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КИТАЙ:

НАСТАВНИК ГОСУДАРСТВА 

Кун Цю (551—479 гг. до н. э.), позже принявший имя Кун-фу-цзы (Конфуций в

европейских языках), что означает «Учитель Кун», родился в небольшом городке

Цюйфу княжества Лу, располагавшегося в древние времена на востоке Китая. Он

появился на свет в семье мелкого чиновника. Отец его умер рано, и мальчик

остался на попечении матери. В семь лет его отдали в школу, где он проучился

десять лет с большим прилежанием. Маленький Кун Цю проявил совсем недетскую,

по мнению его учителей, приверженность к ритуалам и обрядам. Впоследствии эта

приверженность заняла важное место в его философском учении. 

В возрасте 19 лет Конфуций женился и был определен на должность хранителя

зерновых амбаров. Он отличался благоразумием и добрым отношением к людям,

мягкостью и огромным трудолюбием. Конфуций довольно долго находился на

различных должностях у правителей нескольких княжеств, но не достиг больших

чинов и удалился от службы, чтобы заняться философией и проповедовать свои

взгляды. До 66 лет он много путешествовал по Китаю, затем вернулся в свой

родной город, из которого уже не выезжал до самой смерти. Его учение быстро

обрело популярность, и к концу его жизни насчитывалось 3 тысячи его

последователей по всему Китаю. После смерти Конфуция на месте его дома был

построен храм, который постепенно разросся в целый храмовый ансамбль, в

главном здании которого — Дворце высшего совершенства — находится статуя

самого мудреца, сидящего со сложенными руками. В руках у него дощечка для

записей, с которой он отправлялся на доклад к правителю. На пьедестале надпись

— «Самый святой, одаренный даром духа». Учение Конфуция изложено в его книге

«Луньюй» («Рассуждения и беседы»), а также в летописи «Чунь-цю»(«Весна и

осень»), в составлении которой Конфуций, как полагают, принимал активное

участие. Больше всего его интересовали вопросы жизни и поведения человека в

обществе и в государстве, то есть вопросы этики. Отвечая на них, Конфуций

сформулировал правила человеческого поведения, то есть нормы морали. О том,

насколько важным считал Конфуций понятие морали, свидетельствует его

высказывание: «Умереть с голоду — событие маленькое, а утратить мораль —

большое». Основным для конфуцианства является представление о благородном

муже (цзюн-цзы), который должен обладать пятью основными добродетелями:

человеколюбием, чувством долга, приверженностью этикету, знанием и верностью.

Кроме того, обязательным качеством является сыновняя почтительность. Под

человеколюбием Конфуций понимал милосердие, сдержанность, скромность,

доброту, сострадание и любовь к людям. Конфуций говорил, что «благородный

муж» должен, во-первых, помогать другим достичь того, чего сам бы хотел достичь,

и, во-вторых, не делать другим того, чего не желал бы себе. «Не бойся исправлять

свои ошибки» — говорил Конфуций, имея в виду, что любое нарушение принципа

человеколюбия должно быть исправлено и не повторяться в дальнейшем. Он

требовал от «благородного мужа» постоянного самоанализа и

самосовершенствования: «Когда видишь мудреца, думай о том, чтобы уподобиться

ему; когда видишь глупого человека, подвергни себя внутреннему анализу». «Не

меняются только самые мудрые и самые глупые,» — также говаривал он. Конфуций

очень высоко ценил знание древних традиций и церемоний и верность им.
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«Преодолей себя, восстанови ритуалы,» — призывал он своих последователей.

Сам философ был тонким ценителем ритуалов, особенно сильно на него

действовала музыка. Рассказывают, что, услышав однажды прекрасные мелодии

царства Шао, он в течение трех месяцев не чувствовал вкуса еды. Конфуций не

мыслил жизни в государстве без строгой регламентации человеческих отношений,

без этикета: управлять — значит упорядочивать. Ритуалы и церемонии вкупе с

добродетелями, присущими «благородному мужу», помогают, как считал Конфуций,

упорядочить и внутреннюю жизнь человека. «Как можно управлять другими

людьми, если не умеешь управлять собой?! Если же управляешь самим собой, то

управлять государством будет нетрудно». 

Конфуций призывал людей к соблюдению «золотой середины» в их поведении и

понимал, что этого нелегко достичь: «Поскольку нет людей, которые действуют в1

соответствии со срединным путем, приходится иметь дело с людьми либо излишне

несдержанными, либо излишне осторожными. Несдержанные хватаются за все, а

осторожные бездействуют, когда необходимо действовать». Конфуций стал самым

почитаемым в Китае философом, удостоенным через столетия после его смерти

титулов «первый святой», «наставник государства», «великий учитель нации».

Если же обратиться к собственно конфуцианскому канону, то выяснится, что

основных категорий мы можем выделить 22 (в качестве вариантов перевода

указываются лишь самые распространённые в отечественной литературе значения

и толкования)

仁 (rén) — Жэнь, человеколюбие, гуманность, достойный, гуманный человек, ядро

плода, сердцевина.

義 (yì) — И, долг/справедливость, должная справедливость, чувство долга, смысл,

значение, суть, дружеские отношения.

禮 (lǐ) — Ли, церемония, поклонение, этикет, приличия, культурность как основа

конфуцианского мировоззрения, подношение, подарок.

道 (dào) — Дао, Дао-путь, Путь, истина, способ, метод, правило, обычай, мораль,

нравственность.

德 (dé) — Дэ, благая сила, мана (по Е. А. Торчинову), моральная справедливость,

гуманность, честность, сила души, достоинство, милость, благодеяние.

智 (zhì) — Чжи, мудрость, ум, знание, стратагема, умудрённость, понимание.

信 (xìn) — Синь, искренность, вера, доверие, верный, подлинный, действительный.

材 (cái) — Цай, способности, талант, талантливый человек, природа человека,

материал, заготовка, древесина, характер, натура, гроб.

孝 (xiào) — принцип сяо, почитание родителей, усердное служение родителям,

усердное исполнение воли предков, усердное исполнение сыновнего (дочернего)

долга, траур, траурная одежда.

悌 (tì) — Ти, уважение к старшим братьям, почтительное отношение к старшим,

уважение, любовь младшего брата к старшему.

勇 (yǒng) — Юн, храбрость, отвага, мужество, солдат, воин, ополченец.

忠 (zhōng) — Чжун, верность, преданность, искренность, чистосердечие, быть

внимательным, быть осмотрительным, служить верой и правдой.

順 (shùn) — Шунь, послушный, покорный, благонамеренный, следовать по…,

повиноваться, ладиться, по душе, по нраву, благополучный, в ряд, подходящий,

приятный, упорядочивать, имитировать, копировать, приносить жертву (кому-либо).

和 (hé) — Хэ, гармония, мир, согласие, мирный, спокойный, безмятежный,

соответствующий, подходящий, умеренный, гармонировать с окружающим, вторить,

подпевать, умиротворять, итог, сумма. По Л. С. Переломову: «единство через

разномыслие».

五常 (wǔcháng) — Учан, Пять постоянств (仁, 義, 禮, 智, 信). В качестве синонима

может использоваться: 五倫 (wǔlún) — Улунь, нормы человеческих

взаимоотношений (между государем и министром, отцом и сыном, старшим и
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младшим братьями, мужем и женой, между друзьями). Также может использоваться

вместо 五⾏ (wǔxíng) — Усин, Пять добродетелей, Пять стихий (в космогонии:

земля, дерево, металл, огонь, вода).

三綱 (sāngāng) — Саньган, Три устоя (абсолютная власть государя над подданным,

отца над сыном, мужа над женой). Дун Чжун-шу, как мы увидим далее, ввёл

понятие 三綱五常 (sāngāngwŭcháng) — Саньганучан, «Три устоя и пять незыблемых

правил» (подчинение подданного государю, подчинение сына отцу и жены — мужу,

гуманность, справедливость, вежливость, разумность и верность).

君⼦ (jūnzǐ) — Цзюнь-цзы, благородный муж, совершенный человек, человек высших

моральных качеств, мудрый и абсолютно добродетельный человек, не делающий

ошибок. В древности: «сыновья правителей», в эпоху Мин — почтительное

обозначение восьми деятелей школы Дунлинь (東林黨).

⼩⼈ (xiǎorén) — Сяожэнь, низкий человек, подлый люд, маленький человек,

антипод цзюнь-цзы, простой народ, малодушный, неблагородный человек. Позднее

стало использоваться в качестве уничижительного синонима местоимения «я» при

обращении к старшим (властям или родителям).

中庸 (zhōngyōng) — Чжунъюн, золотая середина, «Срединное и неизменное» (как

заглавие соответствующего канона), посредственный, средний, заурядный.

⼤同 (dàtóng) — Датун, Великое Единение, согласованность, полная гармония,

полное тождество, общество времён Яо (堯) и Шуня (舜).

⼩康 (xiăokāng) — Сяокан, небольшой (средний) достаток, состояние общества, в

котором изначальное Дао утрачено, среднезажиточное общество.

正名 (zhèngmíng) — «Исправление имён», приводить названия в соответствие с

сущностью вещей и явлений.

Иногда отдельно выделяются 5 добродетелей: человечность (жэнь),

справедливость (и), мудрость (чжи), добропорядочность (ли), искренность (синь).

ПУТЬ СТАРОГО УЧИТЕЛЯ 

Легенда гласит, что будущий великий философ Лао-цзы (конец VII — нач. VI вв. до

н. э.) поначалу служил архивариусом при царском дворе. Свое знаменитое имя он

получил, уже став известным учителем мудрости, да оно и значит — «старый

учитель». О Лао-цзы рассказывали множество легенд. Говорили даже, что он

владел секретом бессмертия. Однажды Лао-цзы решил совершить путешествие

через горный перевал Ханьгу. Но его слуга, Сюй-цзы, которому было даровано

бессмертие, отказался сопровождать хозяина, требуя, чтобы философ уплатил ему

по 100 монет за каждый день предыдущей службы. 

Поскольку выяснилось, что срок службы насчитывал уже 200 лет, то Лао-цзы,

конечно, не мог уплатить такую огромную сумму. Слуга пожаловался чиновнику, и

тот призвал к себе старого учителя. Придя на суд, Лао-цзы подозвал к себе Сюй-

цзы и приказал ему наклонить голову. Когда тот сделал это, у него изо рта выпал

какой-то талисман с написанными на нем словами — а слуга тут же упал

бездыханным. На расспросы перепуганного чиновника Лао-цзы ответил, что давно

уже дал слуге талисман бессмертия, дабы предохранить его от разрушительного

действия времени. Пораженный чиновник пообещал сам уплатить слуге требуемую

сумму — тогда Лао-цзы бросил талисман на тело слуги и тот ожил как ни в чем не

бывало. Свое учение — даосизм — Лао-цзы изложил в одной-единственной книге

«Дао дэ цзин» («Книга о дао и дэ»). Дао и дэ — два главнейших понятия в

философии Лао-цзы. 

Дао — означает путь, но одновременно — это первоначало и первопричина всего

сущего. Это нечто чувственно неощутимое, но дающее миру возможность

существовать. Это та пустота, из которой возникает все: «Из глины делают сосуды,

но употребление сосудов зависит от пустоты в них. Пробивают двери и окна, чтобы

сделать дом, но пользование домом зависит от пустоты в нем» — говорил Лао-цзы.
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Познание дао заключается в созерцании внутренней сути вещей. Для этого

необходимо прийти в полную гармонию с природой, с ее законами. Любое

непродуманное, своевольное действие человека может разрушить эту гармонию,

поэтому основа познания дао — созерцание. Последователи Лао-цзы для этого в

одиночестве удалялись на лоно природы и там, часами и днями сидя неподвижно,

пытались проникнуть умственным взором в суть всех вещей. Второе понятие

даосизма — дэ (добродетель) — непосредственно связано с дао. Дэ — это то,

через что дао проявляется в конкретных вещах и действиях: «Дао рождает вещи, дэ

вскармливает их. Поэтому нет вещи, которая не почитала бы дао и не ценила бы

дэ... Дэ взращивает вещи, воспитывает их, совершенствует их, делает их зрелыми,

ухаживает за ними, поддерживает их». Из понятия дэ вытекает суть и форма

правильного ощущения себя и правильного поведения человека в мире:

«Создавать и не присваивать, 

творить и не хвалиться, являясь старшим, не повелевать — вот что называется

глубочайшим дэ». Дао и рожденная в нем природа вечны, поэтому, считал Лао-цзы,

смерти и тления может избежать тот человек, который сумеет слиться с дао, войдет

в абсолютную гармонию с природой. Лао-цзы всегда настаивал на тонком и гибком

отношении к миру. Все чрезмерное, использующее грубую силу вызывало у него

отторжение и насмешку: «Человек при своем рождении нежен и слаб, а по смерти

крепок и тверд. Все существа и растения при своем рождении нежные и слабые, а

при гибели иссохшие и. ломкие. Твердое и крепкое — это то, что погибает, а нежное

и слабое — это то, что начинает жить. Поэтому могущественное войско не

побеждает, крепкое дерево погибает. Место сильного и могущественного внизу, а

слабого и нежного наверху». Необходимо отказаться от всего внешнего,

поверхностного в жизни, истинное знание должно быть внутренним, глубинным.

«Знающий не доказывает, а доказывающий не знает», — так говорил Лао-цзы. 

Основы даосизма, философии Лао-цзы излагаются в трактате «Дао Дэ цзин» (IV—

III вв. до н. э.). В центре доктрины — учение о великом Дао, всеобщем Законе и

Абсолюте. Дао многозначно, это бесконечное движение. Дао — своего рода закон

бытия, космоса, универсальное единство мира. Дао господствует везде и во всем,

всегда и безгранично. Его никто не создал, но всё происходит от него, чтобы затем,

совершив кругооборот, снова в него вернуться. Невидимое и неслышимое,

недоступное органам чувств, постоянное и неисчерпаемое, безымянное и

бесформенное, оно даёт начало, имя и форму всему на свете. Даже великое Небо

следует Дао. Каждый человек, чтобы стать счастливым, должен встать на этот путь,

попытаться познать Дао и слиться с ним. Согласно учению даосизма, человек-

микрокосм вечен так же, как и универсум-макрокосм. Физическая смерть означает

только то, что дух отделяется от человека и растворяется в макрокосме. Задача

человека в своей жизни добиться, чтобы произошло слияние его души с мировым

порядком Дао. Каким же образом можно достичь такого слияния? Ответ на этот

вопрос содержится в учении Дао. Пути Дао присуща сила Дэ. Именно через силу

У-вэй Дао проявляется в каждом человеке. Эту силу нельзя истолковывать как

усилие, а наоборот, как стремление избегать всякого усилия. У-вэй — означает

«недеяние», отрицание целенаправленной деятельности, идущей вразрез с

естественным порядком. В процессе жизни необходимо придерживаться принципа

недеяния — принципа У-вэй. Это не бездействие. Это деятельность человека,

которая согласовывается с естественным ходом миропорядка. Всякое действие,

противоречащее Дао, означает пустую трату сил и приводит к неудаче и гибели.

Таким образом, даосизм учит созерцательному отношению к жизни. Блаженства

достигает не тот, кто стремится добрыми делами завоевать расположение Дао, а

тот, кто в процессе медитации, погружения в свой внутренний мир стремится

вслушаться в самого себя, а через себя вслушаться и постичь ритм мироздания.

Таким образом, цель жизни осмысливалась в даосизме как возвращение к вечному,
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возвращение к своим корням. Нравственный идеал даосизма — это отшельник,

который с помощью религиозной медитации, дыхательных и гимнастических

упражнений добивается высокого духовного состояния, позволяющего ему

преодолеть все страсти и желания, погрузиться в общение с божественным

Дао. Дао проявляется через обыденную жизнь и воплощается в поступках

обученных людей, хотя мало кто из них полностью «идет по Пути». Более того,

сама практика даосизма построена на сложной системе символики

взаимосоответствий и единения мира общего, космического, и внутреннего,

человеческого. Всё, например, пронизано единой энергией ци. Ребёнок рождается

от смешения изначального ци (юань ци) отца и матери; человек живёт, лишь

продолжая напитывать организм неким внешним ци (вай ци), переводя его во

внутреннее состояние с помощью системы дыхательных упражнений и правильного

питания. Всё по-настоящему «великое» связано с запредельным, Дао, которое при

этом ежемгновенно проявляется в вещах, явлениях, поступках. Космическое здесь

постоянно проецируется на человеческое и проступает в особом витальном

«энергетизме», энергетической потенции как самого Дао, так и людей, которые

смогли в полной мере постичь его. Сам путь Дао воспринимается как начало

энергетическое, одухотворяющее, например, в «Чжуан-цзы» сказано: «Он

одухотворил божества и царей, породил Небо и Землю».

Основные категории даосизма: Дао (道) — буквально «путь», в даосизме — бытие и

изменение Вселенной в самом общем смысле. Безличностная сила, воля

вселенной, которой соответствует порядок всех вещей в мире. Дэ (德) — буквально

«добродетель» или «мораль». Добродетель, данная свыше (от Дао), не имеет

характеристики физического, силового воздействия, в отличие от греческого

«арете». Благодать, огромная духовная мощь, которой Небо наделяло правителя

Китая и которую он мог передавать своим подданным. У-вэй (無為) — буквально

«недеяние» — понимание того, когда надо действовать, а когда

бездействовать. Пу (樸) — буквально «необработанный кусок дерева» олицетворяет

энергию нетронутых природой предметов, если проще, то простоту души, душу пу.

ЯПОНИЯ:

ПУТЬ ДУХОВ

Основа синто состоит в обожествлении природных сил и явлений и поклонении им.

Считается, что у многих вещей есть своя духовная сущность — ками (яп. 神). Ками

может существовать на Земле в материальном объекте, причём не обязательно в

таком, который принято считать живым в стандартном понимании, например, в

дереве, камне, священном месте или явлении природы, и при определённых

условиях может оказаться в божественном достоинстве. Некоторые ками являются

духами местности или определённых природных объектов (например, дух

конкретной горы), другие олицетворяют глобальные природные явления, такие, как

Аматэрасу Омиками, богиня Солнца. Почитаются ками — покровители семей и

родов, а также духи умерших предков, которые считаются покровителями и

защитниками своих потомков. Синто включает магию, тотемизм, веру в

действенность различных талисманов и амулетов. Считается возможным защита от

враждебных ками или подчинение их при помощи специальных ритуалов.

Главным духовным принципом синто является жизнь в согласии с природой и

людьми. По представлениям синто, мир — единая естественная среда, где ками,

люди и души умерших живут рядом. Ками бессмертны и включены в круговорот

рождения и смерти, через которые всё в мире постоянно обновляется. Однако

круговорот в нынешнем виде не бесконечен, а существует лишь до разрушения

земли, после чего приобретёт другие формы. В синто не существует понятия

спасения, вместо этого каждый сам определяет своё естественное место в мире
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своими чувствами, мотивациями и поступками. 

Если человек действует с искренним, открытым сердцем, воспринимает мир таким,

каков он есть, если его поведение уважительно и безупречно, то он, вероятнее

всего, совершает добро, по крайней мере, по отношению к себе и своей социальной

группе. Добродетелью признаётся сочувствие к окружающим, уважение к старшим

по возрасту и положению, способность «жить среди людей» — поддерживать

искренние и дружелюбные отношения со всеми, кто окружает человека и

составляет его общество. Порицается злоба, эгоизм, соперничество ради

соперничества, нетерпимость. Злом считается всё, что нарушает социальный

порядок, разрушает гармонию мира и мешает служению ками.

Душа человека изначально блага и безгрешна, мир изначально хорош (то есть

правилен, хотя вовсе не обязательно благостен), но зло, вторгающееся извне,

приносится злыми духами, пользующимися слабостями человека, его соблазнами и

недостойными помыслами. Таким образом, зло, в представлении синто — это

своеобразная болезнь мира или человека. Творение зла (то есть нанесение вреда)

для человека неестественно, человек творит зло, когда обманут или подвергся

самообману, когда он не может или не умеет чувствовать себя счастливым, живя

среди людей, когда жизнь его плоха и неправильна.

Так как абсолютного добра и зла нет, отличить одно от другого может только сам

человек, причём для правильного суждения ему необходимо адекватное

восприятие действительности («сердце, подобное зеркалу») и союз с божеством.

Такого состояния человек может достигнуть, живя правильно и не совершая

«цуми».

Мифология синто.

Основными источниками мифологии синтоизма являются сборники «Кодзики» и

«Нихонги», созданные, соответственно, в 712 и 720 годах нашей эры. В них были

включены объединённые и переработанные сказания, ранее передававшиеся устно

из поколения в поколение. В записях из «Кодзики» и «Нихонги» специалисты

отмечают влияние китайской культуры, мифологии, философии.

События, описываемые в большинстве мифов, происходят в так называемую «эру

богов» — промежуток от возникновения мира до времени, непосредственно

предшествующего созданию сборников. Продолжительность эры богов мифы никак

не определяют. По окончании эры богов наступает эра правления императоров —

потомков богов. Истории о событиях времён правления древних императоров

заканчивают свод мифов. Оба сборника описывают одни и те же мифы, нередко в

различной форме. 

Первые истории рассказывают о возникновении мира. Согласно им, мир

первоначально пребывал в состоянии хаоса, содержащего в себе все элементы в

смешанном, бесформенном состоянии. В некий момент первозданный хаос

разделился и образовались Такама-но хара (яп. ⾼天原, Равнина Высокого неба) и

острова Акицусима (яп. 蜻蛉島, Острова Стрекоз). Тогда же возникли первые боги (в

разных сборниках они называются по-разному), а следом за ними стали появляться

божественные пары. В каждой такой паре были мужчина и женщина — брат и

сестра, олицетворяющие различные природные явления.

Очень показательной для понимания мировоззрения синто является история

Идзанаги и Идзанами — последней из появившихся божественных пар. Они

создали остров Онногоро — Срединный столп всей земли, и заключили между

собой брак, став мужем и женой. От этого брака появились японские острова и

множество ками, заселивших эту землю. Идзанами, произведя на свет бога Огня,

заболела и через некоторое время умерла и отправилась в Страну Мрака. В
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отчаянии Идзанаги отрубил голову богу Огня, и из его крови произошли новые

поколения ками. Скорбящий Идзанаги последовал за женой, чтобы вернуть её в

мир Высокого Неба, однако застал Идзанами в ужасном виде, разлагающейся,

ужаснулся увиденному и бежал из Страны Мрака, завалив вход в неё скалой.

Разгневанная его бегством Идзанами пообещала убивать тысячу человек в день, в

ответ Идзанаги сказал, что будет ежедневно строить хижины для полутора тысяч

рожениц. Эта история как нельзя лучше передаёт представления синто о жизни и

смерти: смертно всё, даже боги, и нет смысла пытаться вернуть умерших, но жизнь

побеждает смерть через перерождение всего живого.

Со времён, описанных в мифе об Идзанаги и Идзанами, мифы начинают упоминать

о людях. Таким образом, мифология синто относит появление людей к временам,

когда только появились японские острова. Но сам по себе момент появления людей

в мифах специально не отмечен, отдельного мифа о сотворении человека нет,

поскольку представления синто вообще не проводят жёсткого различия между

людьми и ками.

Вернувшийся из Страны Мрака Идзанаги очистился, омывшись в водах реки. Когда

он совершал омовение, из его одежды, украшений, капель воды, стекающей с него,

появилось множество ками. В числе прочих, из капель, омывших левый глаз

Идзанаги, появилась богиня Солнца Аматэрасу, которой Идзанаги отдал Равнину

Высокого Неба. Из капель воды, омывшей нос — бог бури и ветра Сусаноо,

получивший под свою власть Равнину Моря. Получив под свою власть части Мира,

боги начали враждовать. Первым был конфликт Сусаноо и Аматэрасу — брат,

посетив сестру в её владениях, повёл себя буйно и несдержанно, и в конце концов

Аматэрасу заперлась в небесном гроте, принеся в мир тьму. Боги (по другой версии

мифа — люди) выманили Аматэрасу из грота с помощью пения птиц, танцев и

громкого смеха. Сусаноо принёс искупительную жертву, но всё равно был изгнан с

Равнины Высокого Неба, поселился в стране Идзумо — западной части острова

Хонсю.

После истории о возвращении Аматэрасу мифы перестают быть

последовательными и начинают описывать отдельные, не связанные друг с другом

сюжеты. Все они рассказывают о борьбе ками друг с другом за владычество над

той или иной территорией. В одном из мифов рассказывается о том, как внук

Аматэрасу, Ниниги, сошёл на землю, чтобы править народами Японии. Вместе с

ним на землю отправились ещё пять божеств, давших начало пяти наиболее

влиятельным кланам Японии. Другой миф говорит, что потомок Ниниги Иварэхико

(носивший при жизни имя Дзимму), предпринял поход с острова Кюсю на Хонсю

(центральный остров Японии) и подчинил себе всю Японию, основав, таким

образом империю и став первым императором. Этот миф — один из немногих,

имеющих датировку, он относит поход Дзимму к 660 году до н. э., хотя современные

исследователи полагают, что события, отразившиеся в нём, в действительности

происходили не ранее III века нашей эры. Именно на этих мифах основан тезис о

божественном происхождении императорской фамилии. Они же стали основанием

для государственного праздника Японии — Кигэнсэцу, дня основания империи,

отмечаемого 11 февраля.

Подробнее в книге Л.С.Васильева "История религий Востока" и в книге

И.Н.Яблокова "Религоведение".

Вопросы для самоконтроля:

1. Конфуцианство как философско-религиозная система. Воззрения

конфуцианства на социальный порядок. Культ предков в конфуцианстве.

2. Сущность даосизма.
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3. Синтоизм как религиозная система. Культовые особенности синтоизма. 
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