классической древней японской поэзии; архаичным вариантам 

японского языка. 

– В современной массовой культуре Японии отражены следующие 

элементы японской религиозной культуры: вера в синтоистских богов, вера в силу 

ритуала, элементы архаического шаманизма, синтоистская символика и 

атрибутика; активны мотивы, связанные с японским эзотерическим буддизмом 

школ Сингон и Тэндай, а также с движением сю:гэндо:;  

– Феномен христианства как философской концепции гуманистической 

направленности, его морально-этические нормы и ценности, а также 

христианство как исторический феномен вызывают интерес у многих авторов 

манги и аниме;  

– Часто христианская символика и ассоциативный визуальный ряд в аниме 

и манге означает не христианство как религию, а служат метафорой западной 

культуры и её влияния в целом. В ряде случаев религиозная составляющая 

«христианских» мотивов в манге и аниме носит явно условный характер; в таких 

случаях «христианскую» символику скорее следует рассматривать как синоним к 

«западной культуре» в противовес «японской». Разного рода конфликты, 

возникающие между «традиционными религиями» и «христианством» в манге и 

аниме, обычно служат иносказательным обозначением противоречий, 

существующих между японским и западным мировоззрением. В неоднозначном, 

противоречивом восприятии христианства проявляется как сила исторической 

памяти народа, так и некоторые особенности национального менталитета и 
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мышления, а также новые течения в движении современной японской 

общественно-философской мысли;  

– В современной массовой культуре Японии присутствуют разнообразные 

фольклорные и литературные мотивы  (такие как язык цветов ханакотоба, образ 

японской вишни сакура, образ сверхъестественного существа юкионна, а также 

мотив бабочек и светляков); на их примере можно проследить устойчивость и 

преемственность фольклорных мотивов, отражавшихся в культуре Японии с 

древности до наших дней;  

– В современной массовой культуре Японии отражены некоторые элементы 

конфуцианского влияния в сознании современных японцев (такие как важность 

поддержания «гармонии» в коллективе или иерархичность, заложенная на уровне 

языка). 

Современная массовая культура Японии в значительной степени служит не 

только развлекательным, но и воспитательным целям. 

Особенности национальной культуры могут проявляться в ткани 

повествования даже непреднамеренно, и в такие моменты правильно их понять и 

интерпретировать может только специалист, в то время как для зрителя 

неподготовленного многое может остаться непонятым. Соответственно, 

вероятность верной интерпретации заложенных автором в произведение смыслов 

иностранцем уменьшается. Это касается не всех мотивов; некоторые из них, 

напротив, хоть и имеют национальные корни (например, конфуцианский 

коллективизм), по сути своей вполне общечеловечны, поэтому могут быть поняты 

и западным зрителем.  

Такие феномены японской массовой культуры, как аниме и манга, в силу 

своей специфичности предназначены в основном для внутреннего потребителя, 

они не производят впечатление работ, рассчитанных на понимание «со стороны» 

и тем более – на внимание и интерес специалистов. Это обстоятельство 

уменьшает «самоцензуру» японских авторов и даёт редкую возможность вполне 

беспрепятственно посмотреть на те идеи и ценности, которые они считают 

важным транслировать своей юной целевой аудитории.  
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Лафкадио Хирн, реж. Танака Токудзо, автор сценария Яхиро Фудзи. Япония, 

Daiei Studios, 1968. 79 мин.). 

115. Kamichu! (かみちゅ！/ Камитю, реж. Масунари Кодзи. Токио, Brain’s Base, 

2005. 16 серий). 

116. Kamisama Hajimemashita (神様はじめました / Я стала божеством, автор 

оригинала Судзуки Джульетта, реж. Дайити Акитаро, автор сценария Дайити 

Акитаро. Токио, TMS Entertainment, 2012. 13 серий). 

117. Kamisama Hajimemashita 2 (神様はじめました 2 / Я стала божеством 2, 

автор оригинала Судзуки Джульетта, реж. Дайити Акитаро, автор сценария 

Дайити Акитаро. Токио, TMS Entertainment, 2015. 13 серий). 

118. Kannagi (かんなぎ/ Каннаги, автор оригинала Такэнаси Эри, реж. Ямамото 

Ютака, автор сценария Курата Хидэюки. Токио, A-1 Pictures, 2008). 

119. Katei Kyoushi Hitman Reborn! (Katekyo Hitman REBORN!/ 家庭教師ヒット

マン REBORN!/ Учитель-мафиози Реборн, автор оригинала Амано Акира, реж. 

Имаидзуми Кэнъити, автор сценария Кисима Нобуаки. Токио, Artland, 2006-2010. 

203 серии). 

120. Kimi ni Todoke 2 (君に届け/ Дотянуться до тебя 2, автор оригинала Сиина 

Карухо, реж. Кабураги Хиро. Токио, Production I.G, 2011. 12 серий). 
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121. Kuroshitsuji (黒執事/ Чёрный дворецкий, автор оригинала: Тобосо Яна, реж. 

Синохара Тосия. Токио, A-1 Pictures, 2008-2009. 24 серии). 

122. Kwaidan (怪談/ Квайдан, автор оригинала Лафкадио Хирн, реж. Кобаяси 

Масаки, автор сценария Мидзуки Йоко. Япония, Toho Company Ltd, 1964. 183 

мин.) 

123. Loveless (ラブレス/ Нелюбимый. Кога Юн. Токио, Ichijinsha, 2002-2014. 12 

томов).  

124. Lucky Star (らき・すた / Счастливая звезда, автор оригинала Ёсимидзу 

Кагами, реж. Ямамото Ютака, Такэмото Ясухиро. Киото, Kyoto Animation, 2007. 

24 серии). 

125. Mahou Shoujo Madoka Magica (Puella Magi Madoka Magica/ 魔法少女まどか

☆マギカ / Девочка-волшебница Мадока Магика, реж. Акиюки Симбо, автор 

сценария Уробути Гэн. Токио, Shaft, Aniplex, 2011. 12 серий). 

126. Memories (メモリーズ / Воспоминания о будущем (трилогия), авторы 

оригинала Кон Сатоси, Отомо Кацухиро, реж. Моримото Кодзи (Magnetic Rose/ 

彼女の思い出/ Магнитная роза), Окамура Тэнсай (Stink Bomb/ 最臭兵器/ Бомба-

вонючка), Кацухиро Отомо (Cannon Fodder/ 大砲の街 / Город пушек), авторы 

сценария Кон Сатоси, Кацухиро Отомо. Токио, Toho Co., Ltd., 1995. 113 минут). 

127. Mononoke (モノノ怪/ Мононокэ/ Злой дух, реж. Накамура Кэндзи. Токио, 

Toei Animation, 2007. 12 серий).  

128. Mononoke Hime (もののけ姫/ Принцесса Мононокэ, реж. Миядзаки Хаяо, 

автор сценария Миядзаки Хаяо. Токио, Ghibli, 1997. 133 минуты).  

129. Naruto (ナルト, автор оригинала Кисимото Масаси, реж. Датэ Хаято. Токио, 

Studio Pierrot, 2002-2007. 220 серий). 

130. Natsume Yuujinchou (夏目友人帳/ Тетрадь друзей Нацумэ, автор оригинала 

Мидорикава Юки, реж. Омори Такахиро. Токио, Brain’s Base, 2008. 13 серий). 
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131. Natsume Yuujinchou Shi (夏目友人帳 / Тетрадь друзей Нацумэ, автор 

оригинала Мидорикава Юки, реж. Омори Такахиро. Токио, Brain’s Base, 2012. 13 

серий). 

132. Neon Genesis Evangelion (新世紀エヴァンゲリオン / Евангелион, реж. и 

автор сценария Хидэаки Анно. Токио, Gainax, 1995-1996. 26 серий). 

133. Nodame Cantabile (のだめカンタービレ / Нодамэ Кантабиле, автор 

оригинала Ниномия Томоко, реж. Хидэки Такэути. Fuji TV, 2006. 11 серий).  

134. Noragami (ノラガミ / Бездомный бог, автор оригинала Адатитока, реж. 

Тамура Котаро, автор сценария Акао Дэко. Токио, Bones, 2014. 12 серий). 

135. Nurarihyon no Mago (ぬらりひょんの孫/ Внук Нурарихёна, автор оригинала 

Сиибаси Хироси, реж. Нисимура Дзюндзи. Токио, Studio DEEN, 2010. 24 серии). 

136.  Nurarihyon no Mago Sennen Makyou (ぬらりひょんの孫〜千年魔京〜/ Внук 

Нурарихёна: Тысячелетняя столица демонов, автор оригинала Сиибаси Хироси, 

реж. Фукуда Митио. Токио, Studio DEEN, 2011. 24 серии). 

137. Onmyouji (陰陽師/ Колдун/ Маг инь-ян, автор оригинала Юмэмакура Баку, 

реж. Такита Ёдзиро. Токио, Тохо. 2001. 116 минут). 

138. Onmyouji 2 (陰陽師 II/ Колдун 2 / Маг инь-ян 2, автор оригинала 

Юмэмакура Баку, реж. Такита Ёдзиро. Токио, Тохо. 2003. 115 минут) 

139. Ookami to Koushinryou (狼と香辛料/ Волчица и пряности, автор оригинала 

Хасэкура Исуна, реж. Такахаси Такэо. Токио, Imagin, 2008. 12 серий). 

140. Otome Youkai Zakuro (おとめ妖怪ざくろ/ Девушка-демон Дзакуро, автор 

оригинала Хосино Лили, реж. Кон Тиаки. Токио, J.C Staff, 2010. 13 серий). 

141. Paprika (Паприка/パプリカ , автор оригинала Цуцуи Ясутака, реж. Кон 

Сатоси, авторы сценария Минаками Сэйси, Кон Сатоси. Токио, Madhouse, 2006. 

90 минут).  

142. Peacemaker Kurogane (автор оригинала Куроно Нанаэ, реж. Хирата 

Томохиро. Токио, Gonzo, 2003-2004. 24 серии). 
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143. Rosario+Vampire (ロザリオとバンパイア / [Крестик и вампир], автор 

оригинала Икэда Акихиса, реж. Инагаки Такаюки, автор сценария Ямагути 

Хироси. Токио, Gonzo, 2008. 13 серий). 

144. Rozen Maiden (ローゼン・メイデン/ Девы Розена, автор оригинала Peach-

Pit, реж. Ко Мацуо. Токио, Nomad, 2004. 12 серий). 

145. Rurouni Kenshin (るろうに剣心/ Бродячий самурай Кэнсин, автор оригинала 

Вацуки Нобухиро, реж. Фурухаси Кадзухиро. Токио, Studio DEEN. 1996-1998. 95 

серий). 

146. Saint Onii-san (Святые братья, автор оригинала Накамура Хикару, реж. 

Такао Норико. Токио, A-1 Pictures, 2012. 2 серии). 

147. Sen to Chihiro no Kamikakushi (千と千尋の神隠し/ Spirited Away/ Унесённые 

призраками, реж. Миядзаки Хаяо, автор сценария Миядзаки Хаяо. Токио, Studio 

Ghibli, 2001. 124 минуты). 

148. Servant × Service (サーバントｘサービス / Служащий и служба, автор 

оригинала Такацу Карино, реж. Ямамото Ясутака, автор сценария Симояма 

Такэто. Токио, A-1 Pictures, 2013. 13 серий). 

149. Shaman King (Король шаманов, автор оригинала Такэи Хироюки, реж. 

Мидзусима Сэйдзи. Токио, Xebec, NAS. 2001-2002. 64 серии). 

150. Shiki (屍鬼 / Мёртвый демон, автор оригинала Оно Фуюми, реж. Амино 

Тэцуро. Токио, Daume, 2010. 22 серии). 

151. Starry Sky (Звёздное небо, реж. Саяма Киёко. Токио, Frontier Works, 2010-

2011. 26 серий).  

152. Suzumiya Haruhi no Shoushitsu (涼宮ハルヒの消失 / [Исчезновение Харухи 

Судзумии], автор оригинала Танигава Нагару, реж. Исихара Тацуя, Такэмото 

Ясухиро, автор сценария Симо Фумихико. Киото, Kyoto Animation, 2010. 164 

минуты). 

153. Suzumiya Haruhi no Yuuutsu (涼宮ハルヒの憂鬱  / [Меланхолия Харухи 

Судзумии], автор оригинала Танигава Нагару, реж. Исихара Тацуя. Киото, Kyoto 

Animation, 2006. 14 серий). 
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154. Taishou Yakuu Musume (大正野球娘/ Девушки-бейсболистки эпохи Тайсё, 

автор оригинала Кагурадзака Ацуси, реж. Икэхата Такаси. Токио, J.C Staff, 2009. 

12 серий). 

155. Tactics (タクティクス / Тактика, авторы оригинала: Киносита Сакура, 

Хигасияма Кадзуко, реж. Ватанабэ Хироси, авторы сценария Киносита Сакура, 

Хигасияма Кадзуко. Токио, Studio DEEN, 2004-2005. 25 серий). 

156. Tonari no Totoro (となりのトトロ/ Мой сосед Тоторо, реж. Миядзаки Хаяо, 

автор сценария Миядзаки Хаяо. Токио, Ghibli, 1988. 86 минут). 

157. Trigun (トライガン/ Триган/ Торайган, автор оригинала Ясухиро Найто, реж. 

Нисимура Сатоси, автор сценария Курода Ёсукэ. Токио, Madhouse, 1998. 26 

серий). 

158. Trinity Blood (トリニティ・ブラッド/ Кровь Триединства, автор оригинала 

Сунао Ёсида, реж. Хирата Томохиро. Токио, Gonzo, 2005. 24 серии). 

159. Tsukuyomi ~Moon Phase~ (月詠 ~MOON PHASE~/ Цукуёми ~Лунная Фаза~, 

автор оригинала Кэйтаро Арима, реж. Акиюки Симбо. Токио, SHAFT, 2004-2005. 

25 серий). 

160. Uragiri wa Boku-no Namae-wo Shitteiru (裏切りは僕の名前を知っている/ 

Предательство знает моё имя, автор оригинала Одагири Хотару, реж. Сакураби 

Кацуси. Токио, J.C Staff, 2010. 24 серии). 

161. Wagaya-no Oinarisama (我が家のお稲荷様/ Волшебная лисица в нашем доме, 

автор оригинала Симабура Дзин, режиссёр Ивасаки Ёсиаки. Коганеи, Zexcs, 2008. 

24 серии. 

162. Wolf’s Rain (Волчий дождь, автор оригинала Иида Тосицугу, реж. Окамура 

Тэнсай. Токио, Bones, 2003. 26 серий). 

163. X (X-1999/ Х, авторы оригинала CLAMP, реж. Кавадзири Ёсиаки, Мокона 

Апапа. Токио, Madhouse, 2001-2002. 24 серии). 

164. xxxHolic (×××ホリック / хххХолик, авторы оригинала CLAMP, реж. 

Мидзусима Цутому, авторы сценария Ёкотэ Митико, Окава Нанасэ. Токио, 

Production I.G, 2006. 24 серии).  
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165. xxxHolic: Rou Original Video Animation (×××ホリック : ×××HOLiC・籠 / 

хххХолик: Клетка, авторы оригинала CLAMP, реж. Мидзусима Цутому, автор 

сценария Окава Нанасэ. Токио, Production I.G, 2010. 45 минут). 

166. Yami no Matsuei (闇の末裔/ Потомки тьмы, автор оригинала Мацусита Йоко, 

реж. Токита Хироко. Токио, J.C.Staff, 2000-2001. 13 серий). 

167. Yume (夢 / [Сны], реж. Куросава Акира, Хонда Исиро, автор сценария 

Куросава Акира. Япония, Warner Bros. Entertainment Inc., 1990. 119 мин.).  

168. Zoku: Sayonara! Zetsubou Sensei (俗・さよなら絶望先生, автор оригинала 

Кодзи Кумэта, реж. Акиюки Симбо. Токио, Shaft, 2008. 13 серий). 

 

 Аудиоиздания 

 На японском языке 

169. Yuki, Muon, Madobe-nite. Suzumiya Haruhi no Yuuutsu Character Song Vol. 2 

Nagato Yuki (涼宮ハルヒの憂鬱 キャラクターソング Vol. 2 長門 有希/ [Снег, 

беззвучие, у окна. Меланхолия Харухи Судзумии, песни персонажей. Выпуск 2: 

Нагато Юки]. Автор музыки Тасиро Томокадзу, автор текста Хата Аки, вокал 

Тихара Минори. Продолжительность 00:24:59. Токио, Lantis, 2006).  

 

Электронные ресурсы 

 На русском языке 

 

170. Головнин В.М. Записки флота капитана Головнина о приключениях его в 

плену у японцев. // Мемуарий 

http://elcocheingles.com/Memories/Texts/Golovnin/Golovnin_21.htm 

171. Лао-Цзы. Дао дэ цзин [Электронный ресурс] // Библиотека Максима 

Мошкова. URL: http://lib.ru/POECHIN/lao1.txt (доступ от 15.01.2014). 

172. Словари и энциклопедии на Академике. Христианство в Японии. 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1888151 (дата обращения14.02.14). 
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173. Соловьёв В.С. Три разговора. [Электронный ресурс] // URL: 

http://vehi.net/soloviev/trirazgov/razgovor2.html (доступ от 18.03.2015). 

174. Соколова-Делюсина Т.Л. От сердца к сердцу сквозь столетия 

(вступительная статья). // Японская поэзия (сборник). СПб., Северо-Запад. 2000. 

С. 5-42. 

175. Справочно-информационный портал грамота.ру [Электронный ресурс] // 

URL: http://new.gramota.ru/spravka/buro/search-answer?s=227808 (доступ от 

15.12.2015). 

176. Христианство в Японии. Словари и энциклопедии на Академике 

[Электронный ресурс] URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1888151 (доступ от 

14.02.14) 

177. Японская поэзия (cборник). // СПб., Северо-Запад. – 2000. – 662 с. 

(Электронный ресурс) URL:  http://lib.ru/JAPAN/japan_poetry.txt  

 

На английском языке 

 

178. Butterfly Christian Symbol. Catholic Saints, Catholic Symbols [Электронный 

ресурс] URL: http://www.catholic-saints.info/catholic-symbols/butterfly-christian-

symbol.htm (доступ от 01.02.13) 

179. Hearn Lafcadio. Kwaidan: Stories and Stusies of Strange Things. 1904.  URL: 

http://www.gutenberg.org/files/1210/1210-h/1210-h.htm (доступ от 13.09.2014)  

180. International Skater Union Official Website http://www.isu.org/en/home (доступ 

от 05.01.16) 

181. Loy S. Literary Calligraphy http://literarycalligraphy.com/books/history.html 

(доступ от 11.10.2014) 

 

 На японском языке 

 

182. 桂井和雄「土佐の山村の「妖物と怪異」」、『旅と伝説』15 巻 6 号（通

巻 174 号 ） 、 三 元 社 、 1942 年 6 月 、  29 с. Эл рес 
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http://www.aozora.gr.jp/cards/001095/files/45935_50960.html  (дата обращения: 

23.08.2015)。   
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http://www.aozora.gr.jp/cards/001095/files/42618_21410.html (дата обращения: 

22.08.2015) 

186. 梶井  基次郎  『桜の樹の下には』  [Электронный ресурс] URL: 

http://www.aozora.gr.jp/cards/000074/files/47552_29611.html (доступ от 22.08.2015)。 

187. ダ チ ュ ラ 。 花 言 葉 辞 典 。 [Электронный ресурс] URL: 

http://www.hanakotoba.name/archives/2005/09/post_134.html  (доступ от 11.10.2014). 

188. 同期の桜  ＜軍歌＞  (Douki-no sakura/ Одновременно расцветшие цветки 

сакуры, автор музыки Оомура Носио, автор текста Сайдзё Ясо) [Электронный 

ресурс]  URL: http://www.youtube.com/watch?v=nR0cKe5PEOY (дата обращения: 

24.08.2015) 
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192. ブリーチの隊花と隊花の意味を教えて

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1273210767  

193. 昔の和歌で、蝶が読み込まれたものはありますか？ [Электронный ресурс] 

URL: http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1177007411 (доступ от 

12.09.2014)  
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194. おいしいおはなし。彼岸花はなぜ不幸？怖い毒と知られざる花言葉！

http://xn--n8jaqc7dc6kqb.com/自然/彼岸花はなぜ不幸？怖い毒と知られざる花言

葉！/ (доступ от 14.10.2014) 
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