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ЭТНОЛОГИЯ

ТИПОЛОГИЯ ТРАДИЦИОННОЙ
КУЛЬТУРЫ КИТАЙЦЕВ,
КОРЕЙЦЕВ И ЯПОНЦЕВ

Николай Владимирович КОЧЕШКОВ,
доктор исторических наук, профессор

Историко-культурная область зарубежной Восточной Азии с глубокой
древности развивалась как хозяйственно-культурный тип двух климатических
зон — субтропической влажной (к югу от Циньлина и на островах) и умерен-
но засушливой. Типы первой группы дольше всего сохраняются на Тайване,
Рюкю и на севере Японии. Типы умеренно засушливой зоны распространялись
с севера на юг, пашенное земледелие пришло в бассейн Хуанхэ, по-видимому,
с запада (из Средней и Передней Азии) в первом тысячелетии до н.э. Этноге-
нетически историко-культурная область Восточной Азии — зона формирова-
ния тихоокеанских монголоидов и народов китайско-тибетской языковой се-
мьи, корейцев и японцев, которые, постепенно продвигаясь с севера на юг и
отчасти с запада на восток, взаимодействовали с древними экваториальными
расами, широко распространенными среди монкхмеров, индонезийцев, айнов
и других древних народов, обитавших в пределах Восточной Азии до расселе-
ния здесь китайцев и японцев (15, с.144—145).

Совершенно ясно, что и китайцы (ханьцы), и корейцы, и японцы создали
свои уникальные культуры. Однако при ближайшем рассмотрении оказывает-
ся, что в своих основных чертах эти культуры имеют немало общих стереоти-
пов, позволяющих картографировать стереотипы в единую этносистему, под-
чинявшуюся довольно общим законам развития земледельческой культуры.
Наиболее устойчивые элементы культур китайцев, корейцев и японцев доста-
точно четко прослеживаются в типах жилища и домашней утвари, в традици-
онной модели питания, одежде и средствах передвижения, типах земледель-
ческих орудий, традиционных религиях и религиозных верованиях. На ряде
примеров рассмотрим эти элементы в земледельческих культурах трех круп-
нейших народов зарубежной Восточной Азии.

Типы жилища
Традиционное жилище китайцев — фанза (фан-цзы) каркасно-стол-

бовой конструкции, основу которой составляют столбы, поддерживающие кров-
лю: стены лишь заполняют промежутки между столбами и не несут основной
нагрузки (рис.1). В зависимости от местных условий стены возводятся из
сырцового или обожженного кирпича, утрамбованной глины, дерева, расщеп-
ленного бамбука. Для интерьера северо-китайской фанзы характерен «кан» —
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специальное отопитель-
ное устройство в виде
теплой лежанки (9,
с.221). Кухня «чуфан»
всегда располагается по
одной оси с жилыми по-
мещениями, одновремен-
но она служит и местом
хранения части домаш-
ней утвари, мелкого
сельскохозяйственного
инвентаря и некоторых
запасов продуктов. В ней
никогда не спят, а едят
лишь в редких случаях.
Тепло от кухонной печи
идет также и для отопле-
ния жилой комнаты
«уцзы» с помощью ле-
жанки «кан», которая
располагается, как пра-
вило, под окнами и зани-
мает в жилой комнате
большую часть площади,
вплотную примыкая к
южной фасадной стене.
Такая лежанка сооружа-
ется из сырцового или
обожженного кирпича,
верхнюю часть ее прома-
зывают толстым слоем
глины. Дым и горячий
воздух из печи сначала
поступают только в пе-
реднюю поперечную ка-
меру, а затем распрост-
раняются по всем кана-
лам, нагревая поверх-
ность лежанки. Потом
дым попадает в выводной
канал и выходит из зда-
ния через лежащий на
земле наружный гори-
зонтальный дымоход и

вытягивается при помощи вертикальной дымовой трубы, отстоящей от жили-
ща на расстоянии 1—2 м. Посередине жилой комнаты между «канами» остает-
ся немного свободного места, где на полу ставят столик, узкие скамейки или
табуреты (12, с.36—40).

Традиционное жилище корейцев — каркасно-столбовой дом «чип»,
обмазанный глиной и поставленный на земляную площадку высотой около
0,5 м (рис.2). Система отопления жилища «ондоль» очень похожа на китайс-
кую. Отличие состоит в том, что дымоход очага находится под полом (6, с.229—
230). Глиняные стены в комнатах опираются на деревянные столбы; раздвиж-
ные двери и окна затянуты бумагой, на удивление хорошо держащей тепло.
Пол выстлан промасленной бумагой, покрытой несколькими слоями лака. В
традиционном корейском доме нет ни стульев, ни кроватей. Люди сидят на

Рис. 1.
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подушках прямо на полу, а
спят на циновках, которые
днем складывают и убирают.
Поэтому одна и та же ком-
ната с «ондолем» может слу-
жить спальней, столовой и
гостиной. Меблировка состо-
ит в основном из лаковых
сундучков и полочек, подста-
вок для чтения книг и склад-
ных ширм (11, с.60).

Т р а д и ц и о н н ы й
«сёин-дзукури» каркас-
ный-столбовой дом япон-
цев строится без фундамен-
та, на грунте, который перед
началом плотно утрамбовы-
вают. Несущие столбы кон-
струкции либо заглубляются
в грунт, либо опираются на
каменные подушки-щиты, ле-
жащие на грунте. Это предох-
раняет торцы столбов от заг-
нивания. Крутизна крыши
значительна (частые дожди
на Японских островах требу-
ют быстрейшего стекания
воды с крыши). В доме обыч-
но раздвижные стены из рам,
склеенные вощеной бумагой

или плотным картоном (рис.3). Пол приподнят на небольших метровых сва-
ях. Крыша высокая — черепичная или соломенная. Большая часть поверхно-
сти пола покрыта циновками из рисовой соломы. Кроватями не пользуются,
а столы, стулья, кресла ставят только в гостиной. Как и корейцы, сидят на
полу, на плоских подушечках, а обедают за очень низкими столиками и спят
на матрасах «татами» (4, с.541).

Печей в японском доме нет. В зимнее время японцы обогреваются пере-
носными жаровнями «хибати» из металла или глины, которые наполняют уг-
лями. В отличие от китайского и корейского, дом рассчитан на максимальную
вентиляцию в очень душный, влажный летний период. Зимой вся домашняя
жизнь переносится на солнечную сторону дома, и даже зимним днем она про-
ходит обычно на открытом воздухе (2, с.240—242).

Очень интересно, что при идентичных конструктивных особенностях тра-
диционное жилище китайцев, корейцев и японцев имеет лишь отличия в инте-
рьере и в конструкциях крыш, что связано с разными климатическими услови-
ями проживания.

Типы домашней утвари. Обстановка жилища крестьян и большинства
горожан отличается простотой и кажущейся европейцам «скудностью». Ки-
тайцы закрывают «кан» одной большой войлочной подстилкой, кото-
рую кладут прямо на глиняную штукатурку пола. Перед сном расстила-
ют в один ряд для каждого члена семьи узкие ватные матрасы, укрываются
широким стеганым одеялом, сшитым из цельного пласта ваты, оплетенного в
разных направлениях тонкими нитками. На верх одеяла нашивают очень кра-
сивые яркие ткани с различным узором. Под голову подкладывают узкие четы-
рехгранные валикообразные подголовники, туго набитые гречишной или рисо-

Рис. 2.
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вой шелухой. На время еды
посреди «кана» ставят ни-
зенький прямоугольный сто-
лик (до 30 см высотой).
Одежду, белье и другие
предметы хранят в шкафах
и простых деревянных сун-
дуках (13, с.260).

Корейцы, как и ки-
тайцы, сидят на теплом
полу, на нем же принима-
ют пищу и спят на ватных
толстых одеялах, укрывшись
более тонкими и подложив
под голову мягкие валики.
Постельные принадлежнос-
ти складываются на сунду-
ки, расставленные вдоль
стен (7, с.816—817).

Необходимость в ме-
бели отпадает и в жили-
ще японцев. Они сидят на
циновках, либо на плоских
плетенных из соломы или
травы подушках, подогнув
под себя ноги. Спят на тол-
стых ватных матрасах, укры-
ваются ватными, почти квад-
ратными одеялами. Под го-
лову подкладывают малень-
кую подушечку. Внутренним
убранством интерьера явля-
ются бумажные и шелковые
рулонные картины или тек-

сты нравоучительного содержания. В доме бывает большой запас таких свит-
ков, но в комнате вывешивается только один, периодически сменяемый. Пе-
чей в японском доме нет. Пищу готовят на чугунных плитах или очагах,
помещаемых в углу кухни, являющейся, как правило, продолжением дома (5,
с.888).

Кухонная утварь у китайцев (рис.4, 5), корейцев (рис.6) и япон-
цев (рис.7) довольно многочисленна. В тонкостенных чугунных котлах
готовят пищу, кипятят воду, пекут лепешки. Для приготовления рисовой каши
на пару имеется пароварка, которую ставят на котел с кипящей водой. Различ-
ные кушанья и супы берут специальными черпаками-поварешками. Продукты
режут на толстом поперечном обрезке древесного ствола тяжелыми и корот-
кими ножами-секачами. Воду приносят в деревянных или железных ведрах.
Возле кадки с водой находится черпак, вырезанный из дерева, с одной или
двумя короткими ручками. Воду, соленые овощи, соевый соус и другие при-
правы держат в толстостенных поливных керамических кадках. Ни одна семья
не обходится без фарфорового, металлического или костяного чайника, без
десятка фаянсовых чайных пиал и разукрашенной чайницы (13, с.262—264).
Пища раскладывается обычно в небольшие деревянные или фарфоровые пиа-
лы с крышками, которые имеют внизу очень высокий поддон (у маленьких
чашек для вина он настолько высок, что напоминает ножку рюмки). Таким же
поддоном снабжены и крышки (перевернутые могут служить тарелкой). Припра-
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вы подаются в плоских блюдах круглой или трапециевидной формы. Под па-
лочки для еды ставятся керамические подставки в форме рыбки, огурца и т.п.,
их делают из лакированного дерева или из кости (3, с.150).

Для китайцев, корейцев и японцев характерно, как уже отмечалось, пол-
ное отсутствие мебели. Общими чертами можно считать также высокий уро-
вень чистоплотности этих народов, способы приготовления пищи на пару и
сон прямо на полу.

Полезны для здоровья также небольшие садики, устраиваемые японцами
возле жилища (нередко даже на балконе городского дома). Несмотря на не-
большие размеры, отсутствие громоздкой мебели и других излишних (с их
точки зрения) предметов, создается впечатление простора и обилия свежего
воздуха.

Традиционная модель питания
В основе питания народов Восточной Азии издавна лежит растительная

пища. Большое место отведено крупяным и мучным блюдам. Овощи, корнеп-
лоды, дикорастущие, морские водоросли, мясо, рыба и другие продукты слу-
жат лишь дополнением и употребляются в качестве закусок, различных блюд
и начинок к мучным блюдам. Наиболее популярен рис, но из-за его высокой
стоимости чаще повседневной пищей служат кукуруза, просо, чумиза.

Китайская пища немыслима без зернобобовых и продуктов из них:
соевого масла, соевого молока, белкового творога и сои, острого темно-
коричневого жидкого соуса и негустой соленой пасты из соевых бобов, вязи-
ги из крахмалистых бобов и др. Это — основной источник белка в пище,
заменяющий мясо, потребление которого ограничено ввиду его высокой сто-
имости (12, с.106).

Корейская еда состоит из риса, супа, мяса или рыбы и овощей.
Одним из самых распространенных овощных блюд является «кимчи» — ост-
рая квашеная капуста, редька и огурцы. «Кимчи» наряду с «пулгоки» (вымо-
ченной в маринаде и жареной говядиной) являются одним из самых известных

Рис. 4. Рис. 5.
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корейских блюд. И китайцы, и корейцы, и японцы считают, что завтрак дол-
жен быть существенным, обед — легким, а ужин — умеренным.

Национальная японская пища состоит в основном из пресного
вареного риса, который едят палочками из больших пиал, закусывают какими-
либо приправами, положенными на отдельные тарелочки. Приправы, так же,
как и супы, приготавливаются из соевых бобов, тушеных, квашеных или мари-
нованных овощей, а также рыбы. В отличие от китайцев и корейцев японцы
потребляют довольно много разнообразной рыбы, устриц, осьминогов, кальма-
ров, причем нередко в сыром виде (4, с.541).

Кусочки пищи макают в жидкую приправу — это характерно для китай-
ского, корейского и японского образа питания. Обедающий держит в левой
руке чашку с рисом, а палочками, зажатыми в правой руке, захватывает не-
большое количество или берет с отдельной тарелочки мелкие кусочки допол-
нительного кушанья и макает их в чашечку с жидкой приправой (соевым со-
усом, лимонным соком, яичным желтком и т.д.). Наиболее популярный напи-
ток — чай, который пьют без сахара. Чай готовят из зеленых чайных листьев,
высушиваемых и растираемых в порошок. У всех народов издавна существует
своеобразный чайный ритуал, хорошо описанный этнографами (3, с.140—141).

Типы одежды

Традиционная одежда народов зарубежной Восточной Азии подразделя-
ется на три группы: летняя, весенне-осенняя и зимняя, она отличается просто-
той и значительной схожестью мужского и женского костюма.

Для китайцев характерны однобортная и двубортная одежда,
выходная верхняя одежда и штаны. Она отличается сходной формой сто-
ячего воротника, обычно свободного, не сдавливающего шею, с разрезом спе-
реди, с прямыми скошенными уголками; более или менее длинными разрезами
по бокам кофт, курток, халатов; правым запа’хом левополых видов одежды,
когда левая более широкая пола находит на правую полу и закрывает ее цели-
ком; одинаковым расположением застежек у левополой одежды; нечетным

Рис. 6. Рис. 7.
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числом пуговиц у всех видов одежды и пришиванием их на левую полу, а
петель — на правую. Самые распространенные цвета одежды — синий, серый,
голубой. Молодежь даже в отдаленных местностях предпочитает европейскую
одежду, пожилые же люди — традиционные халаты, их также надевают и
молодожены (12, с.85—86).

Традиционный корейский костюм «ханбок» формировался на про-
тяжении веков. Мужской костюм состоит из короткой свободной куртки-
рубашки «чогори» с длинными широкими рукавами и широких мешкообразных
штанов «пачжи», которые завязываются на поясе и на лодыжках. Женщины
одеваются в короткую, выше талии блузку. Спереди она запахивается наиско-
сок и завязывается полубантом длинной лентой, заменяющей воротник. В
холодное время мужчины и женщины надевают жилет «чокки», который не-
много длиннее, чем «чогори», а поверх жилета — длинное пальто-накидку «ту-
румаги» с такими же, как на «чогори», завязками. Традиционная одежда не
знает «молний», пуговиц, кнопок, крючков (рис.9, 11, с.56—59).

Одежда современных японцев преимущественно европейская, на-
циональный костюм «кимоно» мужчины надевают только дома и на отды-
хе. Женщины носят его повседневно, но не на работе. Мужские и женские
«кимоно» различаются по окраске, покрою и длине рукавов. Непременная при-
надлежность костюма — пояс «оби»: у мужчин он узкий, а у женщин — широ-
кий, завязывающийся на спине большим бантом. И мужское, и женское «ки-
моно» имеет одинаковый покрой, но различается по цвету: женское шьется из
тканей более светлой и яркой расцветки, мужское — из темных одноцветных
или клетчатых тканей. Рукав «кимоно» как мужского, так и женского очень
широк (до 1,5 м), при этом к прямой пройме пришивается только соответству-
ющая ей по размеру часть рукава. Лишняя ткань сшивается с трех сторон,
образуя нечто вроде мешка. Мешки эти, спускаясь с рук на бедра, служат
японцам своеобразными карманами. «Кимоно» не имеет застежек, оно запахи-
вается слева направо и придерживается в талии верхним поясом. Одежда
детей ничем не отличается от одежды взрослых, однако дети носят чепцеоб-
разный головной убор, к которому обязательно прикрепляется сбоку мешочек
с талисманом, оберегающим, по убеждению японцев, ребенка от несчастных
случаев (3, с.118—119). У китайцев, корейцев, японцев бытует деревянная
обувь, представляющая собою подошву на двух поперечных дощечкках высо-

Рис. 8. Рис. 9.
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той до 10 см с креп-
лением, которое
пропускается меж-
ду большим и ос-
тальными пальцами
ноги. В Северо-
Восточном Китае
мне довелось видеть
такой же конструк-
ции резиновую
обувь. Все народы
Восточной Азии но-
сят ее только на ули-
це, при входе в дом
снимают и оставля-
ют у порога. Этот по-
лезный обычай ши-
роко привился в на-

стоящее время и среди русского населения городов и сел Дальнего Востока.
Средства передвижения. В культуре пашенных земледельцев средства

передвижения были идентичными для всех народов Восточной Азии, имелись
лишь несущественные различия.

Двухколесная повозка «чэ» — одно из основных средств пере-
движения в китайской деревне XIX — первой половине XX в. Наряду с
ней были тачки «туйчэ», двухколесные и одноколесные. В старом Китае вслед-
ствие почти полного отсутствия тяглового скота именно тачка была главным
средством перевозки тяжестей. Повозка имеет колеса со спицами и железным
ободом (без рессор), иногда употребляется для пассажирских перевозок, зак-
рытая наподобие кибитки. Тягловой силой на севере служат лошади и коровы,
на юге — буйволы, а повсеместно — ослы и мулы. До сих пор бытуют и «вело-
рикши» — велосипеды со специальным прицепом для пассажиров.

В районах Китая, богатых реками и озерами (в особенности на юге),
основными средствами передвижения служат лодки. Для дальних перевозок
крупных грузов употребляются джонки. Джонка — деревянное плоскодонное
судно с каютами, высокой и широкой кормой, обычно расписанной яркими
красками, и широким носом. Джонка оснащена тремя мачтами и прямоуголь-
ными парусами. Длина больших джонок достигает 40 м. Осадка их мала (отсю-
да и легкая проходимость на мелких местах). Для перевозок легких грузов и
людей служат издавна «сампаны». Это — плоскодонная лодка, управляемая
веслом. Центральная или кормовая часть «сампана» закрыта тентом или наве-
сом из циновок. Передвигаются на такой лодке при помощи длинного весла,
служащего одновременно и рулем, и багром (12, с.179—182).

Традиционные средства передвижения корейцев весьма похожи
на китайские. Корея к середине XX в. считалась одной из самых бездорож-
ных стран мира. Постоянных мостов через реки было мало. В период дождей
деревянные мосты разрушались, тогда переправа осуществлялась на паромах
или вброд. Грузы перевозились преимущественно по пешеходным дорогам и
тропам на двухколесной повозке. Корейская двуколка имеет своеобразную ось
и деревянные высокие колеса без шин. На севере они с 12—14 спицами, на
юге спицы в колесе заменялись крестовинами. Для переноски груза пользова-
лись особыми носилками «чигэ», состоящими из рамы, к которой вверху при-
креплялись две веревочные петли. Для перевозки дров и хвороста служили
волокуши (7, с.811).

Рис. 10.
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Островное положение Японии обусловило разнообразие водных
средств передвижения. Наряду с крупными океанскими кораблями, в состав
флота входят и мелкие парусники старинного типа, сходные с китайскими
джонками. На реках широко распространены лодки, управляемые одним кор-
мовым веслом. Несмотря на то, что современная Япония отличается густотой
железнодорожной сети (большие острова связаны железнодорожными паро-
мными переправами и даже подводными железнодорожными туннелями), на
транспорте в сельской местности широко применяется мускульная сила лю-
дей. Бытовавшие ранее «дзинрикися» — легкие двухколесные коляски, кото-
рые везли один или два человека, теперь заменены велорикшами (велосипед с
прицепной коляской для пассажира). В большом ходу также различные виды
вьючного транспорта и переноска тяжестей носильщиками (10, с.162).

В настоящее время названные выше традиционные средства передвиже-
ния быстро уходят из жизни и быта народов Восточной Азии, их заменяют
лучшие в мире автомобили и океанские пароходы, построенные по последнему
слову техники, а также современный воздушный транспорт.

Типы земледельческих орудий. Древнейшие пахотные орудия, остат-
ки которых найдены археологами в Китае, Корее и Японии, относятся к сере-
дине первого тысячелетия до н.э. С тех пор орудия труда, передаваемые из
поколения в поколение, прошли долгий путь совершенствования и видоизме-
нения.

В Китае важнейшим и самым сложным орудием для пахоты явля-
ется плуг «личжан», состоящий из четырех основных деревянных частей
весьма продуманно соединенных между собой в виде неправильного четыреху-
гольника, придающего ему нужную жесткость. Китайский плуг хорошо при-
способлен для работы на мягких почвах или старых разработанных пашнях.
Этот древнейший земледельческий народ изобрел оригинальные сельскохо-

Рис. 11.
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зяйственные орудия: соху-сеялку «дянь хулу», маркер-бороздник «хуайба»,
беззубую борону «лоцза», гребок-волокушу «шоуцза» для заделки семян в бо-
роздке, сапку «чутоу», серпы «ляньдао», молотильный каменный каток «ши-
гуньцза» и многие другие орудия (12, с.135—150).

Корейцы располагали гораздо меньшим ассортиментом земледель-
ческих орудий. Рыхление почвы, окучивание и прополку производили моты-
гами «хоми», зерно молотили очень простыми цепами «ториккэ», используя
ножные крупорушки «палбанъа» и ручные жернова «мэттол». Для поднятия
целины и выкорчевывания корней широко использовали лопату «чанъбугарэ»
(7, с.804—806).

Японские крестьяне для обработки земли и уборки урожая пользуются
еще меньшим набором земледельческих орудий, что свидетельствует о более
позднем проникновении земледелия на Японские острова. Каждый крестьянин
знает плуг «карасуки» и умеет с ним обращаться. Для обмолота зерна пользу-
ются деревянным цепом «карасао», для провеивания риса нередко применяют
простейшую веялку «утива», которая состоит из двух больших вееров, при-
крепленных к бамбуковой ручке. В современных условиях промышленного
прогресса крестьяне употребляют моторные фрезы для рыхления почвы,
электронасосы для залива рисовых чек и перекачки воды, молотилки. Но
еще и сегодня можно встретить крестьянское хозяйство, где электронасос
заменяется старинным водяным колесом, приводимым в движение ногами
человека (5, с.876).

Традиционные религии и религиозные верования
С давних времен в Китае получили широкое распространение три рели-

гиозные системы, истоки которых относятся к VI—V вв. до н.э., а окончатель-
ное оформление в теологические школы падает на первые века нашей эры. Из
этих систем две самобытные: «даоцзяо» (даосизм) и «жуцзяо» (конфуциан-
ство), а третья — «фоцзяо» (буддизм) — пришла из Индии. Даосизм — это
философско-религиозная система, главным элементом которой является уче-
ние о Дао как об основе всего сущего. Уже в первых веках нашей эры даосизм
превратился в теологическую школу с церковной иерархией, напоминающей
буддийскую, и с пантеоном святых, взятых из народных верований. В отличие
от даосизма конфуцианство принято считать не столько религией, сколько
этико-политическим учением. Основатель конфуцианства Кун Цзы (Конфу-
ций), живший в VI—V вв. до н.э. Учение Конфуция было прогрессивным для
своего времени, так как главными его принципами считались воспитание, обу-
чение, совершенствование отдельной личности. В VI в. н.э. создается конфу-
цианской пантеон, основную группу божеств которого составили Конфуций и
его ученики. В XII—XIII вв. конфуцианство получило распространение в Ко-
рее, Вьетнаме и особенно в Японии (8, с. 81—82).

Буддизм возник в Индии в VI в. до н.э. Он проник в Китай через Цент-
ральную Азию. Буддийская религиозная система оказала большое влияние на
оформление даосизма как религии. Как и другие народы Восточной Азии, ки-
тайский крестьянин в домашней божнице держит изображения божеств и
местных, и общекитайских. В своем труде «О китайском храмовом синкретиз-
ме» акад. В.М. Алексеев отмечал удивительное сосуществование божеств не
только в быту, но и в храмах старого Китая. Эта синкретичность объясняется
не столько веротерпимостью китайцев, сколько стремлением задобрить и рас-
положить к себе все известные божества и всех духов (1, с.283—296).

Основой религиозных воззрений древних корейских племен были
анимистические представления: они поклонялись духам земли, неба, звез-
дам, гениям-хранителям гор и рек. Посредниками между духами и человеком
считались слепые колдуны «пансу» и шаманы «мудан». Корейский шаманизм
обнаруживает большое сходство с верованиями соседних тунгусо-маньчжурс-
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ких народов. С ними их объединяет сходное представление о небе, о верхов-
ном владыке, о тигре как хозяине гор и тайги. В течение IV—VI вв. н.э. на
Корейский полуостров проник из Китая буддизм, а с V—VII вв. происходит
распространение конфуцианства (7, с.830—831).

Современная религиозная ситуация в Японии сложилась на осно-
ве сложных многовековых взаимоотношений буддизма и синтоизма.
«Синто» («божественный путь») — название китайского происхождения; оно
появилось в Японии тогда, когда стал распространяться буддизм. В народном
синтоизме нашли свое отражение древнейшие анимистические представления
японцев и их вера в магию.

Буддизм и сегодня остается основной религией японцев. Каждый японс-
кий храм имеет определенный приход, членов которого хоронят на кладбище
при храме, здесь же устраивают поминки. Таблички предков выдаются храмом
и хранятся в домашнем буддийском алтаре (5, с.901—905).

Таким образом, китайские религиозные системы оказали очень большое
влияние на религиозные воззрения корейцев и японцев. И все же народные
верования и культы оказались настолько сильными, что продолжают и до сих
пор входить составными частями в буддийскую религию.

* * *
Подведем итоги нашего исследования типологии земледельческих куль-

тур китайцев, корейцев и японцев.
Стереотипы этих культур, прослеженные на ряде примеров, отражают

поразительное их единство, несомненную связь с материальной и духовной
культурой китайского народа. Это особенно хорошо видно при анализе типов
традиционного жилища каркасно-столбовой конструкции и традиционной мо-
дели питания, основанной на продуктах растительного происхождения, глав-
ным образом на рисе и овощах. Во многом похожи на китайские и средства
передвижения корейцев и японцев и элементы традиционной одежды и обуви.
Мало чем отличаются от китайских японские и корейские сельскохозяйствен-
ные орудия. Но более всего вызывают интерес те стереотипы, которые связа-
ны с духовной культурой изучаемых народов зарубежной Восточной Азии.
Это прежде всего традиционные религиозные верования, формировавшиеся
под чрезвычайно сильным влиянием мировоззрения и религиозной философии
Китая. Это иероглифическая письменность корейцев и японцев, происхожде-
ние которой также тесно связано с китайской. Это — национальная традици-
онная живопись Японии «нихонго» и корейская живопись стиля «чосон-хва»,
истоками которых является, несомненно, традиционная живопись китайцев
«гохуа».

Однако отмеченные сходства основных стереотипов культур с китайски-
ми стереотипами нисколько не умаляют ценности и оригинальности отдельно
взятых культур Японии и Кореи. Они лишь подчеркивают важную и определя-
ющую роль китайского этноса в этногенезе и в этнической истории корейцев
и японцев. Дальнейшее углубленное изучение культурных стереотипов позво-
лит более определенно представить культурогенез народов Китая, Кореи и
Японии, внесших значительный вклад в мировую цивилизацию.
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СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ К СТАТЬЕ Н.В. КОЧЕШКОВА

Рис.1. Традиционное жилище китайцев «фан-цзы»: 1 — общий вид; 2 — интерьер этого же
жилища в разрезе; 3 — конструкция крыши. Рис. авт.

Рис.2. Традиционное жилище корейцев «чип»: 1 —общий вид; 2 — план этого жилища: 1 —
жилая комната; 2 — кухня. Рис. авт.

Рис.3. Традиционное жилище японцев «сёин-дзукури»: 1 — общий вид; 2 — внутренний вид.
Рис. авт.

Рис.4. Домашняя утварь китайцев: 1—4 пароварка «лунти»: 5 — деревянная форма для печенья;
6 —сковорода; 7 — глиняная печка; 8,9 — лопаточка и палочки для пепла и углей. По: Наро-
ды Восточной Азии, 1965.

Рис.5. Домашняя утварь китайцев: 1— терка: 2— ножницы; 3 —металлическая шумовка; 4 —
ковш-черпак бамбуковый; 5 — плетеная цедилка; 6 — ковш — поварешка из кокосового оре-
ха; 7 — медный чайник; 8 — секач; 9 — металлический сосуд для варки пищи. По: Народы
Восточной Азии, 1965.

Рис.6. Предметы домашнего обихода корейцев: 1 — керамическая ваза; 2 — каменный котелок;
3 — барабан; 4,5 — чашки с крышкой; 6 — деревянная ложка; 7 — жаровня; 8 — деревянный
черпак; 9 — деревянная чаша для промывки риса; 10, 12 — подлокотники; 11 — подушка под
спину; 13 — комод. По: Народы Восточной Азии, 1965.

Рис.7. Домашняя утварь японцев: 1 — бамбуковая ваза для цветов; 2 — жаровня и чугунный
котелок для воды; 3 — бамбуковый черпак; 4 — фарфоровая чашка; 5 — лакированная коро-
бочка для чая; 6 — бамбуковая кисточка для взбивания чая; 7 — фаянсовый сосуд для воды;
8 — корзиночки; 9 — металлическая ложка; 10 — метелочка для сметания пыли; 11 — судок
для пищи; 12 — металлический чайник; 13 — свадебный столик с чашей; 14 — нож; 15 —
эмалированный котелок; 16 — глиняная печка-жаровня; 17 — деревянное ведро. Рис. автора.

Рис.8. Раскрой традиционной китайской одежды: 1 — штаны летние мужские; 2 — штаны зим-
ние мужские стеганые; 3 — халат-кафтан мужской; 4 — кофта женская и ее общий вид. Рис.
авт. по: Стариков В.С., 1967.

Рис.9. Раскрой и общий вид одежды корейцев: 1 — мужская куртка «чогори»; 2 — женская
куртка «чогори»; 3 — детская куртка. Рис. авт. по: Ионова Ю.В., 1977.

Рис.10. Традиционная одежда японцев: 1 — супружеская пара в национальных костюмах; 2 —
японка с корзиной для сбора чая. Рис. авт. по: Народы мира: Ист.-этногр. справочник, 1988.

Рис. 11. Традиционная одежда японцев: 1 — девушки в кимоно; 2 —детская одежда. По: Наро-
ды Восточной Азии, 1965.

SUMMARY. Doctor of Historical Sciences Nikolay N. Kocheshkov in his ar�
ticle «The Typology of Traditional Culture of the Chinese, Koreans and Jap�
anese» throws light on such an important topic as typology of traditional
culture of the peoples of East Asia — the Chinese, Koreans and Japanese.
Such peoples have created their unique cultures. Nevertheless, on closer
examination, it turned out that in their basic features these cultures have
quite a number of general stereotypes which make possible to draw a map
of them in a single ethnic�system being subordinated to the general laws of
the development of agricultural culture. The stereotypes of Chinese, Kore�
ans and Japanese cultures are distinctive being observed in the types of
dwellings and utensils, in traditional model of food, in clothes and means of
conveyance, in the types of agricultural implements, and in traditional reli�
gions and religious beliefs.




